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СТРОИТЕЛЬСТВО

ИТОГИ

Повестка дня

Жилье, дороги, ипотека
Отрасль развивается хорошими темпами

Вера Сергеева

28 июля в Самарской области за-
вершился юбилейный, десятый мо-
лодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга». Куль-
минацией мероприятия стала тор-
жественная церемония закрытия, на 
которой награды победителям кон-
курса грантов вручили полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров, губернатор Дми-
трий Азаров, заместитель руково-
дителя Федерального агентства по 
делам молодежи Андрей Платонов, 
председатель Российского союза мо-
лодежи Павел Красноруцкий и ви-
це-президент по персоналу и соци-
альной политике АО «АвтоВАЗ» 
Дмитрий Михаленко.

В форуме в очном формате при-
нимали участие около двух тысяч 
участников из 60 субъектов Рос-
сийской Федерации, а также ЛНР и 

ДНР. А заявок в этом году было по-
дано рекордное количество - 20,5 
тысячи. 

Сквозной темой «iВолги» стало 
«Единство народов России». 

- Все смены приняли вызов, все 
смены красной нитью в своих про-
ектах разработали идеи, которые 
способствуют нашему единству, - 
прокомментировал Дмитрий Аза-
ров. - А когда мы едины, мы непобе-
димы. Отдельно хотел бы попривет-
ствовать ребят, которые приехали к 
нам из ЛНР и ДНР. Мы сегодня гор-
димся подвигами наших героев, гор-
димся нашей дружбой и поддерж-
кой героического народа Донбасса. 
И мы еще раз демонстрируем наше 
единство. Единство, которое всегда 
приводит к успеху и победе.

Ключевое направление «iВолги» - 
конкурсы проектов, в которых мог-
ли принимать участие резиденты 
форума в возрасте от 16 до 35 лет. 
Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов Федерального агент-

ства по делам молодежи включал 
15 направлений и предусматри-
вал финансовую поддержку ини-
циатив победителей до 1,5 миллио-
на рублей. Конкурс проектов Фон-
да содействия развитию институ-
тов гражданского общества в ПФО 
проводился по трем направлениям: 
«Этнокультурное многообразие и 
единство народов», «Предпринима-
тельство и бизнес», «Создание сооб-
ществ и реализация государствен-
ной молодежной политики». Размер 
гранта - до 500 тысяч рублей. 

Большая часть проектов, отме-
ченных грантами, направлена на ре-
шение социально значимых задач, 
поддержку граждан и молодежных 
инициатив. Глава Самарской об-
ласти оценил их высокий уровень. 
Также был награжден Егор Чугу-
ров из Самарской области, победив-
ший в индивидуальном рейтинге по 
итогам участия в форуме. А команда 
63-го региона стала лучшей в общем 
рейтинге делегаций.

Сила в единстве Игорь Комаров и Дмитрий Азаров 
наградили победителей молодежного 
форума ПФО «iВолга-2022»

Глеб Богданов

Вчера заместитель председате-
ля правительства Марат Хуснуллин 
доложил президенту о ситуации в 
области жилищного и дорожного 
строительства, льготного ипотеч-
ного кредитования. Отдельно ви-
це-премьер подробно информиро-
вал главу государства о планах и ве-
дущейся работе по восстановлению 
Мариуполя, а также различных объ-
ектов на территории Луганской и 
Донецкой Народных Республик.

- Строительная отрасль развива-
ется у нас хорошими темпами, - дал 
оценку президент. - Практически 
все поставленные задачи решают-
ся, достигаются цели, о которых мы 
с вами говорили и которые были по-
ставлены в результате совместного 
обсуждения. 

Владимир Путин предложил на-
метить планы на завершение этого 
года в соответствии с ранее сформу-
лированными задачами. Хуснуллин 
обстоятельно доложил ситуацию по 
всем позициям. Перспективы впол-
не обнадеживающие.

- Мы начали заниматься Феде-
ральной адресной инвестиционной 
программой: проанализировали 
все, что строится в стране, сделали 
полный анализ по заказчикам, ви-
дим объекты. Думаю, что в ближай-
шее время, до защиты бюджета, ут-

вердим пятилетнюю программу не 
только по дорогам, но и на все виды 
капитального строительства, - сооб-
щил вице-премьер.

Продолжается работа по сокра-
щению инвестиционно-строитель-
ного цикла на 30%. За первое полу-
годие упразднили примерно сто раз-
личных процедур. Задача решается 
системно, шаг за шагом.

Подробно обсуждены восста-
новительно-строительные работы 
в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках. Вице-премьер пред-
ставил расписанные по годам пред-
ложения. Президент одобрил отрас-
левые планы и в завершение разго-
вора поинтересовался у собеседни-
ка прогнозом по объемам жилищ-
ного строительства в России.

- Я думаю, что это будет 92-93 
миллиона квадратных метров, - от-
ветил Хуснуллин.

Российский лидер направил пре-
зиденту Социалистической Респу-
блики Вьетнам Нгуен Суан Фуку ис-
кренние поздравления по случаю 
десятилетия установления всеобъ-
емлющего стратегического партнер-
ства между нашими государствами.

- Это, бесспорно, важное исто-
рическое событие, которое ознаме-
новало выход российско-вьетнам-
ских связей на качественно новый 
уровень, - отметил Путин. - За про-
шедшее десятилетие был значитель-
но расширен политический диалог, 
реализованы крупные совместные 
проекты в промышленности, энер-
гетике, сельском хозяйстве и дру-
гих сферах. Уверен, что совместны-
ми усилиями мы обеспечим даль-
нейшее развитие всего комплекса 
отношений между Москвой и Хано-
ем, координации усилий в решении 
актуальных вопросов международ-

ной повестки дня. Это, несомненно, 
отвечает коренным интересам наро-
дов наших стран, идет в русле обе-
спечения стабильности и безопас-
ности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Путин пожелал Нгуен Суан Фуку 
крепкого здоровья и успехов, а дру-
жественному вьетнамскому народу 
- благополучия и процветания.

Президента Республики Узбеки-
стан Шавката Мирзиеева глава Рос-
сийского государства сердечно по-
здравил с 65-летием.

- Ценим ваш личный вклад в 
упрочение отношений стратегиче-

ского партнерства и союзничества 
между нашими странами, плодот-
ворного двустороннего сотрудни-
чества на различных направлени-
ях, - говорится, в частности, в посла-
нии.

В дни каникул в нашей стране 
проходит ряд крупных соревнова-
ний для юных. Глава государства на-
правил приветственную телеграмму 
в адрес участников и гостей начав-
шихся в городах Приморского края 
VII летних международных спор-
тивных игр «Дети Азии». По словам 
Путина, за прошедшие годы они за-
воевали большую популярность, 
стали признанной соревнователь-
ной площадкой для энергичных, та-
лантливых ребят - приверженцев 
физической культуры, активного и 
здорового образа жизни. 

- Отрадно, что многие из них свя-
зали свою дальнейшую судьбу с про-
фессиональным спортом и с успе-
хом выступают на престижных ми-
ровых чемпионатах, - отметил пре-
зидент. - И конечно, ваши традици-
онные соревнования служат про-
движению принципов олимпизма, 
развитию международного гумани-
тарного сотрудничества, укрепле-
нию дружеских и личных контактов. 
Уверен, что нынешние игры прой-
дут успешно, запомнятся накалом 
честной, бескомпромиссной борь-
бы, интересной и разнообразной 
культурной программой. 

КОНКУРС ГРАНТОВ ФОНДА  
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ПФО

Предпринимательство и бизнес
Карпычева Тамара, Нижегородская 

область
Безенцев Владимир, Удмуртская 

Республика
Колбина Анастасия, Кировская 

область
Кондратьев Руслан, Пензенская 

область
Лазуренко Татьяна, Самарская 

область

Этнокультурное многообразие  
и единство народов

Аитбаев Азат, Республика 
Башкортостан

Курбаш Мария, Республика Марий Эл
Кунавина Мария, Удмуртская 

Республика
Зянтерекова Елена, Удмуртская 

Республика
Беляева Екатерина, Самарская 

область
Федюкина Анастасия, Пензенская 

область

Создание сообществ  
и реализация государственной 
молодежной политики

Мальцев Евгений, Пермский край
Нафиков Радик, Республика 

Башкортостан
Живодерова Лариса, Самарская 

область
Запрягайло Андрей, Оренбургская 

область
Болмосов Антон, Самарская область
Габдулвалеева Ландыш, Республика 

Марий Эл
Безенцева Кристина, Удмуртская 

Республика
Шайнурова Элина, Республика 

Татарстан

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Кощеева Екатерина, Кировская область
Данилкина Ирина, Республика 

Мордовия
Махомет Иван, Пермский край
Кальченко Анастасия, Республика 

Башкортостан
Султангужина Линиза, Республика 

Башкортостан
Нагаев Тимур, Республика Башкортостан
Смолина Александра, Республика 

Мордовия
Смалюга Артем, Саратовская область
Брынцева Ирина, Чувашская 

Республика
Горбунов Иван, Нижегородская область
Аликеева Лия, Республика 

Башкортостан
Герасимова Дарья, Чувашская 

Республика 
Ананьева Вера, Чувашская Республика
Ларькина Анна, Республика Мордовия
Лосева Дана, Республика Мордовия
Балакина Ксения, Нижегородская 

область
Змеева Анастасия, Кировская область
Десятников Константин, Нижегородская 

область
Огонькова Алиса, Нижегородская 

область
Суколина Влада, Республика 

Башкортостан
Гладкоскок Юлия, Ростовская область
Козина Ольга, Саратовская область
Кустикова Елизавета, Нижегородская 

область
Зильфиди Виктория, Саратовская 

область
Громова Кристина, Пензенская область
Березнева Марина, Пензенская область
Плотникова Анна, Нижегородская 

область
Дмитриев Андрей, Саратовская область
Китова Дарья, Самарская область
Ахтямова Ксения, Республика Татарстан
Сидорина Евгения, Республика 

Татарстан
Кубанцев Павел, Самарская область
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БЕЛОРУССИЯ ЕЩЕ БЛИЖЕ

Контроль на расстоянии

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ    

ЖКХ    

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Самарой и Брестом

В городе укладывают трубы, которые будут сообщать 
даже о минимальных повреждениях

Алена Семенова 

Плановые перекладки теплосетей 
- в активной стадии. Общая готов-
ность 12 основных объектов достигла 
70%. Об этом сообщил руководитель 
департамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин на выездном 
штабе по подготовке к отопительно-
му сезону. По его словам, необходи-
мые мероприятия идут по графику, а 
возникающие сложности решаются в 
рабочем порядке. 

Одна из самых крупных перекла-
док проводится по улице Ташкент-
ской. Протяженность трассы от про-
спекта Карла Маркса до Стара-Заго-
ры составляет 575 метров. От этой ма-
гистрали запитано 1100 домов. Под-
рядчик доложил: производству работ 
мешает пересечение с другими сетя-
ми: электро- и газоснабжения, связи. 
Так, здесь потребовалось оперативно 
перенести электрические кабели. 

- Ситуация зависит от изменений 
СНИПов, требований к переклад-
ке инженерных коммуникаций. По-
этому представители всех задейство-
ванных ресурсоснабжающих компа-
ний были вызваны на объект, чтобы 
обсудить вопрос. Проблему плани-
руется решить в ближайшее время. 
Это необходимо, чтобы продолжить 
обновление теплотрассы без отстава-
ния от графика. От принятого реше-
ния и проведения работ зависят на-
дежность и срок службы всех инже-
нерных коммуникаций, - подчеркнул 
Ивахин. 

Генеральный директор компа-
нии-подрядчика Александр Носков 

рассказал, что объект непростой, так 
как проходит по сложному рельефу 
и имеет пересечение со сторонними 
коммуникациями. Однако все вопро-
сы решаемы. 

- Мы полностью демонтировали 
старую трассу с бетонными основа-
ниями и, согласно проектной доку-
ментации, строим новый канал, - от-
метил Носков. - Работы выполнены 
на 90%. Сейчас продолжению модер-
низации мешают кабели. Скоро их 

либо вынесут, либо удлинят. Тогда 
мы сможем залить последнюю непод-
вижную опору, достроить канал и та-
ким образом завершить всю работу. 

Обновленная магистраль бу-
дет обладать рядом преимуществ по 
сравнению со старой. Трубы защи-
щены пенополиуретановой изоля-
цией с прочной оболочкой. Помимо 
этого они оснащены датчиками, кото-
рые способны максимально быстро 
и с точностью до одного-двух метров 

фиксировать даже минимальные по-
вреждения. Такая система контро-
ля позволяет предупредить сильную 
утечку и предотвратить аварийную 
ситуацию. 

Объект планируется полностью 
модернизировать к середине августа. 
Затем территорию приведут в поря-
док, очистят от строительного мусора 
и благоустроят. 

Компания «Т Плюс» гарантирует: 
и на других участках трубы будут ос-

нащены системой оперативного кон-
троля. Это один из элементов боль-
шой программы автоматизации. Са-
ми коммуникации обладают повы-
шенной герметичностью, а срок их 
службы составляет полвека. Во мно-
гих странах, где существует центра-
лизованная система теплоснабжения, 
используются аналогичные техноло-
гии. 

Участники выездных штабов ос-
матривают и квартальные теплосете-
вые объекты. В частности, в четверг 
специалисты побывали на пересече-
нии улицы Стара-Загора и проспек-
та Кирова. Они оценили ход работ на 
объекте, который обеспечивает те-
плом детский сад №373 и восемь мно-
гоквартирных домов. 

- Чтобы продолжить переклад-
ку, нужно снести нежилое строение 
- металлический ангар. Этот вопрос 
согласован: было выдано предписа-
ние, договоренность с владельцем до-
стигнута, и модернизации сетей те-
перь ничто не препятствует, - пояс-
нил Олег Ивахин. 

Контроль за подготовкой к отопи-
тельному сезону в Самаре будет про-
должен. Специалисты профильного 
департамента выезжают на объекты 
и оценивают ход работ в ежедневном 
режиме. 

Мария Щербакова

С 28 июля делегация администра-
ции Самары под руководством главы 
города Елены Лапушкиной находит-
ся в Республике Беларусь. Цель офи-
циального визита - подписание со-
глашения о сотрудничестве в торго-
во-экономической, социально-куль-
турной и гуманитарной сферах меж-
ду Самарой и Брестом.

Документ будет способствовать 
расширению взаимодействия в об-
ласти образования, искусства, спор-
та, молодежной политики, туризма и 
благоустройства. Также соглашение 
даст стимул развитию торгово-про-
мышленных отношений и установле-
нию партнерских связей между обра-
зовательными и научными учрежде-
ниями, общественными организаци-
ями. Вчера оно было подписано.

- Убеждена, что развитие совре-
менного города невозможно без об-
мена опытом с коллегами из россий-
ских и зарубежных городов. Это ка-
сается абсолютно каждой сферы - со-
циально-экономической, промыш-
ленной, благоустройства, - высказа-
ла свою позицию Елена Лапушкина. 
- Партнерство с Брестом станет про-
должением планомерной системной 
работы по расширению сотрудниче-
ства нашего региона с Республикой 
Беларусь, заданной губернатором Са-
марской области Дмитрием Азаро-
вым во время его недавнего визита в 
эту страну и встреч с президентом ре-

спублики Александром Лукашенко, 
премьер-министром Романом Голов-
ченко и Чрезвычайным и полномоч-
ным послом РФ в Республике Бела-
русь Борисом Грызловым.

Председатель Брестского город-
ского исполнительного комитета 
Александр Рогачук также отметил, 
что рассчитывает на продуктивное 
взаимодействие.

- Уверен, что подписание соглаше-
ния будет способствовать как росту 
экономического сотрудничества, так 

и насыщенному культурному обмену, 
- сказал он.

Подписание документа прошло в 
Бресте в день празднования 78-й го-
довщины освобождения его от не-
мецко-фашистских захватчиков, ко-
торый является и Днем города.

- Брест помнит и знает, что та-
кое народный подвиг. Для нас боль-
шая честь разделить сегодня с вами 
праздник по случаю 78-й годовщи-
ны освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков и Дня города. 

Конечно, мы много знаем об исто-
рии Брестской крепости. Но одно де-
ло знать, читать, слышать, и совсем 
другое - находиться на этой земле, 
пропитанной памятью о мужестве, 
героизме и самоотверженной люб-
ви к Родине. Благодарю вас за то, что 
в такой значимый день нам выпала 
честь принять участие в возложении 
цветов к Вечному огню и отдать дань 
уважения непоколебимой стойко-
сти советских людей. Нигде больше 
в мире нет такого примера народно-
го подвига, потерь, но при этом под-
держки и единства. Жителей Рос-
сии и Белоруссии всегда связывали 
не просто крепкие культурные или 
экономические отношения, а насто-
ящая дружба и взаимопонимание, 
которые благодаря подписанным се-
годня соглашениям, уверена, станут 
еще крепче, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Напомним: Россию и Белоруссию 
объединяют отношения союзниче-
ского партнерства. Стороны поддер-
живают тесный и конструктивный 
политический диалог, интенсивно 
взаимодействуют на уровне различ-
ных ведомств. Важно отметить, что 

Беларусь является стратегическим 
торгово-экономическим партнером 
Самарской области и занимает од-
но из ведущих мест по объему внеш-
неторгового оборота среди стран-
партнеров. Развивается сотрудниче-
ство и в инвестиционной сфере. Рас-
ширяются культурные и образова-
тельные связи.

В июне 2022 года Республику Бела-
русь посетила делегация Самарской 
области под руководством губернато-
ра Дмитрия Азарова. В ее состав вош-
ли руководители отраслевых мини-
стерств, а также представители круп-
нейших компаний региона. В июле 
2022 года в Самарской области нахо-
дилась делегация белорусского ми-
нистерства промышленности во гла-
ве с министром Петром Пархомчи-
ком. В ходе рабочего визита стороны 
рассмотрели пути развития экономи-
ческих и деловых связей. В состав де-
легации вошли представители круп-
нейших компаний, среди них ОАО 
«Минский тракторный завод», «Бе-
лавтомаз», холдинг «Автокомпонен-
ты» и другие. Глава Самары Елена Ла-
пушкина и первый вице-мэр города 
Владимир Василенко обсудили с го-
стями возможности участия белорус-
ских предприятий в обновлении пар-
ка пассажирского электротранспор-
та, реконструкции трамвайных пу-
тей.
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Получить консультацию, 
записаться на обучающие 
семинары можно по телефону 
горячей линии регионального 
центра поддержки 
председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК 8-800-5555-263.

Рабочий момент

Чем привлекают посетителей модельные библиотеки

ПРОЕКТ   

ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

В Советском районе провели обучающий 
семинар в рамках проекта «Мой дом»

ПОДДЕРЖКА   

БЫТЬ АКТИВНЫМИ

Жанна Скокова

Библиотеки города давно пере-
стали быть просто местом хранения 
книг. Здесь проводят лекции, мастер-
классы, кинопоказы, коллективные 
игры, встречи с творческими людь-
ми. Аутентичные интерьеры совре-
менных библиотек больше похожи 
на оформление кофейни или лаунж-
зоны. Как летом работают учрежде-
ния, обновленные в рамках нацпро-
екта «Культура», и чем они могут уди-
вить самарцев, выяснила корреспон-
дент «СГ».

Кругосветка с книгой
Центральная детская библиоте-

ка на улице Аэродромной, 16А от-
крылась для читателей в обновлен-
ном виде три года назад. Она уни-
кальна своим дизайнерским реше-
нием. Автором проекта стал архи-
тектор Дмитрий Храмов. За основу 
оформления он взял тему Жигулев-
ской кругосветки. Росписью стен 
внутри и снаружи занимались са-
марские художники. 

Сегодня библиотека может по-
хвастаться не только богатой коллек-
цией книг - их около 100 тысяч, - но и 
необыкновенной атмосферой. Про-
странство разделено на зоны для по-
сетителей разных возрастов. Читать 
книги можно даже в гамаке, прикре-
пленном к потолку. В учреждении 
есть своя мастерская, пространство 
для совещаний и актовый зал. Еще од-
но удобство - электронный автомат 
на входе. С его помощью можно бы-
стро сдать литературу. 

- Модельный формат позволяет 
проводить здесь досуговые и образо-
вательные мероприятия. Есть доступ 
в интернет, к электронным библио-
текам, новым книгам и периодиче-

ским изданиям. Появились дополни-
тельные возможности для творческо-
го развития детей, работают специ-
альные студии, проводятся творче-
ские конкурсы, посвященные стихам 
и художественным практикам, - рас-
сказала директор Централизованной 
системы детских библиотек Татьяна 
Халитова.

Поскольку большинство совре-
менных подростков не сильно инте-
ресуются бумажной литературой, а 
предпочитают взаимодействовать с 
компьютерами и гаджетами, в учреж-
дении создан медиазал с большим 
экраном и очками виртуальной ре-
альности. 

Некоторые родители приходят 
сюда вместе с детьми почти каждый 
день. Молодая мама Елизавета Ва-
сюткина бывает в библиотеке не-
сколько раз в неделю. Ее маленькому 
сыну очень нравится проводить вре-
мя в игротеке.

- Когда я училась в школе, библи-

отеки были другими. Теперь они бо-
лее развивающие, интересные. Этим 
летом наша семья узнала про библи-
отеку на Аэродромной, теперь с удо-
вольствием приходим сюда, чтобы с 
пользой провести время. Уже прочи-
тали некоторые произведения Мар-
шака, - поделилась впечатлениями 
Елизавета.

В эпоху да Винчи
Следующая локация - Централь-

ная городская библиотека имени 
Крупской на улице Маяковского, 19. 
Она была основана в 1922 году. Изна-
чально интерьер залов украшали ко-
лонны и барельефы с портретами со-
ветских классиков. В 2022 году учреж-
дение открылось в обновленном виде. 
Залы превратились в многофункцио-
нальные пространства: здесь появи-
лись зоны с уютными креслами, тор-
шерами, wi-fi, места для делового ко-
воркинга с мягкими уголками и сто-
ликами для работы. При этом ценные 

декоративные элементы были сохра-
нены. 

В стилистике интерьера просле-
живаются мотивы эпохи Ренессанса. 
Можно заметить отсылки к изобре-
тениям и механизмам итальянского 
художника, архитектора, ученого Ле-
онардо да Винчи. В залах появились 
кресла-парашюты, инсталляции в ви-
де летательных аппаратов, мягкая ме-
бель необычной формы.

Конечно, главная гордость любой 
библиотеки - уникальная литература. 
В учреждении очень тщательно фор-
мируют фонд, если каких-то изданий 
не хватает, то их заказывают.

- Летом мы не останавливаем ра-
боту. По субботам в 18:30 проводим 
литературные прогулки, посвящен-
ные писателям. В сентябре заплани-
рована экскурсия, во время которой 
участникам расскажут о современ-
ных авторах, связанных с Самарой, - 
отметила директор Самарской муни-
ципальной информационно-библио-

течной системы Татьяна Гаврилина.
Посещать модельные библиотеки 

могут не только дети. Запись доступ-
на людям любого возраста. Все услуги 
совершенно бесплатны.

- Каждый человек должен иметь 
пространство для саморазвития. Мы 
работаем исключительно в целях на-
ционального проекта, чтобы любой 
житель города или его гость имел 
возможность посетить библиотеку. 
Здесь не просто выдают книги, но и 
проводят экскурсии, лекции и кино-
показы. За последние три года на обе-
спечение новыми изданиями было 
направлено свыше 15 млн рублей. Это 
позволило приобрести более 71 тыся-
чи экземпляров. Наши пользователи 
- их почти 250 тысяч - могут держать 
в руках продукцию самого высокого 
качества, - подчеркнула заместитель 
руководителя городского департа-
мента культуры и молодежной поли-
тики администрации Самары Свет-
лана Лановенко.

Ева Нестерова

В Самаре продолжают проводить 
обучающие семинары в рамках про-
екта «Мой дом». Напомним: он на-
правлен на правовую помощь и со-
действие активным собственникам. 
На встречах со специалистами люди 
могут узнать, как грамотно занимать-
ся содержанием своего дома, выстра-
ивать отношения с различными ве-
домствами. Проект реализуется по 
инициативе губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. 

Для работы и контроля 
На этой неделе обучающий семи-

нар провели в администрации Со-
ветского района. Всего на территории 
расположено 1162 многоквартирных 
дома. 

Представитель Государственной 
жилищной инспекции Самарской 
области Сергей Федоров рассказал 
о возможностях электронной систе-
мы ГИС ЖКХ. Функционал этого ре-
сурса постоянно расширяется. Здесь 
можно оплачивать счета, передавать 
показания приборов учета, контро-
лировать работы, которые проводит 
управляющая компания, узнавать 
о сроках капитального ремонта, об-

суждать актуальные вопросы на фо-
руме соседей. 

Федоров объяснил присутствую-
щим, как провести через платформу 
общее собрание собственников в за-
очной форме. Это экономит время, 
исключает подделку подписей. Орга-
низатору собрания не нужно ходить 
по квартирам, искать владельцев по-
мещений, чтобы они выразили свою 
позицию по тому или иному вопросу. 

Затем председатель совета депута-
тов Советского района Петр Барсу-
ков рассказал жителям, как отстоять 
свое право на тишину, которое опре-
делено законодательством. 

Как благоустроить двор 
В практической части семинара 

председатель совета дома на улице За-
порожской, 29 Ирина Стукалова по-
делилась своим опытом управления. 

Объединяя активных собственников, 
она занимается жилищными пробле-
мами уже десять лет. Женщина рас-
сказала, что в 2019 году их двор был 
благоустроен по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». Активисты соз-
дали инициативную группу, прове-
ли общее собрание, подали заявку, а 
в дальнейшем контролировали дей-
ствия подрядной организации и при-
нимали работы. 

- Наш двор стал красивым, цвету-
щим, здесь отремонтировали проез-
ды, лестницу, создали места для пар-
ковки автомобилей. Все, что хотели, 
мы получили, - отметила Стукалова. 
- Под лежачий камень вода не течет. 
Все в наших руках. Считаю, жителям 
нужно быть активными, участвовать 
во всех действующих программах. В 
этом им поможет проект «Мой дом». 

Все участники семинара получи-
ли обновленную рабочую тетрадь для 
председателей советов МКД, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК. В ней дополнительные 

информационные и методические 
материалы. После группового обу-
чения каждый из присутствующих 
имел возможность обратиться за ин-
дивидуальной консультацией специ-
алиста. 

- Проект «Мой дом» реализуется в 
Самаре второй год. Мы получаем от 
граждан позитивную обратную связь, 
многие эффективно используют зна-
ния на практике, - подчеркнул глава 
Советского района Вадим Бородин. 
- Грамотность жителей, их умение на-
лаживать коммуникации с управля-
ющими, ресурсоснабжающими орга-
низациями - залог комфортного про-
живания в доме. 

Также в Советском районе работа-
ют пять ресурсных центров, где акти-
висты могут получить информацион-
ную и юридическую поддержку. Они 
находятся по адресам: Советской Ар-
мии, 127; Авроры, 201; 2-й Безымян-
ный переулок, 4А; Мориса Тореза, 
101; Аэродромная, 53. 
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Спорт

В больницах области выписали  
более 40 тысяч электронных рецептов

Главное за неделю

Для пациентов стало доступ-
но мобильное приложение «Мой 
рецепт». Там нужно найти пере-
чень аптек - посмотреть, где пре-
парат есть, по какой цене и куда 
идти за лекарством.

В программе можно выпи-
сать сразу несколько препара-
тов. При этом печать не нужна, 
так как используется электрон-

ная цифровая подпись. Все со-
храняется в базе данных, и всег-
да можно посмотреть, какие ме-
дикаменты и в какой дозе были 
назначены пациенту.

Пока в системе регистриру-
ются только обычные рецеп-
ты. Разрешения на льготные ле-
карства можно будет оформить 
позднее.

- Мы присоединились к пи-
лотному проекту по внедрению 
электронных рецептов и быстро 
освоили эту работу. Для пациен-
тов проект упрощает схему по-
лучения лекарственных препа-
ратов, - подчеркнула замести-
тель главного врача по медицин-
ской части городской поликли-
ники №15 Светлана Остапенко.

Коллектив кафедры «Педагогика, межкультур-
ная коммуникация и русский как иностранный» 
вошел в число 67 победителей конкурсного отбора 
с проектом «Многонациональная Самарская зем-
ля: традиции из уст в уста, или Духовное наследие 
сказок».

Осенью 2022 года в Узбекистане, Кыргызстане 
и Таджикистане политеховцы организуют очные 
школы русского языка как иностранного. Инте-
рактивный контент, основанный на национальных 
сказках, познакомит участников проекта с традици-
ями народов, проживающих в нашей губернии.

Эти цифры превы-
шают данные прошло-
го года. Наибольшей 
популярностью поль-
зуются направления 
в сфере IT, двигателе-
строения, авиации и 
космонавтики. Общее 
количество бюджет-
ных мест в этом году 
увеличилось до 3229. 
Из них 2437 предусмо-
трено на бакалавриат 
и специалитет, 792 - на 
магистратуру.

Студенты
политеха 
выиграли 
грант  
Министерства  
просвещения 
РФ

В Самарский университет подали  
документы 27 570 абитуриентов

В области побит рекорд 39-летней давности по количеству осадков. В 
понедельник, 25 июля, на метеостанции в населенном пункте Аглос выпало 
54,4 мм осадков. Это на 29,7 мм больше, чем в 1983 году.

В Самаре приведут в порядок шесть памятников. На работы планируют 
потратить 1,24 млн рублей. Помоют и почистят памятники Александру 
Пушкину в сквере на Вилоновской, Владимиру Маяковскому в сквере 
на пересечении улиц Гагарина, Запорожской и проезда 9 Мая, Сергию 
Радонежскому и Святому Алексию на набережной, Владимиру Ленину 
в сквере в Куйбышевском районе и монумент борцам за установление 
Советской власти на Красноармейской, 17.

Увеличилось число рейсов в Турцию. В расписании аэропорта Курумоч 
появилось три новых рейса в неделю до Антальи. Выполнять их будет 
авиакомпания SouthWind Airlines со 2 августа по 29 октября. Вылеты 
запланированы на 12:10 по самарскому времени по вторникам, средам и 
субботам. Прибытие - в 15:10.

На маршрут №61 добавили автобусов. Теперь на линию выходит 15 машин 
вместо 12. Кроме того, остановку на Московском шоссе «18-й километр» 
переименовали в «18-й километр. Завод приборных подшипников». 
А «Профтехучилище» на проспекте Кирова теперь носит название 
«Самарский юридический институт ФСИН России». Автобусный маршрут 
№217 исключили из реестра из-за продления до Смышляевки. Теперь это 
межмуниципальный маршрут №417.

Еще один корпус СПЗ выкупил предприниматель из Кургана. Артем 
Балобин стал владельцем корпуса №8. Он приобрел его за 141,7 млн рублей. 
Речь идет о четырехэтажном здании 1965 года постройки площадью 32,3 
тысячи квадратных метров и земельном участке под ним площадью 23 
тысячи квадратных метров на второй линии Заводского шоссе. Новый 
собственник корпуса №8 владеет санкт-петербургским ООО «Река-С» 
(покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сейчас в стадии 
банкротства) и ленинградским ООО «СТО» (производство, передача и 
распределение пара и горячей воды).

Пароходство «Волготанкер» выставили на продажу за 3,7 млрд рублей. 
На торгах один лот, который включает несколько позиций. Среди них более 
двух миллионов акций «Волготанкера» (100% уставного капитала), баржа 
«Бельская-60» 1978 года постройки, баржа «Бельская-67» 1980 года, судно 
«Волна» 1959 года, буксир-толкач «Шлюзовой-47» 1970 года, два судна 
«Пародатель» 1936 года, две нефтеперекачивающие станции, станция для 
перекачивания мазута, а также несамоходная плавмастерская.

Стали известны расписание и цена билетов скоростного судна 
«Валдай». Детские и взрослые билеты будут стоить 500 и 700 рублей 
соответственно. «Валдай» будет совершать по четыре рейса в день в каждом 
направлении. Из Самары он будет отправляться в 9:00, 11:00, 16:00 и 18:00, 
а из Ширяево - в 10:00, 12:00, 17:00 и 19:00. Дорога займет около 45 минут. 
Пассажировместимость судна составляет 45 человек, а скорость следования 
- 65 км/ч.

В городе пройдет международный турнир по боям без правил. 22-й 
турнир OPEN FC x JFC PRIDE (18+) состоится 19 августа в 18:00 в «МТЛ 
Арене». В главном поединке встретятся россиянин Вячеслав Свищев и 
«бразильский потрошитель» Матеус Сантос. По итогам этого боя в Самаре 
определится новый чемпион лиги в легчайшем весе.

В воздухе ожидается повышенная концентрация опасных для 
аллергиков микрочастиц. 4 и 5 августа в регионе ожидается вторая 
по шкале интенсивности степень концентрации пыльцы. Речь идет о 
микрочастицах амброзии, злаковых трав и березы. В связи с этим людям, 
склонным к аллергии, в эти дни стоит внимательнее отнестись к своему 
здоровью.

На набережной проведут турнир по пляжному футболу. Соревнования 
«Золотые пески Самары» пройдут в эти выходные, 30 и 31 июля, на 
Первомайском спуске набережной Волги. В них примут участие 16 команд. 
Первый матч группового этапа начнется в субботу, 30 июля, в 9:00. В течение 
дня участники, разделенные на четыре группы, будут бороться за право 
выступить в плей-офф, который стартует 31 июля в 8:30. Торжественное 
награждение состоится в воскресенье в 13:00.

Из ресторана на набережной эвакуировали 35 человек. В четверг,  
28 июля, случился пожар в «Чайхоне №1» на Волжском проспекте, 36.  
Горели жировые отложения в вентиляционной шахте. Погибших и 
пострадавших нет.

Прошел 
шахматный 
фестиваль 
«Жигулевские 
просторы»

Самарская газета 
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Однажды 30 лет назад в Испании

Спорт

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   

GRACIAS, БАРСЕЛОНА! 

• • •
Как выступили в Барселоне 
остальные самарские 
олимпийцы? Фехтовальщица 
Татьяна Садовская стала 
бронзовым призером в 
личном турнире рапиристов. 
Спринтер Павел Галкин в 
эстафете 4х100 м был пятым. В 
женской гребле на байдарке-
четверке наша Галина 
Савенко на дистанции 500 м 
финишировала девятой. Такое 
же место занял и экс-чемпион 
мира в классе «Торнадо» Юрий 
Коновалов со своим матросом 
Сергеем Кравцовым (парусный 
спорт).

В олимпийской летописи Самары испанская Барселона 1992 года стоит особняком. Там наши губернские атлеты 
принесли в общую копилку наград небывалое и до сих пор непревзойденное количество медалей различного 
достоинства - десять. Из них четыре золотые, столько же серебряных и две бронзовые. Девять завоевали пловцы, 
воспитанники заслуженного тренера СССР Геннадия Турецкого и заслуженного тренера России Андрея Зеленяева.

Сергей Волков

Ставка на Попова
Главным героем олимпийской 

сборной СНГ и Самары стал вос-
питанник армейского плавцен-
тра Александр Попов, который 
переехал в наш город из Волго-
града и тренировался в бассей-
не СКА на волжской набережной 
под руководством молодого пер-
спективного тренера из Санкт-
Петербурга Геннадия Турецко-
го. Парень завоевал две золотые 
и столько же серебряных наград. 
При этом выиграл с двумя рекор-
дами: Европы (49,02 сек.) на дис-
танции 100 м и олимпийским 
(21,91 сек.) в коротком спринте 
на 50 м вольным стилем.

В эстафете 4х200 м вольным 
стилем отличились Вениамин 
Таянович и Владимир Пышнен-
ко. К золотым олимпийским ме-
далям они добавили мировой ре-
корд в этом виде программы. 

«Серебро» завоевали в муж-
ской эстафете 4х100 м вольным 
стилем Попов и Геннадий Приго-
да, в комбинированной 4х100 м - 
Попов и Василий Иванов. 

В женской комбинирован-
ной эстафете «бронзу» получи-
ла самая юная наша участница - 
15-летняя Нина Живаневская. 

Из восьми пловцов, представ-
лявших самарский армейский 
плавательный центр в объеди-
ненной команде СНГ, шесть вер-
нулись с медалями Олимпиа-
ды. Это был настоящий триумф. 
Лишь Юрий Мухин и Наталья 
Яковлева не попали в финалы и 
остались за чертой призеров. 

Из Волгограда в Самару
Как будущие герои Барсело-

ны и впоследствии Атланты-96 
Попов и его наставник Турецкий 
попали в наш город? Вспоминает 
руководитель самарской олим-
пийской делегации на Играх-92 
в Барселоне, тогдашний предсе-
датель облспорткомитета Влади-
мир Заворин: 

- Попов начинал занимать-
ся плаванием в Волгограде и да-
же выполнил норматив масте-
ра спорта. Но затем результаты 
застопорились, и он попросил-
ся в группу Турецкого. Молодой 
талантливый тренер был одер-
жим новыми идеями. Ему слож-
но жилось в Питере среди масти-
тых коллег, и в середине 80-х го-
дов он с удовольствием принял 
наше приглашение поработать 
самостоятельно в недавно обра-
зованном самарском армейском 
плавательном центре. Дела рез-

ко пошли в гору. Попов стал чем-
пионом Европы-91 в плавании 
вольным стилем. Нужно отдать 
должное Турецкому, разглядев-
шему в юном талантливом парне 
будущую звезду. Еще через год к 
Саше пришел первый олимпий-
ский успех. 

Попов стартовал на стоме-
тровке вольным стилем, где на 
протяжении всей олимпийской 
истории властвовали американ-
ские пловцы. Но начиная с чем-
пионата Европы-91 Александр не 
проиграл ни одного официаль-
ного соревнования на этой дис-
танции. Даже в тех случаях, когда 
плыл бок о бок с великой звездой 
- американцем Мэттом Бионди, 
олимпийским чемпионом Лос-
Анджелеса-84 и Сеула-88.

Меня потрясала уверенность 
Турецкого. «Саша обязательно 
победит в Барселоне», - убеждал 
он меня. «Но...», - пытался я вне-
сти толику сомнений. «Никаких 
«но», - решительно отрубил тог-
да Турецкий.

Саше было 20 лет, когда он 
впервые стал олимпийским чем-
пионом на стометровке. Так По-
пов нанес очередной удар амери-
канцам. Через четыре года он по-

вторил успех Барселоны-92 в Ат-
ланте-96. Секрет объяснил Ту-
рецкий: «Я стараюсь не лезть 
Попову в душу, а развить творче-
ские начала и способность к са-
моанализу. Армейское «солдат не 
должен думать» для меня совер-
шенно неприемлемо».

Несколько лет Попов получал 
зарплату в самарской комплекс-
ной ШВСМ, затем в ФСК «Олим-
пия». Он постоянно жил и трени-
ровался в Самаре, давая Волго-
граду лишь параллельный зачет. 

Все остальные звезды плава-
ния, блеснувшие в Барселоне-92, 
- тоже воспитанники различных 
ДЮСШ городов страны. И то-
же были на полном довольствии 
в нашем армейском центре пла-
вания, а заодно и проходили во-
инскую службу. Юридически в 
сборной национальной коман-
де страны они представляли Са-
мару.

Уникальный пример 
Кроме четырехкратного олим-

пийского чемпиона Александра 
Попова среди учеников Турецко-
го - олимпийские чемпионы Ве-
ниамин Таянович, Юрий Мухин, 
призеры Игр Геннадий Пригода, 

Станислава Комарова, Андрей 
Гречин. Активно работал тренер 
и с австралийскими звездами - 
двукратным олимпийским чем-
пионом Майклом Климом, трех-
кратной олимпийской чемпи-
онкой Петрией Томас, великим 
Яном Торпом и со швейцарски-
ми спортсменками - участница-
ми Олимпиад Флавией Ригамон-
ти и собственной дочерью Сашей 
Турецкой.

Ген Геныч, как его называли 
ученики, уникальный пример 
тренера, которого считали своим 
как минимум три страны: Рос-
сия, Австралия и Швейцария. И 
везде Турецкий не просто оста-
вил след, а во многом переписал 
историю развития плавания. Его 
авторские методики разошлись 
по всему миру. Многие десятки 
лет он был олицетворением все-
го самого лучшего, что есть в со-
ветской тренерской школе.

Талантливый специалист ро-
дился в Ленинграде, где учил-
ся в нескольких университетах, 
получив диплом по биомехани-
ке, биохимии, гидромеханике и 
спортивной физиологии. Его тре-
нировал известный российский 
тренер по плаванию Алексей Кра-
сиков. Геннадий в 1968 году вы-
играл национальный чемпио-
нат на дистанциях 400 м и 1500 
м вольным стилем. Выступал на 
двух Олимпиадах, став бронзо-
вым призером 1968 года и заняв 
четвертое место в 1972-м. Он был 
тренером олимпийской сборной 
СССР в 1988 и 1992 годах. В 1996-м  
Турецкий после оглушительно-
го успеха своего звездного воспи-
танника Попова уехал работать в 
Австралию, передав после Бар-
селоны-92 полномочия главного 
тренера самарского плавцентра 
своему коллеге Андрею Зеленяе-

ву. Но вскоре и тот перебрался за 
границу.

Яркий след в истории
К сожалению, обоих настав-

ников уже нет с нами. 71-летний 
Турецкий не так давно ушел из 
жизни в Швейцарии, где жил и 
работал со сборной этой страны 
в последнее время. 

Зеленяев входил в тройку луч-
ших тренеров по плаванию в Рос-
сии. Под его руководством зани-
мались четыре заслуженных ма-
стера спорта, 18 мастеров спор-
та международного класса, в том 
числе олимпийский чемпион Бар-
селоны-92 в эстафете 4х200 м Вла-
димир Пышненко, бронзовый 
призер Барселоны-92 и неодно-
кратный призер чемпионатов ми-
ра и Европы Нина Живаневская, 
неоднократный призер чемпио-
натов Европы и мира Наталья Ме-
щерякова. На счету воспитанни-
ков 123 рекорда СССР и России, 
13 рекордов Европы и один - ми-
ра. На Олимпийских играх высту-
пали 14 его подопечных. Андрей 
ушел из жизни в расцвете тренер-
ской карьеры в 56 лет, тренируя в 
одном из клубов США.
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Акцент

ПРОЦЕСС

Ирина Исаева

Продолжение. Начало в «СГ»  
№161 от 23 июля 2022 года.

Детям - особое внимание 
В Самаре 150 муниципальных 

школ, 170 детских садов, 60 учрежде-
ний дополнительного образования 
и одно учреждение дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, где дети занимаются в кружках 
и секциях, осваивают музыкальные 
инструменты, поют и рисуют. И ма-
ло кто из родителей задумывается, 
какая большая работа проводится в 
рамках программы «Пожарная без-
опасность Самары», чтобы обеспе-
чить сохранность жизни и здоровья 
ребят. 

- Из-за ряда ограничительных 
мер, введенных в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, в последние годы нам не 
удавалось в полной мере организо-
вать разъяснительную работу по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности. Пришлось отменить 
проведение собраний граждан, ин-
структажей, детские тематические 
мероприятия - конкурсы, виктори-
ны, соревнования. Однако департа-
ментом образования совместно с со-
трудниками МЧС, линейным управ-
лением внутренних дел на транспор-
те, Всероссийским добровольным 
пожарным обществом и ОСВОДом 
во всех муниципальных образова-
тельных учреждениях Самары на 
постоянной основе ведется профи-
лактическая и разъяснительная ра-
бота по соблюдению требований по-
жарной безопасности и правил без-
опасного поведения на водных объ-
ектах. С ребятами и педагогами про-
водятся инструктажи, тематические 
мероприятия. Соответствующая 
информация размещена на стендах, 
- рассказывает заместитель руково-
дителя управления гражданской за-
щиты Евгений Вдовин. 

Руководители, специалисты и ра-
ботники организаций, ответствен-

ных за пожарную безопасность му-
ниципальных учреждений, прохо-
дят обучение по вопросам пожар-
ной безопасности. На эти цели в 2021 
году из городского бюджета было 
выделено 200 тысяч рублей. Израс-
ходовано 174,9 тысячи - этого ока-
залось достаточно, чтобы провести 
обучение всех специалистов в нуж-
ном объеме. 

На разработку и издание нагляд-
ных учебных пособий по пробле-
мам пожарной безопасности - бу-
клетов, плакатов, стендов - было вы-
делено 300 тысяч рублей. По муни-
ципальным контрактам изготовле-
ны наглядные пособия по пожарной 
безопасности для детей младше-
го школьного возраста - 12 тысяч 
экземпляров на сумму 203,6 тыся-
чи рублей и буклеты-памятки о ме-
рах пожарной безопасности в коли-
честве 54 142 экземпляров на сумму 
96,4 тысячи рублей. 

Сигнализация в порядке 
Особое внимание уделяется, ко-

нечно, повышению уровня пожар-
ной безопасности. В каждом муни-
ципальном образовательном уч-
реждении установлена и обслужи-
вается автоматическая пожарная 
сигнализация, совмещенная с систе-
мой оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре. Она обе-
спечивает дублирование сигнала о 
пожаре по радиоканалу на пульт де-
журного третьего отряда федераль-
ной спасательной службы. 

На средства, выделенные из го-
родского бюджета, в детских учреж-
дениях осуществляются ежегодный 
ремонт и техническое обслужива-
ние, закупаются первичные сред-
ства пожаротушения. На выполне-
ние технического обслуживания ав-
томатических пожарных сигнализа-
ций в 2021 году было направлено бо-
лее 18 миллионов рублей, фактиче-
ски израсходовано около 17. 

С заботой о лесе 
Общая площадь лесов, располо-

женных в городской черте, - более 

восьми тысяч гектаров. Около 40% 
площади лесничества расположено 
на речных островах, где многие са-
марцы проводят выходные или да-
же целый отпуск - здесь расположе-
но 53 базы отдыха. Мусор, изрезан-
ный рельеф островов, частые засу-
хи с сильными ветрами, присущие 
климату средней полосы, и обилие 
хвойного молодняка - вот факторы, 
способствующие возгораниям. В 
последние годы пожары случались 
на островах Рождественный, Зеле-
ненький и Серный. Причиной явля-
ется неосторожное обращение лю-
дей с огнем. Оно приводит к некон-
тролируемому горению сухой тра-
вы, в результате чего может возник-
нуть угроза жизни и здоровью отды-
хающих. 

Поэтому одно из направлений 
работы в рамках программы - обе-
спечение безопасности граждан при 
возникновении лесных пожаров. С 
этой целью ежегодно весной и осе-
нью управлением лесного хозяйства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Самары проводят-
ся уход и устройство минерализо-
ванных полос шириной 2,8 м вокруг 
лесных массивов. Несанкциониро-

ванные лесные дороги перекрыва-
ются шлагбаумами для ограничения 
въезда автотранспорта, а в местах 
скопления и передвижения людей 
устанавливаются информационные 
аншлаги с текстом предупреждения 
о лесных пожарах с телефонами де-
журных служб. 

- Для эвакуации граждан с остро-
вов, если возникнет такая необходи-
мость, будут задействованы 52 орга-
низации. Мы знаем, какие водоемы 
и пожарные скважины есть в каж-
дой из локаций, каким арсеналом 
противопожарных средств распола-
гают многочисленные базы отдыха, - 
объясняет Евгений Вдовин. 

Актуально для всех 
60% городских лесов занимают 

территорию в самой Самаре, преи-
мущественно в Кировском и Крас-
ноглинском районах. В непосред-
ственной близости от островков 
природы расположены восемь оз-
доровительных детских лагерей. В 
лесах находятся отдаленные посел-
ки Береза, Прибрежный, Винтай, За-
дельное, Ясная Поляна. Обеспече-
ние безопасности этих объектов и 
населенных пунктов, профилакти-
ческие работы по предупреждению 
возгораний - одна из основных задач 
городской администрации. 

- Вокруг населенных пунктов, а 
также лагерей, расположенных в зе-
леной зоне, дважды в год произво-
дится опашка. Ширина полосы - 2,4 
метра. Это хорошее препятствие для 
огня, который не может распростра-
няться по голой земле, - информиру-
ет Евгений Вдовин. 

К возможным возгораниям го-
товы и добровольные пожарные ко-
манды, чья деятельность также фи-
нансируется в рамках реализации 

программы «Пожарная безопас-
ность Самары». 

- Администрацией города заклю-
чены соглашения о сотрудничестве 
и обеспечении пожарной безопас-
ности с общественным учрежде-
нием «Добровольная пожарная ко-
манда Самарской области» посел-
ка имени Шмидта в Железнодорож-
ном районе и с общественной орга-
низацией «Добровольная пожарная 
команда Международного аэропор-
та Курумоч» поселка Береза Красно-
глинского района, - продолжает Вдо-
вин. 

Члены ДПК из Железнодорож-
ного района несут службу и в Куй-
бышевском. Они круглосуточно ох-
раняют от огня детей из трех лагерей 
- «Арго», «Заря» и «Авангард-Сама-
ра». А добровольцы Курумоча ведут 
большую профилактическую рабо-
ту с жителями поселка Береза - ре-
гулярно обновляют информацию на 
стендах, проводят рейды по дачным 
массивам, частному сектору. 

- Если вы заметили в лесу неболь-
шой пожар, нужно принять немед-
ленные меры, чтобы остановить его, 
и одновременно сообщить о ЧП по 
телефону прямой линии лесной ох-
раны по Самарской области 8-800-
100-94-00 (круглосуточно). При воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций необходимо звонить по едино-
му телефону пожарных и спасате-
лей 101, 01 112, - напоминает Евге-
ний Вдовин. 

Цели программы:
- обеспечение связи  
и оповещения населения  
о пожаре;
- организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности и 
пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических 
знаний;
- обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
с массовым пребыванием людей, 
обеспечение содержания  
в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий, находящихся в муници-
пальной собственности; 
- социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и 
организаций  
в добровольной пожарной охране;
- обеспечение беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту 
пожара;
- реализация дополнительных мер 
по обеспечению пожарной без-
опасности в границах городского 
округа Самара  
в соответствии с действующим за-
конодательством.

Если где-то пожар, на помощь приходят профессионалы. Но лучше постараться предотвратить беду. 
Как показывает многолетняя практика, профилактика может быть очень эффективной. На обеспечение 
превентивных мер и направлена программа «Пожарная безопасность Самары».  
Ее исполнителем выступает городское управление гражданской защиты. 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
В городе продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

В 2021 году
64 проверки 
проведено надзорными 
органами

1071 нарушение 
выявлено

530 пунктов 
предписаний (49,5%) 
устранено

541 остается в работе
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Профессор медицинского 
факультета 

В адресно-справочной кни-
ге «Вся Самара» за 1925 год на-
ходим сведения о Юлии Вениа-
миновиче Португалове, специ-
алисте по «нервным болезням», 
принимающем по адресу улица 
Саратовская (ныне Фрунзе), 130. 
Окончив в 1899-м медицинский 
факультет казанского универси-
тета, юноша стал работать асси-
стентом психиатрической боль-
ницы «Всех скорбящих» в Санкт-
Петербурге. В то же время моло-
дой специалист по собственному 
почину стажировался в клинике 
душевных болезней у профессо-
ра Владимира Бехтерева - свети-
ла российской психиатрии. Узнав 
о том, что в 1919 году открывает-

ся университет в родной ему Са-
маре, ученый решает отправить-
ся на Волгу. Он берется за то, что 
было нужнее всего, - в те време-
на ощущалась нехватка препо-
давателей основных медицин-
ских дисциплин, анатомов. После 
расширения штатов факультета 
Португалов стал читать лекции 
по своей прямой специализации 
- психиатрии. 

Профессор часто публико-
вался в медицинской периоди-
ке. Николай Ретин прислал нам 
две его статьи, вышедшие в жур-
нале «Вопросы здравоохранения 
Средне-Волжской области» в ок-
тябре и декабре 1928 года. Одна 
из них посвящена школьному 
здравоохранению, месту гигие-
ны и физкультуры в воспитании 

советских детей. В другой крити-
куется скученность пациентов 
в лечебнице для душевноболь-
ных, расположенной в Томаше-
вом Колке. Автор предлагает но-
вые методы лечения - размещать 
трудоспособных и не страдаю-
щих опасными приступами лю-
дей в крестьянских семьях, при-
влекать к работе на земле под на-
блюдением врача. 

Литературовед
Младший брат Юлия Михаил 

родился в 1879 году. Он просла-
вился как историк литературы, 
библиограф, педагог, обществен-
ный деятель. Окончил словесное 
отделение московского универси-
тета, преподавал в гимназиях Мо-
сквы, Ростова-на-Дону. Был од-
ним из организаторов орловского 
краеведческого общества. Публи-
ковался в провинциальной прес-
се. По поручению поэта и литера-
туроведа Валерия Брюсова Пор-
тугалов создал Орловский музей-
библиотеку Тургенева и стал ее 
первым директором (с 1918 года). 
В 1922-м был избран преподава-
телем русской и западноевропей-
ской литературы Воронежского 
государственного университета.

Репрессированный 
агроном

Старший сын Вениамина 
Португалова Александр, родив-

шийся в 1870 году еще в Екате-
ринбурге, где его отец отбывал 
ссылку, стал выдающимся агро-
номом. В Нижнем Новгороде он 
был профессором сельскохозяй-
ственного и педагогического ин-
ститутов. Несмотря на заслуги 
перед российской наукой, 16 ок-
тября 1930 года пожилого учено-
го арестовали и выслали в Вос-
точную Сибирь. Будучи очень 
больным человеком, он работал 
агрономом в Иркутском краевом 
земельном управлении. В марте 
1933 года к бывшей сотруднице 
«Самарской газеты», жене проле-
тарского писателя Максима Горь-
кого Екатерине Пешковой обра-
тилась за помощью писательни-
ца Надежда Португалова. Зная о 
том, что женщине удается спасать 
узников ГУЛАГа, она просила об-
легчить участь брата. И напомни-
ла о том, что когда-то ее семью в 
Самаре лечил именно Вениамин 
Португалов.

Татьяна Гриднева

Соратники Ленина
Вениамин Португалов был аб-

солютным бессребреником: пре-
мии и гонорары он отдавал то 
на строительство училища для 
женщин, то на помощь детям По-
волжья, лишившимся родителей 
во время голода. При этом у не-
го самого была большая семья. 
По разным источникам, он имел 
10 или 11 детей. Вениамин Оси-
пович умер, не оставив им ника-
кого наследства - даже квартира, 
в которой они жили, была съем-
ной. Но Португалов дал детям 
нечто большее - прекрасное об-
разование и воспитание. А так-
же стремление жить и творить 
на благо своего народа. Им пере-
дались также вольнодумие и ре-
волюционный настрой отца. 

Один из сыновей, Осип, вспо-
минал, что как-то друг семьи, 
врач Юлий Укке пожаловался 
отцу на его шалости. Вениамин 
Осипович ответил: «Не беспо-
койтесь, III отделение и древние 
языки его уймут». Пророчество 
отца сбылось. Осип Вениамино-
вич принимал участие в волне-
ниях студентов казанского уни-
верситета. Вместе с группой мо-
лодых людей (в числе которых 
был и Владимир Ульянов) его в 
1887 году отчислили из учреж-
дения. Осип работал в суде. Был 
присяжным поверенным, ли-
тератором, автором трудов по 
юриспруденции. 

Его брат Виктор, родившийся 
в Самаре в 1873 году и умерший 
в Париже в 1930-м, также являл-
ся известнейшим деятелем рево-
люционного движения. За поли-
тические убеждения он был ис-
ключен из казанского универси-
тета. Печатался в земской и гу-
бернской периодике Самарской 
и Саратовской губерний. В 1902-
1904 годах публиковал злобод-
невные фельетоны в газете «Са-
ратовский листок». С 1906-го - 
член редакции политического 
журнала «Без заглавия». В 1904-
1917 годах под псевдонимом 
Маловер Ф. печатался в санкт-
петербургских газетах «Совре-
менное слово», «Наша жизнь», 
«Товарищ». Недолго работал ре-
дактором двух последних изда-
ний. Полемизировал в прессе со 
своим знакомцем по Самаре Ле-
ниным и оставил интересные 
воспоминания о нем. 

Не успела выйти последняя часть рассказа о первом санитарном враче Самары Вениамине Португалове,  
как в редакцию «СГ» обратился краевед Николай Ретин. Он рассказал о том, что сын знаменитого врача  
Юлий Португалов тоже многое сделал для нашего города, был в числе преподавателей первого  
самарского университета. Ретин посоветовал также обратить внимание и на других детей Португалова,  
которые известны не только в России, но и во всем мире. 

Исторические версии
Взгляд

Как сложилась судьба потомков известного самарского врача

Сыновья Португалова

Сайт СамГМУ:
«С самого начала открытия в 
1919 году медицинского факуль-
тета при Самарском универси-
тете была образована кафедра 
патологической анатомии. Ба-
зировалась она в центральной 
земской больнице. На заведова-
ние кафедрой была приглаше-
на профессор А.Ф. Топчиева. На 
курсе общей патологии до 1923 
года лекции читали профессора  
Е.Л. Кавецкий и Ю.В. Португалов».

Юлий Португалов написал книгу «К психологии русских 
литературных течений эпохи 1860-1890 годов» (Оренбург, 
1908), был редактором сборника «Детская психология и 
антропология» (Самара, 1925; выпуски 1-2), «Вопросы пси-
хиатрии» (Самара, 1925). В «Вестнике психологии» поместил 
статью «Чехов как психолог» (1905, выпуск 6), «О психологии 
творческой работы Л.Н. Толстого» (1911, №4). Также перевел 
книгу итальянца Валентена Маньяни «Вырождающиеся» 
(Санкт-Петербург, 1903). Предисловие к ее русскому изда-
нию написал сам Владимир Бехтерев.

Юлий Португалов

Из письма Надежды Португаловой  
к Екатерине Пешковой: 

  Екатерина Павловна… В своем теперешнем письме, как 
и в первом, я прошу Вас принять участие в судьбе моего брата, 
профессора агрономии в Нижнем Новгороде Александра 
Вениаминовича Португалова, 63 лет, кот. выслан в Иркутск на 
вольное поселение на 5 лет. Это больной человек, страдающий 
диабетом, и жизнь в Иркутске, в полном одиночестве, без 
семьи, очень тяжело ему дается. А и жить-то остается немного, и 
напоследок просит он дать ему возможность дожить ее если не 
в родном городе, то поближе к Волге… Помогите мне, Екатерина 
Павловна, мне, Вашей землячке, в классе которой Вы когда-то 
давали восьмиклассницей пробный урок, мне, дочери доктора, 
который лечил когда-то Вас и Вашу мать. 

Н. Семашко, первый 
декан медицинского 

факультета Самарского 
университета  

В. Гориневский, студенты 
и преподаватели 
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Гид развлечений
Афиша • 1 - 7 августа 

ИСКУССТВО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО КИНО

ВЫСТАВКИ

ВОПЛОЩЕННЫЕ  
В КЕРАМИКЕ
Земля, космос и метавселенные

Алия Хафизова

В галерее «БраташЪ Арт» от-
крылась выставка керамических 
картин художницы Кирин (твор-
ческий псевдоним - прим. авт.).

Известно, что автор представ-
ленных работ родилась на Байко-
нуре. Ее путь в творчество начал-
ся еще в детстве - с художествен-
ной школы, куда она пришла в 
пятилетнем возрасте. Выпускни-
ца Самарского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета сейчас живет в Ду-
бае (ОАЭ). Это уже не первая ее 
персональная выставка в нашем 
городе.

Далеко не всегда, смотря на 
произведение искусства, мы за-
думываемся о его смысловой глу-
бине, просто наслаждаемся та-
лантом автора. Но у творений 
Кирин вам придется включить 
все свое воображение. Работы ху-
дожницы имеют глубокий смысл 
и помогают посмотреть на вещи с 
разных сторон.

- Керамика - искусство балан-
са всех стихий, слившихся вое-
дино в пространстве и времени, 
чтобы стать воплощением души 

и замереть в вечности, - считает 
автор.

Она признается, что понять 
философию ее вселенной до кон-
ца с первого раза практически не-
возможно, но эмоциональный 
отклик получает каждый. При 
этом неправильной интерпрета-
ции у работ нет. Зрители могут 
смотреть на одну и ту же вещь, и 
каждый будет видеть в ней раз-
ный смысл. Чем больше непохо-
жих мнений можно собрать в од-
но, тем более полная картина по-
лучится в итоге.

На выставке представлено не-
сколько работ. Все они выпол-
нены из керамических деталей, 
имеют свое описание, а также 
QR-код, по которому можно по-
лучить дополнительную инфор-
мацию о каждой.

Например, картина «История 
одного бегства» показывает страх 
неудачи, мечту, которая осталась 
в прошлом, выбор между «хочу» 
и «надо» не в пользу себя.

Работа «Просто эго» дает по-
нять, что сторонняя помощь не 
всегда полезна, а лишь тогда, ког-
да делается от чистого сердца, без 
желания самоутвердиться за чу-
жой счет.

Фрагментарно представлен 
проект One World - One Soul, к ко-
торому относится зеркало из «Га-
лереи душ». Он нечасто показы-
вается в России, поскольку очень 
объемный и требует заранее вво-
дить зрителей в курс дела. Это та-
кой перформанс, который, по за-
мыслу команды художницы, дол-
жен проходить в городских про-
странствах, передавая новые 
культурные коды. Пока что он пе-
реведен в короткие анимацион-
ные серии, а в будущем планиру-
ется открытие под него виртуаль-
ной галереи с доступом из любой 
точки мира. 

Сейчас в выставочном про-
странстве готовится програм-
ма, которая обогатит визуальный 
ряд музыкальным перформан-
сом. Организаторы считают, что 
это станет весьма интересным со-
бытием.

Посетить экспозицию работ, 
идей и процессов «Керамика: зем-
ля, космос и метавселенные» (0+) 
можно в любой день до 3 сентября 
с 10:00 до 22:00.

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ПЕРЕВЫПУСК» (мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«УХОВЕРТКА» (драма) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (комедия) 
(12+)

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

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

«ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОХОТА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ» (комедия) 
(12+)

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

«ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ» (фантастика) 
(12+)

«КОСМОПОРТ»

«МОРБИУС» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

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

«КОСМОПОРТ»

«СОНИК-2» (приключения) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ» (мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД» (криминал) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«ХРОНОС» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НАХИМОВЦЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ДОКТОР СТРЭНДЖ: В 
МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ» 

(фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «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

Галерея ««БраташЪ Арт».  
Московское шоссе, 205,  

ТРК «Эль Рио», 1 этаж. 
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ТВ программа

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

00.45 Большая игра (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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 19.00 Новости
07.05, 00.30 Все на Матч! (12+)

10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Т/с «КРЮК» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин. Трансляция 
из США (16+)

17.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание. Прямая трансляция из 
Казани (0+)

19.05, 06.10 Громко (12+)

20.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Уфа». Прямая 
трансляция (0+)

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

01.15 Тотальный Футбол (12+)

01.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (6+)

12.40 Сделано с умом (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 06.20 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

18.00, 00.20 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

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

09.30 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.00 М/ф «Монсики» (0+)

11.30 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

17.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

00.25 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

00.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)

00.45 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

00.55 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

01.15 М/ф «Лесные путешественники» 
(0+)

01.40 М/ф «Разные колеса» (0+)

01.50 Трам-пам-пам (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.10 М/ф «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» (6+)

04.15 Зеленый проект (0+)

04.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Студия каляки-маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ирина 

Понаровская (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.55, 03.05 Прощание. Николай 

Еременко (16+)

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

02.25 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! Жулье 

из интернета (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00, 13.20, 03.40 Д/ф «Забытое 
ремесло» (16+)

08.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.00 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.35, 22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 
(16+)

18.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (16+)

19.10 И.Брамс. Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик (16+)

20.00 Письма из провинции (16+)

20.45 Монолог в 4-х частях (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Монолог балетмейстера» 

(16+)

00.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик» (16+)

02.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники» (16+)

03.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ДОМОВОЙ

Ева Нестерова

Фасовочные, «майки», с руч-
ками, с застежками, подароч-
ные, фирменные - это все паке-
ты. Мы используем их каждый 
день, чтобы упаковывать, пе-
реносить, хранить продукты и 
вещи. Пакеты удобны, дешевы, 
доступны для всех, защищают 

содержимое от нежелательного 
воздействия окружающей сре-
ды, загрязнения, влаги. Они бы-
вают разных размеров, плотно-
сти, цветов, дизайна. 

Обычный фасовочный па-
кет впервые произвели в США 
в 1957 году. Затем полиэтилено-
вые «сумки» распространились 
по всему миру, и сегодня мно-
гие не представляют жизнь без 

этой, казалось бы, мелочи. Меж-
ду тем материалы, из которых 
их делают, не являются биораз-
лагаемыми, а значит, засоряют 
и отравляют нашу планету. По-
этому такую упаковку лучше ис-
пользовать разумно, в том чис-
ле повторно, чтобы снизить ее 
потребление и, следовательно, 
вред экологии. Не спешите сра-
зу выкидывать пакеты. Они мо-
гут пригодиться.

Для покупок 
Если пакет целый, не порвал-

ся, с ним можно все так же хо-
дить по магазинам. Всегда но-
сите с собой в сумке, в кармане, 
возите в машине один или не-

сколько экземпляров, тогда не 
придется приобретать новые в 
случае запланированной или 
спонтанной покупки. 

Сложите мешок аккуратным 
прямоугольником, разгладив 
складки, тогда он займет значи-
тельно меньше места, чем тот, 
что просто скомкан. 

Если пакет испачкался, его 
несложно помыть, высушить и 
использовать снова. 

Для мусора 
Вложите пакет внутрь му-

сорного ведра. Так вы убереже-
те емкость от загрязнений, ко-
торые несут отходы. И накопив-
шийся мусор удобнее выбрасы-

вать, когда он в пакете. Также 
мешок - хорошая альтернатива 
урне в машине, на пикнике, на 
даче и в других местах, где по-
являются отходы, которые не-
обходимо собирать, но пока не-
куда выкинуть. Используйте не-
большие пакеты для уборки за 
своими питомцами на улице - 
их же можно использовать как 
перчатки. 

 
Для хранения 

Вещи, предметы, которыми 
вы не пользуетесь, но которые 
еще нужны, уберите на даль-
ние полки, в кладовую, предва-
рительно завернув в пакеты для 
защиты от пыли и влаги.

КаК использовать 
паКеты повторно



11Самарская газета • №166 (7179) • СУББОТА 30 ИЮЛЯ 2022 11

ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

06.00, 05.20 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

03.20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.10 Галилео (12+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.00 Inтуристы (16+)

11.40 Шоу уральских пельменей (16+)

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

00.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

02.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 17.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

09.00, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

21.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 

ВЕРСИЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)

04.15, 05.00, 06.00 Сны (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

08.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (0+)

14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)

17.05 Д/ф «Высокие холмы» (0+)

18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

19.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Искатели (0+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.25 Д/ф «Забытая война» (0+)

02.30 Завет (6+)

03.30 Расскажи мне о Боге (6+)

04.00 Следы империи (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 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Ручная работа» (12+) 
08.00 «Все из ничего» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+) 
12.20, 13.45, 01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 Д/ф «Трудовой фронт Великой 

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

ВСЛЕПУЮ)» (12+)  
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 
00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 

07.50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

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

10.30, 02.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

14.35, 15.05 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Битва оружейников. 

Пулеметы» (16+)

20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Почему Сталин 

пощадил Гитлера» (12+)

23.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

03.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

06.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Т/с «СТРЕЛОК» (12+)

07.50 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

10.55, 11.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 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+)

22.55, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ВИДОК» (0+)

03.50 Культ личности (12+)

04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)

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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

02.10, 02.40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.15 Импровизация (16+)

04.00 Импровизация. Дайджесты (16+)

04.50 Comedy Баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

06.20 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00. 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)  

06.30 Звоните доктору (16+)  

07.30, 12.30. 20.30 Хочу домой! (12+)  

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Тайны анатомии» 

(12+)

09.55, 17.20, 02.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 

(12+)

10.50, 04.35 Время спорта (12+)  

11.05 Обернитесь (12+)  

11.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

13.05, 05.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем», 2 серии (12+)

15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

16.05 Время спорта (12+)  

16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

18.15 Город С (12+)  

18.45, 04.50 Город, история, события (12+)  

19.30 Просто о вере (12+)  

21.30 Х/ф «АВАРИЯ», 2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

    

Для защиты 
Накрывайте пакетами поверх-

ности, которые могут испачкать-
ся, - например, при приготовле-
нии еды, творческих экспери-
ментах, при ремонте или посадке 
растений. Так вы защитите те или 
иные места от повреждений. По-
верхности не будут такими гряз-
ными - а значит, и тщательная 
уборка не потребуется. Еще па-
кеты можно постелить под ноги 
в машине, чтобы меньше пачкать 
коврики обувью в слякоть. 

Для поделок 
Из пакетов делают оригиналь-

ные вещи: предметы для быта, да-
чи, игрушки, украшения. Плетут 
корзины, скакалки, мастерят воз-
душных змеев. Это отличная идея, 
чтобы пустить полиэтилен в дело, 
скрасить досуг, провести время с 
семьей, развить способности де-
тей. В интернете множество заду-
мок и мастер-классов по изготов-
лению таких поделок. Фантази-
руйте и придумывайте свое. 

Для вязания 
Понадобится много пакетов, 

лучше одинаковых. Разрежьте их 
на полоски и скрепите друг с дру-
гом так, чтобы получилась длин-
ная нитка. Из пластиковой пря-
жи можно связать сумку, коврик 
для ванной или прихожей. 

Для подушки 
Скомкайте пакеты и набейте 

ими наволочку. Используйте та-
кие подушки для отдыха на при-
роде, на даче. Так же можно сма-
стерить лежанку для домашних 
животных. 

Пакеты удобнее хранить следующим образом. Складываем 
каждый пакет в небольшой прямоугольник и помещаем вер-
тикально, ставим на «ребро» в коробку, например, из-под 
обуви. Следующий прислоняем к предыдущему. При этом не-
много уплотняем содержимое. 
Мешки, расставленные таким образом, напоминают картоте-
ку. Такой способ существенно экономит место. 

«Картотека» из пакетов 

Во многих странах частично 
или полностью отказались 
от пластиковых пакетов, 
чтобы остановить загряз-
нение планеты. И в России 
некоторые сознательно не 
используют их. Полиэтилен 
заменяют авоськами, шопе-
рами, бумажными пакета-
ми, экомешочками, сумка-
ми из соломы, корзинками 
- тем, что служит долго и 
сделано из биоразлагаемых 
материалов. 
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ТВ программа

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

00.45 Большая игра (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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 15.45, 18.50, 22.15 
Новости

07.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 01.50 Специальный 

репортаж (12+)
10.20 Т/с «КРЮК» (16+)
12.00 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55, 15.50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.45 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание. Прямая трансляция из 
Казани (0+)

18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар (0+)

22.20 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Трансляция из 
Москвы (16+)

00.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
02.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)
04.20 Правила игры (12+)
04.50 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из Казани 
(0+)

06.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар 
(0+)

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

05.25, 06.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.40 

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05, 03.35, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

(12+)

12.40 Сделано с умом (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 06.20 Д/ф «Владимир Бессолов. 

История одного тоннеля» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.50 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

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

09.30 М/ф «Деревяшки» (0+)

11.00 М/ф «Монсики» (0+)

11.30 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

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

17.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

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

01.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)

01.25 М/ф «Хвосты» (0+)

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

01.50 Трам-пам-пам (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.10 М/ф «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» (6+)

04.15 Зеленый проект (0+)

04.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Студия каляки-маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Владимир 

Жеребцов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

18.00, 03.05 Прощание. Людмила 

Сенчина (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

01.45 90-е. Голые Золушки (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.50 Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 02.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 
(0+)

10.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
(16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+)

11.15, 03.25 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

13.35, 22.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)

15.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05, 02.55 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 
(16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕАТР» (16+)

19.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик (16+)

20.00 Письма из провинции (16+)

20.45 Монолог в 4-х частях (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ПОСтуПлЕнИЯ В бИблИОтЕку

«Прославленные 
полководцы  
России и СССР».  
Валерий Вилков,  
Елена Пакалина (12+)

Р о с с и я 
может по 
праву гор-
диться пле-
ядой бле-
стящих пол-
к о в о д ц е в , 
о д е р ж а в -
ших массу 
знаменитых 
побед на су-

ше и на море во славу Родины. 
В этой книге собраны биогра-
фии знаменитых полководцев 
и флотоводцев России со вре-
мен Киевской Руси до наших 
дней.

«Жизнь адмирала 
нахимова».  
александр Зонин (12+)

Роман ле-
нинградско-
го писате-
ля Алексан-
дра Зонина 
(1901-1962) 
был напи-
сан в 1948 
году. Мож-
но сказать, 
это одно из 
первых советских произведе-
ний по истории русского флота. 
Оно относится к жанру «роман-
хроника», который подразуме-
вает минимум беллетристики, 
выдумки, побочных сюжетных 
линий и господство всего од-
ной линии - биографии главно-

го героя. В данном случае Пав-
ла Степановича Нахимова.

«Морские династии 
России». Юрий коршунов 
(6+)

Книга контр-адмирала Юрия 
Леонидовича Коршунова о 
морских династиях России, о 
семьях, в которых профессия 
военного моряка стала тради-
цией, передающейся от отца 
к сыну, от сына к внуку. В ней 
приведены 
биографии 
более чем 
500 адмира-
лов, генера-
лов и офи-
церов оте-
чественно-
го флота.

«Подвиги русских 
адмиралов  
и мореплавателей».  
Мария лялина (12+)

Книга рассказывает о жиз-
ни и подвигах на суше и на 
море адмиралов русского 
флота Спиридова, Ушакова, 
Сенявина, Лазарева, Нахимо-
ва и Корнилова. Повествова-
ние о ратной славе Россий-
ского флота продолжит увле-
кательный рассказ о блестя-
щей эпохе географических 
открытий 1734-1878 годов, 
самые яркие страницы кото-
рой написаны Берингом, Са-
рычевым, Крузенштерном, 
Головниным, Врангелем, Пах-
тусовым, Литке и их сподвиж-
никами.

АдмирАл НАхимов.  
жизНь, отдАННАя морю

В июле 2022 года исполнилось 
220 лет со дня рождения 
прославленного русского адмирала 
Павла Нахимова. Без него трудно 
представить себе историю 
нашего флота. Величайшей 
победой стала Синопская битва 
- последнее крупное сражение 
парусных флотов в истории. 
Всю жизнь без остатка отдал 
он морю. Матросы его любили 
больше жизни, враги боялись 
как огня. В отделе абонемента 
областной универсальной научной 
библиотеки (улица Мичурина, 58) 
можно ознакомиться с подборкой 
книг о Павле Нахимове. Собран 
богатый биографический материал 
о легендарном адмирале. Любой 
из представленных экземпляров 
можно взять для домашнего чтения.

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.15 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

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

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00 Ералаш (0+)

08.10 Галилео (12+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

12.00, 03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

14.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.20 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

04.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.25, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

21.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

03.15 Х/ф «ОНА» (16+)

05.15, 06.00 Сны (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Д/ф «Освободители. Воздушный 
десант» (0+)

07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (6+)

09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.00 Дорога (0+)

12.05, 02.45 Украина, которую мы любим 
(12+)

12.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» (0+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Искатели (0+)

16.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

18.25 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

19.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Д/ф «Иезекииль. Цикл Пророки» 
(0+)

23.55 Служба спасения семьи (16+)

01.05 Апокалипсис (16+)

01.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

03.15 В поисках Бога (6+)

03.45 Следы империи (16+)

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

06.15 Д/ф «Это лечится. Ожоги» (12+) 
06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)  
12.20, 13.45, 01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+) 
17.10, 23.20 «СВОИ-2» Т/с (16+) 
18.25 «Удачные заметки» (12+) 
18.50 «Территория Тольятти» (12+) 
19.10 Д/ф «Трудовой фронт Великой 

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

ВСЛЕПУЮ)» (12+)  
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+)

00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 

06.30, 15.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

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

10.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.35, 01.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

19.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-десантных 

войск» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

02.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

04.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)

06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)

06.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.25, 11.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 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+)

22.55, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)

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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)

00.10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

02.15, 02.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.25, 04.15 Импровизация. Дайджесты 
(16+)

05.00 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)  

06.30, 04.35 Хочу домой! (12+)  

07.30 Просто о вере (12+)  

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Тайны анатомии» 

(12+)

09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)

11.35, 17.20, 02.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 

(12+)

12.30, 20.30 Город С (12+)   

13.05, 05.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем», 2 серии (12+)

16.05 Время спорта (12+)  

18.15 Разговор по душам (16+)  

18.45 Время спорта (12+)  

19.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «АВАРИЯ», 2 серии (16+)

23.10 Д/ф «С.Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании 
детей и многом другом. Вопросы зада-
вайте по тел.: (846) 202-11-22 и оставляйте 
на странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis.

Как научиться понимать современное искусствоЧерез сайт областной 
универсальной 
научной 
библиотеки можно 
зарегистрироваться 
и получить  
на время свободный 
доступ к литературе, 
размещенной  
в Global F5.  
В том числе к 
подборке изданий  
о театре. Чтение 
будет доступно  
с любого гаджета.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Непонятное искусство.  
От Моне до Бэнкси».  
Уилл Гомперц (16+)

Эта книга - ответ тем, 
кто считает совре-
менное искусство 
развлечением 
снобов или откро-
венным обманом. 
Какой смысл 

заключен в «Черном квадрате» 
Малевича? Что имел в виду Энди 
Уорхол, изображая бесчисленные 
банки томатного супа? И причем тут 
вообще писсуар? Гомперц не ставит 
перед собой задачу оценивать те 
или иные произведения. Он дает 
читателям «краткий курс» культур-
ных кодов-подсказок, позволяющих 
самостоятельно ориентироваться 
в современном художественном 
пространстве и разбираться, где 
пустышка, а где шедевр. 
«Пройти сквозь стены. 
Автобиография».  
Марина Абрамович (16+)
Это вербальное высказывание, ды-
шащее такой же силой и бесстраши-

ем, как и ее в основ-
ном невербальные 
художественные 
перформансы. Она с 
присущим ей сухим 
юмором расска-
зывает о детстве 
и юности, о своем 
искусстве, прони-

занном неисчерпаемым любопыт-
ством и желанием познать людей. 
Центральная часть книги посвяще-
на ее отношениям и коллаборации 
с художником Улаем.
«Искусство видеть.  
Как понимать современное 
искусство». Лэнс Эсплунд (16+)
Известный американский худо-
жественный критик и куратор, 
колумнист нью-йоркской газеты The 
Wall Street Journal обобщил в своей 
книге опыт знакомства с искусством 
модернизма и постмодернизма. 
Его текст, основанный на живых 
зрительских впечатлениях, увлекает 
читателя в мир художественного 
творчества, словно в неизведанную 
страну.

«Фотография  
как современное искусство». 
Шарлотта Коттон (12+)

Фотография была 
изобретена почти 200 
лет назад. С тех пор 
она эволюциониро-
вала от документаль-
ного инструмента до 
художественного ме-

диума и сейчас занимает свое место 
в искусстве наравне с живописью 
и скульптурой. Коттон раскрывает 
наиболее важные особенности со-
временной арт-фотографии на при-
мерах работ почти 250 фотографов.
«На пике века. Исповедь 
одержимой искусством». 
Пегги Гуггенхайм (16+)

Пегги Гуггенхайм (1898-
1979), главная покрови-
тельница художников 
ХХ века и страстный 
коллекционер, собрала 
лучшую коллекцию ис-

кусства первой половины прошлого 
столетия. Невероятно откровенная 
и насыщенная история жизни од-

ной из самых влиятельных женщин 
в мире искусства.
«Экономика творчества  
в ХХI веке. Как писателям, 
художникам, музыкантам 
и другим творцам 
зарабатывать на жизнь  
в век цифровых технологий». 
Уильям Дерезевиц (16+)

Злободневный 
интеллектуальный 
нон-фикшн, в котором 
рассматривается 
вопрос, как людям 
творческих профес-
сий зарабатывать на 

жизнь в век цифровых технологий. 
Основываясь на интервью с писате-
лями, музыкантами, художниками, 
артистами, автор книги утверждает, 
что если в эпоху Возрождения 
художники были ремесленниками, 
в XIX веке - богемой, в XX веке - 
профессионалами, то в цифровую 
эпоху возникает новая парадигма, 
которая меняет наши представле-
ния о природе искусства и роли 
художника в обществе.
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ТВ программа

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

00.45 Большая игра (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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 19.50 Новости
07.05, 16.00, 19.05, 23.15 Все на Матч! (12+)

10.00, 13.40, 01.50 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Т/с «КРЮК» (16+)

12.10 Матч! Парад (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция (0+)

19.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар (0+)

00.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

02.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Сеара» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

04.50 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Трансляция из Москвы 
(16+)

06.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар 
(0+)

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.40 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ» (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.40, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

12.40 Сделано с умом (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 06.20 Д/ф «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.50 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

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

09.30 М/ф «ДиноСити» (0+)

11.00 М/ф «Монсики» (0+)

11.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

00.25 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

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

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

01.35 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.50 Трам-пам-пам (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.10 М/ф «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» (6+)

04.15 Зеленый проект (0+)

04.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Студия каляки-маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

18.00, 03.05 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+)

01.45 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)

02.25 Актерские драмы. Роль как 
проклятье (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)

05.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 02.25 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)

10.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+)

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

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

13.35, 22.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05, 03.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 
(16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ» (16+)

19.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик (16+)

20.00 Письма из провинции (16+)

20.45 Монолог в 4-х частях (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Цвет времени. Леон Бакст (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

СРЕДА, 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

23.10, 00.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

01.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

03.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)

13.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

16.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

03.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.00 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.20 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

21.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ОНА» (16+)

03.15, 04.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 Д/ф «Святыни христианского 

мира. Святыни Сионской 

горницы» (0+)

06.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская. Цикл «Русские 

праведники» (0+)

12.05, 03.05, 03.30 Пилигрим (6+)

12.35 Расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.10 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Князья и Бояре» (0+)

16.35 Д/ф «Апостолы Руси, цикл 

«Русские праведники» (0+)

17.35, 18.55, 20.15 Х/ф 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45 Встреча (12+)

00.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

02.25 Простые чудеса (12+)

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

06.15 Программа «Экстремальный 
фотограф» (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+) Две серии 

подряд! 
12.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)

13.45 Д/ф «Эпидемия. Сахарный 
диабет» (12+)  

14.10, 05.50 «5 каверзных вопросов» (12+) 
14.25 «Путешествия в деталях. 

Путешествия в деталях. Волго-
Балтийский путь. Валаам. По 
скитам древнего монастыря» (12+) 

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

16.00 Д/ф «Любимые актеры. 2.0» (12+) Две 
серии подряд! 

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 Программа «Неочевидная 

Самара» (12+) 
19.30 Программа «Дневник 

мотоциклистов» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «Концерт Венского Штраус-

оркестра (Австрия) и 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь (Беларусь) 
(12+) 

22.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) 
00.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+) 
01.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+) 
03.25 Д/ф «Вне закона» (16+) 
05.05 Программа «Удиви меня. Ростов-

на-Дону» (12+) 

06.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

08.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

12.25, 13.10 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

14.25, 15.05, 20.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

03.45 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

06.30 Д/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 Разговор по душам (16+) (повтор)  

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 

(12+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 2» (16+)

11.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

13.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем», 2 серии (12+)

16.15, 03.25 Д/ф «Г.Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)

17.20 Д/ф «Дальневосточный морской 

заповедник» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)  

18.45 Город, история, события (12+)  

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 

19.30 Д/ф «Традиционная кухня 

оленеводов» (12+)

21.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)

23.25 Д/ф «Десерт из шампиньонов» (12+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.00, 08.50, 09.40, 11.10, 12.15, 13.05, 13.40, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.05 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

19.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

21.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)

23.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (0+)

00.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.00, 03.45 Импровизация (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)

04.35 Comedy Баттл (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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ТВ программаСРЕДА, 3 АВГУСТА

08.00 Ералаш (0+)

08.15 Галилео (12+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.45, 02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

14.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Колдуны мира (16+)

06.30 Сны (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
06.30 Д/ф «Вечные вопросы. Цикл 

Встреча» (0+)
07.00 Х/ф «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (0+)
09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Апокалипсис (16+)
12.00, 23.55 Во что мы верим (0+)
13.00 Д/ф «Шереметевский дворец 

(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары). Цикл Путешествие к 
сердцу дворцов» (0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Иезекииль. Цикл Пророки» (0+)
16.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
19.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)
22.30 Д/ф «Париж - город влюбленных, или 

Благословение Марии Магдалины 
Цикл Неизвестная Европа» (0+)

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

01.55 Дорога (0+)
02.50 Профессор Осипов (0+)
03.20 Следы империи (16+)

06.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

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

10.20, 01.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

19.50 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья» (16+)

20.40 Д/ф «Секретные материалы. Люди 

X. Тайный фронт технической 

разведки» (16+)

23.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

04.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)

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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

02.10, 02.45 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.25, 04.10 Импровизация. Дайджесты 

(16+)

05.00 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30, 04.35 Просто о вере (12+)  
07.30 Город С (12+)   
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35. 03.25 Д/ф «Тайны анатомии» 
(12+)

09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

10.55, 16.20. 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20, 02.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
(12+)

12.30 Разговор по душам (16+)   
13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Мадам Гага» (12+)

16.05 Время спорта (12+)  
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)  
18.45 Город, история, события (12+)  
19.30 Совет моего дома (12+)  
20.30 Город С. Разговор по душам (16+) 
21.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

22.45 Д/ф «Д.Певцов. Я стал другим...» 
(12+)

23.25 Хочу домой! (12+)  
00.30 Х/ф «АВАРИЯ», 2 серии (16+)

06.00, 03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.25, 11.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.20 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+)

22.55, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

03.35 Чемпионы Eвразии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Это лечится. Диабет» (12+) 
06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Десять отличий. Нефтегорск» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)  
12.20, 13.45, 01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+) 

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Д/ф «Трудовой фронт Великой 

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

ВСЛЕПУЮ)» (12+)  
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 
00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 
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Салат с фунчозой
Лапша фунчоза - 100 г
Филе куриной грудки - 400 г
Морковь - 2 шт.
Красный сладкий перец - 1 шт.
Кунжут - 1 ст. л.
Растительное масло - 2 ст. л.
Красный перец - 1 щепотка
Чеснок - 2-3 зуб.
Соевый соус - 4 ст. л.
Заправка для фунчозы - 1 уп.

Филе куриной грудки вымойте, об-
сушите бумажным полотенцем и на-
режьте небольшими кусочками.
Разогрейте в сковороде рафини-
рованное растительное масло. На 
среднем огне обжарьте куриное 
филе до золотистого цвета.
Влейте соевый соус, добавьте из-
мельченный чеснок, перемешайте и 
готовьте еще четыре-пять минут.
Фунчозу залейте кипятком, оставьте 
на пять минут, откиньте на дуршлаг 

и промойте холодной кипяченой 
водой. Затем переложите лапшу в 
салатник.
Морковь почистите, натрите на тер-
ке и помните руками, чтобы она вы-
делила сок.
Перец нарежьте тонкой соломкой.
Соедините в миске фунчозу, кури-
ное филе и овощи. Влейте заправку 
для фунчозы. Посыпьте красным 
перцем и хорошо перемешайте. 
Кунжут обжарьте на сухой сковоро-
де в течение одной-двух минут и до-
бавьте к остальным ингредиентам. 
Перемешайте и отправьте миску в 
холодильник. Дайте салату насто-
яться не менее двух часов.

Кальмар-гриль
Кальмар - 1 шт.
Растительное масло - для жарки
Кунжут - для подачи

Для соуса
Чеснок - 2 зуб.
Корень имбиря - 2-4 см (по вкусу)
Соус чили - 2-3 ст. л.
Мед - 2-3 ч. л.
Горчица - 1 ч. л.
Соевый соус - 1-2 ч. л.
Зеленый лук - по вкусу

Очистите тушку кальмара. С одной 
стороны сделайте частые вертикаль-
ные надрезы.
Смешайте компоненты соуса.
Хорошо разогрейте сковороду-гриль. 
Также можно приготовить кальмара 
на гриле или на обычной сковороде.
Выложите тушку кальмара цельной 
стороной вниз и держите на огне 30 
секунд.

Затем переверните и обжаривайте 
еще столько же. В процессе каль-
мар попытается свернуться - просто 
прижмите его лопаткой к поверхно-
сти, чтобы не допустить этого.
Переверните тушку и смажьте соу- 
сом. Обжаривайте 30-40 секунд. 
Снова переверните кальмара и дер-
жите на огне еще 40-45 секунд.
Переместите тушку и соус на тарел-
ку. Присыпьте зеленым луком и кун-
жутом. Подавайте блюдо горячим.

Рецепты

ТВ программа

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

00.45 Большая игра (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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 19.05, 23.15 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40, 01.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
12.10 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция (0+)

19.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар (0+)

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Трансляция из 
США (16+)

00.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)
02.05 Пляжный Футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия (0+)
03.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)
04.20 Новости (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Эстудиантес» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ХОЛОСТЯК» (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.40, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

12.45 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 06.20 Д/ф «Лунная колея 
Александра Кемурджиана» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

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

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+)

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

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.35 Искусственный отбор (16+)

13.20, 22.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05, 03.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 
(16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь» (16+)

19.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик (16+)

20.00 Письма из провинции (16+)

20.45 Монолог в 4-х частях (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
02.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

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

09.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.30 М/ф «Три кота» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Фееринки» (0+)

17.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

00.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

00.35 М/ф «Дереза» (0+)

00.45 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)

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

01.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» (0+)

01.40 М/ф «Желтик» (0+)

01.50 Трам-пам-пам (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.10 М/ф «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» (6+)

04.15 Зеленый проект (0+)

04.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Студия каляки-маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тетя Соня!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Мария Куликова 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

18.00, 03.05 Прощание. Александр 

Барыкин (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)

01.45 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина (12+)

02.25 Прощание. Владимир Басов (16+)

03.50 Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

пеРВыЙ

РОССИЯ КультуРа РОССИЯ 24 КаРуСель тВ-центР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ пЯтыЙ Канал ОтР

нтВ

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

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

Год культурноГо 
наследия  

народов россии

2022
неотъемлемая 
часть традиций - 
национальная кухня. 
в течение года мы 
будем представлять 
вниманию читателей 
самые интересные 
рецепты народов 
нашей страны. 
сегодня -  
о традиционной 
корейской кухне.

КорейсКая Кухня
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

08.00 Ералаш (0+)

08.10 Галилео (12+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

14.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 

(16+)

01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

03.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 04.40 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.00 Тест на отцовство (16+)

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

15.30, 00.30 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

21.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 05.25 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
06.30 Д/ф «Митрополит Антоний 

Сурожский. Цикл Проповедники» (0+)
07.00 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)
09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Знак равенства (16+)
11.15, 02.05 Свое с Андреем Даниленко 

(6+)
11.50, 02.30 Встреча (12+)
12.50 Д/ф «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины Цикл Неизвестная 
Европа» (0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

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

Русские праведники» (0+)
16.55 Д/ф «Маргарита Тучкова. Цикл 

Женская душа Москвы» (0+)
17.30, 19.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)
22.30 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» (0+)
23.55 В поисках Бога (6+)
00.40 Святыни России (6+)
01.35 Профессор Осипов (0+)
03.20 Следы империи (16+)

06.10, 15.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

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

10.25, 01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (16+)

20.40 Код доступа. Гитлер. Пациент?1 

Третьего Рейха (12+)

23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

02.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)

04.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» (6+)

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 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)

00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

01.50, 02.20 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.00, 03.45 Импровизация (16+)

04.35 Comedy Баттл (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30, 04.35 Город С (12+)  
07.30 Разговор по душам (16+)   
08.30 Совет моего дома (12+)  
09.30, 14.35 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20, 02.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
(12+)

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

13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Адлерский институт 
приматологии» (16+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

16.05, 18.45 Время спорта (12+)  
18.15 Звоните доктору (16+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
19.45 Обернитесь (12+)  
21.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

03.25 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.15, 11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)

09.05, 12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.55, 12.50, 13.40, 16.10 Дела судебные. 

Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.25 Новости

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30 Игра в кино (12+)

21.10, 22.05 Слабое звено (12+)

22.55, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

03.40 Дословно (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Не факт! Вампиры. Фильм 
первый» (12+) 

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Ручная работа» (12+)  
07.50 «Все из ничего» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)  
12.20, 13.45, 01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
13.20 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+) 
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 «Тайна Ладоги. «Малютки» (6+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+)  
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 
00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 

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

    

Пирожки на пару «Пигоди»
Для теста
Вода - 350 мл
Мука - 4 ст.
Соль - 1 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Масло растительное -  
1 ст. л.
Дрожжи свежие - 40 г
Для начинки
Мясо или фарш - 250 г
Капуста - 350 г
Кориандр - 1 ч. л.

Лук репчатый - 1-2 шт.
Красный перец - 1/2 ч. л.
Соль - по вкусу
Чеснок - 2 зуб.
Масло растительное -  
3 ст. л.
Для соуса
Соевый соус - 3 ст. л.
Кинза - 1 ч. л.
Перец красный - по вкусу
Чеснок - 2 зуб.
Кориандр - 1/2 ч. л.

Свинина - 400 г
Лапша - 300-400 г 
Огурцы - 300-400 г
Капуста - 250-300 г
Морковь - 2-3 шт.
Помидоры - 2 шт.
Лук репчатый - 2-3 шт.
Яйца - 4 шт.

Чеснок - 4 зуб.
Укроп - 1 пучок
Петрушка или кинза -  
1 пучок
Кунжут - по вкусу
Кориандр молотый -  
по вкусу
Уксус - по вкусу

Черный перец -  
по вкусу
Красный перец -  
по вкусу
Соль - по вкусу
Растительное масло -  
по вкусу
Вода - 3 л

Вскипятите воду и поставьте охлаждаться.
Нарежьте свинину небольшими полосками. Из-
мельчите половинку луковицы. Обжарьте мясо на 
небольшом количестве растительного масла до тех 
пор, пока оно не побелеет и не пустит сок. Затем до-
бавьте измельченный лук и потушите все вместе не-
сколько минут до готовности. Выключите огонь, по-
солите и поперчите блюдо.
Для бульона натрите на терке огурец и помидоры. 
Измельчите свежую зелень. В охлажденную кипя-
ченую воду добавьте натертые овощи, 1-2 ст. л. соли, 
1-2 ст. л. сахара, 3-4 ст. л. соевого соуса, 1-2 ст. л. уксу-
са. Тщательно перемешайте, попробуйте бульон на 
вкус. При необходимости добавьте приправ и спе-
ций. Положите измельченную зелень и семена кун-
жута. Готовый бульон поместите в холодильник.
Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими 
брусочками. Добавьте 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. сахара,  
1/2 ч. л. уксуса, кориандр, черный перец по вкусу и 
тщательно перемешайте.
Обжарьте головку лука в нескольких столовых лож-
ках растительного масла. Добавьте к морковке об-
жаренный лук и два измельченных зубчика чес-

нока. Перемешайте, при необходимости добавьте 
специи.
Тонко нарежьте капусту. Добавьте 1/2 ч. л. соли,  
1/2 ч. л. сахара, красный перец по вкусу, 1/2 ч. л. уксуса 
и 1 ст. л. растительного масла. Смешайте, попробуйте 
и при необходимости добавьте специи.
Нарежьте оставшиеся огурцы небольшими ломтика-
ми, добавьте к ним головку репчатого лука и два зуб-
чика чеснока. Добавьте 1/2 ст. л. уксуса и 1 ст. л. расти-
тельного масла, соль, черный перец по вкусу. Пере-
мешайте.
Куриные яйца слегка взбейте. Добавьте щепотку со-
ли. Выливая порциями взбитое яйцо на смазанную 
маслом сковороду, обжарьте блинчики с двух сто-
рон до готовности. Сверните каждый рулетом, пере-
местите на доску и охладите. Затем нарежьте тонки-
ми полосками.
Лапшу отварите до готовности согласно инструкции 
на упаковке. Слейте воду.
Все компоненты блюда готовы и можно приступать к 
сборке. В тарелку поместите порцию лапши. Добавь-
те охлажденный бульон. Сверху выложите порциями 
капусту, морковь, огурцы, кусочки мяса и блинчиков.

Суп 
«Кукси»

Свежие дрожжи растворить в теплой воде. Доба-
вить щепотку сахара. Подождать, пока дрожжи 
поднимутся «шапочкой». Соединить все составля-
ющие и замесить тесто. Переложить его в удобную 
емкость и накрыть крышкой. Оставить на один час.
Пока тесто поднимается, приготовить начинку. Мя-
со или фарш слегка притомить на сковороде в па-
ре ложек масла, сразу же добавить лук и капусту. 
Помешивая, дать капусте слегка опуститься и вы-
ключить огонь. До готовности начинку доводить 
не нужно. Добавить немного соли, кориандр, пе-
рец, кинзу. Все перемешать.
Разделить тесто на одинаковые шарики. Раскатать каж-
дый в лепешку. Стол можно слегка присыпать мукой. В 
центр лепешки выложить столовую ложку начинки и 
залепить пирожком. Скреплять края нужно тщательно, 
чтобы при варке и подъеме тесто не разошлось. 

Удобнее всего готовить пигоди в мантоварке. 
Перед укладкой на ярусы следует обмакнуть 
пирожки в растительное масло, чтобы они не 
прилипли, и дать им подняться в течение 15 
минут. Варить пигоди 30 минут после закипа-
ния воды в мантоварке. При этом крышку сле-
дует обмотать полотенцем, чтобы конденсат 
при кипении не попадал на изделия. До окон-
чания варки заглядывать внутрь не рекомен-
дуется, так как пигоди могут опасть. После вы-
ключения огня дать постоять мантоварке в за-
крытом положении пять минут и только потом 
открывать.
Смешать соевый соус, кинзу, красный перец, 
чеснок, кориандр и приготовить соус.
Обычно при подаче пигоди разрезают по цен-
тру. Внутрь кладут соус и зелень.
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ТВ программа

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.45 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал 

(12+)

00.40 Двое. Рассказ жены Шостаковича 

(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 «САЛЮТ-7» (12+)

23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

01.25 Х/ф «ВОИН» (12+)

02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.10 Новости
07.05, 16.00, 21.15, 00.30 Все на Матч! (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
12.10 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины (12+)
14.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Чебоксар (0+)

19.55 Пляжный Футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция (0+)

21.55 РецепТура (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария». Прямая 
трансляция (0+)

01.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
03.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» (12+)
04.15 Новости (0+)
04.20 Все о главном (12+)
04.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)

06.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар 
(0+)

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

05.25 Д/ф «Живая история. 

Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа» (12+)

06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 

БЫТЬ СОБОЙ» (12+)

07.25, 09.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. 

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» (12+)

10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. 

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

(12+)

11.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Светская хроника (16+)

00.10 Они потрясли мир (12+)

01.00, 01.25, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

06.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

12.50 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35 Д/ф «Главный проект Владимира 
Перегудова» (12+)

17.05 Домашние животные (12+)

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

18.00, 01.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)

23.35 Моя история (12+)

00.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (18+)

03.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

05.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Д/ф «Завод» (16+)

12.45 Искусственный отбор (16+)

13.30, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)

16.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.35 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван» 
(16+)

18.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик (16+)

20.45 Линия жизни (16+)

21.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)

02.25 Искатели (16+)

03.10 М/ф «Персей» (16+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/ф «Лунтик» (0+)

10.35 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

18.10 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

19.10 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

00.25 М/ф «Золушка» (0+)

00.45 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

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

01.15 М/ф «Тараканище» (0+)

01.30 М/ф «Птичка Тари» (0+)

01.40 М/ф «Пятачок» (0+)

01.50 Трам-пам-пам (0+)

02.15 М/ф «Фиксики» (0+)

03.45 Букварий (0+)

03.55 М/ф «Доставка Пиквика» (0+)

05.55 Трио! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15, 19.10 Петровка, 38 (16+)

09.35, 12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)

19.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

21.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)

06.05 Хватит слухов! (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+)

04.50 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

23.25 Живи спокойно, страна! (12+)

01.10 Их нравы (0+)

01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ПРОфИлактИка

Ева Нестерова

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений  
на территории городского 
округа Самара» на 2022-2024 
годы проводится большая 
профилактическая работа. 
Одна из ее задач - правовое 
просвещение жителей. 
Нередко в поисках съемного 
жилья люди сталкиваются 
с недобросовестными 
агентствами недвижимости. 
Такие организации  
не гарантируют заселение, 
предоставляют фальшивые 
данные о квартирах.  
Знания о том, как агентства 
вводят в заблуждение  
клиентов, помогут сохранить 
ваши деньги, время, нервы.
Нередко на удочку таких 
риелторов попадаются 
приезжие, туристы, те, кому 
жилье нужно срочно.

Квартиру и не думали сдавать
Как не попасться на удочку недобросовестных риелторов 
как попадают к риелторам-мошенникам
Клиент звонит по объявлению, которое размещено в интернете, - ин-
тересуется арендой конкретного жилья с хорошим ремонтом за не-
высокую стоимость.
Тот, кто сдает квартиру, подробно рассказывает о квадратных метрах 
и приглашает в офис на заключение договора. 
Клиент верит, что квартира, фото которой он видел в объявлении, 
действительно сдается, и приезжает в офис. 

В офисе агентства 
Хорошая обстановка, вежливые 
менеджеры производят впечат-
ление профессионалов, могут 
показывать лицензии, сертифи-
каты, благодарственные письма, 
грамоты.
Предлагают заключить договор, 
по которому агентство предо-
ставляет адреса сдаваемых квар-

тир и номера собственников.
Клиент подписывает договор, не 
читая его или не понимая, какие 
услуги оказывает организация.
Клиент платит комиссию по до-
говору - как правило, это не-
сколько тысяч рублей.
Агент предлагает клиенту отпра-
виться на просмотр квартиры, но 
при этом не сопровождает его.

Что в итоге 
По телефону собственник 
отвечает, что квартира 
сдана, или он не берет 
трубку, или номер не су-
ществует. Выясняется: 
агентство дало некор-
ректную информацию, на-
правило к вымышленно-
му человеку. 
Клиент возвращается в 
агентство, и там уже не так 
вежливы: в информаци-
онном договоре нет пун-
кта, что фирма обязана 
найти квартиру, участво-
вать в подборе площади, 
что сведения будут акту-
альные, качественные. 

как обезопасить себя
Хорошие квартиры, качественные 
услуги не могут стоить дешево. 
Риелторы-мошенники берут за 
свои услуги до 20% от арендной 
платы за месяц, это гораздо мень-
ше стандартной цены. 
Если вы поняли, что перед вами 
информационное агентство, не 
приезжайте в офис - потратите 
время, а жилье не снимете. А если 
приехали, не поддавайтесь на уго-
воры, уходите оттуда. 
Внимательно читайте договор, не 
вносите деньги на месте. В поря-
дочных агентствах сначала пока-
жут квартиру, оформят договор 
найма и другие документы, а по-
том попросят внести плату. 

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

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.45 Невероятно интересные 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик (16+)

01.15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(18+)

03.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.10 Галилео (12+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

12.15, 03.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

14.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

15.20 Шоу уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.25, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.30, 20.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

14.35, 15.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

19.00 На крючке (16+)

20.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

00.45 Х/ф «МАМА» (18+)

02.45, 03.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ДНЕВНИК 

ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ 

ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК» 

(16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Д/ф «Священник Михаил Шик, 

цикл Русские праведники» (0+)

07.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.00, 02.30, 02.55 Пилигрим (6+)

11.30, 01.50 Простые чудеса (12+)

12.20 В поисках Бога (6+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» (0+)

16.35, 18.35, 20.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Встреча (12+)

23.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

01.20 Д/ф «Старец Иоанн Оленевский. 

Бог с ними… Цикл Русские 

праведники» (0+)

03.20 Следы империи (16+)

04.40 Двенадцать (12+)

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

06.15 Д/ф «Не факт! Вампиры. Фильм 
второй» (12+) 

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Дневник мотоциклиста» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Программа «Экстремальный 

фотограф» (12+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.20, 01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45 Д/ф «Тайна Ладоги. «Малютки» (6+) 
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+) 
16.00 Д/ф «Любимые актеры 2.0. Наш 

русский Пускепалис» (12+) 
16.30 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. Евгений 

Стычкин. От поэта до диктатора» (12+) 
17.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.50 Программа «Неочевидная 

Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+) 
22.30 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. 

Александр Демьяненко» (12+) 
22.55 Д/ф «Вне закона» (16+)  
23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 
02.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+) 
02.50 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+) 
05.05 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Вельш корги» 
(12+)  

05.50 «Вкусные советы» (12+)

06.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20, 00.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

13.30, 20.00 Д/ф «Освобождение» (16+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

15.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.40 Время героев (16+)

20.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

03.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

05.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(6+)

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 М/с «Джинглики» (0+)

08.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 23.35 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» (12+)

09.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

11.35, 17.20. 02.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 

(12+)

12.30, 20 30 Звоните доктору (16+)   

13.05, 19.30, 03.25 Д/ф «Заповедники РФ» 

(12+)

13.35 Д/ф «Тайны птичьих гнезд на 

Белом море» (12+)

14.05 Совет моего дома (12+)  

15.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

16.15 Д/ф «Заповедный Кивач» (12+)

18.15 Город С (12+)  

18.45, 03.55 Город, история, события (12+)  

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)  

21.30 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

01.45 Д/ф «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.00, 11.10, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

08.50, 12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.40, 12.50, 13.40, 16.10, 18.05 Дела 

судебные. Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

19.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

21.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)

23.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

00.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» (6+)

07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.05, 03.50 Импровизация (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)

01.50, 02.15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

04.40 Comedy Баттл (16+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

06.15 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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ТВ программа

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Поехали! (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

03.00 Россия от края до края (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

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана. Трансляция из 
Таиланда (16+)

08.00, 09.55, 13.40, 17.10 Новости
08.05, 13.45, 15.40, 17.15, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! (12+)
10.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)
11.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
14.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Дельта» (Саратов). Прямая 
трансляция (0+)

15.55 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж). Прямая трансляция 
(0+)

20.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

23.45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Байер» 
(0+)

04.40 Новости (0+)
04.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция из 
США (0+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Они потрясли мир (12+)

10.55, 12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14.05, 15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.25, 00.15, 00.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.15 Потомки (12+)

08.40 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

09.10 Домашние животные (12+)

09.40, 03.45 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)

11.00 ОТРажение. Детям

11.30, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

14.10 Специальный проект (12+)

14.25 Д/ф «Символы русского флота» 

(12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)

17.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

18.15, 01.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

20.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

22.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

00.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)

05.05 Д/ф «Паваротти» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/ф «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» (0+)

10.25 М/ф «Три кота» (0+)

14.00 М/ф «Монсики» (0+)

14.30 М/ф «Смешарики» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Малыш и карлсон» (0+)

18.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

18.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(0+)

18.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

00.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

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

00.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

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

01.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

01.50 М/ф «Просто так!» (0+)

01.55 Мастерская Умелые ручки (0+)

02.15 М/ф «Фиксики» (0+)

03.45 Букварий (0+)

03.55 М/ф «Доставка Пиквика» (0+)

05.55 Трио! (0+)

06.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)

09.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(12+)

11.10 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

14.40 «Смех без причины». 

Юмористический концерт (12+)

15.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

19.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

23.15 Д/ф «Госизменники» (16+)

00.00 90-е. Наркота (16+)

00.40 Прощание. Виктор Черномырдин 

(16+)

01.25 Дикие деньги. Джордж-

потрошитель (16+)

02.05, 02.30, 03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Необыкновенный матч» 
(16+)

09.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

11.15 Передвижники. Николай Ге (16+)

11.45, 01.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

13.00 Дом ученых (16+)

13.30, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

14.15 Д/ф «Монолог балетмейстера» 
(16+)

15.00 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет 
А.Чайковского «Ревизор» (16+)

16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)

17.10 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» (16+)

18.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» (16+)

20.00 Д/ф «Анастасия» (16+)

20.55 Цвет времени. Ван Дейк (16+)

21.05 Линия жизни (16+)

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

23.30 В.Мартынов. «Упражнения и 
танцы Гвидо» (16+)

02.50 Искатели (16+)

03.35 М/ф «Олимпионики» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

22.30 Маска (12+)

01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

СУББОТА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

• Очень хотелось пить. 66-лет-
ний пенсионер сообщил в поли-
цию о пропаже телевизора стои-
мостью 40 тысяч рублей из одно-
комнатной квартиры в доме на 
улице Старонабережной. Техни-
ку вскоре нашли в одном из лом-
бардов Куйбышевского района. 
А затем был задержан и сдавший 
его злоумышленник. Им оказался 
безработный, ранее неоднократно 
судимый за кражи местный жи-
тель 1998 года рождения. Парень 
вину свою признал полностью и 
рассказал, что в тот день выпивал 
в квартире брата. Когда спиртное 
закончилось, решил занять денег 
у соседа. Позвонил в его дверь, но 
никто не отозвался. Тогда, воору-
жившись отверткой, он открыл 
замок и проник внутрь кварти-
ры, откуда и стащил телевизор. В 
ломбард сдал технику за пять ты-
сяч рублей. С учетом неотбытого 
наказания за совершение преды-
дущей кражи на территории Ок-

тябрьского района суд пригово-
рил вора к лишению свободы сро-
ком на три года.

 
• Задолжал работникам. 

Прокуратура Железнодорож-
ного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении дирек-
тора ООО «Современные охран-
ные технологии». По версии пра-
воохранителей, он при наличии 
возможности своевременно не 
выплатил троим сотрудникам 
зарплату на общую сумму 397 
843 рубля. В ходе расследования 
ущерб был возмещен. Уголовное 
дело направлено в мировой суд.

• Последний звонок. 14-лет-
ний мальчик общался с прияте-
лями на спортплощадке на улице 
Стара-Загора. Рюкзак с мобиль-
ником оставил без присмотра на 
скамейке. Спустя некоторое вре-
мя он услышал звонок своего те-
лефона, но аппарат был в руках 
незнакомого мужчины. Прось-
бу вернуть телефон злоумыш-
ленник проигнорировал, по-

сле чего скрылся. Мальчик сооб-
щил о случившемся родителям и 
те вызвали полицию. Следствен-
но-оперативная группа предпри-
няла необходимые меры и подо-
зреваемого в преступлении за-
держали. Им оказался ранее при-
влекавшийся к уголовной ответ-
ственности 25-летний местный 
житель. Он признал вину в соде-
янном. Чужой рюкзак заприме-
тил, когда проходил возле спорт-
площадки. Украденный смарт-
фон стоимостью более десяти 
тысяч рублей в тот же день про-
дал случайному прохожему за од-
ну тысячу. Деньги потратил. Воз-
буждено уголовное дело, телефон 
ищут. 

• Расплатятся за беспечность. В 
пятницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели широ-
комасштабные рейдовые меропри-
ятия, направленные на выявление 
грубых нарушений ПДД. На доро-
гах региона зафиксировано 2100 
различных проступков. Среди них 
74 - управление транспортным 

средством в состоянии опьянения, 
семь - езда без водительского удо-
стоверения, 283 - излишне тониро-
ванные стекла, 68 - неправильная 
перевозка детей, 280 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
145 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 108 - со стороны во-
дителей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• Не долго гнал велосипед. В 
отдел полиции обратилась за по-
мощью женщина. Она оставила 
в подъезде дома в поселке Береза 
свой велосипед стоимостью пять 
тысяч рублей, и тот исчез. Техни-
ка не была пристегнута противо- 
угонным устройством, а дверь в 
помещение не имела домофона и 
кодового замка. Ориентировку на 
розыск похищенного срочно пе-
редали всем наружным службам. 
В тот же день экипаж дорожно-па-
трульной службы заметил подо-

зрительного прохожего. 42-лет-
ний мужчина рядом с собой катил 
велосипед, похожий по приметам 
на разыскиваемый. Провели до-
скональное разбирательство. Зло-
умышленник признался в краже 
и рассказал, что, войдя в подъезд, 
увидел не пристегнутый противо-
угонным устройством велосипед. 
Решил его похитить, чтобы про-
дать, а вырученные деньги потра-
тить на алкоголь. Возбуждено уго-
ловное дело.

• Опасный поворот. 73-лет-
ний водитель ехал на автомоби-
ле Toyota RAV4 по Ново-Садовой 
в направлении Ново-Вокзальной. 
Напротив дома №220 при поворо-
те налево на разрешающий сигнал 
светофора он не предоставил пре-
имущество в движении грузовику 
«ГАЗель NEXT». Произошло стол-
кновение. Развернувшаяся «Toyota 
RAV4» протаранила автомоби-
ли Skoda Fabia и Volkswagen Polo. 
46-летний водитель «ГАЗели» и его 
38-летняя пассажирка были до-
ставлены в медучреждение, где им 
назначили амбулаторное лечение.

ДЕЖуРнЫЙ по городу
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ТВ программаСУББОТА, 6 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» 
(16+)

18.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Украина. 7 военных преступников» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

21.20 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

23.15, 00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

03.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(18+)

04.50 Тайны Чапман (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, 12.45 Шоу уральских пельменей 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

15.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

18.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

02.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.35 6 кадров (16+)

08.50, 08.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

10.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

12.45, 02.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

06.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

15.45 Х/ф «МАМА» (16+)

17.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)

02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 13 знаков зодиака 

(16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)

06.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(0+)

07.40 Д/ф «Мученики за веру. Цикл 

Русские праведники» (0+)

08.35, 02.30 Расскажи мне о Боге (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на СПАСе (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.10, 21.30, 01.45 Простые чудеса (12+)

11.00, 04.25 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл День 

Ангела» (0+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.40, 23.55 Пилигрим (6+)

13.15 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

(12+)

14.20, 16.20, 18.25, 20.00 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)

22.20, 03.55 Профессор Осипов (0+)

22.55, 03.00 Апокалипсис (16+)

00.25 Бесогон (16+)

04.55 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. 

Александр Демьяненко» (12+) 

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Ручная работа» (12+) 

07.40 «#интервью» (12+) 

08.00 «Неочевидная Самара» (12+) 

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 

09.30, 02.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+) 

11.15 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Бордер 

колли» (12+) 

12.00 Программа «Опыты дилетанта. 

Сыровар» (12+) 

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)

12.45 «Пришельцы из города» (12+) 

13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)  

14.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+) 

18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+) 

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

20.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+) 

23.20 Д/ф «Вне закона» (16+)  

00.05 «Август» (по пьесе Трэйси Леттс) 

(18+) 

06.30, 03.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(6+)

07.30, 09.15, 00.50 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.35 Легенды кино (12+)

11.15 «Главный день». Майя Булгакова 

(16+)

12.00 Д/ф «Война миров. Битва 

танковых асов» (16+)

12.45 Не факт! (12+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40, 19.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)

04.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+)

06.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)  

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

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)   

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)   

08.30 Просто о вере (12+)  

09.30 М/ф «Поднять якоря» (6+)

10.40, 03.00 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 

СИДОРОВ» (6+)

11.45, 01.10 Совет моего дома (12+)  

12.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

13.30 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

17.10 Концерт М.Задорнова (16+)

18.45 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)

22.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.00 Концерт гр. «Кино» в Севкабеле 

(16+)

01.40 Д/ф «Д.Певцов. Я стал другим...» 

(12+)

02.20 Д/ф «Заповедный Кивач» (12+)

04.05 Д/ф «С.Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

04.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Мультфильм (0+)

07.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

09.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)

12.50, 17.15, 19.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

17.00, 19.30 Новости

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

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Модные игры (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди 

клаб. Дайджест (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+)

Щенки
Овчаристого типа. Неприхотливые, 
игривые, подойдут и в качестве 
собаки-компаньона, и для охраны. 
Возраст 1,5 месяца.
Телефон куратора 
8-919-800-90-13.

Шура 
Ласковая, добрая, активная, по-
зитивная, социализированная. 
Прекрасно ходит на поводке, лю-
бит проводить время в компании 
людей. Примерный возраст 2 года.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27. 

Сэдди
Очень компанейская, хорошая 
охранница. Не даст в обиду свою 
территорию и хозяев: прекрасно 
знает, где свои, а где чужие и что 
нужно охранять. Старается всегда 
быть рядом со своим людьми. При-
мерный возраст 5 лет. 
Телефон куратора 
8-909-342-71-40.

Чехов
Активный, игривый и очень ласко-
вый. Обожает прогулки и игры с 
игрушками. Любит вкусно и много 
кушать, изучать новые места и 
знакомиться с новыми людьми. 
Возраст 2 года.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Мальва 
Максимально ориентирована на 
человека, ласковая, контактная, 
игривая. Любит вставать перед-
ними лапами на плечи человека, 
стараясь обнять его. Возраст 2 года.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Особа, зацикленная на себе любимой.  
9. Проявление согласия с произнесенным праздничным тостом. 
10. Смена курса движения на противоположный.  
11. Мать, у которой десять детей. 12. Мультипликационный  
герой, оказавшийся зимой на подсолнухе. 13. «Курсистка  
упорно жевала. / Косясь на ... от торта, / Решила спокойно  
и вяло: / «Буржуйка последнего сорта» (Саша Черный).  
17. Звезда экрана, о которой в своей передаче Виталий Вульф 
сказал: «Она естественна в своей природной неестественности,  
она так рождена». 18. Ряд предприятий, производящих похожую 
продукцию. 19. Растительный атрибут Венеры. 27. Ядовитая змея 
и злой язвительный человек. 28. Прибор для измерения расхода 
теплоты. 29. Призывник во времена Российской империи. 
30. Трасса без наземных переездов. 31. Бумажная этикетка, 
наклеенная продавцом. 32. Чрезвычайно надоедливый тип. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальная группа «Моральный ...»  
2. Колючий инородный предмет, вонзившийся в кожу. 3. Цветок, 
обвивший дачную веранду. 5. В древнем Риме - боец из числа 
рабов или военнопленных, выступающий на арене цирка.  
6. Лингвистические приемы хиазм и гипербатон одним словом. 
7. «Загадочная» принцесса из оперы Пуччини. 8. Собиратель 
старинных вещей, которые со временем только дорожают.  
13. Альтернатива краске на стенах. 14. Знак препинания,  
который в русскую письменность ввел писатель и историк  
Н.М. Карамзин. 15. Контрольная задача для проверки и оценки 
работы компьютера. 16. Актриса в роли Маши Старцевой  
из «Приключений Петрова и Васечкина». 20. Цветочная 
композиция по-японски. 21. Горизонтальная площадка  
при жилом строении. 22. Сдобное печенье, а также фарфор  
без глазури. 23. Порода собак, не любящих крыс.  
24. Пренебрежительное название чужеземца, говорившего  
на непонятном языке и чуждого культуре древних греков  
и римлян. 25. Чудосветная статуя на острове Родос.  
26. «Гарсон номер два / На наших ветвях пожухла ...»  
(Б. Гребенщиков). 

Ответы • на кроссворд №860 от 23 июля  2022 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Карлсон. 10. Староста. 11. Паспорт.  
15. Регламент. 16. Дракула. 17. Пансионат. 22. Ерунда. 23. Кабриолет.  
24. Истина. 25. Чиполлино. 26. Амадей. 30. Официантка. 31. Аншлаг.  
32. Адам. 33. Нервы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Клип. 3. Гофр. 5. Автоген. 6. Сиртаки.  
7. Вестерн. 8. Квартет. 11. Падчерица. 12. Статуэтка. 13. Осуждение. 14. Трап.  
18. Аналитика. 19. Сердолик. 20. Отопление. 21. Алейников. 27. Меню.  
28. Доля. 29. Йога. 

кроССворд
№862



ТВ программа

05.05, 06.10 Т/с «оТЧАЯННЫЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Специальный репортаж. Парни «с 

квартала» (16+)

11.20, 12.15 Т/с «АНдрЕЕвСкИЙ ФЛАГ» 

(16+)

18.00 вечерние Новости

18.20 Андреевский флаг (16+)

21.00 время

22.35 выбор агента Блейка (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)

02.35 россия от края до края (12+)

05.35, 02.35 Х/ф «ПоЛЫНЬ ТрАвА 

окАЯННАЯ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. воскресенье

08.35 когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 вести

12.00 доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «Я вСЕ ПоМНЮ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

22.00 воскресный вечер с 

владимиром Соловьевым (12+)

01.00 Х/ф «доПУСТИМЫЕ ЖЕрТвЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против джамала 
Хилла. Прямая трансляция из 
США (0+)

09.00, 10.25, 13.25, 15.55 Новости
09.05, 13.30, 16.00, 19.05, 20.40, 00.10 все на 

Матч! (12+)
10.30 Х/ф «НокдАУН» (16+)
13.55 регби. PARI Чемпионат россии. 

«Стрела» (казань) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция (0+)

16.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СкА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (омск). 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
россии. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Футбол. МИр российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция (0+)

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

00.00, 04.40 Новости (0+)
01.05 VII Международные спортивные 

игры «дети Азии». Церемония 
закрытия. Трансляция из 
владивостока (0+)

02.15 Мотоспорт. Чемпионат россии по 
шоссейно-кольцевым гонкам (0+)

03.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
россии. ЦСкА - «Строгино» 
(Москва) (0+)

04.45 Прыжки в воду. Матч Тв кубок 
кремля (0+)

06.00 д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

05.00, 05.45, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФоНАрЕЙ» (16+)

07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 

14.10, 15.05, 16.05 Т/с «ЧУЖоЙ 

рАЙоН-2» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 

22.25, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕд» 

(16+)

01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«доЗНАвАТЕЛЬ» (16+)

07.00 Х/ф «БЕСПокоЙНоЕ ХоЗЯЙСТво» 
(0+)

08.25 от прав к возможностям (12+)

08.40 д/ф «Пешком в историю» (0+)

09.10 домашние животные (12+)

09.35 Х/ф «ЧИПоЛЛИНо» (0+)

11.00 оТражение. детям
11.30, 17.50 календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 оТражение. воскресенье (16+)

13.55 Специальный проект (12+)

14.10, 04.45 д/ф «Никола Тесла. видение 
современного мира» (12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 д/ф «Музыка. Фильм памяти... 
Леонид Утесов» (12+)

16.45 д/ф «взлетная полоса. Аэропорты 
россии. #Пермь» (12+)

17.15 д/ф «Мозг. вторая вселенная» (12+)

18.15 Х/ф «ЖАНдАрМ И 
ЖАНдАрМЕТкИ» (12+)

20.05, 05.40 Х/ф «СвЯЗЬ» (16+)

21.25 Х/ф «окНо во двор» (12+)

23.20 д/ф «Паваротти» (16+)

01.20 Х/ф «ЮМорИСТ» (16+)

02.55 Х/ф «рАЗоМкНУТЫЙ крУГ» (18+)

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+)

06.00 ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 ответы от кометы (0+)

08.35 М/ф «котенок Шмяк» (0+)

10.30 М/ф «Буба» (6+)

14.05 М/ф «оранжевая корова» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «обезьянки» (0+)

18.45 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «катя и Эф. куда-угодно-

дверь» (0+)

00.00 М/ф «рикки-тикки-тави» (0+)

00.20 М/ф «Маугли» (0+)

01.55 Мастерская Умелые ручки (0+)

02.15 М/ф «Фиксики» (0+)

03.45 Букварий (0+)

03.55 М/ф «доставка Пиквика» (0+)

05.55 Трио! (0+)

06.25 Х/ф «СЕЗоН ПоСАдок» (12+)

07.55 Х/ф «дЕЛо рУМЯНЦЕвА» (0+)

09.35 Х/ф «ПАрИЖСкИЕ ТАЙНЫ» (6+)

11.35 Знак качества (16+)

12.30, 15.30, 00.20 События

12.45 Х/ф «кровЬ С МоЛокоМ» (16+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)

17.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТоМ» 

(12+)

20.55 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ Ход 

короЛЕвЫ» (12+)

00.35 Х/ф «СЕвЕрНоЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

оГНЕННЫХ рУН» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ГдЕ-То НА крАЮ СвЕТА» (12+)

05.10 Х/ф «ЧЕТЫрЕ крИЗИСА ЛЮБвИ» 

(12+)

07.30 д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)

08.05 М/ф «Храбрый портняжка» (16+)

09.05 Х/ф «ИНСПЕкТор ГУЛЛ» (12+)

11.25 обыкновенный концерт (16+)

11.55 Х/ф «в ЧЕТвЕрГ И БоЛЬШЕ 
НИкоГдА» (12+)

13.25 д/ф «Первые в мире» (16+)

13.40, 02.05 диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

14.25 виктор Захарченко 
и Государственный 
академический кубанский 
казачий хор (16+)

15.40 д/ф «кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!» (16+)

16.20, 00.20 Х/ф «кУБАНСкИЕ кАЗАкИ» 
(0+)

18.10 д/ф «Что на обед через сто лет» 
(16+)

18.55 Пешком... (16+)

19.25 острова (16+)

20.10 романтика романса (16+)

21.05 Х/ф «вАШ СЫН И БрАТ» (12+)

22.35 Большая опера-2016 (16+)

02.45 Искатели (16+)

03.30 М/ф «кот и клоун» (16+)

04.35 Т/с «дЕЛЬТА» (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 «дЕСАНТ ЕСТЬ дЕСАНТ» (16+)

22.40 Маска (12+)

01.25 Их нравы (0+)

01.50 Т/с «БрАТАНЫ» (16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 7 АвГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

05.08.2022 в 12:00  
в дирекции  

«Самарской газеты» по адресу:  
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39, 
3-й этаж (вход с ул. Галактионовской) 

состоится жеребьевка по распределе-
нию бесплатной печатной площади в 
«Самарской газете» для размещения 
агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на до-
полнительных выборах депутатов Сове-
та депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского окру-
га Самара второго созыва по одноман-
датным избирательным округам №3, 
№8, №9 и №13, Совета депутатов киров-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу №9, Совета депутатов октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одно-
мандатным избирательным округам №2, 
№6 и №12, Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созы-
ва по одномандатным избирательным 
округам №1, №2 и №25, Совета депута-
тов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго 
созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №4 и №6, назначенных на 
11 сентября 2022 года.

ИнФОРМаЦИЯ
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Слабое освещение в помещении.  
9. Комплекс жилых, парковых и других построек, составляющих 
одно хозяйственное и архитектурное целое. 10. Черная игрушка 
Володи Высоцкого. 11. Нефтяная вышка над скважиной. 13. Узор 
в виде изогнутых полос или линий. 16. Сумма денег, собранная 
впрок. 17. Тара таракана в гостях у Цокотухи. 20. Консервы  
из этого фрукта по мировому объему стоят на втором месте  
после персика. 21. Ремонт, как в лучших домах. 22. Почтовая 
кодировка территории. 23. Высшее произведение искусства.  
26. Специалист по рассуждениям. 27. Российский курорт  
на Черном море. 30. Российский физик, лауреат Нобелевской 
премии в 2000 году. 31. Официальный цветок американских 
штатов Виргиния и Северная Каролина. 32. Звук космодрома, 
который не снится космонавтам. 33. Опера Чайковского  
по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». 34. То, чем бедность 
не является. 35. Оптическое стекло в очковой оправе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Языческий божок и бесчувственный человек. 
2. Вдохновитель политической партии. 3. Украшение  
по периметру объекта. 5. Ставка главнокомандующего 
компанией. 6. Часть реки, где она заканчивается. 7. Лист обоев, 
свернутый в трубочку. 8. Моторка спасателя от наводнения.  
12. Индивидуальная точка зрения. 13. Обращение  
к булгаковскому Воланду. 14. Счастливый обладатель волшебной 
лампы. 15. Прибор для просмотра слайдов. 18. «Диггер»  
в переводе на русский. 19. У эрудированного человека он 
широкий. 23. Старинная мера объема жидкости, двухсотая часть 
ведра. 24. Марш красоток, демонстрирующих наряды.  
25. «Пластилиновая» героиня мультфильма. 27. Когда работы 
много, а времени мало. 28. Приспособление для ловли животных. 
29. Цветок с острыми лепестками.

КРОСCВОРД
№863



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кандидат. 9. Цилиндр. 10. Продюсер. 11. Бегония.  
14. Неон. 18. Пирамида. 19. Рать. 20. Серп. 21. Лепесток. 22. Моль. 23. Окно.  
24. Льготник. 28. Кешью. 29. Фал. 31. Литосфера. 32. Шпиль. 33. Куш.  
34. Корневище. 35. Атака. 36. Лик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Шифер. 2. Висок. 3. Удлинитель. 5. Аура. 6. Дуда. 7. Досье.  
8. Таран. 12. Марево. 13. Пистон. 14. Наскок. 15. Огранка. 16. Промокашка.  
17. Столешница. 24. Люлька. 25. Гетера. 26. Тостер. 27. Имение. 29. Факел.  
30. Лишек.

Ответы • на кроссворд №861 от 23 июля 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ту-
хачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9, тел. 
8-996-727-77-70, e-mail: resurs-povolgie@mail.
ru, квалификационный аттестат 35-13-353, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0301001:2961, почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Сок» Сокского карье-
роуправления

Заказчиком кадастровых работ является 
Попов Юрий Петрович, адрес: Самарская 
обл., г. Нефтегорск, переулок Строителей, д. 
7, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по почтовому адресу ориентира: 
Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Сок» Сокского карьероу-
правления, уч. 149 30 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус 
Г, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 31 июля 2022 г. по 29 авгу-
ста 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачев-
ского, дом №90, корпус Г, оф. 9. 

Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка: 
63:01:0301001:570, Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Сок», 
участок №148.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 
(16+)

08.45, 10.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)

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

11.45, 14.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)

14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

18.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

00.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)

19.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

20.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)

01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 

(18+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

13.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

17.15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

02.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)

06.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» 

(12+)

16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

17.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(18+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 13 знаков зодиака 

(16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)

06.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(0+)

07.50 В поисках Бога (6+)

08.25 Профессор Осипов (0+)

09.00 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.55, 00.45 Во что мы верим (0+)

15.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

17.50, 04.30 Бесогон (16+)

19.00, 20.05 Апокалипсис (16+)

21.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

22.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

01.40 Д/ф «Раскол» (0+)

02.45, 03.40 Апокалипсис (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 Программа «Ресторан высокой 
кухни в Геленджике» (12+) 

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

07.30 «Пришельцы из города» (12+) 
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+) 
08.00 «Вкусные советы» (12+) 
08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
08.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 
10.10 Д/ф «Неизвестный COVID. Новые 

вызовы» (12+)  
11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.05 «Вкусные советы» (12+) 
11.15 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Вельш корги» 
(12+) 

12.00 Программа «Опыты дилетанта. 
Реконструкция: дуэль мастеров» 
(12+) 

12.30 «Игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)  
14.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+) 
18.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

19.30 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. Наш 
русский Пускепалис» (12+) 

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 04.10 «#интервью» (12+) 
20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+) 
00.50 Х/ф «ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В 

РУССКОМ БАЛЕТЕ» (12+) 
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

07.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

08.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

10.00 Новости дня (16+)

10.15 Д/ф «Оружие Победы» (12+)

10.30 Д/ф «7 августа - День железнодорожных 

войск» (16+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

здоровье (12+)

13.10 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

13.55, 02.15 Д/ф «Освобождение» (16+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

15.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/ф «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

02.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.05 Д/ф «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)

09.30 Совет моего дома (12+)  

10.30, 23.00 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 

(12+)

11.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)

13.30 Звоните доктору (16+)   

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)   

15.00 Д/ф «Заповедный Кивач» (12+)

15.45 М/ф «Поднять якоря» (6+)

16.55 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 

(6+)

18.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

19.45 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)

21.45 Концерт гр. «Кино» в Севкабеле 

(16+)

00.15 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.05 Д/ф «С.Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

02.55 М/ф «Поднять якоря» (6+)

04.05 Д/ф «Д.Певцов. Я стал другим...» 

(12+)

04.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

06.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

07.55, 05.45 Мультфильм (0+)

09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» (6+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ-2» (16+)

22.00 Комеди Клаб (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+)
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Понедельник 1 августа
восход заход

Солнце 04:54 20:36 Растущая лунаЛуна 08:35 22:16

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 23 июля, стр. 24:

Календарь

Суббота 30 июля
восход заход

Солнце 04:51 20:39 Растущая лунаЛуна 06:04 21:51
Воскресенье 31 июля

восход заход
Солнце 04:53 20:37 Растущая лунаЛуна 07:20 22:04

Вторник 2 августа
восход заход

Солнце 04:56 20:34 Растущая лунаЛуна 09:50 22:26
Среда 3 августа

восход заход
Солнце 04:58 20:32 Растущая лунаЛуна 11:07 22:37
Четверг 4 августа

восход заход
Солнце 04:59 20:30 Растущая лунаЛуна 12:26 22:50
Пятница 5 августа

восход заход
Солнце 05:01 20:29 Первая четвертьЛуна 13:49 23:05

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в АВГУСТЕ будут:

ГОРОСКОП

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

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

3 (с 12:00 до 14:00).............. 3 балла 

6 (с 10:00 до 12:00).............. 2 балла

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начиная со вторника некоторым 

Овнам рекомендуется четко очертить 
пределы своих дальнейших действий. 
Поводом к такой настороженности 
может послужить неадекватно 
угодливое поведение кого-то из 
близкого окружения. Вы находитесь 
в поиске призвания, работы, места 
под солнцем, счастья или любви? 
Открывайте двери и сами открывайтесь 
миру - удача, успех, счастье и все 
прочее, желаемое вами, уже на 
подходе! Появится реальный шанс 
получить все это.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Контролируйте свои эмоции 

и чувства, они могут выйти за рамки 
устоявшихся отношений. Некоторых 
Тельцов будет оправдывать великая 
цель, несясь к которой вы и будете 
сворачивать все на своем пути. Однако 
есть во всем этом и негативный момент. 
Если цель все-таки не будет достигнута, 
вас уж точно заставят прибраться. 
Финансовое положение стабильно, 
однако есть вероятность важных и 
необходимых затрат. Впрочем, они не 
расшатают ваш бюджет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели 

рекомендуется быть осмотрительнее, 
относиться к предложению 
высокооплачиваемой работы со 
скепсисом. Все ваши тайные замыслы 
могут реализоваться, поэтому 
будьте мудрее и предприимчивее, 
чем обычно. Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, укрепятся. 
Загрустили о том, что не успели что-
то доделать или сказать? Оставьте 
прошлое прошлому, но особо дорогие 
вам ростки идей, рожденных ранее, 
нужно тщательно беречь и лелеять.

РАК (22.06 - 23.07)
В середине недели желательно 

не планировать ничего серьезного. 
Многие проблемы Раков разрешатся 
сами по себе, желаемое само пойдет 
к вам в руки - пользуйтесь моментом. 
Умение отстаивать свою точку зрения 
- не главное условие сохранения мира 
в семье. По максимуму воспользуйтесь 
дарами фортуны. Она вам приготовила 
еще парочку приятных сюрпризов в 
личном плане! Вторую половину этой 
недели рекомендуется провести в 
трудах.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Коммуникабельность может 

стать залогом плодотворного 
творческого или делового союза. 
Во вторник-среду постарайтесь 
завершить все ранее начатые 
дела, отчитаться за важный проект. 
Это принесет Львам финансовую 
стабильность в ближайшем будущем. 
В выходные побалуйте близких или 
любимого человека своим обществом 
и совместным посещением кино, 
концерта, поездкой за город. Но 
на Львов продолжится влияние 
противоречивых тенденций космоса.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Самые прилежные из Дев 

могут взять на себя гораздо больше 
обязанностей, чем действительно 
смогут выполнить. Но и делать много 
дел сразу не стоит, это может привести 
к отрицательному результату. А 
вот действуя по обстоятельствам, 
вы сможете достичь наилучшего 
результата, поэтому не планируйте все 
заранее. В среду Девам необходимо 
проявить смекалку и расторопность, 
отстаивая свое мнение, и тогда 
появятся реальные возможности 
продвижения вашего дела.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Понедельник потребует 

упорного труда, умения вести себя 
разумно в щепетильных и денежных 
вопросах, но ведь результаты и 
исполнение желаний стоят того? 
В середине недели Весам не надо 
сомневаться в собственных силах, так 
как мнительность не раз подводила 
вас. В отношениях с окружающими 
легко будут возникать размолвки, 
споры. Старайтесь приступать к 
очередному делу, закончив уже 
начатую работу, иначе не избежать 
перенапряжения и недомоганий.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Возможно возникновение 

ненужных вам правовых и 
юридических вопросов. В рабочей 
кооперации вы будете так же 
изобретательны, как и в личных 
отношениях. Влияние светил может 
отчасти сдерживать ваши дела, но 
также разрешать те противоречия, 
которые мешают вашей творческой, 
любовной и общественной 
жизни. Дружеские отношения 
с окружающими позволяют 
Скорпионам отдыхать в прекрасном 
общении, но в воскресенье стоит 
позаботиться о своем здоровье.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели любые 

контакты будут получаться с большим 
трудом, во избежание споров иногда 
лучше дипломатично промолчать 
и, может быть, часть дел сделать в 
одиночку. В середине недели даже 
любая мелочь может оказаться 
существенной для некоторых 
Стрельцов. Наметится тенденция 
роста благосостояния, появятся 
перспективы и новые дела. Семейные 
проблемы разрешатся в конце 
недели, вы будете и ранить, и исцелять 
словами близких людей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Визиты в вышестоящие 

инстанции, оформление документов 
и договоренностей можно 
планировать на начало недели. Во 
всех мероприятиях этого плана 
необходимо навести порядок и 
устранить как можно больше белых 
пятен. Покупки для дома, особенно 
техники, будут весьма удачны, а в 
работе Козерогам наконец-то удастся 
навести свои порядки. В выходные не 
исключены внезапные командировки 
и неприятные срывы в работе, которые 
придется ликвидировать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
С начала недели многое 

Водолеям будет удаваться, 
особенно если совмещать 
приятное с полезным. Но 
возможно возникновение острых и 
непредсказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро и уверенно принимать 
правильные решения. Благодаря 
дипломатии вы сумеете наладить 
связи с деловыми партнерами. 
В это время будете чувствовать 
ответственность буквально за все, что 
происходит в этом мире. В ваших же 
интересах узнавать меньше плохих и 
больше хороших новостей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Первая половина недели не 

порадует Рыб, поэтому в понедельник 
и вторник от трат лучше воздержаться. 
Возможно, в последнее время вы 
стали слишком требовательны к 
близким и чересчур мягки к себе. 
Рекомендуется спокойно смотреть, 
слушать и запоминать брошенные 
в сердцах слова, но с почтительного 
расстояния, позже полученной 
информацией можно будет выгодно 
воспользоваться. Переутомление 
в пятницу будет способствовать 
активизации болезней.

10 (с 15:00 до 17:00).............. 3 балла 

17 (с 11:00 до 13:00).............. 3 балла

26-27 (с 14:00 до 16:00).............. 2 балла
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Официальное опубликование
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 июля
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

мейская, 131

«Пере-
кресток», 

Красноглин-
ский р-н,  

Сергея Лазо, 
62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский 

р-н, Дыбен-
ко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 - 270
Вермишель, кг 43,5 43,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 520 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 19,89 23,9 39,99 40 29,9 21,99 70,00 25 80 25
Картофель, кг 30,99 24,9 49,99 40 39,9 31,99 50,00 45 80 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 116,7 110 116,91 93,87 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 146,99 149,29 169 149,49 145,99 230,00 240 223 280
Лук репчатый, кг 36,79 44,99 39,99 40 39,49 39,99 60,00 55 80 50
Масло подсолнечное, кг 103 102,21 86,99 110 112,49 88,9 82,00 155 - 140
Масло сливочное, кг 649 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 44 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 71,10(2,5%)/73,30 (3,2%) 70 - 90
Морковь, кг 38,99 47,99 53,99 50 39,49 39,99 70,00 55 80 50
Мука пшеничная, кг 34 39,95 40 36 34,18 34,75 97,50 50 65 65
Пшено, кг 49,99 46,11 46,1 60 43,11 44,98 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 76 81,67 81,8 85 79,36 118,88 82,50 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 - 0
Сахар-песок, кг 64,99 64,99 66,99 73 62,9 67,99 63,96 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 - 0
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 11,79 15 11,49 8,99 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 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 62 31 107,5 58 27,48 94,91 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 380 239 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 - -
Яблоки, кг 103 99,9 86,99 70 96,49 104,99 130,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 33,99 55,99 48 55,49 39,99 39,99 65 78 100

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.07.2022 № 446-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях строительства 

автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области, расположенной в границах 

городского округа Самара, ул. Авроры 
 (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями 
Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке 
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от 
Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по 
внесению изменений в документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах 
городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в 
границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениях 1 и 
2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели 
законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области

    В.В.Кудряшов
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Вопрос - ответ
КОРРУПЦИЯ

??  Расскажите подробнее 
о видах коррупционных 
нарушений.

Егор,
УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Коррупционные нарушения 
могут выражаться в дисциплинар-
ных проступках, административ-
ных правонарушениях или кор-
рупционных преступлениях. Крат- 
ко охарактеризую каждый вид.

Дисциплинарный проступок - 
это действие или бездействие ли-
ца, нарушающее законодательство 
о противодействии коррупции, но 
не являющееся преступлением или 
административным правонаруше-
нием. Наиболее распространен-
ные:

- неуведомление государствен-
ным или муниципальным служа-
щим представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокура-
туры, правоохранительных орга-
нов о случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных 
правонарушений;

- непринятие государствен-
ным или муниципальным служа-
щим мер по предотвращению воз-
никшего или могущего возникнуть 
конфликта интересов, а равно не-
уведомление представителя на-
нимателя (непосредственного на-
чальника) о возникшем конфликте 
интересов либо о наличии заинте-
ресованности, которая может при-
вести к конфликту интересов;

- непредставление либо пред-
ставление недостоверных непол-
ных сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государ-
ственного (муниципального) слу-
жащего или его супруги(а) и несо-
вершеннолетних детей.

Административным коррупци-
онным правонарушением являет-
ся обладающее признаками кор-

рупции действие или бездействие, 
предусмотренное Кодексом об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ, за совершение которого 
установлена административная от-
ветственность, но не являющееся 
преступлением.

КоАП РФ относит к числу кор-
рупционных лишь две статьи: неза-
конное вознаграждение (взятка) от 
имени юридического лица и при-
влечение работодателем к трудо-
вой деятельности либо заказчиком 
работ (услуг) к выполнению работ 
на условиях гражданско-правово-
го договора бывшего или действу-
ющего государственного или му-
ниципального служащего, замеща-
ющего должность, включенную в 
установленный перечень, без уве-
домления его бывшего работодате-
ля в десятидневный срок.

Дела о коррупционных админи-
стративных правонарушениях воз-
буждаются исключительно проку-
рором.

Коррупционными преступле-
ниями являются предусмотрен-
ные Уголовным кодексом РФ об-
щественно опасные деяния, непо-
средственно посягающие на авто-
ритет публичной службы, выража-
ющиеся в незаконном получении 
должностными лицами каких-ли-
бо преимуществ (имущества, прав 
на него, услуг или льгот) либо в пре-

доставлении последним таких пре-
имуществ, например: 

- использование должностным 
лицом своих полномочий для по-
лучения имущественной выгоды; 

- дача или получение взятки (ма-
териальные ценности, деньги, юве-
лирные изделия, бытовая и иная 
техника, недвижимость, транс-
портное средство, оплата обучения 
детям или супругам, путевка на от-
дых и так далее) за совершение дей-
ствий при исполнении должност-
ных полномочий, в том числе осво-
бождение лица от ответственности 
за нарушение закона; 

- хищение должностным лицом 
бюджетных средств; 

- внесение должностным лицом 
или служащим в официальные до-
кументы заведомо ложных или ис-
кажающих действительность све-
дений из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности. 

Если вас вынуждают дать взят-
ку или вы уже ее дали, сообщите 
об этом в полицию, следственный 
комитет или прокуратуру, способ-
ствуйте раскрытию и расследова-
нию преступления. Только в этом 
случае вы не подлежите админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности. В отношении вас мо-
гут быть применены меры безопас-
ности с целью охраны ваших прав 
и свобод.

Действие и бездействие Обратиться 
с заявлением

Меры поддержки

БЕЗОПАСНОСТЬ

БИЗНЕС

??  Что делать осужденному, 
если возникла угроза 
личной безопасности, 
исходящая от других 
«сидельцев»?

Лидия

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Он вправе обратиться с заяв-
лением к любому должностному 
лицу учреждения, исполняющего 
наказания в виде принудительных 
работ, ареста или лишения свобо-
ды, с просьбой об обеспечении его 
личной безопасности. В этом слу-
чае указанное должностное лицо 
обязано незамедлительно принять 
соответствующие меры.

Перевод в безопасное место 

производится по постановлению 
начальника исправительного уч-
реждения на срок не свыше 90 су-
ток, в экстренных случаях - опера-
тивным дежурным до прихода на-
чальника исправительного учреж-
дения, но не более чем на 24 часа. В 
выходные и праздничные дни опе-
ративный дежурный может прод-
лить срок содержания в безопас-
ном месте еще на 24 часа.

Перевод осужденного в безо-
пасное место, в том числе в каме-
ры штрафного изолятора, поме-
щения камерного типа по указан-
ным основаниям наказанием не 
является.

В случае безуспешности при-
нятых мер принимается решение 
о его переводе в другое исправи-
тельное учреждение в установлен-
ном порядке.

??  Напомните, пожалуйста, 
какие меры 
господдержки малого 
и среднего бизнеса 
предприняты в условиях 
санкций.

Михаил,
УЛИЦА РАБОЧАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Ольга Шилова:

- Предприняты следующие ме-
ры.

1. Для индивидуальных пред-
принимателей, малого и среднего 
бизнеса отменены до конца 2022 го-
да все плановые проверки.

2. Цифровые компании осво-
бождены от налога на прибыль до 
конца 2022 года.

3. Малому и среднему бизнесу 
предоставлено право на кредитные 
каникулы. Отсрочка может быть 

предоставлена, если соблюдены 
три условия:

- кредит взят до 1 марта 2022 го-
да;

- доходы организации снизи-
лись минимум на 30% от среднеме-
сячных;

- у организации нет других кре-
дитных каникул.

4. Разрешен «параллельный им-
порт» - ввоз товаров на террито-
рию России без согласия правооб-
ладателей. Так получится обойти 
запреты на поставки определенной 
продукции: техники, одежды и дру-
гого.

5. Для бизнеса обнулена комис-
сия за пользование системой бы-
стрых платежей, она составляет 
0,7% от чека. Кроме того, малым и 
средним предприятиям будет воз-
мещена стоимость банковской ко-
миссии за пользование СБС в пе-
риод с 1 января по 1 июля 2022 года.

ТРАНСПОРТ

ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ

??  Слышала, что УК РФ 
дополнен статьей, 
предусматривающей 
уголовную 
ответственность 
за неоднократное 
превышение скорости 
и неоднократный 
незаконный выезд на 
полосу встречного 
движения. Что это 
за документ? О чем 
конкретно идет речь?

Смирнов

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Ольга Королева:

- Федеральным законом от 30 де-
кабря 2021 года №458 в Уголовный 
кодекс РФ с 10 января 2022 года вве-
дена статья 264.2 «Нарушение пра-

вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию и лишенным права 
управления транспортными сред-
ствами».

Она предусматривает ответ-
ственность за нарушение правил 
дорожного движения, предусмо-
тренных частями 4 или 5 статьи 
12.9 КоАП РФ (превышение уста-
новленной скорости движения 
транспортного средства на величи-
ну более 60 и более 80 км/ч соответ-
ственно) либо частью 4 статьи 12.15 
КоАП РФ (выезд в нарушение пра-
вил дорожного движения на поло-
су, предназначенную для встречно-
го движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления) ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию и лишенным 
права управления транспортны-

ми средствами за любое из деяний, 
предусмотренных частью 7 статьи 
12.9 и частью 5 статьи 12.15 КоАП 
РФ, либо имеющим судимость за 
совершение преступления, предус-
мотренного настоящей статьей.

В перечне наказаний по статье 
264.2 УК РФ значится в том числе 
лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности либо за-
ниматься определенной деятельно-
стью на срок до шести лет.

Действия статьи не распростра-
няются на случаи фиксации адми-
нистративных правонарушений 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи.
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Кардиохирург с полувековым стажем 
рассказал корреспонденту «СГ»,  
как зарождалась и развивалась 
кардиология в губернской столице

Виктор Белый:  
«Мы полагались 
только на опыт  
и интуицию»

Ирина Исаева

Вместе с Ратнером  
и Поляковым 

- Мой отец в 1941 году окон-
чил Военно-медицинскую акаде-
мию. Всю войну он был врачом 
на фронте, потом в различных ар-
мейских подразделениях. Я вырос 
в медицинской среде. Профессия 
выбрала меня сама, о чем я никог-
да не жалел. 

Сначала мы жили в Сибири, в 
1957 году переехали в Куйбышев. 
На «отлично» сдав все экзамены, 
я поступил в институт. Занимал-
ся в научных кружках. Первые 
операции делал уже не третьем 
курсе. Как отличник и активист 
я имел право выбора на распре-
делении. Предпочел Ульяновскую 
больницу скорой помощи - точ-
но такую же, как наша больница 
имени Пирогова. Там оказыва-
лась вся экстренная помощь горо-
жанам, в том числе было несколь-
ко хирургических и два кардиоло-
гических отделения. Там я прора-
ботал четыре года и познакомил-
ся с кардиологией ближе. 

В то время на родине Лени-
на проводились ежегодные ме-
дицинские конференции, куда 
приезжали светила науки со всей 
страны. Мне поручили опекать 
куйбышевских врачей - Геор-
гия Львовича Ратнера, известно-
го сосудистого хирурга, заведу-
ющего кафедрой факультетской 
хирургии, Александра Михай-
ловича Аминева, Игоря Борисо-
вича Солдатова. Я сопровождал 
их в поездках по городу, помогал 
во всем, много общался. В итоге  
Георгий Львович пригласил меня 
в аспирантуру: рассказал об от-
крытии новой кардиологической 
больницы, о том, что ищет кадры 
для нее. Мне очень хотелось вер-
нуться Куйбышев, где жили все 
мои родные. К тому же работать 
с Ратнером - большая честь для 
любого врача, тем более молодо-
го. 

Так в 28 лет я оказался в кар-
диоцентре вместе с заведующим 
отделением сердечной хирургии 
Виктором Петровичем Поляко-
вым, имя которого сегодня носит 
медучреждение. Он, на тот мо-
мент ассистент кафедры Ратне-
ра, был практически единствен-
ным человеком в области, кото-
рый разбирался в болезнях серд-
ца в целом и кардиохирургии в 
частности. Именно он в 1971 го-
ду, используя стимуляцию серд-
ца, впервые в стране участвовал 
в родоразрешении у пациентки с 
тахисистолической формой фи-
брилляции предсердий. Работая в 
больнице, Виктор Петрович оста-
вался сотрудником кафедры, ко-
торая обучила почти всех кар- 
диологов региона. У меня тоже 
была определенная подготовка: в 
1975 году в Ульяновске специали-
сты московского института име-
ни Бакулева проводили выездной 
цикл по сердечно-сосудистой хи-
рургии, где я был слушателем. 

Кафедра - кузница кадров 
Сотрудники Куйбышевского 

мединститута под руководством 
Георгия Ратнера разработали ин-
струменты и первые аппараты, ис-
пользуемые для операций на серд-
це с искусственным кровообраще-
нием и общей гипотермией. Для 
этого потребовалось внедрить 
методику общей гипотермии, ап-
паратуру для проведения искус-
ственного кровообращения, на-
ружной электрокардиостимуля-
ции. Беспрестанный научный по-
иск давал все новые и новые ре-
зультаты. 

Так, в кардиохирургическом 
отделении клиник мединститу-
та стали выполнятся операции на 
проводящей системе сердца при 
тахикардиях и брадикардиях. Тео- 
ретический материал и практиче-
ские наработки по применению 
парных импульсов для лечения 
различных форм тахиаритмий 
легли в основу докторской дис-
сертации Полякова. Виктором Пе-
тровичем и сотрудниками кафе-
дры авиационного института был 
разработан и внедрен в клиниче-
скую практику вживляемый аппа-
рат парных импульсов для снятия 
приступов различных форм тахи-
кардий с регулируемой амплиту-
дой и частотой задержки стимули-
рующих импульсов. 

К моменту открытия Самарско-
го областного клинического кар-
диологического диспансера, в то 
время городской больницы №15, 
куйбышевскими медиками был 
накоплен немалый опыт. В эту ко-
манду влился и я, кардиохирургом 
работаю с 1976 года, с момента ос-
нования диспансера. Со временем 
мы стали не просто коллегами, но 
и друзьями, большой семьей. 

Почти сразу в хирургическом 
отделении были выполнены нова-
торские для нашего региона опе-
рации при врожденных и приоб-
ретенных пороках сердца. Первой 
в сентябре 1976 года была сделана 
операция по устранению сообще-
ния между аортой и легочной ар-
терией - перевязка открытого ар-
териального протока. Ее выпол-
нил в наших стенах Виктор По-
ляков. В этом же году мы начали 
помогать пациентам с пороками 
митрального и аортального кла-
панов, коарктации аорты, откры-
том артериальном протоке и сте-
нозе легочной артерии. В 1977-м 
состоялись первые операции на 
открытом сердце с применением 
краниоцеребральной гипотермии 
- это защита мозга путем охлажде-
ния организма. Эту методику мы 
заимствовали в Новосибирске у 
академика, Героя Соцтруда Евге-
ния Николаевича Мешалкина. 

Постепенно мы набирались 
опыта и осваивали все более слож-
ные вмешательства. Начали ока-
зывать экстренную кардиохирур-
гическую помощь людям с нару-
шением ритма - простыми слова-
ми, с остановкой сердца. Устанав-
ливали кардиостимуляторы. Де-
журство несли круглосуточно, 
потому что беда могла случиться 

Виктор Сергеевич Белый  
работает в Самарском 
областном кардиологическом 
диспансере с 1976 
года. Сначала он был 
кардиохирургом, а с 1983 
по 2015 год - заведующим 
профильным отделением. 
Спасший не одну сотню 
жизней профессионал получил 
звание заслуженного врача 
Российской Федерации, 
награжден орденом Почета 
и медалями «За трудовое 
отличие». Он и сейчас 
консультирует пациентов, 
возвращая здоровье сердцам. 
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в любой момент. Потребовалось 
увеличение штата, но кадровой 
проблемы не было. К нам пришли 
сотрудники кафедры факультет-
ской хирургии Геннадий Фролов, 
Александр Левин, Александр Яку-
нин, Игорь Каганов, Олег Фомин. 
Терапевтом-кардиологом с момен-
та открытия отделения работала 
Александра Полякова. Анестези-
ологом с первых дней была Ната-
лья Чернышова, ассистент Георгия 
Львовича Ратнера, потом в кол-
лектив влился Эммануил Зильбер-
ман. Сестер тоже готовили на ка-
федре. 

«Слушать надо» 
С 1983 по 2015 год я был заве-

дующим кардиохирургическим 
отделением. Центр рос и разви-
вался на моих глазах, при моем 
участии. В Куйбышеве начали ле-
чить пороки сердца, приобретен-
ные и врожденные, отеки легких. 
Сейчас мы, кстати, с этим почти 
не сталкиваемся, так как пациен-
ты получают своевременную по-
мощь, до таких осложнений про-
сто не доходит. Изменилось мно-
гое. Если при первых операциях 
на открытом сердце летальность 
достигала 20%, то сейчас менее 
1%. С другой стороны, раньше за-
болевания были «чистыми»: по-
рок сердца, ишемия. Сейчас мно-
го сочетанных операций, ослож-
ненных другими недугами. 

В дальнейшем из моего отде-
ления при поддержке областных 
властей было выделено отделение 
детской кардиохирургии. В наши 
дни здесь оказывают помощь за-
долго до рождения малыша: все 
патологии выявляются еще на 
этапе беременности. В начале ра-
боты о таком можно было только 
мечтать. Кардиоэхография у нас 

появилась только в середине 80-х 
годов. Помню, Мешалкин в Ново-
сибирске обращал внимание сво-
их подчиненных, грозя им зажа-
тым в руке стетоскопом: «Как это 
вы не можете поставить диагноз! 
Слушать надо!» Так мы и работа-
ли, практически только слушая, 
долгое время, полагаясь на опыт 
и интуицию. 

Применяется парная стимуля-
ции для купирования при различ-
ных видах тахиаритмий. Первые 
стимуляторы были имплантирова-
ны в 1977 году. Это «ЭКС-2» с мио-
кардиальными электродами. В 1992 
году вклад в развитие операций при 
ишемической болезни сердца и ее 
осложнениях внесли Виктор Поля-
ков, Сергей Хохлунов и Андрей Се-
магин. 

Болезни меняются 
Куйбышевский кардиоцентр 

стал одним из первых периферий-
ных центров наряду с Нижегород-
ским и Челябинским, где делались 
массовые операции на сердце - бо-
лее ста в год. К слову, даже в Ле-
нинграде тогда кардиология не 
была так развита, как у нас, - врачи 
оттуда приезжали в Куйбышев пе-
ренимать опыт. Кроме нашей об-
ласти мы оказывали кардиохирур-
гическую помощь еще в четырех 
регионах: Калмыкии, Орловской, 
Ульяновской и Оренбургской об-
ластях. 

Для сравнения: сейчас мы де-
лаем более тысячи операций в год 
на открытом сердце. Это не пото-
му, что люди стали больше болеть. 
Напротив, многие болезни, рас-
пространенные 40-50 лет назад, в 
наши дни практически не встре-
чаются, например, ревматиче-
ский порок сердца. Спасибо про-
филактике. Раньше мы опериро-
вали более 300 таких пациентов 
в год, сейчас - около 60. Зато чис-
ло случаев ишемической болезни 
растет, больше видим возрастных 
дегенеративных изменений, так 
как увеличивается продолжитель-
ность жизни. Чем запущеннее слу-
чай, тем больше осложнений: ги-
пертензия, нарушение сердечного 
ритма, сердечная недостаточность 
и многое другое. Увеличивается и 
количество инфекционных пора-
жений, особенно этому подвер-
жены люди, употребляющие нар-
котики. Таких, к сожалению, все 

еще немало. Рано или поздно мно-
гие из них становятся нашими па-
циентами. 

Своими руками 
Чтобы делать операции, необхо-

димы не только специалисты и ле-
карственные препараты. При этом 
советская промышленность либо 
совсем игнорировала потребности 
медицины, либо выпускала про-
дукцию такого качества, что хоть 
плачь. Поэтому очень многое мы 
делали сами, своими руками. В на-
шем отделении было внедрено не-
мало новых разработок и изобре-
тений. 

Предмет особой гордости - элек-
троды собственной конструкции 
для временной стимуляции серд-
ца. Как я уже говорил, тогда не бы-
ло грамотной ни эхо-, ни ангиогра-
фии. А определить уровень сбро-
са крови - иными словами, где у че-
ловека в сердце дырка, - необходи-
мо. Помогала платино-водородная 
проба. Электрод с платиновой го-
ловкой мы делали сами из обычной 
химической реторты, которая есть 
в каждой медицинской лаборато-
рии. Мы вырезали из нее кусок, рас-
катывали, обтачивали до нужного  
диаметра, заводили «ноу-хау» в ле-
гочную артерию и подключали к 
электрокардиографу. После это-
го человек делал глоток водорода, 
а мы, врачи, перемещая электрод 
по камерам сердца, по скорости по-
явления реакции реполяризации 
определяли уровень сброса арте-
риальной крови, насколько серьез-
на проблема. Вот такая была когда-
то диагностика. Очень сильно нам 
помогал завод Фрунзе, который се-
годня носит имя генерального кон-
структора Кузнецова: инженеры 
предприятия делали для нас стан-
ки, на которых мы доводили до ума 
электроды, шовный материал, не 
покидая больницы. 

Вообще, немало открытий бы-
ло сделано. Мы получили патенты 
на вшивание заплат непрерывным 
швом при коррекции врожденных 
пороков сердца. Это намного со-
кращало время операции. Приме-
нили новый искусственный клапан 
сердца с минимальным градиен-
том - это мое изобретение, которым 
горжусь по сей день. Создали аппа-
рат для записи минутного и удар-
ного объемов сердца для определе-
ния его насосной функции. Именно 

в Куйбышеве нашими специалиста-
ми были внедрены новые оператив-
ные методики, такие как апикоаор-
тальное шунтирование. Мы нача-
ли проводить пластические опера-
ции на клапанах сердца с примене-
нием аутоперикарда, операции при 
постоянной форме фибрилляции 
предсердий и пороках сердца с при-
менением криотехники. 

Вполне закономерно отделение 
стало школой передового опыта в 
Российской Федерации. На нашей 
базе проходили подготовку кардио- 
хирурги из других регионов и да-
же зарубежных стран. Я рассказы-
вал, что раньше мы ездили учить-
ся в Новосибирск - со временем же 
оттуда стали приезжать к нам, тако-
го мастерства мы достигли. Сотруд-
ники отделения принимали уча-
стие в открытии кардиохирурги-
ческих отделений в Ижевске, Улья-
новске, Пензе, Элисте. 

 
Новое время 

В XXI веке мы начали актив-
но обмениваться опытом не толь-
ко с соотечественниками, но и с за-
рубежными коллегами. В 2008 го-
ду я был в США на предприятии, 
где разрабатывают новые проте-
зы клапанов сердца. Там я заметил 
установку для криодеструкции сте-
нок и перегородок сердца. Кончи-
лось тем, что мы приобрели аппа-
рат. Если ранее приходилось разре-
зать, а затем сшивать стенку сердца, 
то теперь можно было линейно, то-
чечно проморозить участок сердца 
с тем, чтобы через этот участок уже 
никогда не могли проскочить ни-
какие импульсы. Это очень важно 
в лечении нарушений сердечного 
ритма, фибрилляции или трепета-
ния предсердий. Благодаря новому 
оборудованию мы первыми в стра-
не стали проводить такие операции 
- чисто случайно, потому что я за-
метил эту установку. 

Стоит отметить, что и сейчас ав-
торитет кардиохирургии СОККД 
признан по всей стране. Резуль-
таты лечения пациентов находят-
ся на очень высоком уровне. Я это 
точно знаю, поскольку много лет 
являюсь членом Европейской ас-
социации сердечно-сосудистых 
хирургов: съезды до недавних со-
бытий проходили ежегодно - в 
Стокгольме, Лиссабоне, Вене, Бар-
селоне, Москве и других городах. 
Стоит отметить, что самарским 

врачам есть чем поделиться с кол-
легами из других стран, есть и чему 
научиться. 

Репутация кардиодиспансера 
привлекает к нам людей не толь-
ко из других регионов РФ, но и из 
стран ближнего зарубежья. Мы де-
лимся своим опытом с коллегами, 
потому что главное - здоровье па-
циентов, больших и маленьких. В 
настоящее время операции на серд-
це и центральных сосудах в Самар-
ской области выполняются в четы-
рех медицинских учреждениях. В 
год наши врачи делают более ты-
сячи операций на открытом серд-
це, более четырех тысяч внутрисо-
судистых и внутрисердечных опе-
раций. 

Горжусь коллегами 
Я счастлив, что мой профессио- 

нальный путь сложился именно 
так. У меня были замечательные 
учителя, есть удивительная рабо-
та и коллеги, на которых можно 
положиться. Горжусь бывшими 
сотрудниками своего отделения. 
Один из них, Владимир Горячев, 
сегодня главный врач кардиоди-
спансера, другой, Дмитрий Кузне-
цов, его заместитель, а Арик Гевор-
гян возглавил отделение. 

Работу врача сложно отделить 
от личной жизни: ты в любой мо-
мент готов к вызову, к сложной си-
туации, к тому, что придется мно-
го часов подряд посвятить сложно-
му пациенту, который, может быть, 
и имени твоего знать не будет. Мне 
приятно, что наша династия про-
должилась: моя старшая дочь и зять 
тоже врачи. Младшая дочь, хоть и 
не выбрала медицину, но все рав-
но с ней тесно связана. Она химик-
органик, занимается разработкой 
препаратов-дженериков - лекарств, 
идентичных оригиналам, запатен-
тованным первым производите-
лем. 

Я видел своими глазами, как раз-
вивается наш диспансер с самых 
первых дней, как растет мастерство 
врачей. Какой ценой, какими уси-
лиями добивались мы лидерства в 
стране по оказанию кардиохирур-
гической помощи, как не спали но-
чами, придумывая, как помочь па-
циентам, изобретая новые приспо-
собления и инструменты. Сейчас в 
это сложно поверить. Я люблю по-
могать людям, поэтому и занима-
юсь этим до сих пор. 

Самарский 
кардиоцентр добился 
серьезных успехов  
в лечении аритмий. 
1980 год: синдром  
WPW - первая  
в России операция 
под гипотермией. 
1979 год: устранение 
атерио-вентрикулярной 
узловой тахикардии  
под гипотермией. 
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ПСИХОЛОГИЯ

Качество жизни

Что такое семейный кризис и как его преодолеть

Жанна Скокова

Семейные кризисы - это пси-
хологические трудности, с кото-
рыми люди встречаются на раз-
ных этапах отношений. В чем 
причина их появления? Стано-
вятся ли они причиной распада 
брака? Появление ребенка - тоже 
предвестник кризиса? В этих во-
просах мы разобрались вместе с 
аналитическим психологом и со-
ветником Российской академии 
естественных наук Натальей  
Кауровой.

Путь к становлению
Любой кризис - это не только 

угроза, но и возможность. Поэ-
тому стоит размышлять не о том, 
как бороться с ним, а о том, как 
его осознать и понять, почему 
он возник, чтобы иметь возмож-
ность перейти на новый уровень 
в развитии отношений как в па-
ре, так и с самим собой.

Брак, как и любые отношения, 
никогда не развивается без кри-
зисов и болезненных пережива-
ний. Это путь к становлению со-
знания и индивидуации (одно 
из основных понятий аналити-
ческой психологии, означающее 
процесс становления личности - 
прим. авт.) каждого из партнеров. 
Основной принцип диалектики 
как науки о развитии - единство и 
борьба противоположностей. 

Разделение кризисов по годам 
семейной жизни может быть весь-
ма условным, так как уровень от-
ношений в паре зависит от стадии 
психосоциального развития, на 
которой находятся люди. Их ста-
дии зрелости могут эволюциони-
ровать от ранней и средней к позд-
ней, переходя от любви к заботе и 
мудрости. Вторая половина жиз-
ни для многих связана с экзистен-
циальными переживаниями, по-
иском пути своего собственного 
своеобразия. Часто в этот период 
человека ждут серьезные испыта-
ния и глубокие потрясения. 

Опасное бессознательное
Масла в огонь подливает бес-

сознательное. Так, каждый муж-

чина носит в себе архетипиче-
ский женский образ, девушке 
характерно то же. В этих обли-
чиях запечатаны переживания, 
впечатления и суждения пред-
ков.

Психологические отношения 
возможны только при наличии 
сознания. В бессознательном нет 
различения между собой и дру-
гим человеком. Это тотальная 
тождественность. Вступление в 
отношения в бессознательном 
состоянии приводит к глубоким 
регрессиям, ощущению симбио-
тического слияния, бескрайнего 
океана гармонии, божественно-
го единства и творческого вдох-
новения. Через подобный опыт, 
основанный на инстинктивной 
мотивации, можно, конечно, об-
новить кровь в роду или сотво-
рить произведение искусства. 
Но цена такого обновления - раз-

рушение личного счастья, поте-
ря индивидуальности и иден-
тичности.

Во время встречи с партнером 
возникает ощущение его особен-
ности, «бабочек в животе», «род-
ственной души», «судьбоносно-
го человека», «веления свыше» и 
прочего. Бессознательное фор-
мируется из личной, а также се-
мейной, родовой и коллективной 
памяти. Происходит своего ро-
да трансценденция, когда парт- 
неры усиливают друг друга. Об-
ретают в своей безраздельной 
любви к другому единство с са-
мим собой. Без этого этапа отно-
шений сложно представить раз-
витие сознания.

Внутреннее ощущение прое- 
цируется на партнера. Чувства 
неудовлетворенности, разлада с 
самим собой также отражаются 
на любимом человеке. Внутрен-
ний конфликт проявляется че-
рез накал атмосферы в отноше-
ниях. Такая стадия - тоже непре-
менное условие для становления 
сознания.

Найти себя в паре
Отношения, как любая слож-

ная система, не всегда находят-
ся в равновесии. Выход из него 
влечет за собой пересмотр и по-
иск новых смыслов. На этом эта-
пе важно сформировать связь на 
уровне сознания и договориться 
быть вместе, так как это может 
быть важно и ценно для обоих 
партнеров. Если возникают до-
говоренности и ценности, то па-
ра сохраняется. 

У каждого найдется ответ на 

несколько простых вопросов: 
«Что мы делаем вместе все это 
время? Зачем?» Суть отношений 
качественно меняется с «пото-
му что не могу» на «потому что 
не хочу».

Вопрос появления ребенка 
также зависит от степени разви-
тия сознания. Является ли ребе-
нок тем, на кого ложится непо-
сильный груз установления рав-
новесия в паре? Или же это осоз-
нанный выбор двух психологи-
чески взрослых личностей? Об 
этом можно долго размышлять.

Разрыв отношений в паре то-
же несет в себе важный этап ин-
дивидуации для обоих. Оказав-
шись в одиночестве, в пустыне 
души, человек имеет возмож-
ность найти в себе то, что пре-
жде искал вовне, осознать воз-
можность внутреннего объеди-
нения, цельности, обрести са-
мого себя. На этой стадии мож-
но попытаться нарисовать ваше-
го партнера и ваши отношения 
в период самой большой очаро-
ванности друг другом. А затем 
ответить себе на вопрос: «Что та-
кое значимое для вас очаровало 
вас в другом, чего вы не видели, 
не принимали в себе? Как изме-
нились ваши отношения с собой, 
ощущение себя?» 

Отношения зависят от ком-
плексов (личных, семейных, ро-
довых и даже коллективных), 
которые нужно прорабатывать. 
При любом исходе событий при-
сутствуют возможности для раз-
вития личности и пары. Как эти-
ми возможностями воспользо-
ваться, зависит от вас.

ЕДИНСТВО И БОРЬБА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Даниил Партнов, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ ПРОЕКТА 
PSYCHOLOGYM:

- Семейные кризисы 
бывают различных типов 
и классификаций. Если 
разделять их на периоды, 
то можно выделить четыре 
основных. Изначальный 
связан с первыми годами 
супружеской жизни. Именно 
он наиболее важен, так как 
в нем происходит адаптация 
друг к другу. Второй 
кризисный период знаменует 
появление внутри семьи 
детей. Рождение ребенка для 
многих является испытанием, 
так как это сочетается с 
появлением новых ролей - 
мамы и папы. Помимо этого 
возникают обязанности, 
зачастую довольно нелегкие, 
в виде ухода за ребенком 
и его воспитания. Третий 
период совпадает со средним 
супружеским возрастом около 
10-15 лет. Он характеризуется 
эмоциональной 
перенасыщенностью 
друг другом, появлением 
дефицита чувств. Четвертый 
наступает обычно после 18-
25 лет супружеской жизни. 
Основание - усиливающаяся 
эмоциональная зависимость 
супругов и переживания по 
поводу возможных измен. 
Накладывается и такое 
событие, как уход ребенка из 
родительского дома.
Помните, что семейный кризис 
- это временное явление. Так 
будет не всегда. Вспоминайте 
о том, почему вы рядом с этим 
человеком, по какой причине 
вы выбрали его в качестве 
спутника жизни. И в крайних 
случаях недопонимания 
прибегайте к помощи 
специалиста. Безвыходных 
ситуаций не бывает даже 
тогда, когда они такими нам 
кажутся. Берегите друг друга.

Семейные кризисы 
специалисты часто 
делят по длительности 
отношений:  
1 год, 3 года, 7 лет, 10 лет, 
15 лет, 20 лет, 25 лет.  
Каждый из них 
характеризуется 
своими проблемами 
и, соответственно, 
способами их решения. 
То, что поможет выйти 
из тупика в первый год 
супружеской жизни, уже 
не будет действовать 
через 10 лет.
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В последние годы многие дач-
ники увлеклись лилиями. Не уди-
вительно. Культура очень интерес-
ная, не слишком хлопотная, а глав-
ное, в продаже появилось много 
разнообразного посадочного мате-
риала. Выбор богат - и по цветовой 
гамме, и по форме, высоте стеб- 
ля, времени цветения. Это позво-
ляет использовать растение во все-
возможных сочетаниях между со-
бой и с другими многолетниками. 

 
Краски и сочетания

Лилии будто специально соз-
даны для ландшафтного озелене-
ния. Они прекрасно выглядят на 
фоне газона и невысоких кустар-
ников, среди папоротников и тра-
вянистых многолетников. При-
чем большинство сортов хорошо 
развиваются в полутенистых ме-
стах, так что соседство с более вы-
сокими и раскидистыми растени-
ями их не угнетает. Легкая тень за-
щищает цветы от яркого солнца, а 
землю - от перегрева и пересыха-
ния. И опавшие листья соседних 
кустарников помогают луковицам 
зимовать в земле, добавляют тепла. 
Но вот под высокими деревьями и 
крупными кустарниками лилии не 
сажайте, поскольку почва под ги-
гантами истощена, питания мало.

Лилии цветут в самой середине 
лета, поэтому в совместных посад-
ках с ними разместите растения, 
которые, сменяя друг друга, красо-
вались бы в течение всего сезона, а 
вот во время цветения лилий про-
сто оттеняли бы их своей зеленью. 

Например, ирисы уже отцвели. Но 
сейчас, когда распустились лилии, 
их крупные зеленые листья стано-
вятся отличным фоном.

Особенно хороши лилии в груп-
повых посадках по три-семь и бо-
лее луковиц. Под них даже можно 
выделить отдельную клумбу, что-
бы растения разных сортов и рас-
цветок предстали во всем велико-
лепии в одном месте. А перед ни-
ми разместите низкие стелющиеся  
почвопокровники.

Наиболее высокорослые со-
рта - Стройная, Восток-2, Коннек-
тикут Кинг, Тамбовчанка, Полян-
ка - высаживайте на втором пла-
не клумбы или в самом центре га-
зона как ростовую доминанту. А от 
них пусть идут растения по убыва-
ющей: все ниже и ниже. Получится 
этакая цветочная горка. И не забы-
вайте о сочетании цветов. Хорошо 
выглядит соседство светло-абри-
косовых и сиренево-розовых то-
нов, белых и желтых, белых и крас-
ных с оранжевыми. При совмест-
ной посадке с другими многолет-
никами проанализируйте сочета-
ние окрасок при одновременном 
цветении, чтобы это было гармо-
нично. Например, очень хорошо 
выглядят белые, розовые лилии с 
голубыми и синими дельфиниума-
ми. Красные и оранжевые лилии - 
с белыми крупноцветковыми ро-
машками. 

На единой клумбе можно подо-
брать красивые группы из одно-
временно цветущих сортов. На-
пример, лимонно-желтая Дастин 

выглядит более ярко рядом с тем-
но-вишневыми Дианой и Ноч-
кой. Золотисто-желтый Коннек-
тикут Кинг хорошо контрастиру-
ет с красным сортом Коннектикут 
Ред.

Невысокие виды лилий отлич-
но украсят каменистые альпий-
ские горки. Интересны их компо-
зиции с алиссумом, обриетой, сте-
лющимися флоксами, виолой. Хо-
рошо использовать для окаймле-
ния такой летник, как агератум с 
раскидистыми голубоватыми со-
цветиями.

Лилии можно выращивать в 
отдельных горшках, вазонах, а 
когда они зацветут - выставлять 
их на самом выигрышном фо-
не. Тогда композиция будет сто-
процентно эффектной. Высажи-
вать луковицы в емкости мож-
но и осенью, и весной, и даже ле-
том в период бутонизации. Но 
все же оптимальный срок - ран-
няя осень. До наступления хо-
лодов луковицы обычно хорошо 
укореняются и весной энергич-
но трогаются в рост. Подготов-
ленные емкости с ними ставьте в 
траншеи и укрывайте листьями, 
опилками или стружкой, если 
это зимостойкие сорта. Незимо-
стойкие храните в подвале с ну-
левой температурой. На следу-
ющий сезон азиатские гибриды 
зацветут через 60-70 дней после 
того, как вы вынесете контейне-
ры в теплое помещение. Трубча-
тые виды - через 100-130 дней, 
восточные - через 120-140.

Усадьба

Красота  
плюс аромат

Подготовила Марина Гринева

Как использовать лилии в ландшафтном дизайне

В цВетнике На клумбе

Модные хосты
Хосты стали в последнее время одним из самых модных растений для 
ландшафтного дизайна. Выведены сорта с самым разным окрасом зеле-
ных листьев. Ведь именно за декоративную листву любят эту культуру. 
Но в середине лета наступает короткий период ее цветения. Сейчас из 
листьев вытянулись высокие цветоносы и покрылись белыми, розовы-
ми, сиреневыми колокольчиками с тонким ароматом. Одни сорта цветут 
раньше, другие позже.
Что делать с цветоносами, когда они полностью отцветут? Агрономы сове-
туют их срезать после подсыхания. Обрезка позволяет сохранить энергию 
перед зимовкой, силы растения не будут уходить на вызревание семян.
Не забывайте продолжать поливать растение в сухую погоду. Грунт надо 
увлажнять на глубину до полуметра. С приходом холодов объемы полива 
снижайте.
Если хотите заняться пересадкой хосты, делайте это как раз после цве-
тения. Для этого полейте кустик, выкопайте, сохраняя ком почвы. Куст 
можно полностью посадить на новое место или поделить его на части и 
рассадить. Следите, чтобы каждая деленка имела крепкие корни и две 
розетки. Такие процедуры растение переживает довольно легко. 
Между кустами оставляйте расстояние в 30 см, ведь многие сорта наращи-
вают крепкую и раскидистую корневую систему, большую листовую массу.

 личНый опыт

Листовые салаты: какой выбрать?
Многие сажают на участке листовые салаты. Они, как правило, неприхот-
ливы, дают стабильный урожай в течение всего лета. Но у каждого с года-
ми появляются свои предпочтения, любимые сорта.
- Нам очень понравился сорт Лолло Росса. Выращиваем его уже третий 
год и в открытом грунте, и в теплице, когда там освобождается место по-
сле ранней редиски, - рассказывает самарская дачница Зинаида Мака-
рова. - Во-первых, он совсем не образует стрелок, стоек к цветушности. 
Во-вторых, очень полезен тем, что имеет в своем составе йод. Потому его 
гофрированные листья зелено-бурого окраса, по краям бордовые. Так 
что помимо прочего он еще и очень красив на грядке. В-третьих, у него 
самая высокая урожайность из всех сортов, какие мы пробовали выра-
щивать. Одна листовая розетка может достигать веса 300 г.
При своевременном обильном поливе Лолло Росса быстро разрастается. 
Созревание примерно через 40-45 дней после посева в почву. Салат соч-
ный, хрустящий, с небольшой горчинкой. Но при дефиците влаги горечь 
усиливается. А если салат поливать щедро, горьковатый привкус уходит. 
Сеем этот салат обычно в мае. Знаю, что допускается посев семян под 
зиму. Но этим способом не пользовалась.
Хотя салат относится к скороспелым культурам, я его все равно подкарм-
ливаю. Если вы не любитель минеральных удобрений, поливайте грядки 
настоем травы. Но имейте в виду, что он не должен забродить до специ- 
фического запаха, как, например, для огурцов, томатов, перцев. Иначе не 
очень приятный запах может передаться растениям.

Сильный аромат трубчатых 
лилий иногда вызывает 
головную боль и аллергию. 
Поэтому букеты из них  
не рекомендуется ставить  
в жилых комнатах. Любуйтесь 
ими в саду. Причем аромат 
особенно силен по вечерам 
и ранним утром.
Срезая лилии для букета, 
оставляйте на растениях 
большую часть стеблей  
и листьев. Тогда они лучше 
подготовятся к зимовке  
и в следующем году  
будут обильнее цвести.
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стартовал в 2021 году. Его суть в 
том, чтобы помочь женщинам пе-
режить трудную ситуацию через 
арт-терапию и работу с психоло-
гом.

- Рак молочной железы - это 
сложное заболевание, оно быва-
ет разных стадий и с мутациями. 
Естественно, история каждой па-
циентки уникальна. Именно по-
этому в экспозиции представле-
ны столь разнообразные карти-
ны. Каждая женщина по-своему 
выплескивает в творчестве эмо-
ции, переживания и опыт. Мастер-
классы с участницами проходи-
ли индивидуально, но, несмотря 
на это, образовалось комьюнити 
из пациенток, они продолжают по 

сей день общаться в чате. В Сама-
ре у нас шесть художниц в возрасте 
около 40 лет, - уточнила представи-
тельница компании «Новартис» и 
одна из организаторов проекта Со-
фья Зверева.

- Для пациента это психологиче-
ски напряженная ситуация, в кото-
рой важна моральная поддержка, 
даже во время ремиссии, - говорит 
председатель «Движения против 
рака» Светлана Бокова. - Для прод-
ления жизни нужны положитель-
ные эмоции и социум, а также лю-
ди, готовые помочь. 

На выставке также представ-
лены фотопортреты участниц са-
марского пациентского онкосооб-
щества «Я люблю жизнь». Одна из 

них - 44-летняя Венера Мухаметзя-
нова. Она координирует онкосооб-
щество. Узнала о своем диагнозе в 
2018 году по телефону, когда ей по-
звонил врач. Он заверил женщи-
ну, что заболевание лечится, толь-
ко предстоит пройти восемь ци-
клов химиотерапии. Первая мысль 
Венеры: как уберечь престарелую 
мать от такой печальной новости. 
К тому же у женщины был люби-
мый человек, с которым они пла-
нировали рождение детей. Венера 
решила, что не сдастся. Так нача-
лась ее борьба, которая объедини-
ла вокруг единомышленниц.

- Постоянно поддерживаем друг 
друга, встречаемся, вырабатыва-
ем позитивный настрой на жизнь. 

Первую подобную выставку мы 
организовали в октябре 2019 года. 
Когда я начала участвовать в про-
екте, то почувствовала, будто попа-
ла в мечту детства. В душе просну-
лись невероятные нотки. Благода-
ря творчеству мы показали, как че-
ловек может вдохновляться жиз-
нью, - рассказала Мухаметзянова.

В день открытия экспозиции 
возле входа в онкоцентр прошел 
танцевальный флешмоб с участи-
ем врачей диспансера, активистов 
сообщества «Я люблю жизнь» и 
всех присутствовавших. Для жела-
ющих работала бесплатная бьюти-
зона с профессиональными виза-
жистами. Выставка будет работать 
до 11 августа.
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Жанна Скокова

В областном клиническом онко-
логическом диспансере открылась 
экспозиция «Жизнь в ярких кра-
сках» (12+), на которой представ-
лены картины пациенток. У всех 
женщин был диагностирован рак 
молочной железы, но они не отча-
ялись, а стали бороться против за-
болевания вместе с врачами. 

Некоторые из авторов работ 
сейчас проходят лечение, а кто-то 
уже на реабилитации. Для многих 
из них арт-терапия стала дополни-
тельной опорой. Создавая карти-
ны, они переживали свои эмоции, 
искали пути преодоления страха, 
негатива и познавали смысл бытия. 

Не секрет, что такой диагноз - 
это сильный удар по психическо-
му состоянию. Человек с онколо-
гией проходит множество стадий 
- от отчаяния до принятия, учит-
ся видеть мир по-новому. Как раз 
об этом и рассказывает выставка. 
Работы отражают внутреннее со-
стояние женщин, которые откры-
ли для себя веру в будущее, любовь 
к себе и окружающим. Возле каж-
дого холста находится описание. 
Это скорее откровенное призна-
ние автора, в котором отражены 
искренние чувства. Например, са-
марчанка Оксана Кошкина называ-
ет жизнь хрупкой и быстротечной, 
как взмах крыльев бабочки. Мы все 
время забываем об этом. Вспом-
нить простые ценности нас застав-
ляют страшные и болезненные со-
бытия.

- Но если ты все понял, принял 
и прошел - это уже с тобой навсег-
да. Можешь говорить о пережитом, 
делиться им со всеми, кому тяже-
ло. Видишь прекрасное в каждом 
мгновении жизни и помнишь то-
го, кто все это создал. С таким но-
вым знанием можно любые труд-
ности преодолеть, - утверждает па-
циентка.

- Я назвала свою картину «Лю-
бимое дитя вселенной». Во время 
болезни чувствовала по отноше-
нию к себе только чуткое доброе 
отношение - как медперсонала, так 
и других пациентов, окружающе-
го мира. Это добавляет много сил в 
борьбе, - призналась Юлия Стрель-
никова.

Выставка проходит в рамках 
проекта «Артивизм», который 

Искусство
Проект

Необычная выставка как символ веры в будущее

Жизнь в ярких красках 
Андрей орлов, 
ГлавНый вРач облаСтНоГо 
клиНичеСкоГо оНкодиСПаНСеРа:
- Психологическая поддержка 
пациенток с раком молочной же-
лезы - это необходимая составля-
ющая терапии. Период лечения 
становится не только серьезным 
физическим испытанием, но и 
эмоциональным. в это время 
женщине как никогда важно быть 
услышанной, найти отдушину в 
том, что позволит отвлечься от 
болезни и наслаждаться жизнью. 
Мы приглашаем желающих на вы-
ставку картин, чтобы разделить 
переживания, которые пациентки 
передали на холстах. 
Хотим напомнить всем, что рак 
победим. акции, подобные ны-
нешней, позволяют преодолеть 
страх. Следует следить за своим 
здоровьем и вовремя обращаться 
в медицинские учреждения, про-
ходить диспансеризацию, ведь 
она задумана для выявления рака 
на ранней стадии. 
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