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Повестка дняПовестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Актуальные вопросы международной и внутрироссийской тематики

ПЕРСПЕКТИВА   Дополнительная господдержка для самарских проектов

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности  

Жильё, вода и долевое 
строительство

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
совещание с постоянными члена-
ми Совета Безопасности. 

Глава государства информиро-
вал участников встречи о состояв-
шемся 9 - 10 июня саммите Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства в Китае и своих контактах с 
зарубежными лидерами на полях 
этого форума.

Отдельно затрагивалась те-
ма продолжения сделки ОПЕК+ в 
контексте недавней встречи Пре-
зидента России с наследным прин-
цем, министром обороны Коро-
левства Саудовская Аравия Му-
хаммедом Бен Сальманом Аль 
Саудом.

Кроме того, обсуждались акту-
альные вопросы социально-эконо-
мического развития страны.

В  тот же день состоялись теле-
фонные разговоры главы государ-
ства с премьер-министром Изра-
иля Биньямином Нетаньяху и 
председателем КНР Си Цзиньпи-
ном. 

В первой беседе обсуждалась 
ситуация в Сирии в контексте со-
вместных усилий по обеспече-
нию безопасности в районе сирий-

ско-израильской границы. С обе-
их сторон выражена готовность к 
наращиванию координации на си-
рийском направлении, в том чис-
ле по вопросам противодействия 
международному терроризму. Ус-

ловлено о контактах на различных 
уровнях.

В разговоре с Си Цзиньпином 
Президент России поблагодарил 
китайского лидера за гостеприим-
ство, оказанное в ходе недавнего 

государственного визита в КНР, а 
также саммита Шанхайской орга-
низации сотрудничества. С обеих 
сторон выражено удовлетворение 
итогами этих мероприятий. 

Си Цзиньпин поздравил Влади-

мира Путина с успешным откры-
тием Чемпионата мира по футболу 
и пожелал удачи российской сбор-
ной.

Затронуты также некоторые ак-
туальные вопросы международ-
ной повестки, включая урегулиро-
вание ситуации на Корейском по-
луострове. 

 Вчера же стало известно, что 19 
июня Президент России посетит 
Республику Беларусь с официаль-
ным визитом для участия в засе-
дании Высшего Государственного 
Совета Союзного государства. 

Повесткой дня предусматрива-
ется обсуждение итогов россий-
ско-белорусского торгово-эко-
номического сотрудничества за 
прошлый год и утверждение ряда 
важных документов, включая пе-
речень Приоритетных направле-
ний и первоочередных задач раз-
вития Союзного государства на 
2018 - 2022 годы и Программу со-
гласованных действий в области 
внешней политики на 2018 - 2019 
годы.

Состоятся также переговоры 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко, в ходе которых лиде-
ры обменяются мнениями по акту-
альным двусторонним и междуна-
родным вопросам.

Игорь Озеров

Во время командировки в Мо-
скву глава региона Дмитрий Аза-
ров провел рабочую встречу с но-
вым министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Вла-
димиром Якушевым. Основная 
тема - развитие жилищного стро-
ительства и комплексное освоение 
территорий.

Глава региона представил ми-
нистру ряд проектов, которые ре-
ализуются в  Самарской области. 
Каждый подробно обсудили. За-
тронули вопросы развития ин-
женерной, транспортной и  соци-
альной инфраструктуры. Говори-
ли и об оказании господдержки по 
федеральной целевой программе 
«Жилище».

Еще одна важная тема - мо-
дернизация систем водоснабже-
ния и обеспечение чистой питье-
вой водой жителей малых городов 
и  муниципальных районов. Во-
прос обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой был 
обозначен в Послании Президен-
та РФ  Владимира Путина. В  Са-
марской области проблема акту-
альна для малых городов и сел. Там 
остро стоит вопрос модернизации 
объектов коммунального ком-
плекса. На это нужны миллиард-
ные инвестиции, требуется под-
держка федерального бюджета.

Азаров и Якушев обсудили воз-
можные варианты решения за-

Глава региона провел встречу с новым федеральным министром
В Самарской области 
проблема модернизации 
системы водоснабжения 
и обеспечение чистой 
питьевой водой актуальна  
для жителей малых 
городов и муниципальных 
районов. Там остро стоит 
вопрос обновления 
объектов коммунального 
комплекса. На это нужны 
миллиардные инвестиции, 
требуется поддержка 
федерального бюджета.

дачи, в том числе с использовани-
ем государственно-частного пар-
тнерства, а  также формы господ-
держки потенциальных инвесто-
ров.

Также глава региона предста-
вил проект реконструкции набе-
режной Автозаводского района 
Тольятти. Он значим сразу по не-
скольким причинам. Набережная 
- это не только место отдыха, но и 

важное гидротехническое соору-
жение, препятствующее негатив-
ному воздействию вод Саратов-
ского водохранилища на  берего-
вую полосу.

Этот проект планируют вклю-
чить в программу по празднова-
нию 50-летия выпуска первого лег-
кового автомобиля  ВАЗ. С  всту-
пления в должность главы регио-
на Дмитрий Азаров проводит си-

стемную работу по  обеспечению 
финансированием этого и  других 
пунктов программы. Эти вопросы 
он обсуждал на самом высоком го-
сударственном уровне  - в ходе ви-
зита в регион президента, а также 
заместителей председателя Прави-
тельства РФ. На встрече с новым 
министром говорили о возмож-
ности поддержки из федеральной 
казны в 2019 - 2020 годах.

Подробно обсудили пробле-
мы долевого строительства. За по-
следние полгода в  этом направ-
лении достигнуты значитель-
ные результаты, в том числе бла-
годаря личному участию Азарова 
во встречах дольщиков с руково-
дителями профильных ведомств, 
представителями силового бло-
ка и потенциальными инвестора-
ми. Якушева заинтересовал опыт 
работы регионального прави-
тельства по удовлетворению прав 
дольщиков ООО  «Солнечная до-
лина» (коттеджный поселок «Ду-
брава»).

- Наши подходы к решению за-
дачи полностью совпали с его ви-
дением, - отметил по итогам встре-
чи руководитель Самарской обла-
сти. -  Министр сказал, что обя-
зательно приедет к нам в регион, 
чтобы подробно ознакомиться 
с этим механизмом.

Опыт Самарской области будет 
учтен и в работе комиссии по ре-
шению проблем обманутых доль-
щиков, которая начинает работу 
под руководством министра.
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День за днём
ЖКХ   Вопросы эффективного взаимодействия 

Прошел региональный форум управляющих компаний
РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Алена Семенова 

В здании правительства Са-
марской области прошел форум 
управляющих компаний нашего 
региона. Руководители органи-
заций обсудили с общественно-
стью и поставщиками ресурсов 
вопросы эффективного взаимо-
действия. На мероприятии при-
сутствовали представители ре-
гиональной власти и муниципа-
литетов. 

- Мы собрались для того, что-
бы свести вместе три заинтере-
сованные стороны - коммуналь-
щиков, ресурсоснабжающие ор-
ганизации и жителей. Сегодня 
очень важно договориться о со-
вместных действиях в интересах 
граждан, - сказал врио руководи-
теля администрации губернато-
ра Самарской области Дмитрий 
Холин. - Собственники жилья 
активно участвуют в управлении 
домами, решают вопросы благо-
устройства, в том числе в рамках 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Влияние населения 
будет только расти, и управляю-
щим компаниям необходимо это 
учитывать.

Врио руководителя Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Самарской области Андрей 
Абриталин представил рейтинг 
управляющих организаций. «СГ» 
уже писала о том, как составляли 
этот ранжир компаний. 

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обществен-
ной палаты Самарской области, 
руководитель регионального об-
щественного центра «ЖКХ кон-

троль» Виктор Часовских до-
полнил, что в коммунальной 
сфере появился «новый игрок» - 
общественные советы. Сегодня в 
регионе уже 600 контролеров, за-
щищающих права жителей, и УК 
облегчат себе работу, если начнут 
сотрудничать с активистами. 

- Развитие общественного жи-
лищного контроля выгодно не 
только гражданам, но и управля-
ющим компаниям. Коммуналь-
щикам должно быть комфор-

тно работать с прошедшими обу-
чение представителями обще-
ственности. Это позволит улуч-
шить взаимодействие между по-
ставщиками и потребителями 
услуг. Снизится количество пре-
тензий к коммунальщикам. Ста-
нет меньше замечаний и штра-
фов, - убежден Часовских. 

Руководители управляющих 
компаний рассказали о своих про-
блемах - долгах населения за ком-
мунальные услуги и сложностях 

во взаимодействии с надзорными 
органами. На тематических пло-
щадках рассмотрели алгоритмы 
действий, которые могут помочь 
разобраться со сложностями. Са-
мые «продвинутые» организации 
работают на опережение, внедря-
ют новшества, среди которых ре-
комендованный управляющим 
компаниям договор с жильцами 
по обслуживанию домов. 

- Когда мы получили проект 
модельного договора и сравни-
ли его с нашим, то стало очевид-
но, что документы идентичны на 
90 процентов. Нужно лишь кое-
что уточнить и подправить, а не-
обходимости все менять и про-
водить большую работу заново 
- нет, - пояснил заместитель ди-
ректора управляющей компании 
ООО «Визит-М» Андрей Брус-
ницын. 

На форуме состоялось и на-
граждение лучших работников 
сферы ЖКХ. В частности, Вик-
тор Часовских был отмечен бла-
годарственным письмом Мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России за вклад в реали-
зацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Ева Нестерова

По традиции в июне в самар-
ских учреждениях образования 
работают детские лагеря дневного 
пребывания. В этом году их 167. В 
них отдыхают 12 400 школьников, 
в основном начальных классов, в 
некоторых вожатыми выступают 
ребята постарше. 

В минувший четверг депута-
ты городской думы и представи-
тели департамента образования 
провели совместное выездное за-
седание и посетили три таких ла-
геря. Они побывали в школе №3 
(улица Фадеева, 61), гимназиях 
№4 (Физкультурная, 82) и №133 
(проспект Металлургов, 52). В 
каждом из лагерей первый месяц 
каникул проводят с пользой от 
ста до 120 детей. 

Руководители учебных заве-
дений провели экскурсии по ла-
герям. Депутаты обратили вни-
мание на то, как организована их 
работа, чем заняты дети. Нарека-
ний не возникло. 

На 18 дней - именно столько 
длится смена - в классах оборуду-
ют спальни с раскладушками для 
тихого часа, игровые комнаты. 
День в лагерях начинается в 8 ча-
сов, а домой дети отправляются в 
18. Воспитанники - под присмо-
тром педагогов. Ребята объеди-
няются в отряды, придумывают 

для них названия, девизы, сорев-
нуются между собой. Они игра-
ют на спортивных площадках, 
проходят увлекательные квесты, 
занимаются творчеством, вы-
езжают на экскурсии, получают 
трехразовое питание. 

Педагоги не отказываются от 
образовательной составляющей, 
но преподносят сведения в лег-
кой, игровой форме. 

- Лагеря работают по про-
граммам, которые ориентирова-
ны на актуальные направления 
воспитания: техническое, худо-
жественное творчество, спорт,  
краеведение, экология, безопас-
ность дорожного движения. Ле-
том педагоги тоже занимают-
ся развитием детей, - рассказала 
консультант департамента обра-
зования Елена Павлова. 

В каждом лагере своя атмос-
фера. Например, в школе №3 по-
мещения оформили в морской 
тематике. В гимназии №4 лагерь 
называется «Ромашково», и кру-
гом развешены цветки, которые 
сделали из бумаги ребята и их 
родители. А в лагере гимназии 
№133 «Светлячок» живут по цве-
там радуги. Если у ребят есть тот 
или иной цвет в одежде или в ве-
щах, то они получают конфеты. 

Дети рассказали гостям, что 
им нравится отдыхать в лагере. 
Не обошлось без обсуждения те-
мы Чемпионата мира по футболу. 
Депутаты, кстати, пришли с по-
дарками «в тему». Они подарили 
ребятам спортивный инвентарь: 
футбольные и баскетбольные 
мячи, наборы для игры в бадмин-
тон и настольный теннис. 

- Родители работают с утра до 
вечера. На школьных каникулах 
перед ними встает вопрос: чем 
занять детей? Ответ простой - 
лагеря дневного пребывания, - 
говорит председатель фракции 
«Единая Россия» гордумы Татья-
на Братчикова. - Такая форма 
организации детского досуга по-
прежнему востребована. Глав-
ное, что сами ребята хотят быть 
здесь.

ПРОЦЕСС   Как организован летний досуг школьников

Спать в классе можно
В лагерях 
отдыхают 
более  
12 тысяч  
детей
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Главная тема
Праздник   Стартовал Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™

Событие   Открытие фан-зоны в Самаре

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 

Футбольное 
единение
Фестиваль болельщиков FIFA на площади  
имени Куйбышева посетили сотни иностранцев

Глеб Мартов 

14 июня на столичном стади-
оне «Лужники» состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия Чемпионата мира FIFA. В 
ней приняли участие Владимир 
Путин, президент FIFA Джанни 
Инфантино, главы ряда госу-
дарств и правительств. 

Выступая на церемонии от-
крытия Чемпионата, Президент 
России поздравил всю большую, 
многонациональную, дружную 
мировую футбольную семью с 
началом главного турнира пла-
неты.

- Это грандиозное спортив-
ное событие впервые проходит 
в России, и мы искренне рады 
этому. В нашей стране футбол 
не просто самый массовый 
вид спорта. Футбол у нас по-
настоящему любят. И эта лю-
бовь, что называется, с первого 
взгляда, с первого официаль-
ного матча, который состоялся 
в России в 1897 году, - напом-
нил он.

дополнительно усилила ощуще-
ние праздника.

После игры на сцену вышла 
культовая российская группа 
«ДДТ». Первая песня была по-
священа футболу. Музыканты 
подготовили ее за несколько 
дней до начала Чемпионата 
мира. Вместо обещанного часа 
группа отыграла два. Лидер 
«ДДТ» Юрий Шевчук после вы-
ступления поделился впечатле-
ниями:

ПРиВетСтВеннОе 
ОбРащение  
ДмитРия азаРОВа

Дорогие земляки, гости наше-
го региона! Игроки и болельщи-
ки, организаторы и волонтеры!

Поколения самарских, рос-
сийских болельщиков десятиле-
тиями жили надеждой. Верили, 
что однажды Чемпионат мира 
придет в Россию и мы поуча-
ствуем в нем не как гости, а как 
радушные хозяева. Эта мечта 
стала реальностью. Наша стра-
на, Самарская область на целый 
месяц станут домом для сотен 
тысяч любителей футбола со 
всего земного шара. 

Мы прошли большой путь, 
чтобы достойно принять игры 
Чемпионата. Благодаря турниру 
наш город и регион получили 
огромный импульс к развитию. 
Преобразились дома, улицы и 
общественные пространства, 
появились новые спортивные и 
инфраструктурные объекты. За 
каждым из этих изменений сто-
ит труд тысяч людей, каждый из 
которых внес вклад в подготов-
ку к Чемпионату. Убежден: ре-
зультат этих усилий по достоин-
ству оценят гости, и он десяти-
летиями будет служить на благо 
Самарской области.

Самара выходит на мировую 
арену. Никогда прежде наш го-
род и регион не имели возмож-
ности настолько ярко, громко 
заявить о себе. Рассказать всему 
миру, как прекрасна, радушна, 
гостеприимна и богата таланта-
ми наша земля. Мы обязаны по-
казать все лучшее, что есть в нас, 
чем мы дорожим и гордимся. 
Уникальную природу, богатей-
шую историю, многонациональ-
ную, самобытную культуру.

Спорт вновь делает ближе 
страны и континенты. Оста-
ваясь вне политики, мировой 
турнир несет в себе мощный 
гуманистический потенциал. 
Благодаря Чемпионату милли-
оны людей узнают и полюбят 
разные культуры, познакомятся 
с традициями и обычаями мно-
гих народов, укрепят дружеские, 
деловые, творческие связи. Это 
то наследие, которое нельзя по-
считать и измерить, но которое 
принесет нам несчетную, неиз-
меримую пользу в будущем.

Сегодня на наших глазах тво-
рится история, и каждый из нас 
станет ее частью.

Владимир Путин заверил, что 
мы ответственно готовились про-
вести у себя это грандиозное ме-
роприятие. И сделали всё для того, 
чтобы болельщики, спортсмены, 
специалисты могли полностью 
погрузиться в атмосферу велико-
лепного праздника футбола и, ко-
нечно, получили удовольствие от 
пребывания в России - открытой, 
гостеприимной, радушной - об-
рели здесь новых друзей, новых 
единомышленников.

- Давайте вдумаемся: нас - пре-
данных поклонников футбола - 
без всякого преувеличения, мил-
лиарды людей на планете, - ска-
зал глава государства. - И где бы 
мы ни жили, каким бы традици-
ям ни следовали, нас всех любовь 
к футболу объединяет в одну  
команду, единую своей любовью 
к этой зрелищной, яркой, бес-
компромиссной игре. И потому 
все члены этой команды хорошо 
понимают и чувствуют друг дру-

га. В этом единстве, над которым 
не властны различия ни в язы-
ках, ни в идеологии, ни в вере, и 
заключается великая сила футбо-
ла, спорта в целом, сила его гума-
нистических начал. Наша задача 
- сберечь эту силу, это единство 
для будущих поколений во имя 
развития спорта и укрепления 
мира и взаимопонимания между 
народами. Желаю всем командам 
успеха, а болельщикам - незабы-
ваемых впечатлений.

Кирилл Ляхманов  
Иван Смирнов

В минувший четверг вместе с 
Чемпионатом мира по футболу 
начался и Фестиваль болельщи-
ков FIFA. В Самаре он развер-
нулся на площади имени Куй-
бышева. В первый же день фе-
стиваль посетили иностранные 
гости - болельщики из Коста-
Рики, Колумбии, Эквадора, Ав-
стралии, Болгарии, Швейцарии. 
Они отмечали гостеприимство 
самарцев и развитую городскую 
инфраструктуру. Жители наше-
го города активно фотографи-
ровались, делали селфи с ино-
странными фанатами. Праздник 
прошел в веселой и дружелюб-
ной атмосфере. За весь дебют-
ный день фестиваля площадь 
посетили 21 тысяча человек.

Перед болельщиками на ги-
гантской сцене, самой большой 
среди всех сцен фестивалей бо-
лельщиков, выступили творче-
ские коллективы города. 

На церемонии открытия всех 
пришедших от имени главы ре-
гиона Дмитрия Азарова попри-
ветствовал врио вице-губерна-
тора Самарской области Алек-
сандр Фетисов.

После церемонии открытия 
многочисленные болельщи-
ки посмотрели на гигантском 
экране - размерами 9×16 ме-
тров - прямую трансляцию мат-
ча Россия - Саудовская Аравия. 
Громкая победа нашей сборной 

- В Самару мы приехали с 
удовольствием. Прекрасная пу-
блика, прекрасная атмосфера. 
Дождались наконец-то побе-
ды нашей сборной. Чемпионат 
- возможность показать ино-
странцам нашу щедрость, нашу 
душу. Она у нас широкая, как 
вся Россия. 

Александр Фетисов отметил, 
что на площади чувствовалось 
ощущение настоящего празд-
ника.

- На площадке фестиваля 
собралась настоящая многона-
циональная семья. Несмотря на 
рабочий день, люди заполнили 
площадь имени Куйбышева еще 
до шести часов вечера. Самарцы 
демонстрируют открытость и 
гостеприимство, присущее вол-
жанам, - сказал он. 

Врио министра культуры 
Самарской области Сергей 
Филиппов рассказал, что раз-
влекательную программу Фан-
феста составляли так, чтобы 
показать иностранным гостям 
все богатство культуры наро-
дов России.

Каждый день, что будет про-
должаться ЧМ-2018, на площади 
имени Куйбышева запланирова-
но что-то интересное. Фан-зону 
для посетителей открывают 
либо в 12, либо в 14 часов. Это 
зависит от времени начала мат-
чей. Развлекательные мероприя-
тия будут проходить до поздней 
ночи. Следите за программой на 
сайте http://sgpress.ru в разделе 
«ЧМ-2018».

Площадка Фестиваля болельщиков 
- это своего рода город  
в городе, со своей инфраструкту-
рой. Организованы точки продажи 
еды, спортивной атрибутики, суве-
нирной продукции. Оборудованы 
медицинские пункты. Работают 
стационарные туалеты и установ-
лены мобильные. есть даже места 
для курения. на площади могут  
с комфортом расположиться люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них отведены  
отдельные трибуны, оказать  
помощь готовы волонтеры.

Мы искренне рады



Самарская газета • 5№92 (6030) • суббота 16 июня 2018

Главная тема
Анонс   Концерты и выставки

Алена Семенова 

Врио министра культуры 
Самарской области Сергей 
Филиппов рассказал о том, ка-
кая развлекательная програм-
ма подготовлена к Чемпионату 
мира по футболу. Гостей и жи-
телей нашего города ждет много 
интересного. 

С 14 июня по 15 июля в Са-
маре на площади имени Куй-
бышева проходит Фестиваль 
болельщиков. По словам Фи-
липпова, в программе заявлены 
более 60 солистов и творческих 
коллективов. Среди них группы 
«Старый третий», «Революция», 
«Русский формат», наш леген-
дарный ВИА «Синяя птица», 
ансамбль «Волжские казаки», 
фольклорные коллективы. Кро-
ме того, выступят Государствен-
ный Волжский русский народ-
ный хор имени Петра Милосла-
вова, муниципальный духовой 
оркестр, академический симфо-
нический оркестр Самарской 
филармонии.

- Намечены десятки меро-
приятий. Концертные програм-
мы, более 20 театральных пред-
ставлений, 14 выставок, четыре 
этнических и гастрономических 
фестиваля, ярмарка народных 
умельцев, - пообещал Филип-
пов. 

Например, 5 июля на сцене 
Самарской филармонии с про-
граммой «Один вечер в Рио-де-
Жанейро» выступит набираю-
щий популярность бразильский 
вокалист и гитарист Жоандер 
Сантос (12+). 17 июля состоит-
ся закрытие концертного сезона 
(12+). На сцену вместе с музы-
кантами оркестра под управле-
нием народного артиста РФ Ми-
хаила Щербакова выйдет побе-
дитель проекта «Большая опера 
- 2017» на телеканале «Культура» 
Полина Шамаева (меццо-со-
прано).

В городе также организова-
ны экспозиции на любой вкус. 
Спортивную эстафету, напри-
мер, подхватил художественный 
музей. До 19 июля там открыта 
выставка фотографий Сергея 
Баранова «Больше чем фут-
бол» (0+). По 20 июля работает  

экспозиция живописи, графики 
и фарфоровой пластики «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!» (6+). Вы-
ставка «Ретроспектива бренд- 
реализма» раскрывает новые 
грани таланта известного му-
зыканта Сергея Шнурова (18+). 
Она продлится до 29 июля.

По сентябрь в областном 
историко-краеведческом музее 
имени Алабина будет открыта 
уникальная выставка из фондов 
Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея 
«Спасенные сокровища сармат-
ских курганов» (6+). До 15 ав-
густа в Музее модерна работает 
выставка из собрания музея-за-
поведника «Абрамцево» (6+). 

Муниципальные театры «Са-
марская площадь», «Камерная 
сцена», «Лукоморье» в дни пер-
венства представят свои луч-
шие постановки. 29 июня в Са-
марском академическом театре 
драмы имени Горького покажут 
последнюю премьеру сезона - 
спектакль «Роковая ошибка» по 
повести Михаила Рощина (12+).

В городских парках будут ор-
ганизованы вечерние концерты. 
На набережной будет представ-
лена ярмарка товаров регио-
нальных представителей, в том 
числе мастеров художественных 
ремесел и народных промыслов. 
30 июня в парке имени Гагарина 
состоится тридцатый, юбилей-
ный, областной праздник Са-
бантуй.

Добавим, что в дни Чемпи-
оната мира по футболу в Сама-
ре запускают проект «Модерн 
в облаках». Причем запускают 
конкретно в воздух. Идея в том, 
чтобы продемонстрировать еди-
ный ансамбль памятников ар-
хитектуры. Над 18 зданиями на 
улицах Фрунзе, Шостаковича, 
Куйбышева, Ленинградской и 
Молодогвардейской поднимут-
ся в воздух четырехметровые 
гелиевые шары с графическим 
изображением, названием и го-
дом постройки каждого из них. 
Этакие всплывшие подсказки, 
словно на интерактивной карте.

Вне игры
Как будут развлекать во время мирового первенства

На память о Самаре

Во время Чм-2018 в городе 
будут работать 52 сувенирные 
лавки. Это 21 сувенирный 
домик, девять точек в виде 
матрешек, 12 стационарных 
объектов и десять срубовых 
домов, которые работают на 
ярмарке «Город мастеров».
работу «сувенирного рынка» 
курирует муниципальное 
предприятие «ярмарки 
Самары». его сотрудники 
каждый день будут получать  
и обрабатывать информацию  
по поводу недостающей  
в каких-либо точках продукции 
и своевременно поставлять ее.

Главными 
исполнителями 
Фестиваля 
болельщиков станут:
17 июня - Goran Bregovic;
21 июня - группа Gotthard;
22 июня - солисты 
Большого театра алексей 
неклюдов (тенор), полина 
Шамаева (меццо-сопрано), 
константин Шушаков 
(баритон), екатерина 
лехина (сопрано); 
25 июня - группа «Чайф»;
28 июня - транс-диджей 
Paul Oakenfold;
3 июля - группа Therr Maitz;
7 июля - рэпер L’One;
15 июля - группа  
«Дискотека авария», 
владимир аветисян  
и D’BlackBluesOrchestra.
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Мнение болельщика

Главная тема  
Группа А • Россия - Саудовская Аравия - 5:0
Вы сами все видели. Не будем пересказывать сюжет матча - голевая феерия началась 
уже на 12-й минуте, и после первого тайма стало очевидно, что игра сделана. 
Аравийцы на нас давили, мы защищались и продолжали забивать голы на любой вкус 
к неописуемому восторгу болельщиков всей страны.

 

Мнение экСпеРтА

Побольше бы 
таких побед 
Геннадий Сарычев, 
экС-ГлАвный тРенеР  
«кРыльев Советов» 80-х Годов, 
зАСлуженный тРенеР РоССии  
и АфГАниСтАнА:

• получил колоссальное удо-
вольствие от игры сборной про-
тив «орлов пустыни», которые 
напоминали мне плохую копию 
«Барселоны». игра в мелкий пас 
не принесла им дивидентов. 
Много было ошибок и потерь в 
средней зоне. наши футболисты 
этим хорошо воспользовались. 
Мы тоже грешили ошибками, но 
зато превзошли их в результа-
тивности. все голы получились 
великолепными. особенно пора-
довался за Черышева. наконец-
то мы увидели все его сильные 
стороны. он хорош в футбольной 
наглости. обратите внимание, как 
классно идет в обводку. жаль, что 
получил травму Дзагоев. но если 
бы этого не произошло, не было 
бы, видимо, и бенефиса Черыше-
ва. в жизни так бывает. 
Спасибо Черчесову, что вернул 
в команду Дзюбу. так поступают 
только мудрые наставники, за-
быв про давние обиды. Смолову 
надо приводить себя в порядок. 
он пока недотягивает до своего 
уровня. дзюба тоже должен при-
бавить. наши футболисты безуко-
ризненно отработали в обороне и 
мощно в атаке. к тому же индиви-
дуальное мастерство наших фут-
болистов оказалось выше. Было 
видно, что команда еще не ото-
шла от нагрузок. С египтом она 
должна прибавить в легкости.

Аравийцы играли в наивный 
футбол. С египтом будет послож-
нее. но я рад, что сборная доста-
вила своей игрой огромное удо-
вольствие болельщикам и всем 
россиянам. побольше бы таких 
ярких побед!

Алексей Разлацкий,
потоМСтвенный Болельщик  
«кРыльев Советов»:

• уф! Можно выдохнуть - Чемпи-
онат мира сборная России уже не 
провалила! Что бы дальше ни про-
изошло, эти 5:0 останутся в памяти 
надолго как яркий и счастливый 
момент. Система рейтинга FIFA по-
срамлена - команда Саудовской 
Аравии, находящаяся в нем выше 
нас, была попросту смята. наши 
футболисты от этой нефтяной дер-
жавы скважины на скважине не 
оставили!
понятно, что опасений было очень 
много даже перед матчем с явно 

не звездным соперником. А наши-
то чем лучше? неразбериха с со-
ставом, тренер без особых заслуг, 
спаситель Игнашевич, которому 
почти 39 лет… настораживали и 
слова дзюбы: «Мы выйдем на поле 
бороться, сражаться, умирать». 
жуть какая-то. футбол же игра, а 
не бои ММА!
Стартовый состав порадовал - 
этакий сплав молодости (Голо-
вин, Кутепов, Зобнин), зрелости 
(Смолов, дзагоев, Газинский, 
Фернандес) и опыта (игнашевич, 
Акинфеев, Самедов, Жироков). 
почти все эти игроки обладают 
нужным уровнем уверенности в 
себе, что и проявилось на поле. 

конечно, куда спокойнее, когда 
на месте опорника находится ха-
ризматичный игрок. эта традиция 
пошла еще со времен миланского 
Гаттузо. таким был Рахимич в 
ЦСкА, а сейчас Вернблум. хариз-
матичны и Глушаков, и Денисов, 
но их в сборной не оказалось. 
Славно, что именно Газинский за-
бил первый гол, такие моменты и 
формируют ту самую харизму, ко-
торой нашему опорнику пока не 
хватает.
Безумно жаль дзагоева, но что по-
делать - травмы такого рода у него 
случаются очень часто. А представь-
те себя на месте тренера - неделями 
наигрываешь игрока, а тут раз - и 
все коту под хвост! но, как говорит-
ся, не было бы счастья… вышедший 
вместо Алана Черышев стал, на 
мой взгляд, лучшим игроком матча, 

показав свой испанский уровень 
мышления на поле. настораживает, 
правда, то, что и Черышев тоже под-
вержен подобным «травмам на ров-
ном месте».

понравился Головин - продук-
тивностью своих действий. осо-
бенно показателен его результа-
тивный пас на дзюбу. вы же пони-
маете, что Смолов и дзюба - очень 
разноплановые нападающие. пер-
вый более подвижный, с хорошим 
ударом со средней дистанции и 
дриблингом, но он невысокого 
роста. дзюба же силен в верхо-
вой борьбе, готов «продавить» 
защитника. так вот, с выходом на 
поле дзюбы Головин моментально 
перестроил свою игру и выдал на 
него потрясающий навес.

команда здорово прессингова-
ла большую часть матча, нередко 

не оставляя саудовцам даже доли 
секунды на размышление. не ду-
маю, что наш соперник совсем не 
имел планов на игру, просто пред-
ложенный россиянами прессинг 
сломал все эти планы. 

после столь убедительной по-
беды появилась уверенность, что 
и в матче с египтом команда не 
окажется в роли статиста. правда, 
следующие наши соперники - 
египет и особенно уругвай - тоже 
знают толк в модном нынче «вы-
соком» прессинге. так что легко на 
поле не будет.

на 25 июня в самарской фан-
зоне запланировано выступление 
группы «Чайф». думаю, не надо 
быть оракулом, чтобы предпо-
ложить, как в одном из припевов 
будут изменены слова их популяр-
ной песни «Аргентина - Ямайка».

Дальше будет сложнее

Сергей Волков, 
СпеЦиАльный коРРеСпондент «СГ»  
нА ЧМ-2018

Сборной Саудовской Аравии 
еще до матча отводили роль 
аутсайдера в группе А. Но бо-
язнь оступиться все же была. 
Аравийцы 12 лет не принимали 
участия в финальных турнирах 
Кубка мира и были решительно 
настроены преподнести сенса-
цию. Они и преподнесли, но со 
знаком минус. «Это футбол», 
- сказал бы по такому случаю 
наставник «Крыльев Советов» 
Андрей Тихонов.

Но стоит ли впадать в эйфо-
рию? Станислав Черчесов под-
твердил: 

- У нас есть опыт Кубка Кон-
федераций, когда на старте мы 
выиграли 2:0 и не вышли в ито-
ге из группы. 

И все же разгромный счет с 
аравийцами впечатляет. Сбор-
ная на верном пути.

Порезвились от души
наши устроили «песчаную бурю»

Статистика. Чемпионат мира
Группа А • 1-й тур

Голы: Газинский, 12 (1:0). Черышев, 43 (2:0). дзюба, 71 (3:0). Черышев, 90+1 (4:0). Головин, 90+4 - штрафной (5:0).

Предупреждения: Головин, 88. Аль-джассим, 90+3.
Судьи: питана, Белатти, Майдана (все Аргентина).

Судьи VAR: иррати (италия), Астроса (Чили), вильяно (Аргентина), орсато (италия).

14 июня. Москва. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей.

Россия: Акинфеев, фернандес, кутепов, игнашевич, 
жирков, Самедов (кузяев, 64), Газинский, зобнин,  
Головин, дзагоев (Черышев, 24),  
Смолов (дзюба, 70).

Саудовская Аравия: Аль-Муаиуф, хаусави, отман,  
Аль-Бурайк, Аль-фарадж, Аш-Шехри (Бахбир, 72),  
Аль-Сахлави (Асири, 85), Аш-Шахрани,  
утаиф (Аль-Муваллад, 64), Аль-джассим, Ад-даусари.
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Ельцин в помощь
Главное внимание в сборной 

Коста-Рики будет приковано 
к голкиперу Кейлору Навасу - 
трехкратному победителю Лиги 
чемпионов в составе мадридско-
го «Реала». Ему предстоит блес-
нуть мастерством, чтобы обе-
спечить своей команде выход 
из группы. Четыре года назад 
костариканцы навели шороху в 
Бразилии, дойдя до четвертьфи-
нала, где лишь по пенальти про-
играли голландцам. В группо-
вом турнире эта сборная стала 
первой, опередив таких грандов, 
как Англия (0:0), Италия (1:0) и 
Уругвай (3:1). Команда Наваса 
и сейчас настроена попортить 
настроение сильным соперни-
кам. Их состав за четыре года 
практически не изменился, если 
не считать появления в числе 
новичков полузащитника Ель-
цина Техеды из швейцарской 
«Лозанны». 

Любопытный факт. Обратите 
внимание на ритуал Наваса на 
разминке. Перед каждым мат-
чем он как ревностный католик 
встает на колени во вратарской, 
широко расставляет руки и про-
износит молитву. Пока ему это 
помогает. Сборная находится в 
рейтинге FIFA на вполне при-
личном 25-м месте. Команда во 
время Чемпионата будет жить 
в Санкт-Петербурге, а трениро-
ваться в Павловске на стадионе 
«Олимпиец».

СОСТАВ
Вратари: Кейлор Навас («Реал»), 
Парик Пембертон («Алахуэленсе»), 
Леонель Морейра («Эредиано»). 
Защитники: Кристиан Гамбоа 
(«Селтик»), Рональд Матаррита 
(«Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо 
(«Сандерленд»), Ян Смит («Норче-
пинг»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), 
Джанкарло Гонсалес («Болонья»), 
Франсиско Кальво («Миннесота 
Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ван-
кувер Уайткэпс»), Джонни Акоста 
(«Агилас»). 
Полузащитники: Давид Гусман 
(«Портленд Тимберз»), Ельцин Те-
хеда («Лозанна»), Сельсо Борхес 
(«Депортиво»), Рэндалл Асофейфа 
(«Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-
Йорк Сити»), Кристиан Боланьос 
(«Саприсса»), Хоан Венегас («Са-
присса»). 
Нападающие: Брайан Руис («Спор-
тинг»), Маркос Уренья («Лос-
Анджелес»), Даниэль Колиндрес 
(«Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бе-
тис»). 
Главный тренер: Оскар Рамирес.

Изменили схему
Сербы прибудут из Калинин-

града, где базируются в Светло-
горске. Готовиться к матчу в Са-
маре будут на футбольной базе 
«Крыльев Советов». Защитник 
питерского «Зенита» Бранислав 
Иванович - самая узнаваемая фи-
гура в составе национальной сбор-
ной. Хорошо знаком самарцам и 
27-летний защитник белградской 
«Црвены Звезды» Милан Родич, 
поигравший в 2015-2017 годах за 
«Крылья Советов» (35 игр, забил 
три мяча).

В ЧМ-2014 сборная Сербии 
участия не принимала. На ны-
нешний Чемпионат они попали 
благодаря хорошо известному нам 
Славолюбу Муслину. Но бывший 
наставник столичного «Локомо-
тива», «Химок», «Краснодара» и 
«Амкара» в Россию не приедет - 
рассорился с чиновниками из фе-
дерации. Те заставляли его изме-
нить игровой стиль на атакующий 
и привлечь в команду некоторых 
легионеров. Муслин отказался 
и подал в отставку. Его бывший 
ассистент Младен Крстаич ока-
зался более сговорчивым и уже в 
контрольных мартовских матчах 
с Марокко и Нигерией изменил 
схему с 5-2-3, которую весь год 
использовал Славолюб, на 4-3-3 и 
4-2-3-1. В расширенном списке об-
наружились Живкович, Йович, 
Груич, Миленкович, Милинко-
вич-Савич (Муслин их не подпу-
скал на пушечный выстрел). 

В 11 чемпионатах мира - боль-
ше, чем в половине проведенных 
- участвовала сборная Сербии, 
справедливо учитывающая в сво-
ем реестре период союзной Югос-
лавии. Дважды пробивалась в чет-
верку сильнейших, еще три раза - в 
четвертьфинал.

СОСТАВ
Вратари: Владимир Стойкович 
(«Партизан»), Предраг Райкович 
(«Маккаби Тель-Авив»), Марко Дми-
трович («Эйбар»).
Защитники: Александр Коларов 
(«Рома»), Антонио Рукавина («Ви-
льярреал»), Милан Родич («Црвена 
Звезда»), Бранислав Иванович («Зе-
нит»), Урош Спаич («Краснодар»), 
Милош Велькович («Вердер»), Душко 
Тошич («Бешикташ»), Никола Милен-
кович («Фиорентина»).
Полузащитники: Неманья Матич 
(«Манчестер Юнайтед»), Лука Мили-
воевич («Фиорентина»), Марко Груич 
(«Кардифф Сити»), Душан Тадич («Са-
утгемптон»), Андрия Живкович («Бен-
фика»), Филип Костич («Гамбург»), 
Неманья Радонич («Црвена Звезда»), 
Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), 
Адам Льяич («Торино»).
Нападающие: Александр Митрович 
(«Фулхэм»), Александар Прийович 
(ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт»).
Главный тренер: Младен Крстаич.

Сможет ли Родич обыграть Наваса? 

Главная тема

Завтра в Чемпионат вступает наш стадион

Завтра на «Самара Арене» состоится первый в нашем городе матч ЧМ-2018. Формальный хозяин поля 
сборная Коста-Рики будет принимать сборную Сербии. Вне всякого сомнения, наша волжская 45-тысячная 
«космическая» арена будет забита до отказа. Матч начнется в 16.00 по местному времени. Тех, кому  
не повезло и не досталось билетов на стадион, - милости просим на площадь имени Куйбышева в фан-зону,  
где к их услугам гигантский телеэкран. Там можно наблюдать за событиями, происходящими  
на «Самара Арене». Кого увидим в составах сборных Коста-Рики и Сербии?

Анонс   17 июня. Группа Е. «Самара Арена». Коста-Рика - Сербия. 16.00. ТВ Матч

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКААфиша

Российский ветеран Сергей 
Игнашевич - третий по возра-
сту участник Чемпионата мира. 
Раньше защитника ЦСКА, кото-
рому в июле исполнится 39 лет, 
на свет появились вратарь сбор-
ной Египта Эссам Эль-Хадари 
(45) и защитник сборной Мек-
сики Рафаэль Маркес (39 испол-
нилось в феврале). Всего на три 
месяца моложе Сергея легенда 
австралийского футбола Тим 
Кэйхилл. Любопытно, что Мар-
кес, Игнашевич и Кэйхилл вклю-
чены в заявку под четвертым 
номером.

Опыт игры на чемпионатах 
мира имеют всего 172 из 736 за-
явленных футболистов. Еще 22 
человека успели прочувствовать 
атмосферу турнира со скамей-
ки запасных, но на поле так и не 
появились. Наши Игорь Акин-
феев, Алан Дзагоев, Сергей Иг-
нашевич и Александр Самедов 
сыграли по три встречи на ЧМ-
2014, Юрий Жирков - одну, а 
Владимир Гранат и Андрей Се-
менов так и просидели весь тур-
нир на скамейке.

Кстати, действующий игрок 
«Крыльев Советов»» выступал 
на чемпионате мира лишь раз - в 
2006 году в составе сборной Укра-
ины на поле был Андрей Гусин.

Игнашевич 
начинал  
с «Крыльев»

16 июНя
Группа С. Казань. 

Франция - Австралия. 
14.00 (время самарское). 

ТВ Матч.

Группа С. Саранск.  
Перу - Дания. 
20.00. ТВ Матч.

Группа D. Москва. 
Аргентина - исландия. 
17.00. ТВ Первый канал.

Группа D. Калининград. 
Хорватия - Нигерия. 

23.00. ТВ Матч.

17 июНя
Группа Е. Самара. 

Коста-Рика - Сербия.
16.00. ТВ Матч.

Группа E. Ростов-на-Дону. 
Бразилия - Швейцария. 

22.00. 

Группа F. Москва. 
Германия - Мексика.

19.00. ТВ Первый канал.

18 июНя
Группа F. 

Швеция - южная Корея. 
16.00. ТВ Матч.

Группа G. Сочи. 
Бельгия - Панама. 

19.00. ТВ Матч.

Группа G. Волгоград. 
Тунис - Англия. 

22.00. ТВ Первый канал.

сергей Игнашевич,
ЗАщИТНИК МОСКОВСКОГО ЦСКА  
И СБОРНОЙ РОССИИ. 

Заслуженный мастер спорта России 
(2005), шестикратный чемпион Рос-
сии, семикратный обладатель Кубка 
России, семикратный обладатель Су-
перкубка России, обладатель Кубка 
УЕФА, бронзовый призер чемпиона-
та Европы 2008 года. 
Родился 14 июля 1979 года в Москве.
Воспитанник школы московского 
«Торпедо». Отыграв 17 матчей за 
«Спартак-Орехово», Сергей по реко-
мендации Юрия Севидова оказался 
на просмотре в выступавших в выс-
шем дивизионе «Крыльях Советов». 
Наставник самарского клуба Алек-
сандр Тарханов заинтересовался 
игроком, и Игнашевич перешел в 
«КС». Дебют Сергея состоялся в ав-
густе 1999 года, в выигранном матче 
против «Жемчужины». Свой первый 
гол за «Крылья» Игнашевич забил 25 
сентября в матче против «Алании», 
принеся команде ничью незадолго 
до конца встречи. 
В сезоне 2000 года сыграл 25 матчей 
и забил один гол. В конце чемпиона-
та Сергей получил вызов в молодеж-
ную сборную России, а чуть позже 
ему поступили предложения от се-
ребряного и бронзового призеров 
чемпионата - московских «Локомо-
тива» и «Торпедо». Игнашевич вы-
брал «Локомотив», где отыграл три 
сезона и в 2002 году впервые стал 
чемпионом России. В 2004-м подпи-
сал контракт с ЦСКА, в составе кото-
рого играет до сих пор. 

БолееМ ЗА НАШиХ



8 • Самарская газета№92 (6030) • суббота 16 июня 2018

Главная тема
Безопасность

Подробная информация о правилах доступа зрителей на территорию стадиона доступна  
в Правилах поведения зрителей на стадионе на веб-сайте www.FIFA.com/tickets

Продукты питания  
и напитки  
(в т.ч. алкогольные)

Стеклянные контейнеры 
и бутылки

Жидкости в емкостях 
более 100 мл

Термосы и фляги

Громоздкие предметы, 
сумма трех измерений 
которых по длине,  
ширине и высоте 
превышает 75 см

Зонты высотой выше  
25 см в закрытом 
состоянии

Любые животные

Спортинвентарь 
и спортивное 
оборудование,  
включая велосипеды, 
ролики, скейты и 
самокаты

Музыкальные 
инструменты и духовые 
приспособления  
для извлечения  
звуков (в том числе 
вувузелы)

Взрывчатые вещества, 
средства взрывания 
и предметы, ими 
начиненные

Огнеопасные  
и пиротехнические 
вещества  
или изделия и предметы, 
которые могут 
быть использованы 
для изготовления 
пиротехнических 
изделий или дымов

Оружие любого типа,  
в том числе 
самообороны, 
боеприпасы или 
составные части 
огнестрельного оружия

Колющие или режущие 
предметы, ножи, иное 
холодное оружие,  
а также иные предметы, 
которые могут быть 
использованы  
в качестве оружия

Сжатые и сжиженные 
газы

Легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости, 
горючие газы

Ядовитые, отравляющие 
или едко пахнущие  
вещества

Воспламеняющиеся 
твердые вещества

Токсичные вещества,  
радиоактивные  
материалы, едкие  
и коррозирующие  
вещества

Лекарственные препа-
раты более 1 упаковки 
для более 7 различных 
наименований (в любой 
форме в заводской  
фабричной упаковке)  
и средства медицинско-
го назначения

Наркотические,  
психотропные  
и токсические вещества, 
их прекурсоры,  
в том числе в виде 
лекарственных средств

Аэрозольные  
баллончики

Рабочие инструменты

Скутеры,  
не предназначенные  
для перевозки МГН

Радиоэлектронные 
средства и высоко- 
частотные устройства

Телевизионное  
(профессиональные  
видеокамеры,  
а также телевизионные 
радиоустройства)  
и телекоммуникацион-
ное оборудование

Штатив для профессио-
нальной фото-  
и видеоаппаратуры

Материалы экстремист-
ского, оскорбительного  
или дискриминационно-
го характера

Флаги и баннеры  
размером более 2×1,5 м

Рекламные материалы 
любого рода, 
печатная продукция 
религиозного, 
политического  
или оскорбительного 
содержания или 
содержания, 
противоречащего 
общественному 
порядку и/или морали 
(в том числе баннеры, 
транспаранты, плакаты, 
вывески и их аналоги)

Движущиеся и планиру-
ющие летательные аппа-
раты и их модели (пла-
неры, дроны, воздуш-
ные змеи и т.д.)

Складные стулья  
или скамьи

Древки для флагов  
или плакатов любого 
типа

Маски, шлемы, а также 
любые иные средства 
маскировки  
или предметы, 
специально 
предназначенные 
для затруднения 
установления  
личности

Средства защиты тела:  
бронежилеты, средства 
для защиты  
тела, используемые  
для единоборств  
и при занятии экстре-
мальными видами  
спорта, или корсеты

Красящие вещества

Любые сыпучие веще-
ства независимо  
от объема

Любые предметы,  
внешне напоминающие 
запрещенные
предметы,  
или их копии  
и аналоги

Список запрёщенных предметов для зрителей матчей 
 Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм
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Гид развлечений
Афиша  • 18 - 24 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Самарский театр побывал на фестивале 
«Мелиховская весна»

В гостях у Чехова
ИНТЕРВЬЮ  Режиссер - о спектакле и «другой» публике

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 ИЮНЯ, СРЕДА
«БУКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  

(необыкновенная история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА 

(Детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ИЛЛЮЗИИ» ( (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 ИЮНЯ, СУББОТА
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (12+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«САМАРСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ИЮЛЯ

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ» (0+)
ФОТОВЫСТАВКА СЕРГЕЯ БАРАНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 ИЮЛЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ШНУРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 8 ИЮЛЯ

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
CATHERINE RUSSELL BAND (джаз 
в исполнении Кэтрин Рассел и ее 

квартета) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДЕЛО СОБЧАКА»  
(документальное кино) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАН ПОБЕГА-2» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОТО НА ПАМЯТЬ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АФЕРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. МАСТЕР-КЛАСС» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ 
НА ВЕЧЕРИНКАХ» (мелодрама) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D 
(фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕРВЫЕ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА ХВОСТА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САДКО» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЭДПУЛ-2» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
3D (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Маргарита Петрова

В мае в Москве были выпущены 
сразу два спектакля по пьесе Чехо-
ва «Три сестры». Сергей Женовач 
поставил ее в Студии театрально-
го искусства, а Константин Бого-
молов - в МХТ имени Чехова. На-
писанная в 1900 году пьеса о разоб-
щенности людей, невозможности 
понять не только друг друга, но да-
же самого себя, о декламации же-
лания достичь некой цели, но от-
сутствии движения в этом направ-
лении оказалась необыкновенно 
актуальной.

Год назад самарский режиссер 
Артем Филипповский тоже зада-
вался этими вопросами. Премьера 
«Трех сестер» в театре «Место дей-
ствия» (на базе Центра социализа-
ции молодежи) запомнилась зрите-
лям сценографией (большой дере-
вянной клеткой под потолок, за ко-
торой, перед которой и даже на ко-
торой существовали персонажи), а 
также ярким музыкальным оформ-
лением.

Жюри московского фестиваля 
«Мелиховская весна» оценило сме-
лость молодого взгляда на классиче-
скую чеховскую пьесу и пригласило 
спектакль для участия в программе. 
Артем Филипповский рассказал о 
том, как самарский театр выступил 
на международном форуме.
 
Особенное место

- Фестиваль проходит уже 19 лет 
в усадьбе Чехова в Мелихово, где 
он написал «Чайку», «Дядю Ваню» 
и многие рассказы. Это место на-
моленное. Сюда приезжали многие 
его друзья, например Левитан. Там 
есть ощущение атмосферы «Чайки» 
- пруды, озера, столетние деревья.

Фестиваль призван показывать 
самые яркие постановки по пьесам 
Антона Павловича и его современ-
ников. Большая часть программы 
проходит в конюшне, переделан-
ной под театр. Это деревянная кон-
струкция с софитами на сто зри-
тельских мест и невысокими по-
толками в 3,5 метра. Сюда приез-
жает публика из Москвы, чтобы 
насладиться атмосферой былого 
времени.

Как отыграли
- Мы показывали спектакль на 

сцене Серпуховского музыкально-
драматического театра. Посколь-
ку пространство конюшни в Ме-
лихово не позволяло нам сделать 

мизансцену, в которой актер идет 
сверху по решетке.

Наш театр молодой - ему всего 
четыре года. Поездку на такой име-
нитый фестиваль можно сравнить с 
вызовом. Благодаря помощи и под-
держке нам удалось преодолеть 
сложности, связанные с финанси-
рованием, транспортировкой деко-
раций, проживанием. Кроме того, 
у нас играют актеры из разных теа-
тров: «СамАрт», «Город» - пришлось 
с февраля заниматься согласовани-
ем графиков. Это большой опыт, ко-
торый дал нам понять, что мы мо-
жем. Теперь подаем заявки на дру-
гие фестивали.

Мне было очень важно узнать, 
как спектакль, созданный в Самаре, 
зазвучит на другой земле. Найдет ли 
отклик? Серпухов - очень малень-
кий город с неспешным ритмом 
жизни и единственным театром. 
Конечно, мы волновались, примет 
ли местная публика наш довольно 
экстравагантный спектакль. Снача-
ла смотрели настороженно. Подоб-
ное прочтение, изобилующее мета-
форами и пластикой, оказалось не-
ожиданным. Но во время второго 
акта внимание на сцену стало таким 
пристальным, каким не случалось 
даже в Самаре. Когда Вершинин в 
одной из сцен шел к Ольге, стояла 
тишина, в которой были слышны 
его шаги.

После показа подходили, спра-
шивали, когда вновь приедем, где 
еще будем выступать, как найти му-
зыку из спектакля. Кто-то говорил, 
что нужно подумать над увиденным 
и услышанным, кто-то честно при-
знавался, что ничего не понял.
 
Мнение жюри

- Жюри назвало наш спектакль 
молодежным и «безбашенным». Го-

ворили о том, что не все пластиче-
ские решения и символы понятны. 
Спрашивали, почему у нас актеры 
играют по несколько ролей. Я объ-
яснил: это вынужденная мера. У нас 
просто нет такого количества арти-
стов. Решение, которое родилось из 
ограничений. Отметили, что мно-
го музыки и не всегда она однознач-
но уместна. В целом же остались до-
вольны.

Что дальше?
- В следующем сезоне мы будем 

делать спектакль для детей. Плани-
руем выпустить его до декабря. Сей-
час ведем переговоры с автором. 
Это увлекательная история о взаи-
моотношениях ребенка и родите-
лей, написанная в интересной дра-
матургической форме.

«Метод Гронхольма», который 
мы уже презентовали самарской пу-
блике, будем доделывать в августе. 
Думаю, выпустим где-то в начале 
октября. Это история о том, как не-
сколько человек собираются в при-
емной крупной компании в ожида-
нии собеседования на престижное 
место работы. Им предстоит узнать 
свой предел допустимого. Состав 
актеров немного изменится: оста-
нутся Алексей Меженный, Юрий 
Коннов, Елена Голикова в дубле с 
Еленой Ламзиной, а вместо Сергея 
Бережнова - Евгений Колотилин.

Еще мы ведем переговоры по 
проведению второго фестиваля 
молодой режиссуры «Место дей-
ствия». Появилось много новых 
контактов людей, которых можно 
привлечь на мастер-классы. В рам-
ках фестиваля хотим вновь прове-
сти большую работу по современ-
ной драматургии, предложить со-
вместные проекты самарскому теа-
тральному сообществу.

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРЫ» (документальное кино) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (военный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САГА О ЧУДОВИЩЕ. СУМЕРКИ» 
(ужасы) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОБИЯ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

06.00  10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.30, 11.35, 14.40 Новости

08.05, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Коста-Рика - Сербия. Трансляция 

из Самары (0+)

11.40, 01.25 Футбол. Чемпионат мира  

2018 г. Германия - Мексика. 

Трансляция из Москвы (0+)

13.40 Тотальный футбол (12+)

14.45, 17.55, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 

2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Швеция - Южная Корея. Прямая 

трансляция из Нижнего 

Новгорода

18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Бельгия - Панама. Прямая 

трансляция из Сочи

21.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Бразилия - Швейцария. 

Трансляция из Ростова-на-Дону 

(0+)

00.45, 07.10 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

03.25 Лица ЧМ 2018 г. (12+)

03.30 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)

05.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)

06.50 Россия ждёт (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Волгограда

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Познер (16+)

02.05, 04.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+)

19.00, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция  (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Поедем, поедим! (0+)

04.55 Дорожный патруль  (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

11.40, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Большая игра (16+)

00.05 Без обмана (16+)

02.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)

10.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.50 Вокруг смеха (0+)

13.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

14.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Д.Шостакович, Симфония 
№8, Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.45 Агора (0+)

18.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

20.00 Крым. Загадки цивилизации (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 
(0+)

22.30 Цвет времени (0+)

22.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

23.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

00.00 Память (0+)

02.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

03.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

18.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.00 Копилка фокусов (0+)

03.25 М/ф «Сладкая сказка» (0+)

03.40 М/ф «Поединок» (0+)

03.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов» (0+)

04.05 М/ф «Вернулся служивый домой» 
(0+)

04.25 Подводный счёт (0+)

04.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. БОМБА 

ДЛЯ СОВЕТОВ» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.05 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Живое русское слово (12+)

10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная среда 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в 

эфире» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЗУЛЬТАТ    На проспекте Кирова, 170 были восстановлены клумбы 

Алена Семенова 

Долгое время состояние скве-
ра у дома на проспекте Кирова, 170 
оставляло желать лучшего. Старые 
клумбы были полуразрушены, цве-
ты здесь давно никто не сажал. Не-
давно зеленую зону привели в по-
рядок. Управляющая компания от-
ремонтировала клумбы, вдоль до-
рожек поставили новые лавочки и 
урны.

На этой неделе местные жите-
ли при поддержке администрации 
Промышленного района и район-
ного совета депутатов провели ак-
цию «Цветущий сквер». Дети и 
взрослые посадили в клумбах де-
коративные растения - бархатцы и 
ромашки. В работе также участво-
вали ученики школы №93. Под-
ростки с энтузиазмом занялись 
рассадой и даже сфотографирова-
ли процесс преображения терри-
тории. 

 - Приятно наблюдать, как наши 
улицы меняются к лучшему, - счи-
тает старшеклассница Светлана 

Цветы возвращаются
Зеленую зону привели в порядок

Семагина. - К тому же я с удоволь-
ствием провела время с друзьями на 
свежем воздухе.

Живу здесь уже сорок лет, но 
впервые вижу сквер таким краси-

вым. Теперь здесь есть все для ком-
фортного отдыха. Постараемся с 
соседями беречь наш оазис, - пообе-
щал житель дома №166 на проспек-
те Кирова Роман Газимхаметов.

Депутат совета депутатов Про-
мышленного района Александр 
Троицкий отметил, что сквер при-
вели в порядок по многочисленным 
просьбам жителей.

- Люди очень просили восстано-
вить благоустройство зеленой зо-
ны. Клумбы находились в отвра-
тительном состоянии. Кирпичная 
кладка пришла в негодность. Все 
заинтересованные лица постара-
лись объединить усилия. Благодаря 
управляющей компании «Управ-
ком» при поддержке администра-
ции Промышленного района клум-
бы были отремонтированы, завезе-
ны новые лавочки и урны, - расска-
зал депутат.

В перспективе на проспекте Ки-
рова, 170 обновят и асфальт. 

По этой же схеме можно решить 
вопрос благоустройства в любом 
другом подобном сквере. Главное - 
желание навести порядок. 

 Всего этим летом в столице гу-
бернии планируют высадить более 
одного миллиона 200 тысяч цвету-
щих растений. Это стало возмож-
ным благодаря городской програм-
ме «Цветущая Самара». Она рас-
считана до 2020 года и нацелена 
в том числе на развитие государ-
ственно-частного партнерства. 
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ТВ программа

Марина Гринева

В Самаре появилось 1100 но-
веньких контейнеров для сбора 
мусора. Эта история, как и мно-
гое в последнее время, связана с 
Чемпионатом мира по футболу. 

Сбор предусматривается раз-
дельный. В желтый кидаем то, что 
предназначено для вторичной пе-
реработки: ПЭТ-бутылки, бума-
гу, картон, алюминиевые банки. В 
зеленый - то, что пойдет не на пе-
реработку, а на полигоны для за-
хоронения: всевозможную упа-
ковку, салфетки, пищевые отхо-
ды. Пояснительная информация 
размещена на каждом из контей-
неров на русском и английском 
языках. Чтобы к разделению от-
ходов, как это положено по эколо-
гическим нормам и согласно тре-
бованиям FIFA, приобщались и 
горожане, и наши гости из других 
регионов России, из-за рубежа. 

Более 400 зеленых и желтых 
вместительных контейнеров из 

пластика установили вдоль го-
стевых маршрутов, на подходах 
к фан-зоне. Более 300 - на самой 
площади имени Куйбышева и 
столько же - на подходах к стади-
ону «Самара Арена». 

- Мы выполнили требования, 
которые предъявляются к горо-
дам, принимающим игры Чемпи-

оната, - сообщил заместитель ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Ан-
дрей Христов. - Сбор подразу-
мевается раздельный, и мы наде-
емся, что горожане и гости будут 

этому следовать. В первый же 
день Чемпионата новенькие кон-
тейнеры оказались востребован-
ными и были заполнены процен-
тов на 60. Вывоз отходов осущест-
вляется ежедневно. Понятно, что 

происходящие сейчас события 
- это прежде всего футбольные 
матчи, эмоции болельщиков, об-
щение с гостями из многих горо-
дов страны и стран мира. Но за 
всем этим стоит создание мак-
симально удобной инфраструк-
туры для горожан и приехавших 
к нам любителей футбола. Мы к 
этому и стремились.

После окончания Чемпиона-
та евроконтейнеры останутся на 
балансе города. По информации 
департамента, ежедневно в Са-
маре собирают и вывозят на по-
лигоны, на переработку около 
4000 тонн твердых бытовых от-
ходов. Во время Чемпионата, по 
предварительным прогнозам, 
объемы мусора увеличатся пре-
жде всего за счет всевозможной 
тары, упаковки. Но город к росту 
объемов готов, схема сбора и вы-
воза отработана.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.45 М/ф «Дом» (6+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

11.05 М/ф «Аисты» (6+)

12.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.30, 14.35, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

0830 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30, 03.35 Тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

17.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Бункер S (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)

09.00, 16.30 М/ф (0+)

09.20 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (0+)

10.50 Следы империи (0+)

12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «РОДНЯ» (0+)

19.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (0+)

20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15 Диво (0+)

23.45, 03.00 Иоанн Крестьянкин (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Обыкновенные ангелы (0+)

03.30 Митрополит Петр (Полянский) (0+)

05.00 Праведные старцы (0+)

07.00, 07.50 Легенды кино (6+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«1941» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

19.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

00.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

02.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

03.50 Частная жизнь (12+)

05.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 

(12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (16+)

07.05 Х/ф «М+Ж» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 04.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP. Юлия Ахмедова (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.45, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» ((6+)) 
10.15, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10, 02.25 «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

16.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.10 «Миллион вопросов о природе» 
(12+)

18.30 «Земля территория загадок» (12+)

19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Народное признание» (12+)

21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

23.10 «Десять самых» (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)

03.05 «В мире животных с Н.Дроздовым» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события 

(12+) 

06.45, 07.45, 08.45 Самара гостеприимная 

(12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных зверей 

(0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55  Д/ф «Куда приводят понты», 1 серия 

(12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Информационная программа 

«События» (12+)

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Территория права (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ВРАГИ» 16 +

04.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМСЯ» (16+)

07.00, 09.05 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 5» (16+)

15.00, 04.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.20 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

01.10 Х/ф «НИКИТА» (16+)

04.15 Другой мир (12+)

05.40 Т/с «ОСА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЭКОЛОГИЯ  Появились новые точки для сбора мусора

Делим отходы по-европейски 
Более тысячи 
контейнеров 
установили 
близ стадиона 
«Самара Арена» 
и на гостевых 
маршрутах 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40 Местное время. Вести - 

Самара

13.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия-Египет. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

23.55 Быть в игре (12+)

01.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.25, 12.00, 14.35 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Россия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.30 География Сборной (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Бельгия - Панама. Трансляция из 
Сочи (0+)

14.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)

14.40, 17.55, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Колумбия - Япония. Прямая 
трансляция из Саранска

18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Польша - Сенегал. Прямая 
трансляция из Москвы

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Тунис - Англия. Трансляция из 
Волгограда (0+)

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Швеция - Южная Корея. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

03.25 Смешанные единоборства. Итоги 
мая (16+)

04.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 
(16+)

05.15 Анатомия спорта (12+)
05.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+)

23.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)

09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция  (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

11.35, 01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00, 16.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА  
И ВОЙНЫ» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» (0+)

13.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

14.00 Сати. Нескучная классика... (0+)

14.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 
(0+)

15.30, 00.00 Память (0+)

16.55 Эрмитаж (0+)

17.20 2 Верник 2 (0+)

18.05 Цвет времени (0+)

18.20, 02.35 Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский (0+)

18.45 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» (0+)

20.00 Крым. Загадки цивилизации (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Архитектура и погода» (0+)

22.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

00.50 Тем временем (0+)

03.05 Дмитрий Маслеев, 
Фортепианные сонаты 
Л.Бетховена и С. Прокофьева (0+)

03.45 Д/ф «Васко да Гама» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.45 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

11.15 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Универсум (0+)

16.05 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

18.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.00 Копилка фокусов (0+)

03.25 М/ф «Первая скрипка» (0+)

03.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать» (0+)

04.05 М/ф «В порту» (0+)

04.25 Подводный счёт (0+)

04.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в 

эфире» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Блокадники. 

Документальный фильм Кирилла 

Набутова» (12+)

10.30, 17.35 Вспомнить всё (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из 

Лос-Аламоса» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОДГОТОВКА    Изменения в системе соцобслуживания

Светлана Келасьева

В прошлом году в Самарской 
области были преобразованы все 
государственные центры соци-
ального обслуживания населе-
ния. На смену им пришли десять 
автономных некоммерческих ор-
ганизаций Центров социального 
обслуживания населения Самар-
ской области с 47 отделениями в 
городах и поселках. 

Учредителем вновь создан-
ных центров выступил област-
ной профсоюз работников соци-
альной защиты населения. Для 
повышения профессионального 
уровня сотрудников этих орга-
низаций был разработан специ-
альный социальный проект. Он 
стал победителем конкурса пре-
зидентских грантов и получил 
финансирование из федерально-
го бюджета - более двух миллио-
нов рублей. 

В рамках проекта специали-
стов обучают работе в новых ус-

ловиях, объясняют сотрудникам, 
как внедрять в практику техно-
логии по предоставлению допол-
нительных соцуслуг, привлекать 
необходимые ресурсы, зани-
маться PR-продвижением орга-
низации. Особое внимание уде-
лено вопросам бухучета, кадро-
вого делопроизводства, юриди-
ческим аспектам. 

Проектом запланировано 27 
мероприятий. В феврале и мар-
те прошли вебинары по бухгал-
терским и юридическим вопро-
сам, в которых приняли участие 
представители всех территори-
альных округов Самарского ре-
гиона. В апреле-мае было органи-
зовано 20 выездных семинаров, 
где специалистам рассказыва-
ли об особенностях оказания до-

полнительных услуг. Их ассорти-
мент достаточно широк. Это мо-
гут быть парикмахерские услуги 
или работа по хозяйству - к при-
меру, мытье окон. Жителям сель-
ских районов помогут вскопать 
огород, покосить траву. И все это 
по социальным ценам.

Всего в обучающих мероприя-
тиях проекта примут участие бо-
лее 2500 сотрудников центров. 
Планируется, что около 1000 
граждан получат дополнитель-
ные социальные услуги.

Организаторы надеются, что 
проведенное обучение, приоб-
ретение нового оборудования 
позволят существенно повы-
сить качество работы и увели-
чить количество обслуживае-
мых людей.

По новым правилам
Часть функций госучреждений передана автономным некоммерческим организациям
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ТВ программаВТОРНИК,  19 ИЮНЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

00.30, 04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 14.40, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)

20.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)

09.00, 12.00, 16.45 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (0+)

11.00 Диво (0+)

11.30 Иоанн Крестьянкин (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00, 00.30 Слово (0+)

19.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15, 02.30 Пещерокопатели (0+)

23.45, 03.00 Николай Гурьянов (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

03.30 Митрополит Сергий 

(Воскресенский). Миссия (0+)

05.00 Живые души (0+)

07.00, 07.50 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

08.45, 10.15, 11.05 Т/с «1941» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15, 15.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

19.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Улика из прошлого (16+)

00.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

02.05 Х/ф «КРУГ» (12+)

03.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)

05.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.00 Последний день СССР (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

22.00 STAND UP. Юлия Ахмедова (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Народное признание» (12+)

06.15, 14.20 «Школа здоровья» (12+)

06.30, 09.05, 10.45, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

06.35 «Гуляем по Самаре» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.50 «Актуальное интервью» (12+)

15.05 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (12+)

16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10, 02.15 «Десять самых» (16+)

00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» (18+)

03.05 «В мире животных с Н.Дроздовым» 
(12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных зверей 

(0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Вундеркинды. Горе от ума» 

(12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.25 Город, история, события (12+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара гостеприимная (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

04.40 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

07.00, 09.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15.00, 05.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА» (12+)

02.45 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

04.30 Другой мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 № 448

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской 
области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Са-
марской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского окру-
га Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и при-
знании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 73 исключить.
1.2. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для пере-

возок по маршруту регулярных перевозок - максимальное количество транс-
портных средств каждого класса» пункта 133.1 слова «Трамвай, особо боль-
шой класс транспортных средств - 59 ед. Трамвай большой класс транспорт-
ных средств - 4 ед.» заменить словами «Трамвай, особо большой класс транс-
портных средств - 83 ед. Трамвай большой класс транспортных средств - 4 ед.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1.1, который вступает в силу с 23 июля 2018 
г. Пункт 1.2 настоящего постановления распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 6 мая 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Ад-
министрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018 № 450

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 05.08.2016  

№ 1101 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Самарская газета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
05.08.2016 № 1101 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самар-
ская газета» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств 
бюджета городского округа Самара в виде субсидий на выполнение муници-
пального задания в размере 35 должностных окладов в год на каждого работни-
ка, в том числе на выплату:

должностных окладов – 12,0 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество 

труда – 4,5 должностных окладов;
ежемесячной премии по результатам труда за специализированные произ-

ведения (статьи в газете, видеоматериалы) – 11,0 должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет – 2,0 должностных окладов;
ежемесячной премии – 2,5 должностных окладов;
материальной помощи – 2,0 должностных окладов;
единовременной выплаты к отпуску – 1,0 должностного оклада;
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей 

планируется 4,2 должностного оклада в год: водителю первого класса – 3 долж-
ностных оклада в год, водителю 2 класса – 1,2 должностных оклада в год.».

1. 2. В приложении № 2 к постановлению в графе «Наименование должно-
сти» строку «Главный специалист по программному обеспечению, ответствен-
ный редактор, режиссер» таблицы изложить в следующей редакции: «Главный 
специалист по программному обеспечению, ответственный редактор, режис-
сер, главный специалист».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа – руководителя Департамента управления де-
лами Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьева. 

Исполняющий обязанности
 главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018 № 449

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара в сфере социальной поддержки населения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Самара Самарской области в целях соблюдения требований 
охраны труда работников муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Дворец ветеранов» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социальной 
поддержки населения» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. Таблицу приложения № 1 к приложению «Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере со-
циальной поддержки населения» к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в 
сфере социальной поддержки населения» дополнить строкой следующего со-
держания:

Специалист по охране труда Специалист 6442

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Исполняющий обязанности  главы городского округа А.В.Карпушкин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.30 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Колумбия - Япония. Трансляция 
из Саранска (0+)

12.00 По России с футболом (12+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Польша - Сенегал. Трансляция из 
Москвы (0+)

14.40 Заявка на успех (12+)

15.00, 17.55, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Португалия - Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы

18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)

03.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

05.10 Вэлкам ту Раша (12+)

05.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана - сборная 

Испании. Прямой эфир из Казани

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)

09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.05, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.35 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Диалог (12+)

22.00, 23.35 Право голоса (16+)

00.10 90-е (16+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

05.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 16.55 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00, 16.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.50 ХХ век (0+)

13.15, 01.55 Д/ф «Proневесомость» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Архитектура и погода» (0+)

15.30, 00.00 Память (0+)

17.25 Ближний круг Николая 
Цискаридзе (0+)

18.20, 02.35 Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский (0+)

18.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

20.00 «Крым. Загадки цивилизации» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Уловки памяти» (0+)

22.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

03.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес, Сочинения для 
виолончели Л.Лео, С.Прокофьева 
(0+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)

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

11.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Невозможное возможно! (0+)

16.05 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

18.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.00 Копилка фокусов (0+)

03.25 М/ф «Академик Иванов» (0+)

03.30 М/ф «Последний лепесток» (0+)

03.55 М/ф «От двух до пяти» (0+)

04.00 М/ф «Огонь» (0+)

04.20 М/ф «Кто я такой?» (0+)

04.25 Подводный счет (0+)

04.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из 

Лос-Аламоса» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

09.40 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

14.15, 02.00 Календарь (12+)

16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 

Орлов» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)

12.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

00.30, 04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (12+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.30, 14.35, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30, 03.35 Тест на отцовство (16+)

15.05 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 

СТРИТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)

09.00, 12.00 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

11.00 Пещерокопатели (0+)

11.30 Николай Гурьянов (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

16.00 ВСТРЕЧА (0+)

19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

19.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15, 02.30 Донской монастырь (0+)

23.45, 03.00 Гавриил Ургебадзе (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

03.30 Марина Журинская (0+)

05.00 Просветители народов (0+)

07.00, 07.50 Легенды космоса (6+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«1942» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

19.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Секретная папка» 

(12+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

03.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

05.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.00 Уникальные Галапагосские 

острова: Южная Америка (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (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 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара гостеприимная 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Встречаем гостей ЧМ-
2018 на испанском (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных зверей 
(0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+)

04.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

07.00, 09.05, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 5» (16+)

15.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

02.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

03.40 Другой мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.55, 15.05, 16.05, 
18.55, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.50 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)

14.35 «Открытый урок» (12+)

15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+) 

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

21.05 «Территория успеха» (12+)

21.15 «Спорткласс» (12+)

23.10 «Повелители» (12+) 
00.30 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» (12+)

02.45 «Десять самых» (16+)

ФОТОФАКТ РЕШЕНИЕ  На празднике можно задержаться

А вы подписались на «Самарскую газету»? Спешите на почту и в киоски!  
Подписная кампания на второе полугодие 2018 года завершается 19 июня.

Всем уже известен результат стартовой 
игры ЧМ: Россия - Саудовская Аравия - 5:0. 
Судя по этому фотоснимку, завод «Мягкая 
кровля» предвидел такой исход матча еще 
месяц назад, когда установил рекламную 
конструкцию, оформленную под стадионное 
табло. Удивительная прозорливость. Все 
вместе ждем новых побед нашей сборной.  

Игорь Озеров

16 июня городской обще-
ственный транспорт будет рабо-
тать до окончания мероприятий 
Фестиваля болельщиков FIFA.

Также после окончания меро-
приятий, проводимых на площа-
ди имени Куйбышева, будут по-
даны дополнительные автобу-
сы, которые встретят пассажиров 
на улице Самарской между Льва 
Толстого и Красноармейской.

В третий день Фестиваля бо-
лельщиков FIFA программа на 
площади имени Куйбышева 
стартует в 12.00. На сцене высту-
пят шоу барабанов «Лауд Стрит 
Гелз», танцевальное шоу NF, 
группа «Революция».

На гигантском экране в суббо-
ту будут транслировать четыре 
футбольных матча. В перерывах 
между ними болельщиков развле-
кут музыкальной программой.

В 14.00 начнется эфир из Каза-
ни, где в борьбу вступят сборные 

Франции и Австралии. С 16.00 - 
выступление танцевального шоу 
NF и ВИА «Синяя птица».

В 17.00 стартует игра Арген-
тина - Исландия. Команды этих 
стран выйдут на поле в Москве. С 
19.00 - программа с участием тан-
цевального шоу NF, группы «Эк-
ватор» и шоу барабанов.

В 20.00 начнется трансляция из 
Саранска, где сразятся футболисты 
из Перу и Дании. С 22.00 - высту-
пления музыкальных коллективов.

В 23.00 насыщенный футбольный 
вечер продолжит игра сборных Хор-
ватии и Нигерии. Болельщики уви-
дят эфир из Калининграда. После 
матча - с 0.45 - часовой диджей-сет.

Транспорт будет
16 июня автобусы развезут болельщиков 
после завершения Фанфеста 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.40 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Португалия - Марокко. Трансляция  
из Москвы (0+)

12.00 По России с футболом (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Иран - 

Испания. Трансляция из Казани (0+)
14.45, 17.55, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Дания 

- Австралия. Прямая трансляция из 
Самары

18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Франция - Перу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
03.20 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)

05.20 Лица ЧМ 2018 г. (12+)
05.25 Тренеры, которые играли на ЧМ (12+)
05.30 Д/ф «Новицки» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  

Сборная Аргентины - сборная 

Хорватии. Прямой эфир из 

Нижнего Новгорода

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.45, 04.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

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

07.00, 08.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+)

15.20, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция  (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.50 Нашпотребнадзор (16+)

04.50 Дорожный патруль  (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)

11.35, 01.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)
09.55 Д/ф «К. Циолковский» (0+)
10.00, 16.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА  

И ВОЙНЫ» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Д/ф «Уловки памяти» (0+)
15.30, 00.00 «Память» (0+)
16.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
16.55 Пряничный домик (0+)
17.25 Линия жизни (0+)
18.20, 02.35 Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский (0+)
18.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем» (0+)
20.00 «Крым. Загадки цивилизации» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)
22.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)
01.55 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

03.05 Борис Андрианов, А.Шнитке, 
Концерт №1 для виолончели с оркестром  
(0+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.40 М/с «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
11.50 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 В мире животных (0+)
16.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
17.30 М/с «Йоко» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.40 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)
03.00 Копилка фокусов (0+)
03.25 М/ф «Мария Мирабела» (0+)
04.25 Подводный счет (0+)
04.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 17.50 Активная среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 

Орлов» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние узники 

концлагерей» (12+)

10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Юрьева-Польского» (12+)

10.45, 13.45, 01.20 «Активная среда» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 

русской разведки» (12+)

СЕРВИС    Транспорт, гостиницы, экскурсии 

Подпишитесь на сайте SGPRESS.RU

Алена Семенова 

В пятницу, 15 июня, врио ру-
ководителя департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев рассказал о готовности 
инфраструктуры региона к при-
ему гостей Чемпионата мира по 
футболу. К услугам болельщи-
ков гостиницы на любой коше-
лек. Продуманы транспортные и 
экскурсионные маршруты, а в пе-
шеходных зонах размещены спе-
циальные указатели. По словам 
Мальцева, наплыв иностранных 
граждан положительно скажется 
на развитии туризма в Самарской 
области. Эксперты уже составили 
предварительные прогнозы. 

Топ-10 «болеющих» стран
С 14 июня по 15 июля Самара 

примет более 100 тысяч болель-
щиков из 145 стран. По количеству 
ожидаемых гостей лидирует Ко-
лумбия. Прогноз - 20 тысяч фана-
тов. 

На втором месте Бразилия. Из 
этой страны в Самару ждут около 
девяти тысяч туристов. Далее по 
убывающей следуют Австралия, 
Мексика, США, Германия, Коста-
Рика, Англия, Уругвай и Китай. 
Из КНР планируют приехать 1800 
болельщиков. 

- Учитывая количество болель-
щиков, мы получим мощное «сара-
фанное радио», которое повысит 
узнаваемость региона за рубежом 
и прославит столицу губернии, - 
говорит Мальцев. - Полагаю, эф-
фект от этого «радио» мы начнем 
ощущать со следующего года.

Турнир до Самары доведёт
На ЧМ ждут гостей 
из 145 стран 
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)

03.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

05.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 14.40, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35 Тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

20.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «АССА» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

02.20 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+),

08.00, 07.00 Новый день (0+)

09.00, 12.00, 16.45 М/ф (0+)

09.30, 19.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

11.00 Донской монастырь (0+)

11.30 Гавриил Ургебадзе (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Две сестры (0+)

15.30 Щипков (0+)

16.00, 00.30 Слово (0+)

19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15, 02.30 Свято-Данилов монастырь (0+)

23.45, 03.00 Иоанн Шанхайский (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

03.30 Протодиакон Николай Попович 

(0+)

05.00 Блаженные ради Христа (0+)

07.00, 07.50 Последний день (12+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«1942» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

19.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(12+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)

03.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(12+)

05.35 Д/ф «Последний бой неуловимых» 

(16+)

06.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

07.00 М/с «Смешарики» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.00 Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Странные заработки звезд (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

03.20 THT-Club (16+)

03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)

04.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

06.10 Д/ф «Рожденные на воле» (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 
Информационная программа 
«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30, 20.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 
10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

21.20 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА  
ОТ ГЕНРИ» (16+)

04.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+)

07.00, 05.25 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.05, 11.05, 14.15, 20.25 Т/с «ДЖАМАЙКА» 

(12+)

15.00, 04.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

23.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

03.55 Другой мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Территория успеха» (12+)

06.35 «Спорткласс» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.50, 00.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.10 «Родина-мать зовет» (12+)

18.35 «Загадка смерти Сталина» (12+)

19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (12+)

02.45 «Повелители» (16+) 

 

До окончания подписной кампании  
на второе полугодие 2018 года осталось 4 дня!

По мнению руководителя де-
партамента, подготовленная к 
Чемпионату мира инфраструк-
тура справится с наплывом го-
стей. 

Звезды: от нуля до пяти
Гости нашего города смогут 

подобрать для себя вариант про-
живания в зависимости от вку-
сов и финансовых возможно-
стей. В частности, пять звезд 
имеют два новых гостиничных 
комплекса - Lotte и 7 Avenue. 

- В первом заведении 197 но-
меров, во втором - 122. Обеспе-
чивают работу гостиниц более 
400 человек. Это достаточно се-
рьезное инвестиционное вложе-
ние и большой вклад в туристи-
ческую инфраструктуру, - cказал 
Мальцев.

Всего в регионе насчитывается 
400 отелей. Более 850 специали-
стов прошли тренинги, чтобы до-
стойно встретить гостей Чемпио-
ната. Под плавучие гостиницы от-
даны несколько теплоходов. 

Несмотря на то, что в Самаре 
достаточно мест для ночлега, не-
которые колумбийцы, например, 
прибыли со спальными мешками 
и рассчитывают ночевать на све-
жем воздухе. Руководитель де-
партамента туризма рассказал, 
что размещение палаточных го-
родков не было предусмотрено. 
Самарский номерной фонд се-
годня превышает заявленные 

требования FIFA в 7760 номеров. 
- В настоящее время у нас свы-

ше 13 тысяч помещений гости-
ничного фонда, которые находят-
ся в основном в Самаре, Тольятти 
и близлежащих районах. Помимо 
этого гости имеют возможность 
остановиться и на съемных квар-
тирах, - сказал Мальцев. 

Cтатистика по системам бро-
нирования показывает, что но-
мерной фонд будет загружен в 
зависимости от дня матча в сред-
нем от 60 до 80%, так что у колум-
бийцев огромный выбор где пе-
реночевать. Но насильно засе-
лять болельщиков в отели власти 
не планируют. 

- Думаю, болельщиков не бу-
дут «просить» с набережной и 
пляжей. К единичным случаям 
можно отнестись с пониманием, 
- предположил Мальцев.

Добраться и освоиться 
Глава департамента туризма 

перечислил уникальные возмож-
ности, которые сможет предло-

жить Самарская область своим 
гостям. Одно из преимуществ - 
сравнительно небольшая удален-
ность от Москвы - около тысячи 
километров. Есть удобный пере-
езд ночным поездом из столицы.

Особое внимание он уделил 
речным путешествиям. Из Сама-
ры можно отправиться в круиз 
по всем ближайшим регионам. В 
этом году многие россияне хотят 
приплыть в наш город на тепло-
ходах и остановиться в гостини-
цах на воде. 

О комфорте наших гостей вла-
сти позаботились заранее. По 
всей Самаре размещена пешеход-
ная навигация, которая ориенти-
рует на главные достопримеча-
тельности губернской столицы. 

В непосредственной близо-
сти от главной фан-зоны - пло-
щади имени Куйбышева - работа-
ет туристский информационный 
центр. На улице Фрунзе, 140 при-
езжие могут получить информа-
ционные буклеты и заказать пе-
шеходные экскурсии по Самаре и 

в бункер Сталина. Также там мож-
но оплатить речные экскурсии, 
которые организуют несколько 
туроператоров. Посадка пасса-
жиров на прогулки по Волге осу-
ществляются от речного вокза-
ла и от Ульяновского спуска. Всех 
желающих приглашают восполь-
зоваться этой возможностью. 

Необходимые сведения о Са-
маре также легко получить в ин-
тернете. С маршрутами и досто-
примечательностями столицы 
губернии можно ознакомиться 
на ресурсе www.samara.travel. Ау-
диоэкскурсии представлены на 
путеводителе https://izi.travel/ru. 
Профессиональные экскурсово-
ды подробно расскажут о 60 зна-
ковых объектах нашего города. 
Также есть экскурсия по марш-
руту от аэропорта Курумоч до 
центра Самары, во время кото-
рой можно ознакомиться с глав-
ными вехами истории города и 
региона. Вся информация озву-
чена на пяти официальных язы-
ках FIFA. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

01.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)

03.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.30 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Дания - Австралия. Трансляция из 
Самары (0+)

12.00 По России с футболом (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Франция - Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

14.40 Россия ждет (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 

2018 г. Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Бразилия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Нигерия - Исландия. Прямая 
трансляция из Волгограда

21.55, 03.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Аргентина - Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Италии (0+)

05.25 Судебные решения (12+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+)

04.45 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.10, 18.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 

00.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.00 Место встречи (16+)

05.00 Дорожный патруль  (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.00 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

04.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

09.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

10.00, 19.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

12.10, 02.05 ХХ век (0+)

13.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

13.55 Острова (0+)

14.35 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)

15.30 «Память» (0+)

16.10 Х/ф «ГАЛЯ» (12+)

17.00 Письма из провинции (0+)

17.30 Д/ф «Тихо Браге» (0+)

17.35 Билет в Большой (0+)

18.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+)

20.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 
(12+)

23.05 Линия жизни (0+)

00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+)

03.10 Искатели (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.25, 16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

18.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.00 Копилка фокусов (0+)

03.25 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе» (0+)

03.45 М/ф «Дракон» (0+)

04.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)

04.25 Подводный счет (0+)

04.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 
Открытие (12+)

07.40 Активная среда (12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 17.15 Д/ф «Мое военное детство» 
(12+)

10.05 Д/ф «Моя война.Сергей 
Стычинский» (12+)

10.35, 17.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Курска» (12+)

10.45, 13.45, 17.50 «Активная среда» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости

11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»

12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

12.45 От первого лица (12+)

16.45 Д/ф «Моя война. Борис Уткин» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

Подпишитесь сами и подпишите родителей!  
Наши индексы 52401, 53401, 52404, 53404, С2401, С3401.
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

В БРИТАНИИ» (6+)

12.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Шоу выходного дня (16+)

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

02.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.40 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

20.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)

04.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 

(16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Дикари 21 века» (16+)

21.00 Д/ф «Кровавые алмазы» (16+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой (16+)

20.00 Человек-невидимка. Юлия 

Началова (12+)

21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. 

ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

03.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки. Фактор риска 

(12+)

08.00 Новый день (0+)

09.00, 12.00 М/ф (0+)

09.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

11.00 Свято-Данилов монастырь (0+)

11.30 Иоанн Шанхайский (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 22.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Я очень хочу жить (0+)

16.00 Светлая память (0+)

19.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

21.00, 01.25 Следы империи (0+)

00.10 Гвардия. Мы были простыми 

смертными (0+)

01.10, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 Сорок сороков (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

05.00 Обыкновенные ангелы (0+)

05.30 Митрополит Сергий 

(Воскресенский) (0+)

06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

07.00 М/ф «Вовка-тренер» (0+)

07.10 М/ф «Воробьишка-хвастунишка» 

(0+)

07.20 М/ф «Ловись рыбка» (0+)

07.30 М/ф «Малиновка и медведь» (0+)

07.45 М/ф «Мы рисуем» (0+)

08.05, 10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

19.35 Главный день (12+)

20.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

22.20, 00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

01.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

04.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)

06.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.00 Черноморский флот (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30, 14.30, 20.00, 17.00 Битва 

экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Разведчики. Смертельная игра (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.25 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.30, 09.05, 10.20, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

06.35 «Агрокурьер» (12+)

06.45 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50 «В мире животных с Н.Дроздовым» 
(12+)

10.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

12.05, 06.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 05.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Территория успеха» (12+)

14.50, 18.15 «Актуальное интервью» (12+) 
15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Гуляем по Самаре» (12+)

23.10 «Родина-мать зовет» (12+)

23.35 «Загадка смерти Сталина» (12+)

00.30 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)

02.10 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 20.35 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 Самара гостеприимная (12+)

09.40 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55, 17.15 Д/ф «И снова здравствуйте» 

(12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+) 

04.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА  

ОТ ГЕНРИ» (16+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

08.00, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 

(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

18.10, 20.20 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

22.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

23.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

01.55 Держись, шоубиз! (16+)

02.25 Достучаться до звезды (12+)

02.55 Салон (0+)

04.40 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018 № 456

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара 
от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Са-
мара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 05.12.2006 № 2436 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы городского округа Самара Василенко А.В.».
1.2. Пункт 10 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сама-
ра, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет Управление гражданской защиты Администрации городского округа Са-
мара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Исполняющий обязанности
 главы городского округа А.В.Карпушкин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Аншлаг и компания (16+)

15.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)

10.10, 12.20, 14.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Нигерия - Исландия. Трансляция 
из Волгограда (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

14.25 По России с футболом (12+)

15.00, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

15.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Южная Корея - Мексика. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Сербия - Швейцария. Трансляция 
из Калининграда (0+)

00.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.50 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.10 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Охара 
Дэвиса. Даниэль Дюбуа против 
Тома Литтла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из 
Италии (0+)

05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

13.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

15.40 Чемпионат мира по футболу  
2018 г. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу  

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Сочи

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)

04.35 Модный приговор (12+)

05.35 Мужское / Женское (16+)

06.30 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 10.50, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 

20.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

00.40 Большая разница (16+)

03.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 

(0+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.15 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+) 
21.00 Детская новая волна - 2018 г (0+)

23.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)

00.50 Международная пилорама (18+)

01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

05.05 Дорожный патруль

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

07.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

11.50, 12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.55, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.40 90-е (16+)

05.30 Прощание (16+)

06.20 Большая игра (16+)

06.50 Линия защиты (16+)

07.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(12+)

09.55 Мультфильмы (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+)

12.50, 02.15 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» (0+)

13.40 Мифы Древней Греции (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...» (0+)

15.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

19.00, 03.05 Искатели (0+)

19.45 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» (0+)

20.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Арт-футбол (0+)

00.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья» (0+)

07.05 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.30 М/ф «Винни-Пух» (0+)

16.10 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

16.20 М/ф «Чуня» (0+)

16.35 М/ф «Пятачок» (0+)

16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/ф «Барби» (0+)

19.15 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

01.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» (0+)

02.55 Копилка фокусов (0+)

03.20 М/ф «Возвращение с Олимпа» (0+)

03.35 М/ф «Лабиринт» (0+)

03.55 М/ф «Аргонавты» (0+)

04.15 М/ф «Прометей» (0+)

04.35 Подводный счёт (0+)

04.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен

06.55 Д/ф «Моё военное детство» (12+)

07.25, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Живое русское слово (12+)

09.40 Гамбургский счёт (12+)

10.10 Новости Совета Федерации (12+)

10.25 Большая наука (12+)

10.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 

(12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

17.30, 05.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)

21.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(12+)

23.00 Концерт Юлии Началовой (12+)

00.45 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» (12+)

01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

04.00 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

 

• Несколько пожаров. 
Горели: автомобили Skoda Rapid 
в поселке Дома ЭМО и Ford Escort 
на улице Советской Армии; до-
машние вещи в квартире дома 
на улице Оружейной; бани  
на улице Люберецкой и улице 
Декоративная культура. 
 
 • Прокуратура Самарского 
района в ходе мониторинга 
сети интернет выявила сайты, 
на страницах которых разме-
щены статьи с предложением о 
приобретении дипломов о по-
лучении высшего образования 
без прохождения обучения.  
Доступ к ним свободный, не 
требует предварительной реги-
страции и пароля. Ознакомиться 
с содержанием страниц может 
любой. Распространение подоб-
ной информации противоречит 
целям и задачам действующего 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. В связи с этим 
прокурор Самарского района об-
ратился в районный суд с заявле-
ниями о признании информации, 

размещенной в сети интернет, 
запрещенной к распростране-
нию на территории Российской 
Федерации. По результатам 
рассмотрения эти требования 
удовлетворены в полном  
объеме. После вступления  
в законную силу решений 
суда доступ к соответствующей 
информации будет прекращен 
управлением Роскомнадзора  
по Самарской области.

• Масса сообщений  
о подозрительных бесхозных 
вещах.  
Их обнаруживали: в трамваях 
маршрутов №№5, 24; на останов-
ке на пересечении улицы Георгия 
Димитрова и Московского шоссе; 
на перекрестке улицы Солнечной 
и 6-й Просеки; в подъезде дома 
в поселке Береза; в тоннеле на 
пересечении Московского шоссе 
и проспекта Кирова и других 
местах.

• Суд Ленинского района вы-
нес приговор по уголовному 
делу о мошенничестве и под-
делке документов в отношении 
бывшей заведующей детсадом 
№42.

Как установлено, она, действуя в 
группе лиц по предварительному 
сговору, в период с ноября  
2013 года по апрель 2017-го  
похитила 499 тысяч рублей 
путем фиктивного трудоустрой-
ства на должность воспитателя 
человека, который на самом  
деле таковым не работал.  
Суд с учетом мнения прокурора 
признал ее виновной  
и назначил наказание в виде 
одного года семи месяцев лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком один год семь 
месяцев.

• Житель Железнодорожного 
района организовал проведе-
ние азартных игр с использова-
нием электронного оборудова-
ния в одном из домов на улице 
Клинической. 
Ленинским межрайонным след-
ственным отделом СУ Следствен-
ного комитета РФ по Самарской 
области в отношении нарушителя 
закона возбуждено уголовное 
дело. Ход расследования взят на 
контроль прокуратурой района. 

• Третьим отделом по рассле-
дованию особо важных дел 

следственного управления 
СК РФ по Самарской области 
завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
Сергея Г. и Игоря С.
Их обвиняют в совершении  
преступления, предусмотренного  
ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111  
УК РФ (пособничество  
и подстрекательство к умыш-
ленному причинению тяжкого 
вреда здоровью, по найму, путем 
подкупа).  
В апреле 2016 года Г. по  
договоренности с заказчиком 
предложил С. подыскать 
исполнителя для причинения 
тяжких телесных повреждений 
50-летнему местному жителю.  
Пообещал денежное вознаграж-
дение в сумме не менее 
110 тысяч рублей. С. согласился  
и привлек к совершению  
преступления своего знакомого.  
Тот 29 апреля 2016 года совмест-
но с двумя другими мужчинами 
выполнил «заказ».  
Потерпевший был госпитализи-
рован, ему оказали своевремен-
ную медицинскую помощь.  
Следователем собрана  
достаточная доказательная база, 
в связи с чем уголовное дело  

после утверждения обвинитель-
ного заключения будет направ-
лено в федеральный суд Желез-
нодорожного района города 
Самары для рассмотрения по 
существу.
В отношении злоумышленников, 
обвиняемых в совершении  
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, уголовные дела 
выделены в отдельные  
производства, предварительное 
расследование по которым  
продолжается.  
Оперативное сопровождение 
по уголовному делу осуществля-
лось сотрудниками ФСБ России 
по Самарской области.

 • В полдень на улице  
XXII Партсъезда у дома  
№34 неустановленный 
водитель на неустановленном 
автомобиле сбил девочку  
2009 года рождения, перехо-
дившую проезжую часть  
для посадки в трамвай  
на остановке «Вольская». 
Врачи диагностировали ушиб 
мягких тканей голени и после 
оказания первой медицинской 
помощи назначили амбулаторное 
лечение. 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Для некоторых из Овнов нача-

ло недели весьма благоприятно во 
всех отношениях, особенно для те-
кущих дел, где требуется умение спо-
койно стоять на своем. И в финансах, 
и в любви справедлива формула: 
главное - сохранять, а не приумно-
жать. Время окончания недели будет 
посвящено решению семейных про-
блем, работа в это время отойдет на 
второй план. В связи с этим могут 
возникнуть трудности в отношениях 
с руководством, которое останется 
недовольным. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя как нельзя более 

способствует творческим порывам 
и ведению активного образа жизни. 
Вы можете внезапно почувствовать 
себя совершенно свободным че-
ловеком. Возможно, вы и в самом 
деле не связаны никакими обяза-
тельствами, однако это также может 
означать, что вы запутались. Если в 
воскресенье некоторых из Тельцов 
осенит гениальная идея - то это про-
сто пустой соблазн. А вот сны могут 
содержать много подсказок, над ко-
торыми стоит подумать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны, у кого-то из 

ваших знакомых может возникнуть 
мысль сделать вас стрелочником за 
свои неудачи. Вы будете выбиты из 
колеи и очень расстроены, однако не 
унывайте и найдите в себе силы для 
того, чтобы достойно выйти из соз-
давшегося положения, и как можно 
скорее поверните ситуацию в свою 
пользу. В пятницу вероятен спад здо-
ровья и необходимость разобраться 
с какими-то старыми ситуациями, и 
ваша же свобода будет кем-то огра-
ничиваться. 

РАК (22.06 - 23.07)
Состояние Рака может ока-

заться сродни невыспавшемуся че-
ловеку. Окружающие будут ожидать 
от вас несколько большей актив-
ности, и некоторые могут оказаться 
разочарованными. Чем меньше вы 
сегодня будете задумываться над 
тем, как себя вести и что говорить, 
тем удачнее это будет у вас полу-
чаться. Любая попытка сыграть будет 
выглядеть откровенной фальшью. 
Транспортные неурядицы будут ме-
шать Ракам в работе, поэтому пере-
движений лучше не планировать. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В четверг для Льва могут от-

крыться новые перспективы - но не 
спешите, позвольте событиям течь в 
естественном русле. Уделите внима-
ние накопившимся домашним про-
блемам - пора их решать. В эту среду 
не верьте ничему, чего вы не видели 

своими глазами. Делать выводы с чу-
жих слов так же опасно, как подписы-
вать документы, даже не попытавшись 
прочитать, что же в них написано. Те 
Львы, кто упорно трудится, в конце не-
дели получат финансовый результат. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Совет недели - на волне радо-

сти, успеха и заманчивых перспектив 
сделайте что-нибудь хорошее не для 
себя. Вознаграждение не замедлит 
появиться. Вы все заранее рассчита-
ли, внимательно продумали тактику 
и стратегию претворения в жизнь 
задуманных проектов и неуклонно 
держите свою линию действия в нуж-
ном направлении. На работе в чем-то 
потеряете, но в большем - приобре-
тете. Удастся дополнительно подза-
работать. Будьте осторожны - не ис-
ключен подвох. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели стоит 

обратить особое внимание на свое 
здоровье. Откажитесь от физическо-
го труда. Кто-то явно положил на вас 
глаз, и вы рискуете стать объектом 
активных ухаживаний. Возможно, 
вторник станет поворотной точкой 
вашей жизни. Этот риск оправдан. А 
чтобы доказать собственную состоя-
тельность, не надо идти на жертвы. 
Выходные - ваши дни, ожидается вы-
сокая активность, деловой подъем, 
все будут обращаться к вам за значи-
мым советом. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Может заболеть тот человек, на 

которого вы рассчитывали опереться. 
Это ситуация временная, и она карди-
нально не изменит ваших планов, но, 
видимо, придется приспосабливаться 
к неожиданностям и искать замены 
по ходу дел. И не стоит расслабляться 
на работе - вероятно ответственное 
поручение, которое помешает закон-
чить текущие дела, отложенные на по-
том. От усилий Скорпиона будет мало 
что зависеть, но, возможно, вы и полу-
чите хорошие предложения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Текущее астрологическое со-

стояние относительно спокойно и не 
обещает Стрельцам резких измене-
ний, однако стоит ожидать присталь-
ного внимания к вашему благосо-
стоянию, ресурсам и эффективности 
трудовой активности, при этом такой 
обзор будет сделан извне. Глубокие 
размышления будут с трудом соче-
таться с окружающей суетой: нераз-
решимыми проблемами в поездках 
и контактах, творческими всплеска-
ми и очевидными просчетами, кото-
рые будут заполнять жизнь. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги будут 

очень популярны. Удачное знакомство 
повлияет на ваш успех в бизнесе, что 
позволит увеличить ваши доходы. В 
выходные родственники приятно уди-
вят Козерогов. В распоряжении Ко-

зерогов в течение этой недели будет 
набор из отлично сочетающихся друг с 
другом блузок, пиджаков и прочего. А 
несмотря на невысокие заработки или 
крупные траты, вас будет увлекать воз-
можность путешествовать, общаться, 
заводить новые знакомства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Самое яркое событие ожидает 

вас в четверг, когда внезапный роман 
на работе или удачное знакомство 
позволят задуматься о более мас-
штабных целях. Со среды Водолей 
впадет в страшный грех - вас обуяет 
гордыня. Но сразу казнить себя за это, 
пожалуй, не стоит, а вот извиниться 
перед всеми теми, кого успеете оби-
деть за эту среду, придется. С четвер-
га-пятницы Водолей сможет отстоять 
свои позиции и избавиться от какого-
то неприятного давления извне. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя предоставит вам 

множество возможностей изменить 
себя и свою жизнь к лучшему. Рыба 
в середине недели может встретить 
свою старую любовь, или наметит-
ся служебный роман. Но сейчас не 
лучшее время что-то в своей жизни 
менять, хотя легкий флирт польстит 
вашей самооценке. С признаниями 
и обещаниями лучше не торопиться. 
Многие проблемы наконец-то реша-
ются, и в окружающей обстановке 
появляются те позитивные переме-
ны, которых вы так желали. 

ГОРОСКОП

СУББОТА,  23 ИЮНЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)

15.00, 04.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

18.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

20.20 М/ф «Дикие предки» (6+)

22.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

00.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

02.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

06.25 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)

15.05 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)

01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

05.15 Д/с «Я его убила» (16+)

05.00, 16.35, 03.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 

Единорога»

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Основные инстинкты. 12 самых 

идиотских поступков» (16+)

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+)

22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы 

11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

14.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

16.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

18.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

00.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (12+)

04.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. 

ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+)

11.00 Монастырь святого Саввы (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00 
Монастырская кухня (0+)

13.00, 00.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

18.30 Встреча (0+)

20.00, 02.45 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+)

21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

23.00 Светлая память (0+)

01.00, 04.30 Предстоятель (0+)

01.15 Парсуна (0+)

02.15 Древнейшая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

05.00 Марина Журинская (0+)

05.30 Протодиакон Николай Попович 
(0+)

07.30 М/ф (0+)

07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.15, 14.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

16.10, 19.25, 23.00, 00.20, 06.35 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода (16+)

09.05, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 13.55, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 03.35 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)

14.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

19.00, 05.20 Юбилейный концерт 

В.Добрынина (12+)

20.40 Премьера х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

01.05 Премьера х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

02.40 «Родина-мать зовет» (12+)

03.05 «Загадка смерти Сталина» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45 Самара гостеприимная (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (0+)

11.20 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.10 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР», 2 

серии (0+) 

16.25 Х/ф «МОЛЬЕР» (12+) 

18.25 Х/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 

(16+) 

19.10 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (12+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

22.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+) 

23.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+) 

01.00 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+) 

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (16+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Игра в кино (12+)

12.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

15.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

05.55 Любимые актеры 2.0 (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

19.00 Лига удивительных людей (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Лев Яшин - номер один (12+)

02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

08.20 Д/ф «Месси» (12+)

10.05, 12.15, 14.50 Новости
10.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Южная Корея - Мексика. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)

12.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Бельгия - Тунис. Трансляция из 
Москвы (0+)

14.20 По России с футболом (12+)

15.00, 20.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

15.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Германия - Швеция. Трансляция 
из Сочи (0+)

17.55 Тотальный футбол
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Япония - Сенегал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

21.25, 05.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

01.05 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Италии (0+)

03.25 Лица ЧМ 2018 г. (12+)

03.30 Анатомия спорта (12+)

04.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слезы (12+)

08.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.55 Часовой (12+)

09.20 Здоровье (16+)

10.20 Угадай мелодию (12+)

11.15 Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.10 Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь (12+)

14.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Звезды под гипнозом (16+)

21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  

Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир из 
Казани

00.00 Что? Где? Когда?
01.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

04.40 Модный приговор (12+)

06.00, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 

12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.30 Д/ф 

«Моя правда» (12+)

16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.35, 23.30, 00.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

01.15, 02.10, 03.05, 04.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

04.55 Большая разница (16+)

06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

07.55 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Трудно быть боссом (16+)

01.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.40 Короли эпизода (12+)

10.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55 Свадьба и развод (16+)

17.45 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

22.25, 01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

07.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)

09.50 Мультфильмы (0+)

10.30 Мифы Древней Греции (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

12.50, 02.40 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» (0+)

13.40 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (0+)

14.10 Арт-футбол (0+)

15.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 По следам тайны (0+)

18.40 Д/ф «Пастухи солнца» (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(12+)

23.25 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (0+)

23.50 Опера Н.Римского-Корсакова 

«Царская невеста» (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

07.05 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

01.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z» (0+)

02.55 Копилка фокусов (0+)

03.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

03.40 М/ф «Старые знакомые» (0+)

04.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

04.20 М/ф «Жадный Кузя» (0+)

04.35 Подводный счет (0+)

04.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

06.05, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 

(12+)

08.25 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 

(12+)

12.20 Среда обитания (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

17.30, 05.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)

18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

20.00, 00.40 ОТРажение недели

21.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)

01.20 Активная среда (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Закардонная любовь» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Концерт Юлии Началовой (12+)

04.35 Д/ф «Отсюда - к родному дому» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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Ответы  на кроссворд №443 от 9 июня 2018 г., стр. 24:

РОССИЯ 1
«ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН»
Легенда советского футбола. Лучший 
вратарь ХХ века. Единственный из 
множества великолепных голкипе-
ров, удостоенный престижнейшей 
награды - «Золотой мяч» лучшего 
футболиста Европы. Во всем мире 
его называли Черная пантера - за его 
черную вратарскую форму и акроба-
тические прыжки, Черный паук или 
Черный осьминог - за его длинные, все 
достающие руки. На его долю выпали 
не только многочисленные победы и 
награды, но и очень драматичные по-
вороты судьбы.
В фильме знаменитого Яшина вспо-
минают Джанни Инфантино, Эмир Ку-
стурица, Юрий Семин, Лев Лещенко, 
Валентина Тимофеевна Яшина, Никита 
Симонян, Андрей Перегудов и многие 
другие.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН» 24 ИЮНЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подстава. 9. Кутузов. 10. Суеверие. 11. Локатор. 13. Скалка. 
16. Дезодорант. 17. Абсурд. 18. Милиционер. 19. Отсчет. 23. Вояж. 24. Рельеф.  
25. Игуана. 26. Идол. 28. Вавилон. 29. Трико. 32. Емеля. 33. Трамвай. 34. Жакет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуновение. 2. Бутафория. 3. Локомотив. 5. Опус. 6. Совок.  
7. Аврал. 8. Афера. 12. Чайнворд. 13. Старожил. 14. Аксессуар. 15. Картежник.  
20. Привет. 21. Уловка. 22. Жеглов. 26. Иней. 27. Орех. 29. Тяж. 30. Иск. 31. Ост.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мастерица, изготовляющая дамские 
шляпки. 8. Узкая полоска материи, меха, пришитая по краю 
одежды, обуви. 9. Знающий толк поклонник.  
10. Гармоничность объемной формы. 14. Бумага, под 
которую списывают. 18. Актриса, сыгравшая Риту в 
фантастической драме «977». 19. «Зеленая молодежь» на 
грядке. 20. Русская народная бурлацкая песня.  
21. Музыкант, играющий на инструменте, который когда-
то был прообразом автомобильного гудка. 22. Оболочка 
Земли, состоящая из тектонических плит. 23. «Нелепость» в 
латинском варианте. 24. Клаудиа Кардинале как жительница 
своей страны. 29. Французская комедия  
с Луи де Фюнесом. 32. Объект метки медведя в лесу. 
33. «Фабрика» гормонов в человеческом организме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сокровищница» по воле тещи Кисы 
Воробьянинова. 2. Имя эстрадного певца из Италии 
Рамазотти. 3. Два розовых глаза для приукраса. 4. У 
верующих евреев - пасхальные пресные тонкие коржи из 
пшеничной муки. 5. Одичавшая в Австралии собака. 6. Два 
оборота часовой стрелки. 7. Бумажный или целлофановый 
пакет. 10. Улица Лондона, на которой расположена 
Королевская академия художеств.  
11. Циркачка, демонстрирующая чудеса гибкости  
и прыгучести. 12. Препятствие на пути к успеху.  
13. Конструкция для крепления приборов к стойке. 
14. Желтая акация. 15. Бабочка, от которой рябит.  
16. Сорт грузинского виноградного вина. 17. И Волочкова, 
и Заворотнюк. 25. Берестяная посуда в виде ведерка. 
26. Валюта, уступившая евро место в Италии. 27. Водное 
транспортное средство для состоятельных людей.  
28. Комбинация в покере, обладая которой, торг трудно 
назвать блефом. 29. Опора моста в виде сруба из бревен, 
заполненного грунтом. 30. Спортивное помещение в школе. 
31. Сторона предмета, ближайшая к земле. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Российская золотая монета номиналом 
в 10 рублей с 1755 года и 15 рублей с 1897 года. 8. Небольшой 
кабак подвального расположения. 9. Любовь и восхищение 
поклонника. 10. Вежливое обращение к мужчине.  
11. Предмет, который в Древней Греции и Риме почитался как 
связующий элемент между душой и телом, а в Древнем Египте  
был символом зависимости и порабощения. 14. Ликвидация 
ветхого жилья. 15. Оливковое масло для помазания.  
16. Сельскохозяйственная постройка для малолетних бычков.  
17. Союз спортивных команд в рамках одного турнира.  
18. Столетник в цветочном горшке. 19. Цикорий, в качестве 
заместителя кофе. 24. Напиток из молока верблюдицы.  
26. Ходячая фраза, речевой штамп. 27. Полоска вокруг рисунка, 
фотографии. 28. Закрывающееся крышкой отверстие. 29. Госпожа 
в бразильских сериалах. 30. Измеряющий свою жизнь горными 
вершинами. 31. Иномарка, которую собирают в Узбекистане.  
32. Королевский музыкальный инструмент. 33. Приспособление 
для обнаружения и обезвреживания мин. 34. Вид художественных 
произведений, характеризующийся теми или иными сюжетами  
и стилистическими признаками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Содержимое бочки, с которой можно 
взлететь. 2. Продукт, из которого получается каша. 3. 
Опостылевшая скучная жизнь. 4. Стена в православном храме, 
отделяющая алтарь. 5. Устройство, уносящее Карлсона на 
крышу. 6. Стремление получить больше, причем лично для себя. 
7. Оксана, сыгравшую Пользу в «Стилягах». 12. Стационарно 
установленная в порту плавучая пристань. 13. Прошение,  
с которым холоп осмеливался ходить к царю. 20. Особняк  
с участком и домом для прислуги. 21. Наш солдат лет семьсот 
тому назад. 22. Герой поэмы Ляписа-Трубецкого. 23. Недорогая 
столовая в дореволюционное время. 24. Зависимое население 
на Руси, занятое в феодальном хозяйстве. 25. Снижение зарплаты 
при увеличении рабочего дня. 

КРОСCВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Распадок. 9. Антенна. 10. Пирамида.  
11. Лампион. 13. Шанель. 16. Сомнамбула. 17. Мимоза. 18. Директриса. 
19. Нарвал. 23. Амстердам. 28. Антоним. 29. Плагиатор. 30. Капелла. 
31. Уточнение. 32. Родинка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антагонизм. 2. Респондент. 3. Информатор.  
5. Ария. 6. Плаха. 7. Днище. 8. Кладь. 12. Пучина. 13. Шаман.  
14. Номер. 15. Лузга. 20. Антипод. 21. Ванилин. 22. Ламбада.  
23. Амплуа. 24. Статор. 25. Ехидна. 26. Детина. 27. Маркер.

Ответы • на кроссворд №444 от 9 июня 2018 г., стр. 25:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Шоу выходного дня (16+)

11.35 М/ф «Дикие предки» (6+)

13.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

15.10, 04.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

17.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

19.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

01.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(16+)

10.15 КАРУСЕЛЬ (16+)

12.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

15.25 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)

01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

05.20 Д/с «Я его убила» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+)

10.50 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль.Музыка поколения 90-х (16+)

02.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ

11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

16.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

18.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

22.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (12+)

06.45 Мультфильмы

08.00, 08.10 М/ф «Школа помощников» (0+)

08.20 М/ф «Сармико» (0+)

08.40 М/ф «Петькины трюки» (0+)

09.00 М/ф «Самолетик» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 04.15 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

15.30 Белорусский вокзал (0+)

17.30, 02.15 Светлая память (0+)

18.30, 00.45 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Девочка из города (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 03.15 Деникин. Ильин. Шмелев. 

Долгий путь домой (0+)

23.30, 05.15 Предстоятель (0+)

23.45 Как казаки мир покорили... (0+)

01.45 Вечность и время (0+)

05.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

07.00 Новый день (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00, 14.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.00 Новости дня

14.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/ф «Таран» (12+)

21.15 Д/с «Война после Победы» (12+)

00.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)

02.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

04.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода (16+)

09.05, 10.35, 19.00 Звездная жизнь (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)

17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

19.30 Однажды в России (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.15 «Школа здоровья» (16+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 13.55, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.30 «В мире животных с Н.Дроздовым» 

(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «РИФ-2. ПРИЛИВ» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15, 05.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (12+)

13.35 «История самарской 

контрразведки» (12+)

14.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 

18.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

(12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Премьера х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2.  ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

22.40, 04.05 «Давно не виделись». 

Концертная программа (16+)

00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+) 

01.25 Х/ф «ФРАНЦ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30, 04.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+) 

08.30 Х/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 

(16+) 

09.10 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (12+) 

10.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

12.00 Х/ф «МОЛЬЕР» (12+)

14.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

15.55 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

17.25 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (0+)

19.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР», 2 

серии (0+) 

21.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+) 

23.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.15 Салон (0+)

10.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.20 Х/ф «ШАРАДА» (16+)

06.35 Т/с «ОСА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

МИР

«ЖИТЬ СНАЧАЛА»
История невинно осужденной девуш-

ки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Она ув-
лекалась музыкой, хотела серьезно 
учиться, но первая юношеская любовь 
привела ее за решетку. Теперь ей прихо-
дится пережить первый шок знакомства 
с уголовным миром, а затем - попытать-
ся наладить контакт со своими сокамер-
ницами. Она не только мужественно пе-
ренесла все лишения лагерной жизни, но 
и осталась человечной, любящей и спо-
койной. Удачно подобранный актерский 
состав и исполнительница главной роли 
Светлана Бакулина поистине заставляют 
верить в реальность происходящего.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 
«ЖИТЬ СНАЧАЛА» 4 ИЮНЯ. (16+)
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16 июня. Лукьян Ветряк. На Руси в 
этот день примечали направление ветра. 
По поверью, южный ветер обещает бы-
стрый рост яровых хлебов, северо-запад-
ный - сырую погоду и болезни, восточный 
- разного рода инфекции, а северо-вос-
точный - беспрерывные дожди. Если же 
вихрь медленно поднимается с земли к 
небу и долго вращается, то погода в бли-
жайшие дни будет ясной. Смотрели и на 
другие приметы погоды. Если на Лукьяна 
случалась гроза, крестьяне ожидали пло-
хого сенокоса. В то же время проливной 
дождь предвещал славный урожай гри-
бов. Так и говорили: «Был бы дождик на 
Лукьяна - будут и грибки». 

Хозяева, которые собирались рыть 
колодец, в этот день могли узнать, в ка-
ком месте это лучше всего сделать. Для 
этого нужно было положить на землю 
сковороду вверх дном и оставить на не-
которое время. После этого смотрели: 
если сковородка намокла - значит, вода 
близко.  

17 июня. Митрофан Навозник. В на-
родном прозвище Митрофана - Навоз-
ник - не было ничего оскорбительного. 
Напротив, к навозу русские крестьяне 
всегда относились с уважением - как к 
залогу будущего урожая. На Митрофана 
землю обязательно нужно было подкор-
мить. Отлынивать от такой работы было 

чревато: «Обманешь поле один раз, а оно 
тебя - десять». 

На Митрофана также окликали ветер 
- просили его прислать благодатные, 
теплые дожди. В то же время считалось: 
«Ветер подует с гнилого угла (то есть с 
севера) - жди ненастья». С этого дня на-
чинали сеять гречу. Лучшее время для 
этого выбирали, глядя на клубнику: когда 
она начинала краснеть - тогда и пора вы-
ходить в поле. 

18 июня. Дорофеев день. На Руси 
считалось, что с Дорофея начинаются 
самые короткие ночи в году - «воробьи-
ные». Также в этот день расцветает сон-
трава, или прострел. В соответствии со 
своим названием эта трава навевает сон, 
а спящим показывает их будущую жизнь. 
Существовала поговорка: «Не мудрен 
сон на Дорофея, да вещий». Желтые и 
голубые цветы сон-травы распускаются 
по ночам. Собирать ее просто так нель-
зя - нужно знать специальные заговоры. 
Считалось, что узнать «правильную» сон-
траву можно, опустив ее в ключевую воду 
в полнолуние: она непременно должна 
зашевелиться. Наблюдали в этот день за 
разными приметами. Если Дорофей выда-
вался теплым да ясным - ждали, что зерно 
уродится крупным. Также считалось, что 
если утром на Дорофея выполоть все 
сорняки - то они больше не вырастут. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

16 ИЮНЯ
Горбунова Валентина 

Александровна, 

заведующая детским садом №58;

Кутенков Василий Викторович, 

председатель общественной 
организации «Цыганская национально-

культурная автономия г.о. Самара».

18 ИЮНЯ
Коржова Анна Романовна, 

начальник отдела Управления главного 
архитектора администрации г.о. Самара;

Кузнецов Сергей Иванович, 

директор Самарской областной 
клинической станции переливания 

крови;

Кузьмина Светлана Валентиновна, 

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №8;

Сойфер Виктор Александрович, 

президент Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, 

председатель Общественной палаты 
Самарской области четвертого созыва, 
доктор технических наук, академик РАН.

19 ИЮНЯ
Кочергина Елена Анатольевна, 

заведующая детским садом №275;

Лукьянова Ирина Анатольевна, 

главный редактор газеты  
«Волжская коммуна»;

Мельник Екатерина Львовна, 

руководитель управления ЗАГС 
Самарской области.

20 ИЮНЯ
Килин Михаил Николаевич, 

директор Агентства по проведению 
социально значимых культурных 

мероприятий, развитию физической 
культуры и массового спорта 

городского округа Самара;

Полдамасова Светлана Ивановна, 

директор благотворительного фонда 
«Радость», член Общественной палаты 
Самарской области четвертого созыва;

Соловых Светлана Викторовна, 

директор школы-интерната №111;

Чикановская Светлана 
Александровна, 

директор школы №36.

21 ИЮНЯ
Астахов Юрий Сергеевич, 

член Общественной палаты 
Самарской области четвертого 

созыва, заслуженный строитель РФ, 
заслуженный эколог Самарской 

области;

Илингин Усман Владимирович, 

председатель Совета местной 
мусульманской религиозной 

организации «Махалля №5» г. о. Самара;

Каширин Александр 
Константинович, 

начальник Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов 

войн;

Крюкова Ирина Андреевна, 

управляющая парком  
имени Ю.А. Гагарина г. о. Самара;

Перегуда Вера Сергеевна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского внутригородского 

района;

Шулаева Екатерина Романовна, 

заведующая детским садом №290.

22 ИЮНЯ
Берков Валерий Валерьевич, 

президент региональной 
общественной организации Самарской 

областной федерации тхэквондо;

Дубаева Лидия Пантелеевна, 

председатель общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Ленинского района г.о. Самара;

Егоров Юрий Васильевич, 

почетный гражданин городского округа 
Самара, заместитель генерального 

директора АО «Электрощит-
Энерготехстрой»;

Кейльман Борис Рафаилович, 

президент общественной организации 
«Самарский областной клуб авторской 

песни имени Валерия Грушина».

Ответы
на сканворд от 9 июня, стр. 26:

Погода

Понедельник +20 +13
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
748 
46%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
748 
84%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 09.42 00.02
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +17 +10
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
751 
34%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
752 
81%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.08
Луна 07.05 23.25
Растущая Луна

Воскресенье +21 +13
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
749 
35%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
749 
71%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 08.21 00.00
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

16 июня. Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
17 июня. Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.

18 июля. Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, 
Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.
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Необыкновенное путешествие 
самарских врачей в Париж
Татьяна Гриднева

Случай  
с Димой Колябиным 

Сто лет назад так называемая 
водобоязнь была настоящим 
бичом. И для людей, и для бра-
тьев наших меньших. Не суще-
ствовало средства, способного 
излечить пораненного больным 
животным человека. Не помо-
гали даже такие кардинальные 
действия, как прижигание ме-
ста укуса раскаленным железом. 
Средство, изобретенное еще 
Гиппократом. Россия с ее огром-
ными пространствами была раз-
дольем для главных переносчи-
ков страшной болезни - волков. 
От них заражались не только 
бродячие собаки, но и домаш-
ние. А кто больше всего любит 
этих друзей человека? Конечно, 
дети. И часто малыши станови-
лись крайними в смертельной 
цепочке. 

9 марта 1886 года в Самаре 
произошло потрясшее всех жи-
телей происшествие, о котором 
раструбила местная пресса. 
Трехлетнего Диму Колябина 
искусала бешеная собака. Не-
счастье произошло на улице 
Воскресенской. Ребенок по-
крыт ранами, истекает кровью. 
Мать и отец не помнят себя от 
горя. Ведь то, что случилось с 
их сыном, равнозначно смерт-
ному приговору. Во всех церк-
вях Самары сочувствующие 
горожане заказывают молебны 
о здравии несчастного дитя. 
Когда полицмейстер доложил 
о сем событии начальнику Са-
марской губернии господину 
Свербееву, тот немедля пред-
ложил рассмотреть вопрос на 
заседании городской думы. 
Депутаты припомнили порази- 
тельный случай выздоровле-
ния офицера, направленного 
герцогом Ольденбургским в 
1885 году из Санкт-Петербурга 
в Париж к естествоиспытате-
лю Пастеру. А также о докладе 
ученого о новом методе лече-
ния бешенства, прочитанном 
в Академии наук Франции. Он 
сообщал, что 6 июля  1885 года 
его ассистент Эмиль Ру ввел не-
кое чудодейственное средство 
9-летнему эльзасскому пастуш-

Исторические версии
Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции 
в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке. 
Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии. 
Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе 
третью в Российской империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию. История 
эта полна неожиданных поворотов.

Дата   130 лет научному Институту Пастера 

Как наши доктора сделали важный шаг  
в борьбе с опасной болезнью

ку  Йозефу Майстеру. А затем 
этой операции был подвергнут 
и 14-летний француз Жан Ба-
тист Жюпиль. Дети были из-
лечены. И депутаты подумали, 
что и самарский мальчик имеет 
шансы быть спасенным вели-
ким ученым. Конечно, нашлись 
и те, кто предлагал пропарить 
ребенка как следует в бане. Но 
эту русскую методу лечения 
всего и всех отмели. Поскольку 
родители Димы были лицами 
мещанского сословия и денег на 
проезд в Париж не имели, было 
решено отправить ребенка за 
счет города. 

Чудо-прививки
Сопровождать больного вы-

звался Владимир Хардин - круп-
нейшее местное медицинское 
светило, директор самарской 
психиатрической больницы. Он 
был братом известного юриста 
Андрея Хардина, сыгравшего за-
метную роль в судьбе Владимира 
Ильича Ленина. Вторым стал мо-
лодой врач Виктор Паршенский, 
отпрыск известной самарской 
семьи, участвовавшей вместе с 
Шихобаловыми в сооружении 
Покровского собора. Они вери-
ли в успех своего предприятия. 
Но сознавали, что главное - это 

вовремя начать прививать ре-
бенка. Хотя инкубационный пе-
риод у болезни довольно долог, 
но в своей последней стадии она 
абсолютно неизлечима. Поэтому 
как только были собраны необ-
ходимые для путешествия в Па-
риж средства, пациент и сопро-
вождающие его лица (к врачам 
присоединился отец мальчика) 
двинулись в путь. 

Самарцев охватил настоящий 
азарт, всем хотелось знать, как 
обстоят дела во время путеше-
ствия. И поэтому врачей обязали 
присылать в Самару письма-от-
четы. На страницах газет начали 

публиковать серии репортажей, 
описывающих основные момен-
ты пребывания самарцев у Па-
стера. «Самарские губернские 
ведомости» сообщали в заметке 
«Вести из Парижа от самарских 
путешественников»:

«Из писем, полученных на 
днях из Парижа от самарских 
врачей Хардина и Паршенского, 
отправившихся отсюда 17-го ми-
нувшего марта в столицу Фран-
ции для сопровождения укушен-
ного бешеной собакой мальчика 
Колябина, между прочим, вид-
но, что путешествие их в Париж 
обошлось благополучно, и они 
прибыли туда на 7-й день по отъ-
езде из Самары, стало быть 24 
марта. Во время пути больной 
мальчик, которого сопровождал 
также и отец его, чувствовал себя 
очень хорошо и раны его, проис-
шедшие от укушения бешеным 
животным, еще в дороге закры-
лись». 

Далее газета рассказывала, 
что в Париже путешественники 
«водворились в одной из париж-
ских гостиниц» и сразу же на-
правились к Пастеру, который 
со следующего дня, то есть с  
25 марта, начал ежедневно делать 
больному по одной прививке от 
бешенства. Журналисты успо-
каивали самарскую публику, 
подчеркивая, «что этот мальчик 
выздоровеет - в этом Пастер не 
сомневается, так как случаев не-
удачного лечения укушенных 
собаками в его практике еще не 
было. Укушение волками - дело 
другое». На страницах газет со-
общалось также, что самарские 
врачи бывают два раза в день в 
его лаборатории, «изучая способ 
прививки людям и животным от 
бешенства, а также все то, что от-
носится к изобретенной им мето-
де лечения водобоязни». Так был 
сделан первый шаг к созданию 
Пастеровской станции в Самаре. 

На территории Института Па-
стера в Париже стоит памятник, 
изображающий мальчика, хра-
бро сражающегося с бешеной со-
бакой. Возможно, такой же нуж-
но поставить и Диме Колябину. 
Ведь именно его случай стал 
прологом к спасению от верной 
смерти тысяч наших соотече-
ственников. 

Продолжение следует.

Русский способ лечения водобоязни 
СамарСКИй губернСКИй веСтнИК от 12 аПреля 1886 года

  Как показывает опыт, Пастеровская метода подходит не всем. мисс Кингсфорд 
усиленно рекомендует способ лечения «потогонный», как она его называет, в тех случаях, 
когда предохранительная Пастерова прививка оказывается безуспешною…  
Dr бьюиссон, сделав прививку, подумал, что избавился от страшной опасности, но вскоре 
горько разочаровался в том. Сначала у него появилась рвущая боль в пальце, он стал 
чувствовать будто его глаза выскакивуют из орбит, свет был болезнен для них. Затем 
больной почувствовал будто потерял свой вес и как бы летает по воздуху. его охватило 
непреодолимое желание кусать что-либо… таково было состояние бьиссона, когда он 
вошел в русскую баню, доведенную до температуры +42 градуса по реомюру.  
больного тотчас же бросило в пот, и чем больше он потел, тем легче себя чувствовал. 
обливаясь потом, несколько часов подряд он пробыл в этой бане, чувствуя, что признаки 
страшной болезни ослабевают с каждым часом.

1. Памятник, установленный перед Институтом Пастера в Париже, и прототип 
изображенного мальчика Жан-Батист Жюпиль. 2. Памятник Луи Пастеру  
в городе Доль, Франция. 3. Луи Пастер за работой в своей лаборатории.

1

2

3
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Биологические особенно-
сти. Из-за схожести вкуса и хи-
мического состава ягод с вино-
градом в народе крыжовник на-
зывают северным виноградом. 
Морозы до -25 - 30 градусов 
крыжовник переносит без ущер-
ба. Но при более низких тем-
пературах ветки подмерзают. 
Особенно страдают однолетние 
побеги и корневая система, по-
скольку расположена неглубоко 
от поверхности почвы. Поэтому 
в суровых условиях пристволь-
ные круги нужно мульчировать 
или окучивать.

Стабильные урожаи ягод 
крыжовник дает при создании 
ему благоприятных условий 
для роста и развития. Его мож-
но возделывать на всех типах 
почв, которые должны быть 
рыхлыми, плодородными и не-
кислыми. Тяжелые глинистые, 
заболоченные и кислые почвы 
с близким стоянием грунтовых 
вод (ближе 1 - 1,5 м от поверх-
ности) для него непригодны.

Нежелательно располагать 
посадки в низинах, где застаива-
ются талые воды. 

Имейте в виду, что все сорта 
крыжовника самоплодны и мо-
гут завязывать плоды при опы-
лении цветков своей же пыль-
цой при помощи насекомых-
опылителей - шмелей и пчел. Но 
при опылении пыльцой другого 
сорта значительно увеличива-
ются количество и размер ягод, 
улучшается их качество. Поэто-
му в саду желательно иметь ку-
сты не менее двух сортов.

Крыжовник хорошо растет и 
плодоносит на открытых солнцу 
и защищенных от холодных ве-
тров участках, удовлетворитель-
но - в полутени. В тени растет 
плохо: ветки вытягиваются, ого-
ляются, мало завязывается ягод, 
они мельчают, плохо окрашива-
ются, неравномерно созревают, 
вкус их ухудшается.

Размножение. Сорта кры-
жовника в любительском садо-
водстве легче всего размножить 
горизонтальными отводками. 

Осенью или ранней весной до 
распускания почек однолетние 
ветви, не отделяя их от маточ-
ного куста, укладывают гори-
зонтально в бороздки глубиной 
8 - 10 см и пришпиливают к зем-
ле. У этих побегов просыпаются 
спящие почки, из которых начи-
нают расти вертикальные побе-
ги. Их окучивают несколько раз 
рыхлой плодородной влажной 
почвой. 

В течение сезона следят, что-
бы почва была постоянно влаж-
ной, рыхлой и без сорняков. К 
осени формируются корни не 
только на горизонтальных ма-
теринских ветвях, но и на моло-
дых вертикальных побегах. Осе-
нью их отделяют от маточного 
куста, выкапывают, разрезают 
на части в соответствии с чис-
лом окорененных вертикальных 
побегов и высаживают на посто-
янное место или в питомник для 
доращивания.

Посадка и уход. Крыжовник 
не любит загущенных посадок. 
Кусты высаживают на расстоя-
нии 1,5 - 2 м друг от друга. Луч-
ше это делать осенью за 30 - 45 
дней до наступления постоян-
ных морозов. При весенней по-
садке растения приживаются 
хуже. Посадочные ямы разме-
ром 50х50х50 см копают за 10 
- 15 дней до посадки. В каждую 
вносят 1 - 1,5 ведра перегноя или 
компоста, 100 г простого супер-
фосфата и 0,5 - 1 л древесной 
золы или 40 - 50 г хлористого 
калия. При весенней посадке до-
полнительно можно добавить 22 
- 30 г мочевины или аммиачной 
селитры. Все удобрения тща-
тельно перемешивают с плодо-
родной почвой, этой смесью за-
полняют ямы на 2/3 - 3/4 их глу-
бины и высаживают саженцы. 
Корневые шейки заглубляют на 
5 - 7 см ниже уровня земли.

После посадки саженцы по-
ливают, а побеги укорачивают, 
оставляя на каждом по 3 - 4 поч-
ки. Если в это время стоит сухая 
погода, то поливают 2 - 3 раза 
через каждые семь дней.

Если во время посадки по-
чва была удобрена, то в течение 
последующих двух лет кусты 
подкармливают только в ранне-
весенний период аммиачной се-
литрой (18 - 25 г) или мочевиной 
(13 - 18 г на кв. м). 

Сразу после уборки урожая 
крыжовник желательно подкор-
мить комплексным удобрением 
(50 - 70 г/кв. м). Это позволяет 
растению заложить большое 
количество плодовых почек для 
урожая будущего года.

Крыжовник довольно засухо-
устойчив, но чтобы вырастить 
крупную и сочную ягоду, в за-
сушливые периоды его нужно 
поливать - по 15 - 25 л под куст. 
Первый раз - сразу же после цве-
тения, второй - при активном ро-
сте ягод и третий - после уборки 
урожая. Поливы по возможно-
сти совмещают с подкормками. 
Влагозарядковый (четвертый) 
полив проводят перед началом 
устойчивых заморозков, когда 
температура воздуха несколько 
дней будет удерживаться на от-
метке +3 градуса.

Формирование кустов и об-
резка. По окончании первого 
вегетационного периода после 
листопада выбирают 3 - 5 наибо-
лее сильных однолетних прикор-
невых, хорошо расположенных 
в пространстве побегов, осталь-
ные вырезают. Если этих побе-
гов мало или они слишком сла-
бые, то их укорачивают, оставив 
пеньки с 3 - 4 почками. На про-
тяжении последующих пяти лет 
также оставляют по 3 - 4 самых 
лучших однолетних прикорне-
вых побега, остальные удаляют, 
чтобы куст не загущался.

В 5 - 6-летнем возрасте пло-
доносный куст должен иметь 
15 - 20 разновозрастных ветвей, 
которые не затеняют друг друга. 
С этого периода жизни каждую 
осень вырезают 7 - 8-летние вет-
ви у самого основания, оставляя 
на замену такое же количество 
однолетних сильных побегов, 
растущих равномерно с разных 
мест у самого основания куста.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Схожесть вкуса и химического состава ягод

Северный 
виноград

Технологии   Выращиваем крыжовник «Яблонепад»

Шесть земляничных капризов 

Иногда с яблони раньше времени 
начинают опадать плоды. Специ-
алисты насчитывают несколько 
причин, которые вызывают опа-
дение яблок раньше време-
ни. Во-первых, такое 
явление происходит, 
если дерево пере-
кормлено азотом. 
Растение в таком 
случае закла-
дывает новые 
побеги, увели-
чиваются раз-
мер и количество 
листьев. Поэтому 
не хватает воды и 
минеральных веществ 
на созревание плодов, так 
как все ресурсы организма яблони 
направлены на рост вегетативной 
массы. Ликвидировать это мож-
но обильными поливами в при-
ствольный круг.

Во-вторых, причиной «яблонепа-
да» может быть нехватка воды в 
засушливое лето или ее избыток в 
дождливый год. В этом случае необ-

ходимо регулировать частоту 
и обильность поливов.

В-третьих, плоды мо-
гут опадать из-за 

нехватки калия. 
В этом случае 
яблоню необхо-
димо подкор-
мить калийны-

ми удобрениями.
Также преждев-

ременное опа-
дание яблок обу- 

словлено поражени-
ем вредителями (в пер-

вую очередь плодожоркой). Для 
предотвращения этого необходи-
мо произвести обработку яблонь 
инсектицидами в период цветения 
или завязывания плодов.

Букет в доме 

Букет из срезанных цветов может сто-
ять в доме подолгу, не теряя своей кра-
соты и свежести. А все потому, что обя-
зательно нужно проделать несколько 
несложных процедур. Сначала уберите 
шипы и листья с кончика стебля. У твер-
дых стеблей размягчите молотком или 
расщепите ножом около 10 - 15 см сни-
зу, чтобы улучшить всасывание воды.
Если стебель мягкий, как у нарциссов 
или настурций, сделайте на нем не-
большие надрезы острым ножом.
Полые стебли георгинов подрезайте в 
воде и сразу же закрывайте срез ват-
ным тампоном.
Душистая сирень вянет очень быстро. 
Опустите стебель на 1 - 2 часа в холод-
ную воду, а затем поставьте в горячую.
Срезанные цветы поместите в вазу с 
дождевой водой, реже - кипяченой, но 
отстоявшейся не менее суток.
Все просто, а цветы стоят в вазе  
по 2 - 3 недели. 

Земляника та еще капризница: и 
то ей не так, и это не эдак. И все 
же лучше потакать ее капризам, 
тогда и урожай будет отменным.
1. «Кто сидел на моей грядке?»
Хорошими предшественниками 
для садовой земляники считают-
ся горох и другие бобо-
вые, укроп и листо-
вые салаты. А вот 
после помидоров 
и других пасле-
новых ее лучше 
не сажать.
2. «Хочу новое 
место!»
Обновлять зем-
ляничные план-
тации лучше не 
реже одного раза в 
3 - 4 года, иначе урожай 
будет снижаться, а ягоды - мель-
чать.
3. «И воды побольше!»
Важно поливать не часто, а 
обильно, особенно до и в пери-
од цветения (каждые 8 - 10 дней, 
если стоит сухая погода). В авгу-
сте и сентябре достаточно 1 - 2 
поливов в месяц. Чтобы ягоды не 
поражались грибковыми заболе-

ваниями от лишней влаги, стоит 
замульчировать грядку опилка-
ми.
4. «Какой такой слизняк?»
Мульча из опилок - отличное 
средство борьбы со слизнями 
(извечными вредителями земля-

ники), которые не могут 
передвигаться по та-

кой поверхности.
5. «Меду мне, 

меду душисто-
го!»
Если опрыскать 
растения во 
время цвете-

ния раствором 
меда, это при-

влечет насекомых-
опылителей.

6. «Вызовите врача!»
Избежать большинства болезней 
садовой земляники поможет на-
стой конского щавеля. Заполни-
те листьями щавеля десятили-
тровое ведро, залейте водой и 
оставьте на пару недель. В гото-
вый настой добавьте одну столо-
вую ложку жидкого мыла и опры-
скайте растения, когда не будет 
осадков.
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Вопрос - ответ
КРЕДИТ

Читайте договор

??  Кто может и не может быть 
присяжным заседателем?

Н. Н.

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих:

- Присяжными заседателями 
могут быть граждане, включен-
ные в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели и призван-
ные в установленном законом 
порядке к участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела.

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту со-
ставления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 
25 лет;

2) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

3) признанные судом недее-
способными или ограниченные 
судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств.

За время исполнения присяж-

ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
соответствующий суд выпла-
чивает ему за счет средств фе-
дерального бюджета компенса-
ционное вознаграждение в раз-
мере одной второй части долж-
ностного оклада судьи этого су-
да пропорционально числу дней 
участия присяжного заседате-
ля в осуществлении правосудия, 
но не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по месту 
его основной работы за такой пе-
риод.

Присяжному заседателю воз-
мещаются судом командиро-
вочные расходы, а также транс-
портные расходы на проезд к ме-
сту нахождения суда и обратно в 
порядке и размере, установлен-
ных законодательством для су-
дей данного суда.

За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанно-
стей по осуществлению право-
судия по основному месту ра-
боты сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседа-
теля или его перевод на другую 
работу по инициативе работо-
дателя в этот период не допуска-
ются.

СУД

Присяжные заседатели



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

21 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.

29 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  ИЮНЕ:

СОБСТВЕННОСТЬ

??  Могу ли я оформить свой 
дом в собственность  
в упрощенном порядке?

Соколова  

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Александр 
Галочкин:

- В соответствии с действующей 
редакцией Градостроительного ко-
декса Российской Федерации сро-
ки оформления в упрощенном по-
рядке прав собственности на объ-
екты индивидуального жилищ-
ного строительства продлены до  
1 марта 2020 года.

Граждане могут оформлять в 
упрощенном порядке свои пра-
ва на принадлежащие им объек-
ты индивидуального жилищного 
строительства (без необходимо-
сти получать разрешение на ввод 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в эксплуата-
цию), что отвечает целям дальней-
шего стимулирования вовлечения 
в гражданский оборот объектов 

ИЖС и положительно сказывает-
ся на динамике развития частного 
жилого сектора.

До 1 марта 2020 года основания-
ми для государственного кадастро-
вого учета и/или государственной 
регистрации прав на объект инди-
видуального жилищного строи-
тельства, создаваемый или создан-
ный на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуально-
го жилищного строительства, или 
на объект индивидуального жи-
лищного строительства, создавае-
мый или созданный на земельном 
участке, расположенном в грани-
цах населенного пункта и предна-
значенном для ведения личного 
подсобного хозяйства (на приуса-
дебном земельном участке), явля-
ются только технический план ука-
занных объектов и правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок, если в ЕГРН не зареги-
стрировано право заявителя на зе-
мельный участок, на котором рас-
положены указанные объекты.

В упрощённом порядке

РАБОТА

??  Каков порядок 
привлечения работника 
к дисциплинарной 
ответственности? И законен 
ли в этой связи денежный 
штраф? 

Игорь Савельевич,  
ул. Ташкентская  

Отвечает прокурор Кировско-
го района Самары Денис Авдеев: 

- Перечень дисциплинарных 
взысканий, а именно: замечание, 
выговор, увольнение по соответ-
ствующим основаниям, закре-
пленный в статье 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
является исчерпывающим. Это 
означает, что применение любо-
го другого взыскания незаконно.

Например, незаконны пере-
вод работника на нижеоплачи-
ваемую работу в порядке дисци-
плинарного взыскания или взи-
мание с него денежного штра-
фа. Последнее - грубое наруше-
ние закона. Тем не менее нередко 
применяется работодателями по 
отношению к своим работникам 
как в сфере малого, так и средне-
го бизнеса. Однако администра-
тивные штрафы как санкция мо-
гут применяться исключительно 
в соответствии с требованиями 
федеральных законов, которы-
ми определены органы и долж-
ностные лица, уполномоченные 
рассматривать соответствую-
щие дела. К таковым работодате-
ли не относятся.

В силу статьи 193 Трудового 
кодекса РФ работодатель до при-
менения дисциплинарного взы-
скания должен затребовать от 
работника письменное объясне-
ние, предоставив для этого два 
рабочих дня. Лишь по истечении 
указанного срока при непред-
ставлении работником объясне-
ния работодатель составляет со-
ответствующий акт и применя-
ет дисциплинарное взыскание. 
При наложении дисциплинар-
ного взыскания должны учиты-
ваться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен.

В случае незаконного привле-
чения работника работодателем 
к дисциплинарной ответствен-
ности в виде наложения штра-
фа такое решение либо распоря-
дительный акт следует обжало-
вать в установленном законом 
судебном порядке. Также работ-
ник вправе обратиться с заявле-
нием в комиссию по трудовым 
спорам (при наличии КТС в ор-
ганизации, на предприятии), Го-
сударственную инспекцию тру-
да в Самарской области, которая 
расположена по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 106А (сайт 
git63.rostrud.ru), в органы проку-
ратуры.

Штрафовать нельзя

??  Как обезопасить себя 
при заключении 
договора микрозайма 
от недобросовестных 
кредиторов?  

Олеся, п. Кряж

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева:

- При заключении договора 
следует убедиться, что микро-
финансовая организация вклю-
чена в соответствующий реестр, 
с которым можно ознакомить-
ся на официальном сайте Цен-
трального банка.

Кроме того, в местах предо-
ставления услуг микрофинансо-
вой организации должна разме-
щаться информация об услови-
ях предоставления, использова-
ния и возврата потребительско-
го кредита (займа). Она должна 
также размещаться на офици-
альном сайте кредитора в сети 
интернет.

Обязательно следует обра-
тить внимание на рассчитан-
ную полную стоимость потре-
бительского кредита (займа). В 
соответствии со статьей 6 Феде-
рального закона №353-ФЗ она 
должна размещаться в квадрат-
ной рамке в правом верхнем углу 
первой страницы договора, пе-

ред таблицей, содержащей ин-
дивидуальные условия потре-
бительского кредита (займа), и 
наноситься прописными буква-
ми черного цвета на белом фо-
не четким, хорошо читаемым 
шрифтом максимального разме-
ра из используемых на этой стра-
нице размеров шрифта.

После заключения договора 
кредитор обязан направлять в 
порядке, установленном догово-
ром, заемщику следующие све-
дения или обеспечить доступ к 
ним: 

1) размер текущей задолжен-
ности заемщика перед кредито-

ром по договору потребитель-
ского кредита (займа);

2) даты и размеры произве-
денных и предстоящих платежей 
заемщика по договору потреби-
тельского кредита (займа);

3) иные сведения, указанные в 
договоре потребительского кре-
дита (займа).

Следует обратить внимание, 
что заемщик имеет право отка-
заться от получения потреби-
тельского кредита (займа) пол-
ностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до истечения 
установленного договором сро-
ка его предоставления.
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Уважаемые работники и ветераны отрасли 
здравоохранения Самарской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем людей, которым обязаны самым дорогим - здоровьем и 
самой жизнью. Благодарим врачей и медсестер, фельдшеров и акушеров, лабо-
рантов и санитаров, а также организаторов системы здравоохранения. Выбирая 
профессию, каждый из вас сделал ответственный шаг, важный для всего нашего 
общества. Делая этот шаг, каждый из вас знал - дорога не будет легкой. Про-
фессия врача требует глубочайшей самоотдачи, актуальных и широких знаний, 
исключительного трудолюбия. А главное - отзывчивости, сердечности, непод-
дельной любви к людям. Каждый день помогая другим, вы не черствеете душой.

Сегодня в сфере здравоохранения нашей области работают внимательные, 
ответственные люди, настоящие профессионалы, с честью выполняющие свой 
врачебный долг. Медицинское сообщество вносит бесценный вклад в укре-
пление здоровья наших земляков, развитие медицинской науки и создание 
прорывных технологий. Гордимся тем, что наш медицинский университет яв-
ляется одним из лучших профильных вузов страны. Ежегодно его выпускники - 
ученики светил медицинской науки - пополняют ряды молодых специалистов 
в городах и районах Самарской области.

Дорогие друзья! Сегодня от вас во многом зависит решение масштабных задач, по-
ставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по по-
вышению качества и доступности медицинской помощи, борьбе с распространенны-
ми заболеваниями и патологиями, увеличению продолжительности и качества жизни 
наших граждан. Рассчитываю на вашу ответственность и поддержку в этой работе.

Со своей стороны уверяю вас - правительство Самарской области и в дальней-
шем будет оказывать поддержку в укреплении материально-технической базы 
отрасли и подготовке высокопрофессиональных кадров, способствовать повы-
шению престижа вашей профессии и благосостояния медицинских работников.

Благодарю вас за благородный, самоотверженный, поистине 
подвижнический труд. От всей души желаю крепкого здоровья, 

оптимизма, благополучия и успехов в работе! 

День медицинского 
РАБОТНИКА

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА: 

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники сферы 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!

На свете много важных профессий, но врач, без преувеличения, са-
мая нужная и востребованная. Она требует серьезной подготовки, без-
граничного терпения и настоящей самоотверженности. Каждый день 
вам приходится решать сложнейшие задачи и брать на себя ответствен-
ность за здоровье пациентов.

От вас зависит жизнь каждого из нас с самого ее начала. Мы обра-
щаемся к вам за помощью иногда в самых сложных ситуациях в надежде 
на чудо, и вы его совершаете. Порой человеку, столкнувшемуся лицом 
к лицу с болезнью, нужно просто ваше слово, способное успокоить и 
подарить уверенность, что он не останется один на один со своей про-
блемой. Именно поэтому труд врача не знает ни выходных, ни празд-
ников - ведь заботиться о своих пациентах вам приходится буквально 
каждый день.

Самара является мощным научно-исследовательским и образова-
тельным центром, ежегодно выпускающим сотни врачей и специалистов 
среднего медперсонала. Наши учебные заведения дают фундаменталь-
ное медицинское образование. Вместе с тем разрабатываются иннова-
ционные технологии и методы лечения, которые являются предметом 
гордости и стоят на страже здоровья не только жителей Самары, но на-
шего региона и всей страны!

С чувством глубокой признательности я обращаюсь сегодня 
к каждому работнику отрасли здравоохранения. Ваш опыт, 

знания и талант бесконечно важны для нас. Желаю вам счастья, 
благополучия и благодарных пациентов, которым вы подарили 

радость здоровой жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся 
лица всегда будут вам наградой за неутомимый труд и душевные 

переживания. Спокойных вам дежурств, удачных смен,  
успехов на вашем благородном поприще и, конечно, здоровья!

ДИАЛОГ  Традиции легендарных земляков продолжают современники

Ева Нестерова

Вчера в областной 
клинической больнице 
имени Середавина 
прошла региональная 
конференция по вопросам 
инновационного развития 
системы здравоохранения. 

Традиции и новшества
Участников конференции по-

приветствовал и поздравил с 
Днем медицинского работника 
врио первого заместителя пред-
седателя правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов. 

- Самарскую медицину всегда 
отличало стремление к освоению 
новых технологий, эксперимен-
тальных разработок, к созданию 
собственных методик диагности-
ки и лечения. Мировую извест-
ность приобрели научные школы 
наших легендарных врачей: ака-
демика Солдатова, профессоров 
Ратнера, Аминева, Ерошевско-
го, Полякова. Их традиции про-
должают современники, - ска-
зал он. - В медицинском универ-
ситете работает Институт инно-
вационного развития, с которым 
мы плотно сотрудничаем. Миро-
вую известность приобрели уни-
кальные методы лечения, кото-
рые используются в онкологиче-
ском диспансере, в больнице име-
ни Середавина, больнице имени 
Пирогова и других учреждениях. 

Кудряшов добавил, что в гу-
бернии вводят в строй высоко-
технологичные медицинские 
центры. В 2017 году Самарская 
область стала пилотным регио-
ном проекта «Территория забо-

ты». Он призван помочь старше-
му поколению получать специа-
лизированную гериатрическую 
помощь, чтобы люди жили дол-
го и при этом активно. Все более 
доступными становятся вспомо-
гательные репродуктивные тех-
нологии, которые помогают па-
рам родить долгожданных детей. 

Инновационные подходы вне-
дряют и в первичное звено. В ре-
гионе поддержали федераль-
ный проект «Бережливая поли-
клиника». Его задача - организо-
вать работу так, чтобы сократить 
очередь в регистратуры, на при-
ем к врачам, на диагностику, сде-
лать поликлиники удобными для 
врачей и пациентов. В этом году 
еще 13 учреждений должны стать 
участниками этого проекта. 

- Конечно, есть и проблемы, 
новые вызовы, задачи, которые 
ставят президент и глава региона, 
в том числе рост продолжитель-
ности жизни, ликвидация дефи-
цита кадров в первичном звене, - 
сказал Кудряшов. - Впереди мно-
го интересной работы, связанной 
с внедрением инноваций. 

Кудряшов вручил медработ-
никам из Самары, Тольятти и 
Сызрани почетные грамоты и 
благодарности. 

Реформа скорой помощи
На конференции учрежде-

ния здравоохранения презенто-

вали свои разработки. В частно-
сти, рассказали о едином диспет-
черском центре по приему обра-
щений для оказания скорой ме-
дицинской помощи. Его создали 
в Самаре для того, чтобы опера-
тивно и качественно реагиро-
вать на звонки самарцев. 

Оперативный зал ЕДЦ осна-
щен всем необходимым для ра-
боты, в частности современным 
программным обеспечением, 
цифровым оборудованием. Воз-
росло количество диспетчеров с 8 
до 15. Ранее «скорая» не могла об-
работать все звонки и пропуска-
ла некоторые обращения. Сейчас, 
по заверениям специалистов, лю-
бой может дозвониться по номе-
рам 03, 103 и 112 с первого раза. 
После создания центра ожидание 
ответа сократилось с 60 секунд до 
10-15. Время на обработку звонка 
диспетчером осталось прежним - 
две минуты.

Раньше бригад «скорой по-
мощи» не хватало. В последние 
месяцы их количество увели-
чилось с 43 до шести десятков. 
Больше бригад, значит, мень-
ше потери времени и их выезды 
стали своевременными. Умень-
шилась и нагрузка на экипажи. 
Если раньше каждый из них в 
среднем отрабатывал в сутки 
19 вызовов, то в настоящее вре-
мя этот показатель составляет 
13. Сейчас за сутки «скорая по-
мощь» выезжает по 850 обраще-
ниям самарцев. 

Врио министра здравоохра-
нения Самарской области Ген-
надий Гридасов отметил, что 
ЕДЦ эффективно справляется с 
задачами, возложенными на не-
го, но все-таки это только начало 
модернизации.

Осваивать новые 
ТЕХНОЛОГИИ
Обсудили вопросы 
инновационного развития



Самарская газета • 29№92 (6030) • СУББОТА 16 ИЮНЯ 2018

День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения!

От имени депутатов думы городского округа Самара 
поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Здоровье - главное богатство, без которого невозмож-
на счастливая и полноценная жизнь любого человека. 
Спасать жизнь и сохранять хорошее самочувствие че-
ловека во все времена считалось благородной миссией. 
Ей посвящали себя необыкновенные люди: те, для кого 
чужой боли не существует, кто готов помочь в любое вре-
мя дня и ночи. Поэтому эта работа всегда была и остается 
уважаемой. 

Самой глубокой благодарности заслуживает нелегкий 
труд врачей, медсестер, фельдшеров, работников аптеч-
ной сети, их высокое чувство ответственности, профессио- 
нализм и желание помочь людям.

Повышение качества и доступности медицинских ус-
луг, совершенствование методов диагностики и лечения 
становятся основными направлениями в работе прави-
тельства региона и страны. А принципы активного долго-
летия и здорового образа жизни дают импульсы развитию 
нашего общества. 

Выражая искреннюю признательность  
за добросовестный труд и преданность своему делу, 

желаю благополучия, дальнейших успехов  
и достижений в профессиональной деятельности!

Уважаемые медицинские работники  
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь самой благородной и гуман-
ной профессии - медицине. Это одна из наиболее значимых социальных отраслей, и именно 
ее эффективная работа определяет уровень социального благополучия граждан, качество 
жизни каждого человека и здоровье нации в целом.

Президент страны Владимир Владимирович Путин особенно подчеркнул, что сегодня 
необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные техноло-
гии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, а также 
уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров. 

Глава нашего региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу проведения мас-
штабной организационной реформы в системе здравоохранения. И в первую очередь это 
внедрение цифрового управления. 

Финансирование сферы здравоохранения из областного бюджета ежегодно увеличива-
ется. В 2018 году в Самарской области открыто четыре современных медицинских центра: 
госпиталь «Мать и дитя», ПЭТ-центр и диагностический центр, а также больница восстанови-
тельного лечения. До конца года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще две 
поликлиники: в Самаре и Тольятти. 

Самарский медицинский университет готовит высококвалифицированные кадры для 
отрасли. На базе инновационного кластера университета создаются продукты, технологии 
мирового уровня.

От всей души желаю всем медицинским работникам успехов и достижений  
в благородной деятельности! Крепкого здоровья и счастья,  

мира и добра вам и всем вашим родным и близким! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

ЛЮДИ САМАРЫ  О пути врача

Татьяна Гриднева

Врач, которому доверяют
Александр Завалишин вот 

уже три десятилетия трудится 
терапевтом в филиале №1 Са-
марского медицинского клини-
ческого центра Федерального 
медико-биологического агент-
ства. Это одна из старейших ме-
дицинских организаций города, 
в народе известная как больни-
ца водников. Среди пациентов 
Александра Ивановича - моря-
ки и речники, портовики и судо-
ремонтники, работающие в осо-
бо опасных условиях сотрудни-
ки атомной отрасли, сотрудники 
федеральных структур - МЧС, 
Следственного комитета, участ-
ники боевых действий. И, конеч-
но, другие граждане, проживаю-
щие в Куйбышевском районе. К 
каждому из них врач умеет най-
ти подход, в его компетентности 
никто из больных не сомнева-
ется. Ведь за плечами у доктора 
опыт работы в самых тяжелых 
условиях. 

Случай на погранзаставе
 Детство Александра Ивано-

вича прошло в Туркмении. Его 
отец, участник Великой Отече-
ственной войны, служил в по-
граничных войсках и закончил 
службу подполковником Погра-
ничного управления в Ашха-
баде. Здесь Александр окончил 
среднюю школу и поступил в ме-
дицинский институт. После 4-го 
курса решил продолжить воен-
ную династию. И перевелся на 
военно-медицинский факуль-
тет Куйбышевского медицин-

ского института. В нашем городе 
он встретил и свою будущую же-
ну. Ею стала коллега, работавшая 
медицинской сестрой. Их доч-
ка впоследствии также выбрала 
профессию врача.

На пять лет молодожены свя-
зали судьбу с армией. Новоиспе-
ченный лейтенант медицинской 
службы начал свою лечебную де-
ятельность в пограничных вой-
сках, в Туркмении, на границе с 
Ираном. Три года он был врачом 
медпункта воинской части. Ме-
ста на границе были красивые: 
ущелья, речки, заросли фрукто-
вых деревьев, тропические паль-
мы на сопредельной территории. 
Здесь снимали фильм «Змеелов», 
один из выпусков телепередачи 
«В мире животных». Но южная 
природа таила опасности. В во-
де - холерный вибрион, в земле - 
споры сибирской язвы. На отдых 
времени практически не остава-
лось. Ночью часто приходилось 
выезжать по вызову, кроме того, 
на «базу» постоянно привозили 
больных с погранзастав и из от-
рядов. Случались и нештатные 
ситуации. Однажды боец, об-
следуя верхом на лошади труд-
нопроходимую местность, нат-
кнулся на ветку и пропорол себе 
печень. Пришлось буквально по 
учебнику делать операцию. За-
валишин рассказывает:

- Запомнился мне и парень- 
здоровяк из десантно-штурмо-
вой части. На показательных 
выступлениях он споткнулся о 
камень и сломал бедро. Вызва-
ли вертолет, надо было доста-
вить пострадавшего к месту его 
посадки. Как назло ничего под 
руками не было. Связал его ноги 

между собой, чтобы хоть как-то 
зафиксировать перелом. С тру-
дом донесли десантника до ко-
мандирского «УАЗика», и опять 
незадача - здоровяк в нем не по-
мещается. Еле уложили. Но всю 
дорогу до вертолетной площад-
ки его голова торчала из автомо-
биля.

Александру Ивановичу при-
ходилось лечить также солдат, 

укушенных змеями. В Туркме-
нии особую опасность представ-
ляют кобры и гюрзы. Чтобы спа-
сти жизнь пострадавшим, моло-
дому врачу надо было действо-
вать без промедления.

Правильно сделанный 
выбор

Со времен службы в армии с 
Александром Ивановичем оста-

лись офицерская подтянутость, 
собранность и организован-
ность, особый такт в обращении 
с пациентами. После увольнения 
в запас Завалишин поработал 
цеховым врачом на огромном за-
воде в Калуге, а затем по прось-
бе жены, скучавшей по Волге, пе-
реехал на ее родину, в Куйбышев. 
Больнице водников как раз были 
нужны терапевты. 

- Как только я поступил сю-
да на работу, сразу оценил почти 
военную дисциплину и четкость 
в организации медицинского 
обслуживания, - говорит Алек-
сандр Иванович. - До сих пор не 
разочаровался в своих коллегах. 
У нас хорошая больница и пре-
красный коллектив.

Сейчас Завалишин по совме-
стительству успешно исполняет 
обязанности заведующего днев-
ным стационаром. Пациенты 
уважают его за внимание, чуткое 
отношение, умение выслушать и 
помочь словом и грамотным на-
значением. Коллеги прислуши-
ваются к его советам, ценят мне-
ние врача и готовность прийти 
на помощь в сложных случаях.

Александр Иванович - вете-
ран труда и уже пенсионер по 
льготной выслуге, но уходить на 
покой не собирается. Ему до сих 
пор очень интересна его работа. 
Среди главных качеств, необхо-
димых врачу, Завалишин назы-
вает профессионализм, челове-
ческое сострадание, умение вы-
слушать больного и найти для 
него правильные слова: ведь сло-
во тоже лечит. Он не жалеет о 
когда-то сделанном выборе, ко-
торый определил течение всей 
его жизни. 

Александр Завалишин:  

«СЛОВО ТОЖЕ ЛЕЧИТ»
Тридцать лет в Самаре работает доктор,  
не раз спасавший жизнь людям опасных профессий 

На субботнике в больнице
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День медицинского работника
ИНТЕРВЬЮ  О качестве медицинской помощи и подготовке профессионалов

Лариса Дядякина

Ректор Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета на протяжении 20 лет, ака-
демик РАН, доктор медицинских 
наук, председатель областного со-
вета ректоров Геннадий Котель-
ников рассказал о развитии си-
стемы здравоохранения, о внедре-
нии новых технологий, а также о 
роли университета как инноваци-
онного центра подготовки кадров 
для медицины. 

- Геннадий Петрович, мы бесе-
дуем в преддверии Дня медицин-
ского работника. Что вы пожела-
ете в профессиональный празд-
ник своим коллегам, что скажете 
пациентам?

- Мы много говорим, что стра-
на не может существовать без обо-
роны, экономики, промышленно-
сти. Без сомнения, это так. Но все-
таки главное, чтобы население 
было здорово. Только здоровый 
человек может учиться, работать, 
создавать семью, делать вклад в 
развитие тех или иных областей. 
Поэтому сфера здравоохранения 
требует пристального внимания 
государства. В поддержке нуж-
даются и медицинские работни-
ки. Они обследуют, лечат, часами 
стоят у операционных столов, ча-
сто вопреки обстоятельствам спа-
сают наши жизни. Многие, посвя-
щая себя медицине, пациентам, 
сгорают на работе. 

Сейчас в российском здраво-
охранении трудятся 4,5 миллио-
на человек, из них примерно 1,2 
миллиона - медицинские сестры 
и 540 тысяч - врачи. А еще сани-
тарки, инженеры и технические 
работники, которые обслужива-
ют оборудование, водители, ох-
ранники. Колоссальное количе-
ство людей! На самом деле ме-
диков гораздо больше. Они есть 
в армии, на железной дороге и в 
других структурах. 

Я поздравляю работников 
здравоохранения, студентов с 
профессиональным праздником, 
желаю здоровья, семейного благо-

получия, роста зарплаты, хороше-
го настроения, счастья.

- Одна из главных задач, кото-
рые ставят перед здравоохране-
нием федеральные и региональ-
ные власти, - повышение каче-
ства медицинской помощи. И го-
воря об этом, нельзя упустить, 
что качество закладывается в 
том числе при обучении студен-
тов. На какие моменты при под-
готовке кадров делает упор уни-
верситет? 

- Качество обеспечивается, сре-
ди прочего, отбором студентов. 
Абитуриенты, желающие посту-
пить в СамГМУ, проходят дову-
зовскую подготовку. Здесь мы бе-
рем на заметку талантливую мо-
лодежь. А ребята оценивают си-
лы, смогут ли они работать в ме-
дицине. И мы не принимаем доку-
менты у всех абитуриентов. Есть 
ограничение: средний балл атте-
стата не менее 4,5. Для универси-
тета важно, чтобы студенты были 
способны учиться, получать про-
фессию. Я считаю, что сейчас са-
мая большая беда образования в 
том, что около половины студен-
тов являются троечниками. Это 
опасная ситуация. Так дипломы о 
высшем образовании превраща-
ются просто в «корочки». В ито-
ге выпускники вузов не могут ста-
вить цели и достигать их, расти, 
понимать ответственность перед 
обществом и собой, работать кра-
сиво и честно. 

В СамГМУ созданы все условия 
для получения качественного об-
разования. У нас мощный коллек-
тив: 200 докторов наук, профес-
соров и 500 кандидатов наук - 88 
процентов преподавателей имеют 
ученые степени. Это один из луч-
ших показателей в стране среди 
всех вузов. 

В структуре университета есть 
многопрофильные клиники - со-
временный лечебно-научный об-
разовательный комплекс евро-
пейского уровня, где население 
получает специализированную и 
высокотехнологичную помощь, 
где проводятся научные исследо-
вания с разработкой и внедрени-

ем инновационных технологий 
и где мы готовим кадры. Клини-
ки могут принять 318 пациентов 
в смену, стационар рассчитан на 
1015 коек. В них работают почти 
две тысячи человек. 

У нас прекрасные отношения 
с практическим здравоохранени-
ем. 21 лечебное учреждение Са-
марской области является нашей 
клинической базой. Там ребята 
учатся и занимаются наукой. В год 
примерно 280 студентов ездят в 
командировки по стране и около 
240 проходят стажировки за гра-
ницей. Регулярно мы проводим 
научно-практические конферен-
ции, по итогам которых публику-
ем труды студентов. 

В 2001 году в университете соз-
дан учебно-производственный 
центр симуляционного обуче-
ния. Там студенты, интерны, ор-
динаторы, аспиранты, врачи, спе-
циалисты со всего Приволжско-
го федерального округа отрабаты-
вают практические навыки. Сам-
ГМУ развивается по инноваци-
онным направлениям. В составе 
университета успешно выполня-
ют задачи Институт инновацион-
ного развития, Центр прорывных 
исследований «Информационные 
технологии в медицине». Напри-
мер, у нас разработан уникальный 
обучающий интерактивный стол 
«Пирогов», аналогов которому 
пока нет. Также СамГМУ возглав-
ляет инновационный террито-
риальный кластер медицинских 
и фармацевтических технологий 
Самарской области. В настоящее 
время в деятельности кластера 
участвуют 65 организаций.

Наш вуз всегда получает под-
держку регионального правитель-
ства, что очень важно для нас. По-
сещая университет, врио губерна-
тора Дмитрий Игоревич Азаров 
сказал, что область помогала Сам-
ГМУ, помогает и будет помогать. 
Отремонтированные корпуса, об-
щежития, центр питания, спор-
тивные секции, творческие объ-
единения... Мы стараемся, чтобы 
студенты учились и жили в хоро-
ших условиях и чтобы развива-

лись как личности. Все это имеет 
эффект. У нас немало талантливых 
ребят, которые, я уверен, - будущее 
отечественного здравоохранения. 

- Как вы считаете, каким дол-
жен быть современный врач, 
чтобы каждому хотелось у него 
лечиться?

- Хороший врач - это тот, с кем 
больной поговорил, и даже от это-
го ему стало легче. Безусловно, 
это профессионал, человек вы-
сокой культуры, понимающий, 
умеющий сострадать, соболезно-
вать, сопереживать пациентам. 
Нам, врачам, люди доверяют то, 
что не могут сказать самым близ-
ким. Этим нужно корректно и 
адекватно пользоваться. Уверен, 
большинство врачей не застав-
ляют пациентов засомневаться, 
тем ли специалистам они довери-
лись. Хочется, чтобы такими были 
и медицинские сестры. Пока вра-
чи оперируют, именно они оста-
ются с больными, и во многом от 
их участия зависит состояние па-
циентов.

- Какие качественные измене-
ния последних лет вы можете от-
метить в системе здравоохране-
ния? Какие проблемы остаются 
актуальными?

- Конечно, качественные из-
менения в медицине произошли, 
сделаны рывки по разным направ-
лениям. Государство вкладывает в 
здравоохранение значительные 
средства. Благодаря, в частности, 
национальному приоритетному 
проекту «Здоровье» построили и 
отремонтировали лечебные уч-
реждения, оснастили их оборудо-
ванием. В Самарской области ра-
ботают уникальные специалисты, 
развиваются технологии, снижа-
ется уровень смертности по ря-
ду заболеваний. Сейчас в регионе 
не пересаживают только печень и 
сердце. 

Президент Владимир Владими-
рович Путин ставит задачу - уве-
личивать доступность медицин-
ской помощи, и в Самарской об-
ласти решают ее. За короткий про-
межуток времени в губернии зара-
ботали 156 офисов врачей общей 

практики и 488 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Если в поселке 
живут 300 человек, то там не нужна 
больница, достаточно такого пун-
кта и грамотного фельдшера. 

Сегодня самая большая пробле-
ма в здравоохранении - нехватка 
кадров. И мы ищем способы, как 
с ней справиться. Медиков не хва-
тает в первичном звене, в поликли-
никах, на скорой помощи и в се-
лах. И это несмотря на то, что наш 
вуз выпускает 1200 специалистов в 
год. В советское время самый боль-
шой выпуск был 910 человек. 

Еще одна проблема - импор-
тозамещение. Мы должны опера-
тивно наладить производство оте- 
чественных материалов и обору-
дования. Медицинские учрежде-
ния в основном эксплуатируют 
импортную технику, ремонт кото-
рой стоит недешево. 

- В Послании президент гово-
рил об увеличении продолжи-
тельности жизни в стране до 80 
лет и более. Как, на ваш взгляд, 
достигнуть этого показателя? 

- Прежде всего человек должен 
понять, что здоровье - это его лич-
ное богатство: отказаться от вред-
ных привычек, вести здоровый 
образ жизни, заниматься спор-
том. Например, я слежу за физиче-
ской формой: в будни прохожу не 
меньше пяти километров, а в вы-
ходные - десять, и привык к таким 
нагрузкам. Не нужно пренебре-
гать ежегодными профилактиче-
скими осмотрами, ведь многие за-
болевания можно выявить и вы-
лечить на ранних стадиях. 

В этой связи вернусь к ранее 
сказанному: у каждого должна 
быть возможность получить каче-
ственную медицинскую помощь 
в шаговой доступности. Обеспе-
чение населения качественными 
продуктами, экологическая об-
становка, благоустроенная окру-
жающая среда также влияют на 
продолжительность жизни. Ко-
нечно, чтобы долго жить, люди 
должны быть спокойны за семью, 
детей, за свое и их будущее, иметь 
работу, жилье, быть финансово 
благополучными. 

Геннадий Котельников: 

«Пациенты 
доверяют врачам 
то, что не могут 
сказать близким»

Ректор СамГМУ рассказал, почему здравоохранение требует 
пристального внимания государства
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День медицинского работника

Проблема «боль в спине» - РЕШАЕМА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

В настоящее время существует мно-
жество разнообразных способов помощи 
при дистрофических заболеваниях по-
звоночника, но проблема «боль в спине» 
так и не решена.

Здоровый позвоночник является ос-
новой благополучия организма человека. 
Почему же из надежной опоры он вдруг 
превращается в источник мучений, а боль 
в спине становится чуть ли не нормой? 
В России около 90% населения в возрасте 
старше 30 лет имеют проблемы со спиной. 
Основная причина заключается в том, 
что человек за последние годы изменил 
свой образ жизни. Физическая нагрузка 
уменьшилась во много раз, а нервно-
психическое перенапряжение достигло 
критического уровня. Это в конечном итоге 
приводит к функциональным нарушениям, 
а затем и к патобиомеханическим из-
менениям в позвоночном столбе. Сначала 
ослабевают мышечная опора и мышечный 
корсет позвоночника. Мышцы перестают 
играть роль амортизаторов, и нагрузка 
переходит на кости, межпозвонковые 
диски и связочный аппарат позвоночника. 
Последний со временем начинает дефор-
мироваться, а позвонки - смещаться, что 
приводит к ущемлению корешков спин-
номозговых нервов и проявлению всем 
известных болей в спине, «прострелов» и 
других «радостей» радикулита. Однако же  
самые частые причины болей - вертебро-
генные болевые синдромы - связаны именно 
с изменениями позвоночника. 

Сегодня в профилактике и помощи 
при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата позвоночника большое внима-
ние уделяют средствам механического 
воздействия. Правильно разработанные 
и научно обоснованные сочетания различ-
ных физических факторов механической 
природы представляют большую ценность 
для лечебной практики.

Снять напряжение с мышц спины, 
поставить на место сдвинутые позвонки, 
восстановить утраченную гибкость по-
звоночника, а следовательно, устранить 
сдавливание нервов возможно, если 
механически воздействовать на позвоноч-
ник, регулярно и своевременно произво-
дить виброрелаксационную коррекцию 
смещенных позвонков. Одним из таких 
методов механического воздействия на 
позвоночник и на его костно-суставные 
элементы является аппаратно-вибротрак-
ционный метод механического воздей-
ствия с помощью декомпрессионных 
аппаратов серии «ОРМЕД». Основными 
действующими факторами предложенных 
аппаратов являются дозированное осевое 
вытяжение и локально-вибрационное 
механическое паравертебральное воздей-
ствие на позвоночный столб с помощью 
обкатывающих роликов-массажеров), 
жестко соединенных с вибратором.

Аппараты серии «ОРМЕД» позволяют 
за счет многокомпонентного механиче-
ского воздействия на паравертебральные 
продольные мышцы спины достичь релак-
сации за 3-10 минут. Весь сеанс теплови-
брорелаксационно-роликового массажа с 
параллельным дозированным вытяжени-
ем занимает всего 10-15 минут, что, по дан-

ным исследований, является оптимальным 
для активизации лимфо- и кровообмена в 
позвоночных и околопозвоночных струк-
турах. Аппарат может быть установлен в 
неврологических, физиотерапевтических, 
реабилитационных отделениях больниц, 
поликлиник, санаториев, центров.

Все параметры процедур на данных 
аппаратах дозируются и настраиваются 
электронно, аппараты многофункцио- 
нальны и современны, на них можно до-
стичь высоких результатов помощи при 
заболеваниях позвоночника, таких как 
различные неврологические проявле-
ния остеохондроза, грыжи и протрузии 
межпозвонковых дисков и другие виды 
дорсопатий.

Механотерапевтические аппараты 
серии «ОРМЕД» успешно эксплуатируют-
ся более чем в 5000 базовых лечебных 
учреждениях России и стран СНГ. НВП 
«Орбита» - одно из немногих современных 
производителей декомпрессионных ап-
паратов, которые в комплексе позволяют 
помочь при межпозвонковой грыже без 
хирургического вмешательства. 

 Подробную информацию  
о выпускаемой продукции вы  

найдете на сайте  www.ormed.ru.
Предприятие организует обучение 

врачей и среднего медицинского персона-
ла работе на аппаратах серии «Ормед».

НВП «Орбита», 450095, г. Уфа,  
ул. Центральная, 53/3.  

Тел/факс: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 
8-800-700-86-96 (звонок по России  

бесплатный), e-mail: ormed@ormed.ru

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!  
КОМПАНИЯ «ОРБИТА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  

ВАШ ТРУД НЕОЦЕНИМ.  ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ВАШЕМ НЕПРОСТОМ И БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ.

Воздействие роликов-массажеров  
в сочетании с подогревом и вибрацией:

Ролики, перемещаясь вдоль позвоночника,  
разминают, сжимают-разжимают мышечную ткань,  

производя массаж более эффективный, чем ручной.  
Происходит микровытяжение позвоночника.  

Вибрация и тепло дополнительно расслабляют мышцы. 
Снимаются функциональные блоки,  

восстанавливаются глубокие мышцы,  
уходит боль в спине.

Жанна Скокова

Офтальмологи областной кли-
нической больницы имени Ерошев-
ского рассказали про случаи типич-
ных глазных травм, которые полу-
чают футболисты во время матчей. 
По их мнению, во время Чемпионата 
количество пациентов увеличится 
вдвое. И пациентами станут не толь-
ко профессиональные спортсмены.

История болезни
Глубокими исследованиями 

футбольных травм начали зани-
маться в 1990-х годах в Португа-
лии, где спортсмены периодиче-
ски получали серьезные ранения 
на поле. Наиболее частыми были 
переломы орбиты или глазницы - 
нарушение целостности глазнич-
ных стенок. Также врачи в Вели-
кобритании выявили, что пример-
но из 23 переломов орбиты во вре-
мя спортивных соревнований семь 
были получены именно во время 
футбола. Подобную травму мож-
но получить при ударе рукой, но-
гой или мячом.

Самый яркий пример - история 
известного английского футболи-
ста Гари Маббута. Однажды после 
столкновения с соперником на по-
ле он получил удар локтем в область 
глаза. У спортсмена зафиксирова-
ли перелом орбиты и костей черепа. 
Футболист перенес несколько опе-
раций. Затем последовал долгий пе-
риод реабилитации, который отра- 
зился на развитии его карьеры. 

Прогнозы 
В Самаре пройдет шесть матчей 

ЧМ. Это значит, что на поле вый-
дут в общей сложности 168 игро-
ков (с учетом замен). По мировой 
статистике, как минимум восемь 
спортсменов могут получить трав-
мы. Вероятность рассечения века 
во время игры составит примерно 
4%, эрозия роговицы - 20%, попада-
ние инородного тела - 5% и перелом 
глазницы - 31%.

Приемное отделение самарской 

больницы готовится к наплыву па-
циентов, так как летом повредить 
глаза могут не только профессио-
нальные спортсмены, но и простые 
горожане. Особенно этому способ-
ствуют употребление алкоголя и ак-
тивный отдых.

- В 2017 году к нам обратились 24 
тысячи пациентов. Основная масса 
- 51% - получили травмы глаз. Я ду-
маю, что во время Чемпионата сле-
дует ожидать больше обращений от 
самих болельщиков. Возможно, их 

будет 15 или 20 за месяц, - предпола-
гает заведующий приемным отделе-
нием больницы имени Ерошевского 
Александр Разумовский.

Если футболисты или зрите-
ли получат серьезные сочетанные 
травмы, то их госпитализируют в 
больницу имени Середавина, ку-
да также направят офтальмологов. 
Для этого между медицинскими уч-
реждениями налажено взаимодей-
ствие. Пострадавшим обязаны бу-
дут провести рентген-диагностику 
и назначить лечение.

- Для медиков время проведе-
ния матчей - это дополнительная 
нагрузка. Мы организовали работу 
так, чтобы каждый день в больнице 
дежурили специалисты, владеющие 
английским языком. Также урегули-
рованы вопросы с оказанием помо-
щи тем, у кого нет страховки. Ее бу-
дут оформлять во время госпитали-
зации. У нас есть дежурные автомо-
били, если потребуется срочная пе-
ревозка пациента, - рассказал глав-
ный врач Андрей Золотарев.

По его словам, в больнице име-
ни Середавина увеличат количество 
персонала на случай сильной загру-
женности. Это позволит горожанам 
получать помощь своевременно и 
не ждать долго своей очереди. Ле-

том обычно происходит пик обра-
щений из-за бытовых травм: сори-
нок в глазах, ожогов, раздражений 
от дыма и ударов. Поэтому сотруд-
ники больницы переносят отпуска.

Профилактика
Уберечь от травм поможет спец-

защита на глазах. Раньше футболь-
ные очки были редкостью, но сейчас 
они есть даже на талисмане турни-
ра - волке Забиваке. Аксессуар ста-
новится все более популярным эле-
ментом экипировки, так как перело-
мы могут привести к потере зрения, 
а значит, и к завершению спортив-
ной карьеры. 

ПОДГОТОВКА   Медики прогнозируют приток пациентов во время ЧМ-2018

СЛАБОЕ МЕСТО - ГЛАЗА
Как офтальмологи помогают при футбольных травмах

В среднем за год  
в больницу имени 
Ерошевского обращается 
около 1700 пациентов  
с тупой травмой глаза. 
Из них 8% нуждаются 
в госпитализации. 
Хирургическое 
вмешательство  
требуется почти  
30% пострадавших.
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Яна Емелина 

В рамках программы «Мо-
лодежь Самары» городская 
власть поддерживает движение 
волонтеров. Дети и подростки 
сегодня одни из самых актив-
ных участников «эстафеты до-
бра». У современных школьни-
ков множество идей. При гра-
мотной поддержке педагогов из 
них выходят масштабные про-
екты, которые получают высо-
кую оценку даже на федераль-
ном уровне. 

Учитель информатики шко-
лы №163 Ольга Николаева - ру-
ководитель волонтерского отря-
да «Поколение добра». Сегодня в 
нем насчитывается 30 ребят. Са-
мые младшие учатся в седьмом 
классе. 

- Отряду всего два года, но де-
ти уже успели проявить себя, в 
том числе на федеральном уров-
не. Наши школьники подготови-
ли проект «Связь поколений» и 
успешно защитили его в Москве, 
- рассказала Николаева.

Волонтеры Яна Гарифова и 
Даниил Сиднев отмечают, что 
проект получился разноплано-
вым. Его уникальной чертой ста-
ло то, что кроме школьников в 
нем активно участвовали люди 
старшего поколения.

- Вместе с волонтерами се-
ребряного возраста мы прово-
дили для малышей игры в дет-
ском саду, раздавали георгиев-
ские ленточки на праздниках. 
Я не ожидала, что пожилые лю-
ди могут быть настолько энер-
гичными и веселыми, - отмети-
ла девушка.

- У многих ветеранов энергии 
больше, чем у школьников, - под-
держал коллегу по проекту Да-
ниил Сиднев. - Общение со стар-
шим поколением получилось ув-
лекательным и душевным.

По словам Николаевой, идея 
созданного школьниками про-
екта как раз в том, чтобы стереть 
пропасть непонимания между 
людьми разных возрастов. У ре-
бят даже была возможность по-
меняться местами со взрослыми 
и выступить в роли учителей на 
уроках информатики. 

- Волонтеры учили пользо-
ваться компьютером наших ве-
теранов и волонтеров серебря-
ного возраста. Для всех участ-

ников урока это было в новин-
ку, - отметила руководитель от-
ряда.

Кроме того, представители 
«Поколения добра» активно уча-
ствуют в городских мероприяти-
ях. Ребята выходят на субботни-
ки, поддерживают патриотиче-
ские акции, в том числе посвя-
щенные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В прошлом году волонтер-
ский отряд стал лауреатом все-
российского форума «Добро-
волец-2017», который прошел в 
столице страны. На нем ребята 
выступили с презентацией свое-
го проекта. Вместе с ними в фи-
нал прошли отряды из Санкт-
Петербурга и Алтайского края, 
они подготовили работы на эко-
логическую тематику. Ольга Ни-
колаева отметила, что добро-
вольцы не соперничали друг с 
другом. 

- На форуме сложилась теплая 
неформальная атмосфера, ре-
бята с энтузиазмом обменялись 
опытом, пожелали друг другу 
удачи в воплощении своих про-
ектов, - прокомментировала ру-
ководитель отряда. 

Поездка на всероссийский 
форум стала для самарских под-
ростков и наградой, и новой точ-
кой приложения сил. 

- Российское движение 
школьников предоставило пло-
щадку, на которой мне было 
предложено побыть модерато-
ром, - рассказал Сиднев. - Я слег-
ка волновался, потому что на ме-
ня смотрели сотни людей. Ника-
кой готовой программы с собой, 
конечно, не было. Пришлось 
импровизировать. На площад-
ке также состоялась встреча с 
директором Российского дет-
ско-юношеского центра Алисой 
Крюковой. По-моему, все про-
шло неплохо.

Кроме того, на самарского во-
лонтера произвел сильное впе-
чатление проект сверстника, на-
правленный на профориента-
цию школьников. 

- Я окончил десятый класс, 
скоро предстоит выбирать буду-
щую специальность. На форуме 
мне очень понравилась идея од-
ного из участников. Он предло-
жил подросткам побывать в не-
скольких вузах в роли студентов, 
а также пообщаться с представи-

телями разных профессий. Ду-
маю, такая практика помогла бы 
многим выпускникам не оши-
биться с выбором, - считает под-
росток. 

Яне Гарифовой больше все-
го запомнились разговоры с из-
вестными людьми о благотвори-
тельности и волонтерстве: с до-
бровольцами общались актриса 
и супермодель Наталья Водяно-
ва, первый заместитель руково-
дителя администрации Прези-
дента РФ Сергей Кириенко. 

С речью на форуме выступил 
и сам глава государства. Влади-
мир Путин отметил, что волон-
терское движение набирает обо-
роты, добровольцы сегодня по-
могают организовывать огром-
ное количество масштабных ак-
ций и праздников.

Вдохновленные напутстви-
ем президента самарские школь-
ники намерены и дальше вопло-
щать в жизнь свои инициативы. 

- Мы надеемся еще раз пое-
хать на всероссийский форум и 
на этот раз победить, - отмечает 
Николаева.

На вопрос, как ей удалось ув-
лечь школьников волонтерской 

деятельностью, педагог отвеча-
ет, что заинтересовать молодежь 
можно только личным приме-
ром. 

- Я вместе с ребятами не про-
пускала ни одной добровольче-
ской акции. Всегда стараюсь их 
поддержать, мы работаем пле-
чом к плечу, - отметила учитель 
информатики.

Поколение добра 
Школьники вместе с волонтерами серебряного 
возраста создали уникальный социальный проект

Ольга Николаева, 
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ 
№163, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОТРЯДА «ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА»: 

• На мой взгляд, школьники 
могут многое дать всероссий-
скому волонтерскому движению. 
Современные ребята неравно-
душны, их волнуют проблемы 
общества, и они со своим свежим 
взглядом предлагают различные 
варианты: как сделать так, чтобы 
людям было комфортнее и про-
ще жить. Детей часто отличает 
оригинальный подход к постав-
ленным задачам. Современные 
мальчишки и девчонки - новый 
виток развития добровольчества. 

КОММЕНТАРИЙ
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