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Повестка дня
ПАМЯТЬ 7
 5 лет Великой Победы
Глеб Мартов
Президент России Владимир Путин опубликовал статью
«75 лет Великой Победы: общая
ответственность перед историей
и будущим».
- Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их
предки, - пишет глава государства.
Как напоминает Путин, одним
из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги
наций. На эту международную организацию возлагались большие
надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это была прогрессивная идея, последовательная реализация которой могла бы предотвратить повторение ужасов
глобальной войны.
- Однако Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы - Великобритания
и Франция, продемонстрировала
свою неэффективность и просто
потонула в пустых разговорах, считает президент. - В Лиге наций,
да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского
Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить
восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы

Отстоять мирную жизнь
Общая ответственность
перед историей и будущим

поставить заслон агрессии. Эти
предложения были проигнорированы.
Вместе с тем, как отмечает Путин, Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции,
несмотря на двуличную позицию
стран Запада.
- Война не была внезапной,
ее ждали, к ней готовились, - пишет президент. - Но удар нацистов
был действительно невиданной в
истории разрушительной мощи.
22 июня 1941 года Советский Со-

юз столкнулся с самой сильной,
отмобилизованной и обученной
армией мира, на которую работал
промышленный, экономический,
военный потенциал практически
всей Европы. В этом смертоносном нашествии приняли участие
не только вермахт, но и сателлиты
Германии, воинские контингенты
многих других государств европейского континента.
По словам Путина, против
мощной, вооруженной до зубов,
хладнокровной захватнической
машины нацистов поднялась гигантская сила советского обще-

ства, объединенного стремлением защитить родную землю, отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, ее
планы и надежды.
- В разгром нацизма - что бы
сейчас ни пытались доказать - основной, решающий вклад внес
Советский Союз, Красная Армия,
- делает вывод президент.
При этом он с благодарностью
отмечает помощь, которую оказывали союзники нашим вооруженным силам боеприпасами, сырьем, продовольствием, техникой.
Что же касается преступных
деяний пособников нацистов, то,
по заявлению главы государства,
наша позиция остается неизменной: им не может быть оправдания, им нет срока давности.
- Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран, тех, кто
запятнал себя сотрудничеством с
нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой
войны, - пишет Путин. - Считаю
недопустимым ставить знак равенства между освободителями и
оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство
памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые
объединили народы в борьбе с нацизмом.

Президент обращает внимание на тот факт, что один из
важнейших итогов Второй мировой войны - создание современной системы международных отношений. Даже непримиримые противоречия - геополитические, идеологические,
экономические - не мешают
находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть желание
и воля.
- Наш долг - всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, гарантировать, чтобы эта система
сохранилась и совершенствовалась, - считает Путин. - Сегодня,
как и в 1945 году, важно проявить
политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги господа Си Цзиньпин, Макрон,
Трамп, Джонсон - поддержали
выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров
пяти ядерных государств - постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это
и рассчитываем, что такая очная
встреча может состояться при
первой возможности.
Полный текст статьи можно
прочитать на сайте kremlin.ru.

ИНФРАСТРУКТУРА Ч
 асть международного транспортного коридора
Вера Сергеева
В четверг, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров провел большое выездное совещание по строительству
Волжского моста и трассы в обход
Тольятти. Этот объект является
частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
По мнению главы региона, который в последний раз был на
площадке несколько недель назад, динамика строительства хорошая.
- Заданный в начале года темп
сегодня соблюдается. Даже несмотря на ограничения из-за распространения инфекции, с которыми столкнулись и строители
моста через Волгу, работы ведутся по графику. Это очень важно, подчеркнул Азаров.
Заметный прогресс отметили и другие участники совещания - руководители компаний
«Мостотрест», «Автобан», «Автодор», представители хозяйственного партнера и проектно-изыскательских институтов. Сохранить рабочий ритм удалось потому, что были приняты дополнительные меры по безопасности и
защите коллектива - в точном соответствии с рекомендациями санитарных служб.
Работы идут на обоих берегах
реки: со стороны села Климовка
готово два свайных основания под

Между Европой и Азией
Губернатор
Дмитрий
Азаров
оценил ход
строительства
Волжского
моста
опоры моста, с противоположного
берега - еще одно. Испытания нагрузками проходят сваи и в самом
центре русла Волги. От этого этапа строительства в конечном счете будет зависеть надежность всей
конструкции, так что его значение
трудно переоценить.
- Уже к концу года строители
серьезно продвинутся, - уверен
управляющий проектами КУП
Тольятти ПАО «Мостотрест»
Дмитрий Кондаков. - Мы будем
постоянно двигаться вперед, и
скоро у нашего объекта появится
сердце. Это то место, где металлоконструкции будут собираться в
элементы и превращаться в длинные плети, которые начнут надвигаться на опоры над Волгой.

Как отмечают специалисты,
похожих друг на друга мостов
не существует, каждый уникален по-своему. Особенность
Волжского в том, что длина пролетов превышает 100 метров, а
глубина реки в месте возведения объекта составляет 36 метров - это в четыре раза глубже,
чем при строительстве Крымского моста.
- Здесь работают высокопрофессиональные
специалисты,
имеющие богатый опыт в мостостроении, поэтому я полностью
уверен, что объект будет реализован, - подчеркнул генеральный
директор «Концессионной компании «Обход Тольятти» Александр Афанасьев.

Стоит отметить, что сейчас в
работах задействовано более 750
мостовиков-строителей. Это специалисты со всего региона.
- Это самый крупный проект
государственно-частного
партнерства в нашей стране. Для его
реализации планируется привлечь около тысячи человек из
Сызрани, Тольятти, Шигонского и Ставропольского районов,
- отметил Дмитрий Азаров. - Загружены предприятия Сызрани
и Тольятти. Очень важно, что интеграция в проект компаний Самарской области со временем будет только увеличиваться.
Протяженность моста составит 3,7 километра. В общей сложности вместе с подъездными пу-

тями будет построено порядка
100 километров дороги. Она будет
включать в себя 37 сооружений и
три транспортные развязки.
Сама автомобильная дорога,
согласно проекту, будет иметь четыре полосы движения - по две в
каждую сторону. Автомагистраль
с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной
столицы, снизит транспортную
нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие
Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой
экономической зоны «Тольятти»,
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»,
АвтоВАЗа, а также предприятий,
работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.
- Проект важен не только для
Самарской области, он важен
для всей страны, потому что является частью международного
транспортного коридора, который, естественно, затянет транзитный транспорт в Самарскую
область и станет основным для
работы промышленных предприятий, - отметил Алексей Андреев, генеральный директор
компании «Автобан».
По предварительным прогнозам, за сутки через этот участок
будет проходить минимум 60 тысяч машин.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС П
 одготовка к отопительному сезону

Алена Семенова
Сегодня одна из самых горячих, в прямом и переносном
смысле, тем - подготовка к новому отопительному сезону. Сейчас в Самаре проходит масштабная перекладка теплосетей. Проведение работ - на постоянном
контроле. Для этого в городе регулярно проходят выездные заседания штаба по подготовке к
зиме. Одно из них состоялось на
этой неделе.
По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, работы идут в хорошем темпе. Например, на теплотрассе, проходящей по проспекту Кирова, уже видны промежуточные результаты. Техники
и персонала достаточно, чтобы
установленные сроки были соблюдены.
- Мы должны подготовить город к следующему сезону до 15
сентября. Так что сейчас важ-

БОЛЬШЕ ТЕПЛА
Объем перекладок коммунальных сетей в этом
году значительно увеличат
но задействовать все имеющиеся ресурсы, - подчеркнул первый
вице-мэр.
Согласно первоначальному
перечню в этом году планировалось обновить 15 участков теплотрасс. Подрядчики уже работают на 11 из них. На остальных площадках ремонт начнется
25 июня.
Василенко напомнил, что на
федеральном уровне принято
решение о переходе Самары в
единый ценовой пояс. Это значит, что все теплоэнергетики теперь будут работать по одному
регулируемому тарифу. Больше
предприятия не смогут устанав-

ливать собственные расценки.
Это позволит усилить контроль
за качеством теплоснабжения
и создать условия для дополнительных инвестиций. Первые плоды изменений видны
уже сейчас. Благодаря переходу
в единый ценовой пояс удалось
найти дополнительные средства
на ремонт теплотрасс. Это значит, что удастся обновить гораздо больше того, что было запланировано изначально. Дополнительный перечень оперативно
сформирован. В частности, компания «Т Плюс» планировала в
этом году переложить порядка
семи километров коммуника-

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Объекты, где пройдет
перекладка сетей, выбраны
не случайно. Мы провели
диагностику, гидравлические
испытания и определили
участки трасс, которые нужно
восстановить, чтобы новый
отопительный сезон прошел
без проблем. Также приведем в
порядок котельные. В том числе
будет заменено 11 котлов. Наша
задача - подготовить Самару
к следующему отопительному
периоду до 15 сентября.

ций. Нововведения дадут возможность обновить еще 10,5 километра. По мнению Василенко,
такими темпами со временем
удастся компенсировать износ
сетей и наверстать упущенное в
90-е годы.
- С учетом дополнительных
перекладок мы сможем обновить
в этом сезоне еще семь объектов. Самый крупный и социально значимый находится в районе
строящейся школы на 5-й просеке. Ремонтом будет охвачена территория от Московского шоссе
вниз, по улицам Гастелло и Советской Армии. Оттуда мы спустимся к стройке, - пояснил Владимир Василенко.
Также коммунальщики продолжают готовить к зиме котельные. В частности, 64 из них - в ведении МП «Инженерная служба».
Работы, от которых зависит
подача тепла в дома, находятся
на особом контроле в администрации города.

ПРОЕКТ У
 чреждение сможет принять более 300 собак и около 50 кошек

Вылечить и найти новый дом
Ева Нестерова
В этом году в Самаре откроется новый приют для бездомных
животных. Сейчас его строительство на завершающей стадии. В
четверг глава Самары Елена Лапушкина осмотрела территорию
приюта и узнала, как здесь будут
содержать животных.
Представители учреждения
Андрей и Сергей Храмовы пояснили: временный дом тут смогут найти более 300 собак. В специальном ангаре для них оборудовали карантинную зону и изолятор, рассчитанный на 145 особей. Еще 170 зверей планируется
разместить в уличных вольерах.
Также в приюте будет кошачье отделение. Одновременно оно сможет вместить около 50 животных.
Кошки будут находиться в отдельно стоящем здании.
Кроме того, в приюте предусмотрены смотровая, операционная и другие специальные поме-

В Самаре
откроется
большой
приют для
животных

щения, необходимые для работы
ветврачей. По словам Храмовых,
планируется, что учреждение
начнет работать уже этим летом.
Бездомных собак и кошек будут передавать в приют сотрудники службы отлова. Каждый пи-

томец в обязательном порядке
пройдет осмотр ветеринара. Затем животное на 10 дней поместят в карантинную зону. Там за
ним будут наблюдать и при необходимости лечить. Затем подопечного обработают от парази-

тов, вакцинируют. Если питомец
хорошо себя чувствует, то его стерилизуют. После операции животное три дня будет находиться
в изоляторе. Потом собак переводят в уличный вольер. В каждом
его отсеке разместят теплую буд-

ку, где зверь сможет укрыться от
непогоды.
- Следить за животными и относиться к ним гуманно крайне
важно. Я рада, что у нас появится такой современный и большой
приют, - отметила Елена Лапушкина.
Параллельно приют будет искать питомцам новых хозяев, «рекламировать» их через социальные сети и сайты объявлений.
Тому, кто решится взять четвероногого друга, учреждение предоставит ветеринарный паспорт
и другие необходимые документы. Зверь никому не приглянулся? Тогда после стерилизации его
выпустят на прежнее место обитания. Всех животных, побывавших в приюте, будут чипировать.
Андрей Храмов отметил, что
новому приюту, как и уже существующим, не обойтись без поддержки волонтеров. Но главная
помощь, которую могли бы оказать отзывчивые люди, - это взять
собаку или кошку домой.

4

№122 (6559)

• СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ЖКХ К
 омплексный ремонт будет завершен до конца октября

Пространство для маневра
На улице
Стара-Загора
оборудуют полосы
для поворотов
и новые парковки
Анна Щербакова
В Самаре продолжается комплексный ремонт одной из знаковых улиц - Стара-Загоры. Напомним: работы здесь стартовали в
прошлом году. Тогда был обновлен
отрезок от Советской Армии до
Воронежской. В этом году специалисты приведут в порядок участок
до улицы Ташкентской. Его протяженность составляет около двух
километров. Ремонт проходит в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
В ночь на 18 июня подрядчик
приступил к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Дорожные рабочие и строительная техника движутся от перекрестка с улицей Воронежской в
сторону проспекта Кирова.

- Когда идет укладка асфальтобетона, три звена работают днем, еще
три - в ночную смену. Задействовано полсотни единиц спецтехники. В
том числе два укладочных комплекса, они находятся на расстоянии 10
метров друг от друга, что позволяет повысить производительность.
При проведении работ мы не перекрываем движение полностью.
Долговечность нового полотна обеспечивает щебеночно-мастичный
асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Для такой улицы, как Стара-Загора, высокопроч-

ные материалы просто необходимы
- трафик здесь увеличивается с каждым годом, - пояснил представитель подрядной организации Владимир Вечкин.
В новом дорожном «пироге»
толщина верхнего слоя составляет
пять сантиметров. Также предусмотрен выравнивающий слой.
В ходе ремонта на проезжей части заменили все люки и дождеприемники. Конструкции подняли на
высоту нового покрытия. Параллельно специалисты меняют бордюрный камень.

Помимо этого на Стара-Загоре
приведут в порядок тротуары, газоны, сделают новые парковки. Последние появятся около зон отдыха, крупных магазинов, банков и
соцучреждений. Всего в этом году
планируется оборудовать полторы
сотни новых парковочных мест.
Сейчас рабочие ремонтируют
тротуары и обустраивают «карманы» возле остановок.
- Стоит отметить комплексный подход к ремонту. У пешеходных переходов, а также в местах, где
предусмотрена парковка для мало-

мобильных граждан, будут сделаны пандусы, - рассказал директор
муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Также на улице Стара-Загора будут предусмотрены полосы уширения. Это позволит разгрузить проблемные места. В частности, дополнительная полоса запланирована
у перекрестка с улицей Димитрова. Водители, которые захотят совершить поворот, больше не будут
доставлять неудобств тем, кто едет
прямо.
На завершающем этапе работ
облагородят газоны. Также специалисты нанесут на дорогу новую
разметку, установят пешеходные
ограждения и свыше 300 знаков.
Комплексный ремонт должен
быть завершен до конца октября
2020 года. Однако сейчас рабочие
трудятся с опережением графика,
есть намерение справиться досрочно - уже в сентябре. После этого тот
же подрядчик согласно трехлетнему контракту жизненного цикла
будет следить за состоянием дороги. Организации предстоит проводить уборку улицы и при необходимости выполнять гарантийный ремонт.

ОБРАЗОВАНИЕ И
 нструктаж для организаторов
Светлана Келасьева
Министерство просвещения
РФ утвердило расписание единого государственного экзамена. Как
и было объявлено ранее, экзаменационная кампания стартует 29
июня. В этот день по всей стране
пройдут предварительные пробные испытания. В Самаре первая
апробация ЕГЭ состоялась уже в
минувший четверг, 18 июня.
- Наша цель сегодня - вспомнить, как организована вся процедура, и немного привыкнуть к новым правилам, чтобы сами экзамены прошли ровно и гладко, - пояснила руководитель пункта сдачи ЕГЭ Жанна Терина. - Дети пока
здесь не присутствуют, только организаторы. С ними проведен инструктаж, мы обсудили все ситуации, которые могут возникнуть
на экзаменах, чтобы понимать,
как следует действовать. Также
мы протестировали технику: все
материалы печатаются непосредственно на пунктах сдачи экзаменов, и никаких осечек или задержек быть не должно. Таких репетиционных дней будет несколько.
29 июня нам предстоит федеральная апробация. К тому времени
будут разработаны еще более четкие инструкции.
В этом году сдавать ЕГЭ будут
13,5 тысячи выпускников школ региона.
- Одна из особенностей 2020
года заключается в том, что ребята уже получили аттестаты, - про-

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ
На пунктах
приема
прошла
апробация
ЕГЭ

комментировал министр образования и науки Самарской области
Виктор Акопьян. - ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в высшее учебное заведение. Около 7% выпускников решили не сдавать единый государственный экзамен и продолжить
образование в колледжах и техникумах, куда зачисление происходит по среднему баллу аттестата.
Ранее предполагалось, что выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих школах. Теперь стало известно, что годами отработанная система останется прежней: экзамены пройдут в пунктах приема.
По словам Виктора Акопьяна, все
82 пункта нашего региона полностью готовы к проведению госу-

Основной период
сдачи ЕГЭ стартует
3 июля и завершится
23 числа. Резервные
дни - 24 и 25 июля.
Выпускники, которые по
объективным причинам
не смогут сдать экзамен
в установленные
даты, получат
возможность сделать
это в дополнительный
период с 3 по 8 августа.
дарственной итоговой аттестации,
все предписания и рекомендации
Роспотребнадзора выполнены.
Для каждого из них закуплено
несколько бесконтактных термометров, чтобы оперативно измерять температуру и не создавать
очередь на входе. Составлен график прибытия в пункт детей из
разных школ, они будут заходить
небольшими группами. В тех местах, где это возможно, откроют
несколько входов.
Помещения размечены красными метками, чтобы выпускники
могли соблюдать дистанцию. На
входе и в коридорах имеются санитайзеры для обработки рук. Если школьнику понадобится выйти в туалет, вернувшись, он дол-

жен будет вновь воспользоваться
антисептическим спреем. Организаторы также будут обрабатывать
руки перед раздачей материалов.
Парты расставлены в шахматном порядке на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Если
обычно в каждой аудитории сдают экзамены до 15 человек, то в текущем году их число сокращено до
10. В связи с этим на самый массовый экзамен - русский язык - отведено два дня, его будут сдавать 6 и
7 июля.
- В каждой аудитории установлены переносные рециркуляторы воздуха, - рассказала директор школы №3 Ирина Коковина.
- Они работают совершенно бесшумно, их можно использовать в

присутствии ребят. В течение 60
минут происходит полное обеззараживание воздуха.
Выпускникам раздадут маски и
перчатки, но настаивать на обязательном их применении не будут каждый волен сам принимать решение о необходимости воспользоваться средствами защиты. При
необходимости в ходе экзамена
школьники смогут вместе с сопровождающим дойти до медкабинета и сменить маску.
- Мы постарались продумать
все до мелочей, чтобы обезопасить наших выпускников и чтобы им было максимально комфортно сдавать экзамены в сегодняшних условиях, - подытожил Виктор Акопьян.
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Акцент
ТРАНСПОРТ Р
 асписание сезонных маршрутов

В Самаре с субботы,
20 июня, стартуют
сезонные перевозки
на садово-дачные
массивы. Городская
администрация
сообщает,
что заработают
все 29 привычных
маршрутов. Автобусы
будут ездить по средам,
пятницам, субботам
и воскресеньям.

ВСЕ В САД
В Самаре
возобновляют
работу дачные
автобусы

Транспорт стартует с автостанции «Аврора», от остановок «Завод «Металлург», «Улица Георгия Димитрова», «Дом
печати», «Поселок Управленческий», а также с Хлебной площади, с улицы Бакинской, проспекта Ленина (остановка «Первомайская») и от пригородного
автовокзала (остановка «Улица
Агибалова»).

В связи с ремонтом на улице Физкультурной автобусы
№№146, 147, 182 поедут от остановки «Площадь имени Кирова»
по улице Победы (нечетная сторона). Автобусы №№157, 185к,
198 - с остановки «Площадь имени Кирова» по проспекту Кирова (четная сторона).Пассажиров
будут высаживать на остановке «Площадь имени Кирова» на

улице Победы (четная сторона, в
районе дома №110).
Стоимость проезда по дачным маршрутам осталась на
уровне прошлого года. Также
действуют проезд по социальной карте, по карте школьника, садово-дачной транспортной карте. Возможен проезд без
льгот за наличную и безналичную оплату.
Напоминаем, что в связи с
угрозой распространения коронавируса в общественном транспорте продолжает действовать
масочный режим. Пассажиров
без масок в автобус не пустят.

Дачные маршруты
Расписание регулярных перевозок на садово-дачные массивы до 31 августа 2020 года
№
маршрута

Наименование маршрута
(тарифной остановки)

Стоимость льготного проезда
за наличный расчет
и по бесконтактной банковской
карте / по садово-дачной
транспортной карте, руб.

Дни недели

Время отправления
с начальной остановки

Время отправления
в обратную сторону
с конечной остановки

126Б

Завод Металлург – СДТ «Советы»

50/24

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00

8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00

132

Ул. Георгия Димитрова –
ДМ «Сосновый бор»

101/40
(от а/с «Красная Глинка» – 60/24)

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

144

Дом Печати – Сокский 1 –
Сокские дачи

80/32
(до Сокский 1 - 57/24)

145

Ул. Георгия Димитрова –
Красноярские дачи

83/32

7.00 У1*, 7.40
У1* - отправление от а/с «Красная Глинка»
7.05, 7.55, 8.50, 9.40, 10.30, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20
7.05, 7.45, 8.25, 9.05, 9.45, 10.30, 14.10, 14.55, 15.35,
16.15, 16.55, 17.35, 18.15
6.00, 6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 10.30, 14.00, 14.55, 15.45,
16.35, 17.25, 18.15

146

Площадь им. Кирова –
СДТ «Зеленая роща»

64/24

147

95/40
(до 3-я дачной - 36/20)

153

Площадь им. Кирова –
Тургеневские дачи
Ул. Георгия Димитрова –
Чубовские дачи
Ул. Георгия Димитрова –
Грачевские дачи

154

Ул. Георгия Димитрова –
ПК «Исторический Вал»

67/32
(с пос. Мехзавод - 50/24)

156

Дом Печати –
Старосемейкинские дачи

60/24

157

Площадь им. Кирова –
Черновские дачи

52/24

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

6.30, 7.00, 7.30, 8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.25, 11.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.40, 18.15, 18.50, 19.25

7.03, 7.33, 8.03, 8.38, 9.13, 9.48, 10.23,
10.58, 11.33, 15.33, 16.03, 16.33, 17.03,
17.38, 18.13, 18.48, 19.24, 20.00

159

Хлебная площадь –
СДМ «Новая Деревня»

73/32

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

8.00, 18.00

9.00, 19.00

150

74/32
105/40

18.30, 19.00

8.25, 9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 15.25,
16.14, 17.03, 17.53, 18.44, 19.35
суббота, воскресенье, нерабочие
8.25, 9.05, 9.45, 10.25, 11.05, 11.50, 15.30,
праздничные дни
16.15, 16.55, 17.35, 18.15, 18.55, 19.35
7.15, 8.10, 9.05, 9.55, 10.50, 11.45, 15.15,
среда, пятница
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30
7.15,
7.55, 8.35, 9.13, 9.51, 10.29, 11.07,
суббота, воскресенье, нерабочие
6.00, 6.40, 7.20, 7.58, 8.36, 9.14, 9.52, 10.30, 14.00, 14.38,
11.45, 15.15, 15.53, 16.31, 17.09, 17.47,
праздничные дни
15.16, 15.54, 16.32, 17.10, 17.48, 18.24
18.25, 19.03, 19.35
7.50, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.20,
среда, пятница, суббота, воскресенье, 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 14.10, 15.00, 7.05,
12.00, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.30,
нерабочие праздничные дни
15.50, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00
19.15, 20.00
среда, пятница, суббота, воскресенье,
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 14.00, 15.00, 15.55,
7.20, 8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 11.55, 15.25,
нерабочие праздничные дни
16.50, 17.45, 18.40
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
среда, пятница, суббота, воскресенье,
6.05,
8.45,
15.50,
18.20
7.20, 10.00, 17.00, 19.30
нерабочие праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
7.00, 10.20, 15.00, 18.10
8.25, 11.45, 16.25, 19.35
нерабочие праздничные дни
6.20, 7.00 У1*, 8.20, 9.00, 10.40, 15.00,
среда, пятница, суббота, воскресенье,
7.20, 8.00, 9.30, 10.10, 11.40, 16.00, 17.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
18.00, 19.00, 20.00
нерабочие праздничные дни
У1*- отправление от СПТУ-50
7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.45, 10.30, 14.20, 15.10, 16.00,
8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.45, 11.30, 15.25,
среда, пятница
16.45, 17.35, 18.25
16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
суббота, воскресенье, нерабочие
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.20, 14.55, 8.00,
11.30, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45,
праздничные дни
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25
18.20, 18.55, 19.30
среда, пятница

7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30,
6.45 У1*, 7.05 У1*, 7.25 У1*, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20,
10.10, 10.30, 10.50 У1**, 11.10 У1**,
9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 13.35 У1*, 13.55 У1*, 14.15 9.50,
11.30 У1**, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20,
среда, пятница, суббота, воскресенье, У1*, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20,
17.35, 18.00, 18.25
нерабочие праздничные дни
17.40, 18.05 У1**, 18.30 У1**, 19.00 У1**
У1** - отправление
У1*- отправление от Хлебной площади
от дач до Хлебной площади
среда, пятница, суббота, воскресенье,
8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 15.15, 16.30,
7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.10, 15.25, 16.40, 18.00
нерабочие праздничные дни
17.45, 19.05
среда, пятница, суббота, воскресенье,
7.00,
12.50,
15.00,
18.00
8.30,
11.30,
16.30, 19.30
нерабочие праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
6.30, 9.00, 15.00, 17.30
7.40, 10.10, 16.10, 19.00
нерабочие праздничные дни
вторник, четверг, суббота, воскресе7.00
19.00
нье, нерабочие праздничные дни
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
среда, пятница, суббота, воскресенье, 6.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 14.50, 15.20,
11.00,
13.50,
14.20,
14.50,
15.20,
15.55,
16.25,
16.55,
нерабочие праздничные дни
15.50, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.40,
17.35, 18.15, 18.55
19.20, 20.00
7.00, 9.00, 16.00 У1*, 18.00
8.00, 10.10 У1**, 17.00, 19.00
среда, пятница, суббота, воскресенье,
У1** - отправление
нерабочие праздничные дни
У1* - отправление от Хлебной площади
от дач до Хлебной площади
среда, пятница, суббота, воскресенье,
7.20, 9.40, 15.30, 17.55
8.30, 10.50, 16.40, 19.05
нерабочие праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
8.05,
8.55,
9.45, 10.35, 12.20, 16.30, 17.20,
7.15, 8.05, 8.55, 9.45, 11.30, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10
нерабочие праздничные дни
18.10, 19.00
среда, пятница, суббота, воскресенье,
7.00,
17.40
8.20, 19.00
нерабочие праздничные дни

165

Ул. Бакинская –
Стромиловские дачи

167

А/с «Аврора» –
Стромиловские дачи

48/24

168

ПАВ – СДМ «Журавли»

73/32
(с ул. Бакинская - 46/24)

169

А/с «Аврора» – СДМ «Журавли»

77/32

170

Пр. Ленина –
СДМ «Старая Бинарадка»

118/40

171

Ул. Георгия Димитрова –
СДТ «Белозерки»

64/32
( до КДП «Новосемейкино» - 42/20)

172

ПАВ – Октябрьские дачи

60/24

173

А/с «Аврора» –
СНТ «Березовский»

82/32 (до Березовских дач - 61/24;
до СНТ «Василек» - 31/20)

174

А/с «Аврора» – Аглосские дачи

52/24

175к

Пос. Управленческий –
СДТ «Белозерки»
Ул. Георгия Димитрова –
СДТ «Конезавод» –
СДМ «Новая Орловка»

69/32
159/40
(до СДТ «Конезавод» - 128/40)

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

7.10

17.45

181

Ул. Георгия Димитрова –
СДТ «Водинка»

58/24
(до КДП «Новосемейкино» - 42/20)

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

6.00, 6.29, 6.58, 7.27, 7.56, 8.25, 8.54, 9.23, 9.53, 10.23,
10.53, 14.00, 14.27, 14.54, 15.21, 15.48, 16.15, 16.42,
17.10, 17.38, 18.07, 18.36, 19.05

182

Площадь им. Кирова –
Пос. «Гвардейцы»
Площадь им. Кирова –
Крестьянский массив
Ул. Георгия Димитрова –
СДМ «Алакаевский»
Площадь им. Кирова –
СДМ «Юбилейный»
Хлебная площадь – СДТ «Молочное озеро» (Пост ГИБДД)

83/32
(до 3-й дачной - 36/20)

среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни
суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни
среда, пятница, суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

6.00, 7.20, 8.30, 9.50, 11.00, 14.00, 15.10,
16.20, 17.35, 18.45

7.00, 7.29, 7.58, 8.27, 8.56, 9.25, 9.54,
10.23, 10.53, 11.23, 11.53, 14.55, 15.22,
15.49, 16.16, 16.43, 17.10, 17.37, 18.05,
18.33, 19.02, 19.31, 20.00
7.15, 8.35, 9.45, 10.55, 12.05, 15.15, 16.25,
17.35, 18.40, 20.00

8.00

17.30

7.30

18.00

180

185к
197
198
199

29/29

101/40
119/40
46/24
29/29

7.00, 9.00, 18.00

8.00, 17.00, 19.00

7.00, 8.10, 9.20, 10.30, 14.30, 15.40, 16.50, 18.00, 19.10

7.35, 8.45, 9.55, 11.05, 15.05, 16.15, 17.25,
18.35, 19.45
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
09.55 Красивая планета (12+)
10.10, 01.35 ХХ век (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
15.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
17.35 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
18.25, 02.50 Российские оркестры (12+)
19.45 Д/с «Память» (12+)
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РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.55, 15.35, 17.30, 20.50
Новости
08.05, 14.00, 17.35, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Осасуна» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Греции.
«Олимпиакос» - «Панатинаикос»
(0+)

14.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.50 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
18.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
19.40 Реальный спорт. Бокс (12+)
20.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус». Прямая
трансляция
01.40 Тотальный Футбол (16+)
02.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
04.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(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+)

20.15 Открытый музей (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.30 Больше, чем любовь (12+)

19.00 Факты (12+)

21.10 Спектакль «Вместо эпилога» (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

22.50 Юбилей Светланы Крючковой (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.35 Д/ф «Беспамятство» (12+)

01.20 Футбол России (12+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

01.45 Реплика (12+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Кто «прошляпил» начало войны
(16+)

04.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (12+)

04.55, 17.45 Медосмотр (12+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,

05.05, 05.20 Домашние животные с

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30

Дорогие ветераны! Земной вам поклон за все, что вы сделали для Великой Победы, для развития страны и
укрепления ее независимости. Ваш пример вдохновляет нас на труд ради настоящего и будущего России,
ради ее величия и процветания.
Слава нашим героям-победителям! Вечная память павшим!

Григорием Маневым (12+)

Т/с «КУБА» (16+)

05.35 Культурный обмен (12+)

18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

06.15 Мультфильм (0+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

06.30, 19.05, 01.45 Д/ф «Моя война. Мирко

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

Саво Сировина» (12+)

(12+)

07.00, 12.00 Лица в истории (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

07.05, 18.05 Т/с «ЧУВСТВО

01.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)

ПРЕКРАСНОГО» (12+)

02.15, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 05.00, 05.30

08.00 Большая страна (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.05, 23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.20,
10.25,
10.30
11.10
11.20
11.25
12.55
13.05
13.10
13.20
13.30
13.45
15.00
15.10
16.40
16.45
17.05
17.10
17.55
18.00
19.35
21.30
21.40
21.45
23.50
02.00
03.00
03.30
03.50
04.15
04.35
05.00
05.55

10.00, 16.05 Календарь (12+)

М/с «Йоко» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Домики» (0+)
04.55 Букварий (0+)
12.50, 15.05, 19.30 Мой музей (0+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)
М/ф «Кораблик» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
М/ф «Солдатская лампа» (0+)
М/ф «Огромное небо» (0+)
Путь к Великой Победе (0+)
М/ф «Воспоминание» (0+)
М/ф «Василек» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Полезные советы (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

Дорогие земляки!
22 июня 1941 года навсегда останется памятной и скорбной датой в героической
летописи нашей страны. В этот день гитлеровская Германия вероломно напала
на Советский Союз, развязав самую кровавую в истории человечества войну.
И сегодня, 79 лет спустя, мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Родину,
за жизнь будущих поколений, за мир во всем мире.
Война принесла на нашу землю неисчислимые бедствия, страдания и лишения. Наша область
вместе со всей страной сделала все возможное, чтобы приблизить Победу. Более полумиллиона
наших земляков ушли на фронт. Они сражались за наше Отечество, за домашний очаг, за своих
родных и близких против сильного, безжалостного, ненавистного врага. До светлого мига Победы
Дмитрий
не дожил почти каждый второй. Боль от этих потерь до сих пор отдается в сердце каждого из нас.
Азаров,
Ценой огромных жертв наши отцы, деды и прадеды освободили страну от оккупантов и сокруГУБЕРНАТОР
шили фашизм. Их героизм, невиданная стойкость и мужество навсегда останутся для нас, для всех
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
поколений россиян образцом патриотизма, вершиной человеческого духа.
Мы испытываем чувство глубочайшей благодарности ко всем, кто в это суровое время встал
на защиту Отечества. Кто с оружием в руках, у станка или на колхозных полях приближал разгром
фашистской Германии и ее сателлитов. Кто терпел бесчинства фашистов в концлагерях и на оккупированных территориях.
Кто был лишен счастливого детства и на чью молодость выпало тяжелое бремя послевоенного восстановления страны.
Мы скорбим обо всех не доживших до наших дней.
Великая Отечественная была битвой за судьбы всех народов мира, за справедливое мироустройство. И потому так важно сегодня защищать от нападок и фальсификаций правду о ней, не забывать суровых уроков Второй мировой войны и
всеми силами противостоять попыткам пересмотреть ее итоги.
Мы помним и чтим всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Они с нами в рядах «Бессмертного полка», в бережно хранимых в каждой семье письмах и фотографиях, в 27 миллионах деревьев, высаженных по всей России в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
12.05, 00.50 Д/ф «Чувство прекрасного»
(12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.30 Вспомнить все (12+)
03.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 02.30 Хроники московского быта
(12+)

19.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
23.35 Дивный новый мир (16+)
00.05, 03.10 Знак качества (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
03.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой»
(12+)

Дорогие самарцы !
22 июня - день, который отзывается
болью в сердце каждого жителя нашей
страны. В 1941 году началась самая
жестокая и кровопролитная война
в мировой истории.
Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, представителей

Елена
Лапушкина,

всего военного поколения, выстоявших, вы-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

на родную землю Победу. Наш народ препод-

полнивших свой великий долг и принесших
нес миру урок нравственного единения, доказав, что правда, духовная сила, мужество и
милосердие помогают выстоять в самые трудные времена.
В наших сердцах - вечная память о тех, кто
погиб на фронтах, в плену, умер от ран, голода
и лишений, - всех, кто отдал свою жизнь ради
великой Победы.
Горечь скорбных утрат не имеет срока давности, и мы должны приложить все усилия,
чтобы сохранить мир в нашей стране и память о героях Великой Отечественной войны.
Желаю вам и вашим близким здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
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ТВ программа

Понедельник, 22 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 По делам несовершеннолетних

09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

10.00 Детки-предки (12+)
11.00 Детский КВН (6+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ОУШЕНА» (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

15.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

(16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
20.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.40 Кино в деталях (18+)

«Народное признание» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
«Поиск продолжается» (12+)
Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
Т/с «САШКА» (16+)
«Урожайный сезон»
«Планета вкусов» (12+)
19.50 «Писатели России» (12+)
«Имена самарских улиц. Улица
Силаева» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

14.45,
15.15,
16.10
17.05
17.35
18.30,
20.15
21.05
21.15
21.30
22.15
23.10,

(16+)

05.20 Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.30, 00.00, 02.10, 04.40 «Новости
губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.20 Д/ф «Загадки подсознания»
(12+)

02.40 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)
12.10, 07.10 Тест на отцовство (16+)
14.15 Д/ф «Реальная мистика».
«Мертвый шалун» (16+)
15.15, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.20, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)
16.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
03.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
06.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

07.35 6 кадров (16+)

(12+)

09.45 Т/с «СМЕРШ» (12+)
13.30 Прямая трансляция из Главного
храма Вооруженных сил
Российской Федерации (12+)
15.35 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
16.15, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
17.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+)
20.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.50 Скрытые угрозы (12+)
21.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
02.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)

04.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.50 Д/ф «Маресьев. Продолжение
легенды» (12+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
07.45 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 1» (16+)
09.00 Д/ф «Война. Первые четыре часа»
10.00 Божественная литургия. Прямая

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)
19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

трансляция (0+)
12.00 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
14.00, 04.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 2» (16+)
17.10, 18.55 Х/ф «ПОП» (16+)
18.40, 22.30, 02.25 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
20.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.15 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 4» (16+)

05.30, 06.15 Властители (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Директива №1. Война» (12+)
07.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

СПАС

(12+)
(16+)

правду (16+)

(16+)

00.25 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 5» (16+)
01.50 Д/ф «Простой епископ» (12+)
03.10 Завет (6+)
05.30 Щипков (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР
«Мастер спорта»
Самарские любители велоспорта готовятся к летнему сезону. Какие соревнования их ждут, расскажет директор клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин. Смотрите программу «Мастер спорта»
в 19.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 08.30 Лица Победы (12+)
06.45, 08.45, 13.05 Неизвестные страницы запасной столицы (12+)
07.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)
09.30, 14.05 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
10.00 Д/ф «Первая Мировая. Неизвестная война», 1серия (12+)
10.40, 17.20, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.35 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная программа «События» (16+)
13.25 Концерт А. Морозова «От героев
былых времен...» (12+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
15.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
00.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
03.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» (16+)

Дорогие жители
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

07.00 Мультфильмы (0+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи мне

ГИС

05.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

ТВ3

(12+)

08.25 6 кадров (16+)

03.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.15,
06.50,
07.00
08.20
09.40
10.00
10.50
11.45
12.10
12.35,
12.45

ДОМАШНИЙ

22 июня навсегда стало для нашей страны Днем памяти
и скорби. В этот день 79 лет назад началась
Великая Отечественная война, и этот день перевернул
жизнь каждого советского человека. Война стала
тяжелейшим испытанием, вошла в каждый дом,
коснулась каждой семьи. Но именно в те суровые годы,
оказавшись перед лицом фашизма, люди показали небывалую
сплоченность и самоотверженность.
Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин:
«Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем
не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир».
И сегодня мы отдаем дань бесконечного признания жертвенному
подвигу поколения победителей - людям разных национальностей,
сражавшихся с фашизмом. Время не властно перед их мужеством,
единством, несгибаемой силой духа.
В год 75-летия Великой Победы особенно важно вспоминать и
рассказывать о войне, чтобы ее уроки никогда не забылись.
Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся
с войны… Эти жертвы и утраты ничем не измерить!
Мы с особым трепетом благодарим наших ветеранов тех, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу.
Они сражались за жизнь - против смерти.
И мы всегда будем равняться на их сплоченность
и стойкость.

07.00, 04.45 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.25 Д/ф «Освобождение. Александр

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 Ландшафтные хитрости (12+)
08.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

Твардовский. Я в свою ходил

09.30 Перезагрузка (16+)

атаку…» (12+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
14.40, 17.15 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 18.55 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
19.30 СТВ
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

ФРОНТА» (12+)
18.30, 20.25 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

21.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Х/ф «1+1» (16+)

(12+)

00.15 Дом-2. Город любви (16+)

22.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

01.20 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Отцы и дети (12+)

02.20 Такое кино! (16+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)

02.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (0+)
04.05 Резерв 40 минут (16+)

03.15 STAND UP (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые жители Самары!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Тогда еще никто не мог и предположить, что она растянется
на долгие 1418 дней и ночей. Вероломное вторжение
фашистской Германии и ее союзников разрушило не только
наши города и села, нанеся мощнейший удар по территории
страны, ее экономике, но и людские судьбы, перечеркнув
надежды и чаяния целого поколения.
Эта скорбная дата навсегда останется в памяти как один из самых
трагических дней в истории. Более 27 миллионов граждан нашей страны погибли во время войны, из них почти 7 миллионов пали смертью
храбрых на полях сражений. Нет ни одной семьи, которую не опалила
бы война, коснувшись своим черным и кровавым крылом.
Куйбышевцы наравне со всеми защищали Родину от врагов. Более
полумиллиона жителей города и области ушли на фронт, каждый второй не вернулся. Мы преклоняемся перед их героизмом и мужеством.
Но настоящие подвиги свершались не только на поле боя, но и в тылу.
Во многом благодаря самоотверженному труду гражданского населения - среди которых большинство женщины и подростки, сменившие у станков отцов и братьев, ушедших на фронт, - была одержана
наша Великая Победа. На эвакуированных в запасную столицу страны
Куйбышев стратегически важных предприятиях в тяжелейших условиях руками этих людей изготавливались боевые снаряды, оборонная
продукция, самолеты. Более 80% всех выпущенных во время войны в
стране знаменитых штурмовиков Ил-2, которые наши бойцы называли
«летающей крепостью», а фашисты «черной смертью», были сделаны в
цехах куйбышевских заводов.
Несмотря ни на что, мы выстояли и победили! Ратный подвиг
на полях сражений и самоотверженный труд в тылу нашего
народа определили дальнейший ход мировой истории!
Мы - наследники поколения победителей - вечно будем
помнить и гордиться великими деяниями своих предков!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 13.10, 16.00, 19.05, 20.50
Новости
08.05, 13.15, 16.05, 19.10, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)
11.50 Тотальный Футбол (12+)
12.50 Самый умный (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Брешиа» (0+)
16.35 Моя игра (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы
1996 г. Шотландия - Англия.
Трансляция из Великобритании

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 09.10, 10.25 Х/ф
«ЛАДОГА» (12+)
10.40, 11.30, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

06.30, 19.05, 01.45 Д/ф «Моя война. Павел

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)

(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

03.30 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)

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,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

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

09.50 Красивая планета (12+)

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

10.10, 01.50 ХХ век (12+)
11.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.30, 21.15 Искусственный отбор (12+)
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.25 Д/с «Клавиши души» (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+)

13.55 Academia (12+)

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

14.45 Д/ф «Дело Деточкина» (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.30 Спектакль «Жизнь и судьба» (12+)
18.40 Д/ф «Мальта» (12+)
19.05, 03.00 Российские оркестры (12+)
19.45 Д/с «Память» (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

20.15 Открытый музей (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

20.30 Больше, чем любовь (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой» (12+)
22.50 Монолог в 4-х частях (12+)
00.35 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

01.05 Кинескоп (12+)
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(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+)

(0+)

19.50 НеФутбольные истории (12+)
20.20 Правила игры (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Наполи». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
01.55 Футбольная Испания (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Хетафе» (0+)
04.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
05.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
00.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
04.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

07.00 Лица в истории (12+)
07.05 Т/с «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО» (12+)
08.00 Большая страна (12+)

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20, 05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
10.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)

14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Монсики» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
15.45 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Фиксики» (0+)
17.50 Простая наука (6+)
17.55 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Три кота» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пластилинки» (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Король караоке. Битва королей
04.15
04.35
04.55
05.00

Гладков» (12+)

(0+)

М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

08.05, 23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 06.20 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
12.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
17.45 Медосмотр (12+)
19.30 Д/ф «Города воинской славы.
Бендеры» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.20 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.50 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
19.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 03.10 Шоу «Развод» (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
02.25 Прощание. Анна Самохина (16+)
03.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

АФИША
Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать просторы
интернета и предлагают самарским
зрителям общение в сети.
Театр «Самарская площадь» 22
и 23 июня в 19.00 на своем YouTubeканале начнет показ эскиза премьерного спектакля «Нас не надо
жалеть» (12+). За основу постановщик Евгений Дробышев взял не
пьесу. В спектакль-концерт вошли
письма с фронта и на фронт, песни
военных лет, воспоминания блокадников и солдат. Ссылка на видео
действительна в течение 48 часов с
момента начала трансляции.
Театр «Камерная сцена» выложил на своем официальном сайте,
в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и
на своем YouTube-канале фрагменты спектакля «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+) по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя.

ТЕАТР НА ДИВАНЕ

Самарские сценические коллективы
продолжают работу в онлайн-режиме

Кроме того, театр предлагает
вспомнить спектакль 2005 года «Я
вас не люблю! Не люблю!» (16+). Он
был поставлен по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Володя». Это спектакль в одном действии, камерной формы. Во время
показов зрители сидели на сцене.

Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» в
рамках проекта «Культурное сердце России» выложил на своей странице во «ВКонтакте» записи спектаклей «Гибнет хор» (12+), «Сторож» (16+) и «Шинель» (12+).
Премьера последнего по одно-

именной повести Гоголя в постановке главного режиссера театра
Александра Мальцева состоялась
в ноябре прошлого года. Герой произведения в исполнении Вадима
Колпакова проходит путь от блаженного переписывания до страстной одержимости, а потом отчаяния и гибели.
Время действия спектакля «Гибнет хор» - Первая мировая война.
В санитарном поезде от своих мыслей, памяти, от самого себя пытается убежать военный врач Михаил.
Вместе с ним в этом составе где-то
между Российской империей и Австро-Венгрией мчат в вечность не
только раненые, но и молодые души
героев былых времен, которые ушли, не досказав, «не долюбив, не докурив последней папиросы».
- Спектакль не о войне, а о ее последствиях, - рассказывает режиссер-постановщик спектакля «Гиб-

нет хор» Ольга Парфенова. - На
долю каждого поколения выпадает какая-то война - большая, маленькая. Для солдата она, конечно,
никогда не бывает маленькой - это
всегда потери. Фраза, которую драматург Ася Волошина использует в
пьесе, - «В настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор» - из нобелевской речи Иосифа Бродского.
Это эмоциональный призыв.
«Сторож» - самая популярная
пьеса нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Дождь, комната
и три персонажа. Два брата, Астон
и Мик, которые не очень-то ладят
между собой, и бездомный Дэвис,
которого приводят в дом и предлагают стать сторожем. Все как у
всех. Ожидание «волшебного» события, которое даст толчок к новой жизни. Порой мы сами не замечаем, что приближаем к себе
людей, не дающих нам возможности разорвать круг ничегонеделания. Зрителю еще долго придется
отвечать на поставленные перед
ним вопросы.
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ТВ программа

Вторник, 23 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

23.25 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

друзей» (0+)

(12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

14.05, 06.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

15.05, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.10, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

18.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

21.00, 00.35 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

03.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

02.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
04.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

06.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

(16+)

07.35 6 кадров (16+)

07.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+)
08.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
11.00, 14.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)

14.00, 19.00 Новости дня (16+)
19.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение
крепости» (12+)
20.50 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

06.30 Странные явления (16+)

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

06.30 Самара - город трудовой

Обзор ТО
 П-5 фильмов про медиков

07.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.25 Д/ф «Освобождение.

11.00 Х/ф «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (0+)
14.00, 04.05, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 4» (16+)
17.10, 18.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
19.50 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 5» (16+)
23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
01.05 Д/ф «Памяти павших» (12+)
01.50 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл
«Апостолы» (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)

07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Город С (12+)

Начало» (16+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

18.45 Имена Победы (12+)

11.10, 14.15, 17.15 Т/с «НОЧНЫЕ

(16+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
ЛАСТОЧКИ» (12+)

23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)

20.25 Х/ф «ПОП» (16+)

19.30 Просто о вере (0+)

02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 STAND UP (16+)
04.00 Д/с «Зaгaдки подсознaния» (12+)

21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
04.15 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

загадок» (12+)
18.15 Город С (12+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Первая Мировая.

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

16.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

материалы» (16+)
Неизвестная война», 2серия (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(повтор)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

доблести (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)

00.05 Д/с «Неизвестная война. Великая

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

пехота» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

«События» (16+)

13.05 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

Город-герой Севастополь» (12+)

10.00 Д/ф «Освободители. Морская

07.30, 19.30 СТВ

11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

06.15 Д/ф «Вторая мировая война.

09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)

Информационная программа

22.30 Открытый эфир (12+)

03.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

Новости на «Спасе» (0+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

10.50, 15.15, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

02.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

07.40, 18.40, 22.30, 02.20 Новый день.

МИР

21.40 Улика из прошлого (16+)

Отечественная» (12+)

06.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 3» (16+)

08.30, 03.05 Завет (6+)

(16+)

20.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

07.05, 19.30 Специальный репортаж (12+)

21.05, 23.45 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.45 «Территория Тольятти» (12+)
01.20 «Путь художника» (12+)
03.00 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (12+)

11.00 Детский КВН (6+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.30
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20 «Сохраняйте чек» (12+)
06.30 «Школа здоровья» (16+)
06.45 «Слово прокурору» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.20, 23.10, 02.30 Д/с «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 «Урожайный сезон»
12.10 «Планета вкусов» (12+)
12.35, 05.50 «Писатели России» (12+)
12.45, 17.05 Д/с «Вспомнить все.
Великая русская революция» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
«Школа здоровья» (16+)
«Народное признание» (12+)
Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
23.35, 01.50 «Рыбацкое счастье»

08.50 По делам несовершеннолетних

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00, 07.10 Тест на отцовство (16+)

ЗВЕЗДА

14.20
14.30
14.45
15.15,
16.10,
17.35
18.50,

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

ТВ3

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.45 Х/ф «AТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ»
23.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

(16+)

Профессия и призвание
Интересное кино про врачей
«Тридцать три» (12+)

21 июня в России отмечают День медицинского
работника. Во многих онлайн-кинотеатрах все еще
открыт бесплатный доступ к контенту. Пользуясь случаем,
предлагаем вашему вниманию подборку из нескольких
фильмов про врачей.

«Я остаюсь» (16+)

Главный герой фильма - доктор Виктор Тырса. Он лечит своих пациентов обычными медицинскими методами и не любит
разговоров о загробном мире,
жизни после смерти и подобных

потусторонних вещах. Однако
случай заставляет Тырсу столкнуться с неизведанным и пересмотреть свои прежние взгляды
на жизнь.
Где посмотреть:
okko, megogo

Зубной врач из провинциального городка делает неожиданное научное открытие, обнаружив в полости рта своего пациента 33-й зуб. Такой случай
нельзя упустить. Изнывающего от боли мужчину везут в Москву, где он производит фурор,
став вначале обитателем сумасшедшего дома, затем - героем
научной международной конференции и только потом - пациентом профессора-стоматолога.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo

«Морфий» (18+)

Фильм культового режиссера
Алексея Балабанова рассказывает про молодого доктора Ми-

хаила Полякова. Он только что
окончил медицинский институт и приехал работать в уездный город N. Однажды, борясь
за жизнь пациента, врач ставит
под угрозу свою собственную.
Фильм сняли по сценарию
Сергея Бодрова-младшего, написанному по мотивам цикла
Михаила Булгакова «Записки
юного врача» и рассказа «Морфий».
Где посмотреть:
okko, megogo

«Палата №6» (16+)

Российский фильм по одноименной пьесе Антона Павловича
Чехова рассказывает про главного врача провинциальной психиатрической больницы. В один
прекрасный день тот обнаружи-

вает в одном из своих пациентов
человека с оригинальным мышлением и собственной философией.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo

«Простые вещи» (12+)

Главный герой фильма - врачанестезиолог Сергей Маслов, который погряз в сплошных проблемах как на работе, так и в
жизни. Неожиданно ему выпадает шанс делать уколы на дому
одному старому актеру. Когдато тот был любимцем публики, а
сейчас находится в забвении. Несмотря на непростой характер
пациента, Сергею удается найти
с ним общий язык.
Где посмотреть:
okko
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
06.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
10.00, 12.10, 21.00 Вести
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (16+)
12.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации

07.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Санта-Клара» (0+)
09.00, 13.35, 16.30, 20.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Удинезе» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Боавишта» (0+)
13.30, 16.25, 20.25 Новости
14.05 Вне игры (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Атлетико» (0+)
17.05 «Месси». Специальный репортаж

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (12+)
06.45, 07.25, 08.20, 09.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
11.00 Парад Победы (0+)
12.05, 14.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
14.40, 15.35, 16.25, 17.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

06.30, 01.45 Д/ф «Моя война. Федор
Иванов» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 00.50 Д/ф «Чувство прекрасного»

ПЕРВЫЙ
07.00, 12.10, 16.00 Новости
07.10 Парад Победы (16+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (16+)
13.00, 16.20, 19.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
00.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
01.20 Цена Освобождения (6+)
02.15 Маршалы Победы (16+)
04.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

(16+)

16.00
18.25
21.50
22.00
00.30

Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
Местное время. Вести-Самара
Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
Концерт Победы на Мамаевом
кургане. Прямая трансляция
02.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)

РОССИЯ 24
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+)

10.00, 14.25 Д/с «Память» (12+)

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

10.30 Русский характер (12+)

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

12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.25, 02.10 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов» (12+)
14.55, 01.00 Х/ф «ИВАН» (6+)
16.05 Больше, чем любовь (12+)
16.45 Вместе в трудные времена (12+)
17.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой» (12+)
18.20 Д/ф «Беспамятство» (12+)
19.20 Любимые песни (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

03.10 Искатели (12+)

06.20, 09.25, 19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
09.00, 10.45, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная площадь.
75-й годовщине победы в Великой

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

НТВ

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

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

00.35 Д/с «Рассекреченная история»

06.30 Команда мечты (12+)

Военный парад, посвященный

21.15 Искусственный отбор (12+)

22.50 Монолог в 4-х частях (12+)

(12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

профессия, взводный» (12+)

(12+)

17.25 Все на Футбол! (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019-2020 гг. 1/4
финала. «Шинник» (Ярославль)
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.55 Футбол на удаленке (12+)
21.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом легком весе.
Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка».
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» (0+)
03.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

20.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» (12+)

22.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая
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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+)

Отечественной войне 1941-1945 гг. (16+)
12.10, 14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)

17.25 ДНК (16+)
22.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
00.40 Белые журавли. Квартирник в
День Победы! (12+)
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
04.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

(12+)

08.00,
08.05,
10.00,
11.00
12.10,
12.15
12.30
14.00,
14.10,

14.45

05.40 Большая страна (12+)
23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
16.10 Календарь (12+)
Парад в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне (16+)
13.50, 16.00, 20.00 Новости
Д/ф «Парад Победы 1945 года» (12+)
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
22.05 Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
Д/ф «Одна строка в донесении»
(12+)

15.15
15.35
17.05,
17.55
18.15
19.30

Вспомнить все (12+)
Д/ф «Личная высота» (12+)
02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
Д/ф «Поисковики» (12+)
Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
Д/ф «Города воинской славы.
Одесса» (12+)
20.25, 03.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
04.40 Дом «Э» (12+)
05.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Монсики» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
15.45 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Фиксики» (0+)
17.50 Простая наука (6+)
17.55 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Три кота» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.15 М/с «Простоквашино» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пластилинки» (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Король караоке. Битва королей
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

(0+)

М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Праздничный канал «Победа - 75»
(16+)

09.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

10.50, 15.45, 23.10 События (16+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (16+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
16.00 Д/ф «Одна Победа - два парада»
(12+)

16.50, 23.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
23.00 Праздничный салют (16+)
00.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
02.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
02.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
04.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
06.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)

ДАТА В
 олжские гастроли российских знаменитостей

110 лет назад
Александр Скрябин
выступил на сцене
самарского театра
«Олимп»
Татьяна Гриднева
На будущий год мы будем отмечать 150-летие со дня рождения
Александра Скрябина. На сайте Самарской филармонии развернут
проект, посвященный волжским
гастролям великого русского композитора. Они состоялись 110 лет
назад. Сотрудники учреждения по
крупицам собрали богатейший материал об Александре Николаевиче и его встрече с самарской публикой. Иллюстрировали повествование обширной подборкой уникальных фотографий. Среди наших
молодых музыкантов популярен
Международный конкурс пиани-

ТРИУМФ СОЗДАТЕЛЯ
ЦВЕТОМУЗЫКИ
Александр Скрябин
создал собственную
систему
цветотональности,
в которой обозначил
до-мажор красным
цветом, ре-мажор желтым, соль-мажор
- оранжево-розовым,
а ля-мажор - зеленым.
В специальной
таблице композитора
первые тональности
полностью повторяли
цветовую гамму радуги,
остальные обозначались
производными цветами.

стов имени Скрябина. Его инициатор - потомок великого композитора, его тезка. Александр Скрябин
поблагодарил Самарскую филармонию за память о своем предке и
пригласил ее коллектив к участию
в мемориальных торжествах. В Москве сейчас готовится масштабный
юбилейный Скрябинский фестиваль. Начнется он в очередной день
рождения дома-музея композитора
- 10 октября 2021 года, а завершится
в день памяти музыканта - 27 апреля 2022-го.

Публика в восторге

В 1910 году Скрябин дал в театре «Олимп», на месте которого
сейчас находится здание филармонии, несколько концертов в сопровождении симфонического

оркестра под управлением близкого друга - знаменитого дирижера Сергея Кусевицкого. Разумеется, самарская публика была в полном восторге.
Воплощавший в своей музыке идеи модного стиля модерн, который подразумевает широкое использование в искусстве достижений науки и техники, Скрябин постоянно экспериментировал. Он
старался породнить звук и цвет.
Слухи об этом необычном музыканте не могли не привлечь в
«Олимп» меломанов. Их вниманию
был представлен «Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 20». Композитор солировал на фортепиано. По воспоминаниям современников, игра Александра Николаевича отличалась «нервной возбужденностью и вместе с тем исключительной
одухотворенностью,
гибкой нюансировкой, неуловимой
изменчивостью темпа и ритма, богатством и разнообразием тембровых красок, достигавшимся виртуозной техникой педализации».
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ТВ программа

Среда, 24 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
08.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
11.00 Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г (16+)
12.05, 14.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
16.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+)
01.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Детский КВН (6+)
12.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

10.20,
10.50
12.10,
13.35
14.45
15.15,
16.10,
17.05
17.35
18.30
21.00
21.30
22.15
02.45
04.10

«Улица. Город. Губерния» (12+)
02.00 «Территория Тольятти» (12+)
01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Имена самарских улиц» (12+)
«Людмила Зыкина. Опустела без
тебя земля» (12+)
23.10, 02.15 Д/с «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
23.35 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
Т/с «ЗАГС» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
05.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
«Писатели России» (12+)
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» (18+)
Д/с «ВПН США Гранд Каньон» (12+)

Музыка была просто волшебной! Еще бы, ведь композитор
сочинил ее в состоянии влюбленности. В 1886 году молодой
Скрябин вернулся в Россию, завершив свое первое концертное
турне, и сразу начал работу над
тем самым сочинением, которое исполнял потом в Самаре. В
этот же период он познакомился со студенткой консерватории
Верой Исакович. К лету 1897
года работа над концертом была
завершена. А в конце августа
Вера стала его женой.

Спасли Самара и Волга

Однако до романа с Исакович, в студенческие годы, Александр познал настоящую любовную трагедию: ему отказала
во взаимности юная Наташа
Секерина, соученица по классу
знаменитого пианиста Николая
Зверева. Остро переживаемый
разрыв негативно подействовал на слабые легкие юноши.
Врачи посоветовали ему ехать

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних

09.30 Рисуем сказки (0+)

(16+)

11.55, 07.10 Тест на отцовство (16+)
14.00, 06.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.05, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)

03.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

07.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (0+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости дня (16+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г
(16+)

12.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов»
(12+)

13.20, 14.20, 15.10, 15.50, 16.10 Д/с «Битва
ставок» (12+)
16.40, 17.10, 17.30, 18.10, 18.20 Д/с
«Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
21.10, 22.10, 23.10 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
23.00 Праздничный салют (16+)
00.50 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
02.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
05.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

на кумыс к самарскому доктору
Постникову. Кроме того, из-за
болезни левой руки, которую
молодой пианист «переиграл»,
он был на грани самоубийства.
Крушение всех надежд привело к депрессии. В этот тяжелый
1893 год Александр даже сочинил сонату для фортепиано с
похоронным маршем.
Самара помогла композитору выйти из кризиса. Волжский
простор, свежий, напоенный
ароматом листвы вековых дубов
воздух постниковской дачи, яркое солнце, новые впечатления.
И он написал в своем дневнике
в 1894 году: «Я все-таки жив,
все-таки люблю жизнь, люблю
людей, люблю еще больше. Иду
возвестить им мою победу. Благодарю тебя за все ужасы твоих
испытаний, ты дал мне познать
мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость, ты подарил мне
торжество. Иду сказать им, что
они сильны и могучи, что горе-

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)
19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

04.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

(6+)

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

16.45 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

02.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

07.00, 12.45, 20.00 Д/с «Оружие Победы»

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «Ефрем Аризонский. Цикл
«Старцы» (12+)
06.50 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

16.10, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

10.00 Спросите доктора Комаровского

СПАС

(12+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

(16+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.30,
06.50,
07.00
09.00
09.25

ДОМАШНИЙ

00.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Искусство кино
(16+)

05.45 Апокалипсис (16+)
06.15 Фактор риска (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город С (12+) (повтор)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Лица Победы (12+)
09.45 Неизвестные страницы запасной

Победы
12.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
14.35 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ» (16+)
16.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
18.25 Т/с «БЛИНДАЖ», 4 серии (16+)
22.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)
23.45 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
01.05 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+)

вать не о чем, что утраты нет!
Силен и могуч тот, кто испытал
отчаяние и победил его».

С помощью меценатов

В 1908 году произошло важнейшее для творческой судьбы
Скрябина событие. Он познакомился со знаменитым в те годы
контрабасистом-вирт уозом,
дирижером и издателем Сергеем Кусевицким. После смерти в
1903 году прежнего друга и спонсора Митрофана Беляева Скрябин находился в стесненных
жизненных
обстоятельствах.
Материальную поддержку ему

02.55
04.25

(0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дoктор И (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

Первый парад Победы» (12+)
10.55, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.00 Прямая трансляция. Парад
Победы на Красной площади
12.10, 14.15, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
20.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
23.55 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Наше кино. История большой

02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 STAND UP (16+)

любви (12+)

04.40 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 2серии (16+)

23.30,
00.00
01.20

07.30, 19.30 СТВ
10.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45-го.

Парад, посвященный Дню
11.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)

15.15
16.25
17.35
19.50
22.30,

Д/ф «Дороги памяти. Фильм 1» (16+)
Д/ф «Дороги памяти. Фильм 2» (16+)
Д/ф «Дороги памяти. Фильм 3» (16+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
Юбилейный концерт Клавдии
Шульженко (0+)
Д/ф «Дороги памяти. Фильм 4» (16+)
Д/ф «Дороги памяти. Фильм 5» (16+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Х/ф «ПОП» (16+)
01.55 Новый день. Новости на
«Спасе». Специальный выпуск (0+)
03.55 Rе:акция (12+)
Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
Д/ф «Святая Анна Кашинская.
Цикл «День Ангела» (12+)
Завет (6+)
Прямая линия. Ответ священника

МИР
07.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

столицы (12+)
10.00 Площадь им. В. Куйбышева.

07.35
08.45
09.55
11.05
12.50

04.00 Х/ф «ПЛOХОЙ, ХOРОШИЙ
ПOЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

03.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

05.50 Жара в Вегасе (12+)

оказывала Маргарита Морозова - богатая почитательница его
таланта. Супруги Сергей и Наталья Кусевицкие - настоящие
ценители искусства, подвижники, направили большую часть
своего обширного состояния
на цели музыкального просвещения. Показательный пример.
Кусевицкий
зарегистрировал
в Берлине созданное им на семейные средства Российское
музыкальное издательство, печатавшее в Лейпциге произведения молодых композиторов.
В том числе Скрябина, Игоря
Стравинского, Николая Метне-

ра, Сергея Прокофьева, Сергея
Рахманинова.
Кусевицкий также создал собственный оркестр из 65 музыкантов. Большого дохода концерты
не приносили. Их целью была
пропаганда современного искусства молодых композиторов.
Весной 1915 года после неожиданной
и
трагической
смерти Скрябина Кусевицкий
дал со своим оркестром серию
концертов, посвященных памяти композитора. Сборы от них
он передал семье Александра
Николаевича, оставшейся без
средств к существованию.

Потомок Александра Николаевича Скрябина, его тезка, внучатый
племянник Александр Серафимович Скрябин, возглавляющий
фонд великого композитора, прислал письмо художественному
руководителю и главному дирижеру Самарской государственной
филармонии, народному артисту РФ Михаилу Щербакову.
Он сердечно поблагодарил сотрудников учреждения
за проделанную работу и представленный на сайте и в социальных
сетях виртуальный проект, посвященный 110-летию гастролей
Александра Скрябина в Самаре, посчитав его первым этапом
проведения празднеств, посвященных юбилею композитора.
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

13.35 Наедине со всеми (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым

ВРЕМЕНИ-3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

00.00 Гол на миллион (18+)

02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

ПОДПИСКА-2020

(0+)

09.55,
10.10
11.30,
12.10,
13.25
13.55
14.45
15.30
17.45
18.40,
19.45
20.30
21.55
22.10
22.50
00.35

20.15 Красивая планета (12+)
ХХ век (12+)
21.15 Искусственный отбор (12+)
23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
Д/с «Клавиши души» (12+)
Academia (12+)
Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк» (12+)
Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня» (12+)
Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы» (12+)
02.45 Российские оркестры (12+)
Д/с «Память» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

01.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 19.10, 20.35, 23.30
Новости
08.05, 12.25, 16.40, 19.15, 20.40, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Сампдория» (0+)
12.55, 04.00 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела»
15.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио» (0+)
19.45 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
20.05 НеФутбольные истории (12+)
21.00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка. Бой за
титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Эспаньол». Прямая
трансляция
01.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (12+)
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,

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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

22.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ

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+)

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
04.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

Валентин Ипатов» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+)
08.00, 05.40 Большая страна (12+)

РЕВАНШ» (16+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

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

06.30, 19.05, 01.45 Д/ф «Моя война.

08.05, 23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

НТВ

ОТР

16.35, 17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

(12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
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17.45 Медосмотр (12+)
19.30 Д/ф «Города воинской славы.
Кагул» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.15 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
07.55,
08.00
08.35
09.20
09.30

13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.05

15.45
16.40
16.45
17.50
17.55
18.30
18.35
19.35
20.15
21.30
21.40
21.45
23.00

М/с «Бен 10» (12+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Полезные советы (6+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «44 котенка» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Дикие приключения Блинки

Билла» (6+)

03.00 Битва фамилий (0+)

03.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

03.50 Король караоке. Битва королей

(0+)

04.15 М/с «Везуха!» (6+)

Самарская газета
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ДЕНЬ МЕДИКА
СТАТИСТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ |

Самарская область одной
из первых в России
получила средство для
лечения коронавируса
В регион доставили
препарат «Авифавир».
Это новое противовирусное средство отечественного производства, которое применяется для
лечения СOVID-19. Как
отметил главный врач
больницы имени Середавина Армен Бенян, препарат прошел все необходимые клинические испытания, регистрацию
и имеет доказанную эф-

21 ИЮНЯ 2020 ГОДА

фективность. Его уже начали назначать пациентам.
В первую очередь медики рассчитывают, что
препарат позволит существенно снизить такие
осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а
также минимизировать
другие проявления, которые сопровождают коронавирус.

РЕЗУЛЬТАТ |

В регионе
заболеваемость
COVID-19 в три раза
ниже, чем в среднем
по России

Медуниверситет
вошел в число
лучших вузов
страны

Сейчас в Самарской области показатель заболеваемости
коронавирусом 122,8 на 100 тысяч населения, что в три раза
ниже, чем в среднем по России. Об этом было заявлено 15
июня на заседании оперативного штаба под председательством губернатора региона Дмитрия Азарова.
В регионе снижается и число госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус. Две недели назад число поступающих в больницы с признаками ОРВИ и пневмонией было около 200-230 человек в сутки, теперь - порядка 150.
Добавим: по данным на 17 июня в области зафиксировано 4024 случая коронавируса. Выздоровели 2018 человек.

Рейтинговое
агентство RAEX («РАЭКСАналитика») составило девятый ежегодный
рейтинг лучших вузов
России. При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты
опросов свыше 60 тысяч
респондентов: представителей академических

и научных кругов, студентов и выпускников, а
также работодателей.
Среди 100 лучших
высших учебных заведений страны СамГМУ занял 46 место. Среди медицинских вузов он оказался на четвертом месте, а среди самарских
университетов - на втором.

СИТУАЦИЯ

СОБЫТИЕ |

В Тольятти пациентка
коронавирусного госпиталя
родила здорового ребенка

Перед матчем «КС» губернатор
наградил медработников медалями
«За служение людям»

Женщину положили в
больницу с двусторонней
пневмонией и подозрением
на COVID-19. Она находилась в инфекционном госпитале в Тольяттинской городской клинической больнице
№5. Перед самой выпиской,
на 34-й неделе беременности,
начались роды.
- Когда сложилась экстренная ситуация, потребовавшая немедленного оказания акушерской и гинекологической помощи, мы сразу
же собрали бригаду из анестезиологов, акушеров, детских реаниматологов и неонатологов и провели опера-

цию кесарева сечения, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ирина
Лаптева.
Новорожденного доставили в отделение реанимации, где он получил первую
помощь. Врачи наблюдали за
здоровьем мальчика две недели в отделении выхаживания недоношенных детей.
По словам заведующей отделением Натальи Раваевой,
ребенок не потребовал особой терапии и быстро поправился. В среду, 10 июня, маму
с малышом выписали. Они
чувствуют себя хорошо.

ОБЩЕСТВО |

Волонтеры-медики
передали средства
индивидуальной
защиты персоналу
горбольницы № 4

Вчера, 19 июня, перед матчем
«Крылья Советов» - «Ахмат» губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником. Он
вручил работникам больниц, которые приняли на себя удар по
борьбе с коронавирусом, памятные знаки «За служение людям».
- Сегодня значимость профессии врача стала понятна каждому. На недосягаемую высоту
вы подняли ее своей верностью
клятве Гиппократа, спасенными
жизнями наших земляков! Искренне благодарю вас за ваш самоотверженный труд, я очень
надеюсь, что благодарность людей будет с вами всегда! - отметил Азаров.

Также глава региона передал
службе скорой помощи Самары
и Тольятти 12 реанимационных
автомобилей - по шесть в каждый город. Сотрудники больниц

Многоразовые защитные костюмы, бахилы, респираторы, очки и шапочки волонтеры акции #МыВместе доставили в Самарскую городскую больницу №4. Она начала принимать больных с коронавирусом 17 мая. Тогда для этого подготовили 120 коек. На сегодняшний день
они все заняты.
Костюмы, переданные медперсоналу, сделали на заводе Sportego в Санкт-Петербурге. Как отметила главный
врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор, они смогут долго прослужить, так как способны
проходить дезинфекцию без разрушительных последствий для ткани.
Это уже вторая партия средств индивидуальной защиты, которую передали волонтеры медикам. Ранее такие комплекты получили Тольяттинская станция скорой
медицинской помощи и городская больница №5.
- Все закупки проводятся на благотворительные средства, которые люди и организации передают, чтобы
поддержать всероссийскую акцию «Мы вместе-2020».
И мы им за это очень благодарны, - говорит региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева.
Следующую партию средств индивидуальной защиты
получат Клиники СамГМУ.

поблагодарили губернатора за
высокую оценку труда и выразили надежду, что уже скоро смогут
снять СИЗы и вновь надеть свои
любимые белые халаты.

ТЕХНОЛОГИИ

Регион получил еще
один аппарат для
насыщения крови
кислородом
В случае тяжелого поражения легких, когда бессильна
искусственная вентиляция, это оборудование позволяет
насытить кровь пациента кислородом с помощью искусственных мембран. Его называют «искусственными легкими».
Накануне высокотехнологичный аппарат получила Тольяттинская городская клиническая больница №5.
Его купили за счет средств областного бюджета. Это вторая подобная установка, первая работает в Самарской областной клинической больнице имени Середавина.
Для работы с оборудованием создадут бригаду, в которую войдут сосудистые хирурги, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи.

14

№122 (6559)

• СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

День медика
ВЫБОР О трудностях профессии, отношениях с родными и пациентами

МЕДИЦИНА - ЭТО ЛЮБОВЬ
Истории врачей, которые работают в «красной зоне»

О себе рассказали врач-стажер, анестезиолог-реаниматолог больницы им. Середавина Елена Рождествина,
инфекционист Сергей Васильев и заведующая инфекционным отделением Клиник СамГМУ Анна Любушкина.
Жанна Скокова

Дорогу молодым

Еще до пандемии в Самаре
ощущалась нехватка специалистов в области медицины, поэтому для работы привлекали
студентов. Как только в нашей
жизни появился коронавирус,
медики стали готовиться к самому непредсказуемому сценарию. На борьбу с вирусом бросили все силы, в том числе и молодую кровь.
Так вышло, что на передовой
оказалась и простая студентка СамГМУ Лена Рождествина. Она трудится в реанимации
больницы имени Середавина,
помогает пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция SARS-CoV-2».
Учреждение является официальным инфекционным госпиталем, сюда привозят больных
со всего региона. Поэтому работы у персонала много. Кроме того, продолжают функционировать отделения, в которых находятся неинфицированные пациенты, им тоже нужна помощь.
Лена выходит по графику
«сутки через двое». Проводит
четыре часа в «грязной зоне», потом четыре часа отдыхает, а затем вновь возвращается к своим
обязанностям.
- Я оканчиваю ординатуру по
специальности «анестезиология - реанимация», - рассказывает девушка. - Понятно, что в связи с пандемией коронавируса условия работы и обязанности несколько изменились. Как анестезиолог я участвую в проведении операций: подбираю наркоз
и слежу за состоянием пациента
во время вмешательства, а после
вывожу из наркоза. Но сейчас я
работаю как реаниматолог. Мы

оцениваем состояние самых тяжелых пациентов, назначаем лечение и, если необходимо, проводим реанимационные мероприятия. То есть буквально боремся за их жизни.

Любовь на расстоянии

Перед тем, как увидеть своих
пациентов, Лена выполняет обязательный ритуал. Она заходит в
шлюз - пространство между «чистой» и «грязной» зонами. Здесь
нужно оставить все свои вещи и
переодеться в защитный костюм
с маской.
- Костюмы защищают нас от
заражения, но в них жарко, тяжело дышать, маска оставляет следы на лице, - перечисляет
Елена. - Трудно общаться с пациентами и коллегами, потому
что плохо слышно и приходится
кричать. Другие сложности связаны со страхом заражения. Я
преживаю даже не столько за себя, сколько за родных и близких,
которых могу заразить.
Чтобы уберечь их от инфекции, девушка старается видеться с ними только онлайн. Из-за
редких встреч родители скучают. К работе дочери они относятся со смешанными чувствами. С одной стороны, переживают за Лену - и не только из-за
риска заражения: беспокойство
вызывает ее психическое состояние, накапливающаяся усталость. С другой стороны, их переполняет гордость за то, что
дочь занимается тем, о чем мечтала.
Рождествины смотрят в будущее с надеждой на лучшее: в семье уверены, что скоро все закончится. Благодаря их поддержке молодой врач находит в
себе силы справляться со своей работой, несмотря на любые
трудности.

«Будьте сознательными»

Каждый спасенный пациент
с серьезной пневмонией - это
огромное облегчение и радость.
- Почти всегда люди поступают в реанимацию в очень тяжелом состоянии, - говорит Елена.
- Когда им становится лучше, отправляются в обычные палаты и
стараются забыть период борьбы за жизнь как страшный сон.
Но, конечно, многие помнят, как
лежали в реанимации. Они благодарны нам. А врачи всегда рады видеть, что пациенту, жизнь
которого была на грани, ничего
не угрожает.
Несмотря на такие случаи,
многие продолжают считать
опасность коронавируса преувеличенной. На людей уже не действует просьба оставаться дома. Наступило жаркое лето, открыты парки и пляжи. Хочется
выехать на природу, встретиться с друзьями, а вспоминать про
ограничения не хочется.
Каждый чего-то лишился изза коронавирусной угрозы, врачи не исключение. До пандемии
Лена очень любила путешествовать. Обожала заграничные туры и автомобильные поездки по
России. В свободное время играла с друзьями в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Теперь пришлось забыть об отпуске в другой стране, а игры перешли в онлайн.
- Поверьте, коронавирус существует, - обращается Елена к самарцам. - Он реален и опасен,
я вижу это каждый день. И пока не изобретена вакцина, самый
надежный способ избежать заражения - это свести к минимуму контакты с другими людьми.
У кого-то болезнь протекает в
легкой форме: пара дней с высокой
температурой - и все. Но самое
ужасное, что при заражении дру-

гих болезнь, возможно,будет с тяжелыми последствиями. Поэтому,
пожалуйста, старайтесь избегать
людных мест, носите маски, чаще
мойте руки с мылом и пользуйтесь
санитайзерами. Приход лета не отменяет пандемию автоматически.
Будьте сознательными ради себя,
ради своих близких, ради всех нас.

Медик - это судьба

Сергей Васильев тоже учился в СамГМУ, правда, в начале
2000-х. Стать врачом он мечтал
с детства, часто играл в доктора.
Но шансов на медицинский университет практически не было. К
тому же это был первый год, когда самарские школьники начали
сдавать ЕГЭ. Все пути вели в другие профессии. Но Сергей пошел
наперекор судьбе. Не сразу, но
все-таки поступил в мед и выучился на инфекциониста.
- В работе интереснее всего, когда нас трое: я, пациент и
болезнь, - заявляет Васильев. Мне нравится ставить пациента
и доктора на одну сторону, а болезнь на другую. Только тогда мы
достигаем победы и выздоровления. Еще я люблю видеть результат своей работы. Как говорил ученый Николай Морозов,
который жил при царе и провел
долгое время в заключении, «самая главная цель в моей жизни быть хоть чуточку полезным».

Не хотелось верить

Когда началась пандемия,
Сергей не был шокирован или
сильно удивлен. Для инфекционистов это привычное дело. Когда он учился в ординатуре в 2009
году, случилась пандемия свиного гриппа. Васильев видел, каков
механизм инфекции, изучил ее
от и до. Узнав про коронавирус в
Китае, он уже понимал, что заболевание доберется и до Самары.

Хотя верить в такое развитие событий не хотелось.
- Когда в Москве произошла
вспышка заболеваемости, стало
понятно, что сначала болезнь охватит столицу, где большой поток людей из-за границы, а потом все расползется по регионам. Сейчас у нас пик, а в Москве
уже немного стихает, - объясняет инфекционист.
Медики всегда готовы к разным заболеваниям. Их учат предвидеть и масштабные события.
Однако изначально литературы о новой коронавирусной инфекции было немного. Врачи добывали информацию, общаясь с
коллегами. Инфекционисты из
других регионов и стран делились
знаниями о том, как лечить пациентов, какие симптомы и особенности существуют. Со временем
появились научные статьи.
Но чтобы изучить болезнь,
врачам нужно видеть пациентов. Полная картина начала вырисовываться, когда появился
первый положительный анализ.
После этого в клиниках медуниверситета заработал госпиталь,
появилась «красная зона». Доктора превратились в инженеров
и стали планировать дальнейшую работу.
- Моя работа с коронавирусом
началась с первых случаев, когда
6-я городская больница закрылась, готовясь принять выявленного пациента, - вспоминает
Сергей. - Инфицированных почти не было. Были только люди,
которые вернулись из-за границы. В клиниках мы начали принимать граждан с острыми респираторными заболеваниями,
тогда-то и поняли, что среди них
могут быть инфицированные
COVID-19. Врачи начали брать
анализы из носоглотки. Так и появился первый пациент.

«Медицина - это любовь, иначе она ничего не стоит». Поль де Крюи
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День медика
Всегда на работе

Сергей Васильев работает ежедневно, с утра до вечера.
Бывает, что задерживается. Он
уточнил, что делает это не по
принуждению, а из-за обостренного чувства ответственности.
- Даже когда я прихожу с работы домой, не могу отключиться от
ситуации - говорит доктор. - Хочется постоянно быть в курсе, поэтому я связываюсь с дежурным
врачом, узнаю, как чувствуют себя пациенты. Трудно находиться
вне «красной зоны», потому что
так я не контролирую ситуацию.
Сейчас для медиков особенно
важен психологический аспект в
общении с пациентами. Тем, кто
не верит, они стараются объяснить опасность вируса. А тех, кто
паникует, успокаивают. Стараются найти золотую середину и
выбрать правильные слова. Также приходится часто отвечать
на вопросы «как быть?», «что делать?», «насколько это опасно?».
С близкими Васильев общается только по телефону. Сын и
жена живут в Ульяновске. Поэтому он полностью изолирован
в своей квартире. Родители гордятся, жена переживает, ребенок плачет из-за того, что папы
нет рядом. Сергей не видел сына
уже три месяца. «Такая работа», говорит он. Главное сейчас - что
люди выздоравливают.

Мамина мечта

Анна Любушкина захотела
стать инфекционистом на пятом
курсе университета, когда начался цикл обучения, посвященный
этой теме. Предмет настолько
ее увлек, что стало понятно: это
профессия мечты. В 2010 году
Анна поступила в клиническую
интернатуру по специальности
«инфекционные болезни».
- Моя мама очень хотела стать
врачом, но из-за очень строгого отбора не смогла поступить
в Куйбышевский медицинский
институт, - вспоминает Любушкина. - Она всегда была моим
примером. Так что после девятого класса я решила, что точно буду медиком. Воплотила в жизнь
мамину мечту и не прогадала.
Теперь Анна преподает на кафедре и заведует инфекционным отделением. Одной из первых она начала оценивать возможную угрозу
по мере поступления новостей из
Китая. Тогда, в январе, все казалось таким заоблачным и далеким.
Но морально Любушкина начала
готовить себя к встрече с первыми
заболевшими. Страха перед угрозой не было. Анна точно знала, что
будет помогать людям.

Первый пациент

Тот день она помнит во всех
подробностях, будто это было
вчера. 20 мая в клиники госпитализировали первого пациента с коронавирусом. До этого их
только выявляли и переводили в
другие учреждения. Больной поступил в приемный покой, его

привезли на машине скорой помощи. Примерно в девять утра
Анна надела защитный костюм
и вместе с коллегами вошла в
«красную зону». Она волновалась. До этого были только тренировки, а тут нужно было действовать по-настоящему.
- Это была женщина с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Когда я
ее увидела, мое сердце заколотилось. Но постепенно работа пошла. Не ощущалась даже жара изза костюма. Я никогда не забуду,
как вышла из зоны, вся мокрая,
голова кружится. Тогда я поняла,
что мы справимся и готовы лечить людей дальше. Практически
за два дня наши сто коек заполнились. Было сложно, но интересно,
- рассказывает Любушкина.
По ее мнению, для врачей сейчас наступило особенное время,
ведь у них появилась возможность
каждый день узнавать что-то новое и проявлять себя. Каждый новый случай представляет научный интерес, так как все пациенты
уникальны. Люди болеют одной и
той же инфекцией абсолютно поразному, у кого-то нет сопутствующих заболеваний, у кого-то есть.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Самарской области!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Позитивный настрой

Анна на передовой с восьми
утра до четырех часов вечера. Порой приходится задерживаться,
чтобы вести документооборот,
изучать электронные истории болезни и передавать информацию в
другие отделения. Также Любушкина периодически осматривает
пациентов, оценивает лабораторные показатели. Она признается,
что домой приходит счастливая от
того, что день прожит не зря.
Супруг стойко переживает
все тяготы. Они практически не
видят друг друга. Все общение
происходит по телефону. Сложнее всего пришлось родителям, в
первые три дня они очень переживали. Особенно мама, она даже плакала. Но никто никогда не
отговаривал Анну работать. А та
сразу заявила, что несмотря ни
на что будет помогать людям.
Пациенты в госпитале попадаются разные. К каждому необходим особый подход. Людям
нелегко воспринимать новые условия - свой статус, все эти аппараты, палату, врачей в полном
обмундировании.
- Одно дело, когда врач приходит в белом халате, в накрахмаленном чепчике. Другое - когда
он в защитном костюме, - поясняетАнна. - Пациенты меня узнают
только по глазам, через очки. Мы
с коллегами стараемся их успокоить, подбадриваем, объясняем,
что нужно время. Я понимаю, что
им психологически тяжело. Представьте, вы лежите в обычной
одежде, а к вам приходят человечки в одинаковых «скафандрах».
Сейчас у нас находится ветеран
Великой Отечественной войны - женщина 95 лет. Она многое
видела и многое прошла. Я вижу,
что она искренне нам благодарна.

В этом году мы отмечаем День медработника с особым чувством. Сегодня люди в белых халатах
воспринимаются абсолютным большинством людей нашего региона, страны и всего мира как представители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии.
Находясь на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни
и при этом зачастую рискуете своей собственной.
Ваша преданность призванию, готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппократа не могут не вызывать самого искреннего восхищения. Сутками напролет вы боретесь за
здоровье своих пациентов и, преодолевая чудовищное напряжение, продолжаете делать свое
дело - лечить людей, возвращать их к нормальной жизни.
Медицинские работники Самарской области - врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, водители «скорой помощи» - всегда отличались высочайшим профессионализмом и
лучшими человеческими качествами, которые особенно ярко проявились в период противодействия пандемии. Поэтому те меры поддержки, которые приняты в последние месяцы, - это
лишь малая толика той благодарности, которую государство, общество, каждый из нас могут
вам выразить. Мы и дальше будем оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать
систему здравоохранения в целом.
В регионе продолжается реализация инициированного Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным национального проекта «Здравоохранение», целью которого
является увеличение продолжительности жизни, укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений. Уверен, что наши совместные усилия позволят совершенствовать
качество оказания медицинской помощи, повысить ее доступность.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимый вклад в укрепление здоровья наших земляков. Мы
часто слышим от вас теплые, добрые, ободряющие слова, которые помогают нам преодолевать
недуги, вызывают прилив жизненных сил и просто поднимают настроение. Очень хочется, чтобы вы почаще слышали их от своих пациентов и даже от незнакомых людей. Ведь вы выполняете главную миссию на земле - сохраняете жизнь.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого лучшего!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь и здоровье, и они находятся в ваших руках.
Сегодня, во время пандемии, мы все особенно ценим ваш высокопрофессиональный труд. Вы
стали настоящими героями, ведь рискуя собственными жизнями и не жалея сил, вы спасаете
тысячи жизней людей.
В это непростое время нам всем важно быть вместе и поддержать всех тех, кто ежедневно
самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой, лечением и диагностикой.
Развитие и совершенствование системы здравоохранения сегодня в числе приоритетных
задач для Самары и всего нашего региона. Уверена: ваш опыт и высокий профессионализм
будут способствовать ее успешному решению.
А меры поддержки, которые оказывают медикам на уровне Правительства России и лично
президента Владимира Владимировича Путина, помогают вам и вашим близким быть уверенными в завтрашнем дне и чувствовать благодарность и отдачу за ваш нелегкий труд.
Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, ветераны медицины!
Спасибо вам за ваши талант и мастерство, за самоотверженный труд, милосердие,
доброту и заботу! Желаю вам и вашим близким счастья и крепкого здоровья!

Уважаемые медицинские работники Самарской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ, ПРЕЗИДЕНТ
САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
Г.О. САМАРА,
АКАДЕМИК РАН

Сегодня все общество как никогда осознает, что медицинские работники - это настоящие
герои, которые ежедневно совершают подвиг во имя спасения человеческих жизней.
Пандемия изменила жизнь всех нас, и самая большая нагрузка и ответственность легла на врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров. И наша медицинская система выдерживает это испытание.
За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства, кто вынужден изолироваться от своей семьи, чтобы помогать
заболевшим, кто днем и ночью выезжает на вызовы и делает все возможное, чтобы спасать
жизни и здоровье людей.
На федеральном и региональном уровнях разработан целый комплекс мер поддержки медицинских работников - федеральные доплаты медикам, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, региональные выплаты работникам «скорой помощи» и первичного
звена здравоохранения.
Огромная благодарность всем вам за самоотверженный труд, душевную щедрость и чуткость!
Уверен, что мы вместе переживем это нелегкое испытание, станем сильнее, крепче, сплоченнее, сможем планомерно решать задачи развития отрасли. Это в первую очередь повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий, совершенствование качества и доступности медицинской помощи, подготовка квалифицированных кадров.
От всей души желаю всем медицинским работникам здоровья и стойкости!
Мира и добра вам, вашим родным и близким!

Уважаемые медицинские работники!
От имени депутатов думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Во все времена профессия целителя считалась одной из самых востребованных, уважаемых
и почитаемых, люди доверяют вам самое ценное, что у них есть, - здоровье. От уровня профессионализма, знаний и навыков медиков зависят порой судьбы и жизни людей, ведь вам приходится врачевать не только людские недуги, но и души, и сердца. Это настоящее призвание
- всегда быть внимательным и терпеливым, проявлять сострадание, обладать способностью
найти подход к каждому пациенту.
В работе медика необходимы милосердие и благородство, высокий уровень интеллекта,
широкий кругозор, умение постоянно совершенствоваться в профессии, узнавать современные тенденции в науке и осваивать передовые методы лечения. Вы всегда в авангарде - и сегодня, находясь на переднем крае борьбы, достойно справляетесь с вызовами времени.
Нелегкий труд врачей, медсестер, фельдшеров, младшего медицинского персонала, их высокое чувство ответственности, преданность своему делу, стремление помочь людям вызывают восхищение, заслуживают признательности и уважения.
От всей души желаю медикам Самары и ветеранам отрасли здравоохранения счастья,
любви, семейного благополучия, оптимизма, успехов в работе, крепкого здоровья,
стоять на страже которого ваш профессиональный долг,
и чаще слышать слова благодарности от пациентов!
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В последние два с половиной месяца, кажется, вся жизнь проходит в онлайн-режиме: рабочие совещания,
школьные уроки, концерты и спектакли, и даже zoom-посиделки с друзьями. Не стало исключением
и общение с докторами. Ходить на обычный прием в поликлинику теперь страшновато из-за риска
подхватить коронавирус в очереди к терапевту. Тем более не рекомендуется совершать такие вылазки
людям в возрасте или с хроническими заболеваниями. Но именно им и нужно регулярное наблюдение врача.
Выходом стали телемедицинские консультации.
При этом медицина по удаленке возникла не благодаря коронавирусу, а задолго до него. Как проходит
дистанционный прием, стоит ли доверять таким консультациям и каковы возможности телемедицины
в принципе, рассказали эксперты.
Круглый стол С
 овременные технологии в здравоохранении

Помощь на расстоянии
Марина Матвейшина

Своевременно
и по делу

Еще несколько лет назад аналогом консультации врача был
поиск ответа в интернете. Так
делали, когда идти в поликлинику не хотелось, было страшно
или некогда. Правда, никаких
гарантий такой подход не давал. В 2018 году врачам в России
официально разрешили давать
базовые консультации дистанционно. Тогда появились телемедицинские сервисы, которые
предоставляют пользователям
быстрый и удобный доступ к
сертифицированным специалистам и несут ответственность за
предоставленную информацию.
При этом выходить из дома попрежнему не нужно. Неудивительно, что подобные услуги с
каждым годом становятся все
популярнее.
В 2017 году Валентина Калядина перенесла сложнейшую
операцию на кишечнике. После
выписки из больницы встал вопрос реабилитации. Но в поликлинике по месту жительства не
оказалось нужного специалиста.
На семейном совете было решено воспользоваться услугами
одного из телемедицинских сервисов. Таким образом в течение
двух лет Валентина Степановна,
находясь в Самаре, дистанционно наблюдалась у московских
специалистов.
- Я общалась с врачами по
скайпу, - рассказывает женщина.
- На первой консультации врач
общей практики изучила историю болезни, расспросила про
сопутствующие
заболевания.
Она дала мне очень полезные
рекомендации, как ухаживать за
послеоперационным швом, как
нужно питаться, какие ограничения соблюдать, какой должна
быть физическая нагрузка. Когда у меня начались проблемы,
мне назначили консультацию с
гастроэнтерологом. Та говорила, какие обследования пройти
и какие анализы сдать. Результаты мои родные отправляли по
интернету. В ответ врач делала
назначения,
контролировала
процесс лечения.

Какие возможности телемедицины используют
врачи и пациенты
Первой страной,
поставившей телемедицину на практические рельсы,
стала Норвегия.
Причина - в большом количестве
труднодоступных
для традиционной
медицинской
помощи мест.
Второй проект был
осуществлен
во Франции для моряков гражданского
и военного флота.
Первые видеоконсультации в России
прошли в 1995 году
в Военно-медицинской академии имени Кирова в СанктПетербурге.

Хирургия на расстоянии
Первую телехирургическую операцию - эндоскопическую холецистэктомию у
68-летней женщины - провели в 2001 году. Пациентка находилась в Страсбурге
(Франция), а оперирующий хирург - на расстоянии около 7000 км в Нью-Йорке
(США). Телехирургическую операцию выполнили профессор Жак Мареско и
его ассистент профессор Ганье. Непосредственно возле пациентки находились
доктора Лерой и Смит. Для обмена данными использовался оптоволоконный
канал связи со скоростью передачи 10 мегабит в секунду. Длительность
вмешательства составила 45 минут. Пациентка была успешно выписана через
48 часов. В стандартные сроки наступило полное выздоровление.
По признанию Валентины
Калядиной,
телемедицинские
консультации намного удобнее
для пациента. Если в поликлинике идет запись за неделю, а
то и за месяц, то здесь доктор
всегда на связи. Помощь оказывается своевременно, а прием

длится столько, сколько нужно
пациенту. При этом получить
консультацию можно от врача
любой специализации.

Разговоры и взгляды

Не обошли современные технологии и психиатрию. В ноябре

прошлого года врачи Научнопрактического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой в Москве
в качестве эксперимента начали
проводить
телемедицинские
консультации в формате «пациент - врач». Речь идет исключи-

тельно о повторных приемах,
так как первичные в дистанционном формате имеют ограниченные возможности и не вполне безопасны. За последние пару
месяцев проект вышел за рамки
пилотного из-за обрушившейся
пандемии. Специалисты центра
провели более 500 онлайн-консультаций.
- Конечно, есть определенные сложности, - говорит Олег
Хайретдинов. - По видеосвязи
сложно оценить, на какие стимулы пациент реагирует или,
наоборот, не реагирует. Например, я общаюсь с подростком,
который вдруг всматривается
куда-то вверх или в сторону.
Может появиться гипотеза, что
пациент слышит или видит то,
чего нет, то есть испытывает
слуховые или зрительные гал-
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Валентина Калядина,

Марина Лисина,

Олег Хайретдинов,

Андрей Орлов,

Сергей Вдовенко,

пациентка

врач-терапевт Клиник СамГМУ

руководитель учебно-методического
отдела, врач-психиатр ГБУ3 «Научнопрактический центр психического
здоровья детей и подростков
имени Сухаревой Департамента
здравоохранения города Москвы»

главный врач ГБУЗ СОКОД,
д.м.н., главный внештатный
специалист по онкологии
министерства здравоохранения
Самарской области

BРИО министра здравоохранения
Самарской области

люцинации. Но когда я вижу
это через экран компьютера, я
не могу учесть, что в комнате, к
примеру, расположена клетка с
попугаем, которого нет в поле
моего зрения, или ребенок так
реагирует на обращение к нему,
просто человек, который его
окликает, мне не виден и не слышен.
Еще пример приведу. Многие
наши пациенты в рамках пилотного телемедицинского проекта
- с аутизмом. Одно из проявлений этого расстройства в том,
что ребенок не может активно
использовать зрительный контакт: не смотрит в глаза, избегает взгляда и так далее. Это один
из многих, но тем не менее очень
важный признак. Использование видеосвязи существенно
искажает восприятие. Ребенок
может пристально всматриваться в экран, потому что его внимание привлекла какая-то деталь, а у меня может сложиться
впечатление, что он смотрит мне
в глаза. От врача требуются профессионализм и большой опыт,
чтобы отделить одно от другого.
Приходится задавать больше
уточняющих вопросов, менять
ракурс обсуждения, просить
навести камеру на другие части
комнаты или отойти подальше
от экрана, чтобы видеть человека целиком.
По словам психиатра, в основном его пациенты воспринимают онлайн-консультации с
интересом. Во-первых, это чтото новое, а во-вторых, находясь
дома перед компьютером, ребенок чувствует больший контроль над ситуацией. Он знает,
что всегда может уйти в другую
комнату или вовсе отключить
связь. Это придает уверенности,
и консультация может пройти
более эффективно, даже если изначально подросток не очень-то
хотел общаться с врачом.

- Закон выдвигает достаточно жесткие требования к организации
телемедицинских
консультаций, - говорит Олег
Хайретдинов. - Не каждая клиника сможет их выполнить без
соответствующей подготовки.
Но эти требования необходимы.
Первое - нельзя проводить дистанционные приемы с помощью
незащищенных каналов связи,
чтобы информация, в том числе
и касающаяся медицинской тайны, не ушла куда-то на сторону.
Второе важное требование - запись консультации должна храниться по меньшей мере в течение года. А это большие объемы
информации, для которых клиника должна иметь специальное
хранилище.

отсеивая тех, кому «только спросить». Сейчас в центр поступает
три-четыре звонка в день.
- Поначалу было непривычно, - говорит Лисина. - Мне как
практикующему врачу нужно
посмотреть горло, послушать
легкие. Дистанционно этого не
сделать. Но постепенно мы приспособились. Нужно просто немного с другого ракурса посмотреть на больного. Тем более что
от нас не требуют ставить диагноз и назначать лечение. Для
этого все же необходим «живой»
осмотр. Пациенты могут самостоятельно измерить давление,
температуру, я задаю наводящие
вопросы о состоянии, чтобы
просто понять, нужна им сейчас
неотложная помощь или нет.
Также я могу скорректировать
уже назначенное лечение, чтобы
не упускать момент, или посоветовать, к какому узкому специалисту обратиться. В этом и
состоит задача телемедицины, и
в этом большой ее плюс. Она помогает сократить длительность
лечения и улучшить прогнозы.

Врачи ведущих областных
центров уже провели более 700
дистанционных консультаций
для коллег из районных больниц и поликлиник. Такие телемедицинские технологии в Самарской области стали активно
применяться еще в прошлом
году. Причем в рамках ОМС.
Пациенты вместе с лечащими
врачами, не выезжая за пределы места жительства, получают
консультации узких специалистов. Такой подход делает специализированную медпомощь
доступнее и быстрее. Помимо
экономии времени и денег он
позволяет работать даже при нехватке кадров.
Важным направлением стала
автоматическая расшифровка
электрокардиограмм в рамках
проекта по внедрению телекардиодиагностики. Из фельдшерско-акушерских пунктов, районных и городских поликлиник
ЭКГ направляются в областной
кардиодиспансер. В сложных
случаях его специалисты могут подключиться к лечению.
Своевременная высококлассная
диагностика сердечных недугов
и вовремя оказанная специализированная медпомощь - значимый шаг к спасению жизни
пациентов.
Врачи региона посредством
телемедицины активно консультируются с коллегами из федеральных центров - проводят
консилиумы и разбирают сложные случаи.
- В 2019 году началась работа
по созданию единого цифрового контура в здравоохранении,
- рассказывает Сергей Вдовенко. - Для этого мы оборудовали
для медицинских работников
две тысячи автоматизированных рабочих мест, закупили
700 комплектов для проведения
онлайн-консультаций. До конца года завершатся работы по
созданию централизованного
архива медицинских изображений в составе единой медицинской информационно-аналитической системы Самарской
области. К 2024 году все медучреждения будут подключены к
централизованной подсистеме
телемедицинских
консультаций. Цифровизация самарского
здравоохранения активно развивается благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Это повышает качество медицинских
услуг и увеличивает их доступность.

Закон и порядок

С правовой точки зрения телемедицина в России - явление
молодое. Закон о ней вступил
в силу 1 января 2018 года. Он
устанавливает формат взаимодействия врача и пациента. Первая встреча обязательно должна
быть очной. На ней ставится
диагноз, назначается лечение. И
только потом доктор получает
возможность дистанционного
наблюдения за состоянием здоровья пациента на основании
полученных о нем данных.

Советы и рекомендации

Эпидемия COVID-19 придала мощный импульс развитию и
внедрению телемедицины в России. В Самарской области консультации в формате «пациент
- врач» сейчас проводят шесть
медорганизаций.
В Клиниках СамГМУ начал
работу центр оказания амбулаторной помощи дистанционно.
Бесплатную консультацию может получить любой житель региона, зарегистрированный на
сайте госуслуг.
- В основном люди обращаются с вопросами, похожи ли симптомы их недомогания на коронавирус и что делать в такой
ситуации, - рассказывает Марина Лисина. - Поставить диагноз дистанционно мы не имеем
права, но скоординировать действия пациента можем: стоит ли
ему срочно вызывать врача при
тех жалобах, которые есть, какую первую помощь необходимо себе оказать, куда обратиться. Второй по частоте вопрос
- это диагностика: где сдать тест
на COVID-19, как правильно его
делать, кому он необходим. Но
консультируются не только по
коронавирусу. Недавно был вопрос по поводу гипертонии. Там
нужно было только откорректировать лечение - препарат, дозу.
И для этого не обязательно приходить к врачу очно. Тем более
сейчас. Это можно сделать по
показателям давления. Потом
пациент мне позвонил, сообщил, что все хорошо, дозу подобрали правильно.
Практика телеконсультаций
позволяет снизить нагрузку на
«скорую» и участковых врачей,

Телемедицина
и космос
В первых космических
полетах человека
на кораблях «Восток»
использовался комплект «Вега-А», который позволял постоянно телеметрировать
ЭКГ, частоту дыхания
и сигналы пульса.
В дальнейшем список
показателей постоянно расширялся: кинетокардиограмма, электроэнцефалограмма,
электроокулограмма,
кожно-гальванические
реакции, сейсмокардиография. Для общего контроля и оценки
психологического состояния применялись
телевизионная
и радиосвязь.
Комментарий

Геннадий
Котельников,
председатель Самарской губернской
думы, председатель Совета ректоров
вузов Самарской области,
академик РАН:

- Цифровые технологии сегодня важнейший фактор, влияющий
на качество медицинской помощи.
Это и более точные диагнозы,
и уменьшение врачебных ошибок,
и возможность удаленно контролировать процесс лечения. Телемедицинские услуги очень востребованы, особенно в сельской
местности, когда врач в сложной
ситуации остается наедине
с больным. Кроме того, технологии
искусственного интеллекта в ряде
случаев позволяют по снимкам
выявлять заболевания на ранних
стадиях. Возможность пациентам
получить медицинскую помощь
дистанционно может значительно
снизить нагрузку на систему здравоохранения, особенно в период
пика сезонных заболеваний.

Связь «врач - врач»
и интерпретация
исследований

В самарском онкоцентре также отмечают рост популярности
онлайн-консультаций в связи с
пандемией.
- У нас появилась возможность проводить телемедицинские консультации с организациями нашего региона, - говорит
Андрей Орлов. - Всех тяжелых
пациентов для минимизации рисков их заражения мы стараемся
консультировать при помощи
телемедицинских консультаций
в режиме «врач - врач». Ежемесячно специалисты нашего учреждения проводят более 30 консультаций для таких пациентов
из первичного звена. В приемном отделении диспансера в пилотном режиме отрабатывается
электронная система для оценки
лабораторных исследований, которые люди проходят в поликлиниках по месту жительства перед
госпитализацией в стационар.
То есть появится возможность
направить к нам результаты
для интерпретации. Соответственно, при малейших подозрениях на отклонения в анализах
человека направят к врачу первичного звена. В данной эпидемиологической обстановке это
позволяет разграничить потоки
пациентов.
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ТЕХНОЛОГИИ К
 ак работает медицинский центр «НаноМед»

ЛАЗЕР ПРОТИВ СКАЛЬПЕЛЯ

Почему стоит попробовать инновационное лечение
Жанна Скокова

Евгений Андреевич
Перевалов,

Медицина не стоит на месте.
Каждый год появляются новые
методы лечения различных заболеваний. Особую популярность приобретают лазерные
технологии. В медицинском центре «НаноМед» рассказали, с какими заболеваниями работают
его специалисты. Также врачи
развеяли самые популярные мифы и заблуждения, связанные с
лазерным лечением.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ «НАНОМЕД»

Миф 1. Любое лечение лазером
стоит очень дорого. Позволить
это могут только обеспеченные
люди.
Лечение лазером позволяет решать
медицинские проблемы быстро и эффективно. Значит, не надо тратить
время на долгое лечение в стационаре и длительный период восстановления после. Если говорить конкретно о лечении варикоза, на данный
момент эта процедура не выполняется по полису ОМС, то есть она
платная. Но нужно понимать, что по итогу такой способ лечения гораздо
выгоднее традиционного. Если посчитать затраты пациента на трикотаж,
препараты от варикоза, различные мази, кремы и гели, за год получается
весьма немаленькая сумма. К тому же после обычной операции работающие люди вынуждены до полугода находиться дома. Тогда как лазерное
лечение в данном случае позволяет вернуться к привычному образу
жизни практически сразу.

С головы до ног

Лазерная терапия применяется практически во всех областях
современной медицины: в офтальмологии, гинекологии, урологии, стоматологии, хирургии,
ортопедии, педиатрии и онкологии. Однако многие услуги до
недавнего времени оставались
в тени из-за того, что пациенты
знали о них слишком мало и считали дорогостоящими.
Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» на Революционной, 7 работает в различных направлениях. Основными
являются диагностика и лазерное лечение варикоза, проктологических заболеваний, храпа и
болезней лор-органов.
Такой выбор не случаен. Именно в этих областях лазер показал
высокую эффективность. С его
помощью можно лечить варикоз,
удалить сосудистые сетки, капилляры и гемангиомы.
Лазер зарекомендовал себя и
в оториноларингологии при лечении хронических заболеваний: вазомоторного ринита, фарингита, тонзиллита, отита, аденоидита, удалении доброкачественных новообразований. Для
лечения этих и других недугов в
«НаноМед» применяют и комплексное консервативное лечение с помощью ультразвукового
аппарата «Кавитар», ультрафонофореза и других методов. Также лазер помогает при искривлении носовой перегородки и
избавляет от надоевшего храпа.

Лазерная терапия это методика лечения
с помощью направленного сконцентрированного потока света
(лазерного луча).

Специалисты центра «НаноМед» развеяли мифы,
связанные с лазерным лечением варикоза

Почему более 23000 пациентов выбрали лечение
в сети медицинских центров «НаноМед»:
• федеральная сеть узкоспециализированных медицинских центров, филиалы работают в Иркутске, Тюмени и Самаре;
• лечение и диагностика проводятся на новом высокоточном
оборудовании;
• работают квалифицированные врачи: флебологи, сосудистые
хирурги, колопроктологи, оториноларингологи, фониатр,
терапевты;
• консультацию, диагностику и лечение можно провести в один
день;
• клиентам предоставляют рассрочку без участия банка;
• гарантии на лечение до пяти лет;
• центр работает даже по выходным, с 9 до 20 часов;
• услуги оказывают по полису добровольного медицинского
страхования (ДМС).
В «НаноМед» можно получить консультацию колопроктолога, пройти обследование сделать аноскопию и ректороманоскопию. Выявленные заболевания предлагают лечить
инновационными методами - в
том числе амбулаторно, то есть
без госпитализации.

Без боли и крови

Когда пациенту показана
операция, выбор чаще всего
стоит между традиционным хирургическим вмешательством
при помощи скальпеля и лазерным лечением. Представители
«НаноМед» объяснили, в чем
преимущества последнего.
Во-первых, это скорость. Если на традиционную операцию
по лечению варикоза может уйти несколько часов, то лазер позволяет сделать манипуляции за
30-60 минут, нахождения в стационаре не требуется. Избавиться от храпа можно за 10 минут,
а реабилитация после лечения
проктологических заболеваний
занимает всего несколько дней.

Во-вторых, такое вмешательство не требует разрезов и введения наркоза. Применяется только местная анестезия. В-третьих,
лазерное лечение могут получить люди разных возрастов, у
него гораздо меньше противопоказаний.
Специалисты «НаноМед» используют и другие инновационные методы. Например, дезартеризацию, которая позволяет без
операции избавиться от геморроидальных узлов на третьейчетвертой стадии, то есть при
запущенном заболевании. Для
лечения варикоза здесь применяют биоклей VenaSeal («ВенаСил»). При этом нет необходимости впоследствии носить компрессионный трикотаж, а еще
после такого вмешательства нет
пигментации. Врачи также используют склеротерапию - процедуру для склеивания вен разного диаметра, начиная от сосудистых сеточек и заканчивая варикозными узлами. После процедуры заклеенные вены просто
рассасываются.

Медицинские услуги оказывает ООО «Элегия». Рассрочку предоставляет ООО «Элегия».
Лиц.№ ЛО-63-01-004951 от 10.01.2019 г., выд. министерством здравоохранения Самарской области.

Миф 2. После лазерного лечения бывают рецидивы.
Надо понимать, что любой современный способ лечения варикоза
не устранит проблему навсегда. Так как этому заболеванию в той или
иной степени подвержена вся сосудистая система, а не только та вена,
где оно проявилось внешне. Но это не значит, что варикоз не нужно
лечить. Со временем он может привести к серьезным осложнениям тромбам и язвам. Лечение позволяет их избежать, а рецидив проявляется только косметическими дефектами в виде обозначившихся вен.
Их можно устранить быстро, без необходимости лечения в больнице.
А профилактика, которую назначит врач, позволит остановить развитие заболевания в других венах.

Анна Александровна
Старостина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «НАНОМЕД»,
ВРАЧ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ

Миф 3. Лазерное лечение
не поможет,если вены извилистые и «толстые».
Объем, форма и количество вен
свидетельствуют лишь о запущенности процесса варикозной болезни, но никак не об эффективности
лазера против нее. Для каждого пациента подбирается индивидуальная
тактика лечения. При необходимости она включает в себя разные миниинвазивные методы, дополняющие лазерное лечение. Их сочетание
позволяет добиться оптимального эстетического эффекта.
Миф 4. Воздействие лазера может быть очень болезненным.
Для того чтобы во время лазерного лечения пациент чувствовал себя
комфортно, процедура проводится под местной анестезией. Хирург под
контролем УЗИ делает несколько малоболезненных уколов по ходу вены,
создавая вокруг нее «подушку» из обезболивающего раствора. Именно
поэтому воздействие лазера остается неощутимым для пациента и безопасным для окружающих вену тканей.
Миф 5. Лазерное лечение небезопасно.
Процесс лазерного лечения от начала и до конца контролируется хирургом посредством УЗИ. Сама методика является щадящей, ведь во время
лечения не делается разрезов, а лечение проводится без применения
общего наркоза - достаточно лишь местной анестезии. После лечения
пациент может возвращаться к привычным делам.

АКЦИЯ
Консультация флеболога,
сосудистого хирурга
бесплатно.
УЗИ вен 1000 рублей.
Запись по телефону

8(846)240-50-70.
Сроки акции с 1 июня
до 31 июля 2020 года.

реклама

Полный спектр услуг
и стоимость на сайте
samara.nanomed.center.
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БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 е все бейджи одинаково полезны
Жанна Скокова
В интернете предлагают много различных оберегов, которые,
по версии производителей, помогут уберечься от коронавирусной инфекции. «Противовирусные» бейджи даже были замечены на известных политиках.
«СГ» вместе с экспертами оценила степень эффективности такой
защиты.

НЕ ХЛОРОМ ЕДИНЫМ
Почему блокаторы не спасают от коронавируса

О чем речь?

Так называемые блокаторы
вируса в России всегда были не
особенно популярны, в отличие от азиатских стран, где они
очень распространены. Однако из-за пандемии коронавируса эти средства ворвались на отечественный рынок товаров для
здоровья и стали конкурировать
с зарубежными аналогами.
Существует несколько видов
блокаторов: стационарные для
помещений, в виде спреев для
тканей и саше. Наиболее востребованы мобильные, которые
выглядят как обычные бейджи.
Причем такое устройство совсем
не новинка.
Блокаторы начали активно
применять еще во время пандемии свиного гриппа в 2009 году.
В то время в США распространяли псевдонаучную литературу
о лекарствах, которые помогают
от всего. К таким чудодейственным средствам относили диоксид хлора. Сначала его рекомендовали принимать внутрь в маленьком количестве вместе с водой, затем придумали помещать
в бейджи, чтобы вешать на шею.
Производители уверяют, что диоксид хлора помогает обеззаразить воздух вокруг человека и
уничтожает бактерии, вирусы и
грибки. По их словам, блокатор
должен защитить от коронавирусов, риновирусов, аденовирусов, бактериальных инфекций,
гриппа и парагриппа.
До недавнего времени основную часть подобных девайсов
производили в Японии. Теперь к
разработке подключились и российские бизнесмены. Если верить рекламе, один бейдж может
сохранять активность в течение
месяца, обволакивая испарениями пространство вокруг носителя размером в один квадратный
метр. При этом картриджи с активным веществом в нем можно
менять.

Откуда популярность?

О том, что появились некие
бейджи против коронавируса,
общественность узнала еще в
апреле. Главной рекламой и одновременно антирекламой стало
появление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова во
время совещания с главами регионов с японским блокатором
на пиджаке. Федеральным СМИ
он сообщил, что купил его в аптеке. Конечно, такое событие не
прошло незамеченным: в прес-

В Самарскую область
завезли новый
отечественный
препарат для
лечения пациентов
с COVID-19.
Он уже поступает
в инфекционные
госпитали региона
и используется для
лечения больных.
се начали узнавать подробности.
Выяснилось, что эффективность
подобных средств не доказана
научным сообществом. А через
какое-то время Песков заболел и
лично признал свое приобретение бесполезным.
Однако это не остановило множество рекламных кампаний, которые были развернуты в интернете. Популяризации новинки
способствовали инстаграм-блогеры, которые начали заключать
контракты с поставщиками, и
политики, продолжающие пользоваться блокаторами. К примеру, значок с белым крестом можно увидеть на одном из депутатов
Госдумы в фотоотчете с пленарного заседания 12 мая.
В России основным производителем «противовирусных»
бейджей является предприятие
«Инноколлоид», созданное сотрудниками и студентами химико-биологического кластера одного из университетов СанктПетербурга. В аннотации к това-

ру они заявляют, что по эффективности он не уступает популярным японским средствам.
На сайте самарских аптек подобные предложения отсутствуют. Зато их множество на торговых площадках в интернете, особенно на китайских. Цена колеблется от 400 до 1500 рублей. А
на «Авито» бейджи даже можно
купить с рук - там размещено более десятка предложений.
Чтобы убедиться, что люди
действительно их приобретают,
«СГ» сравнила отзывы о блокаторах на сайтах производителей
и популярных интернет-магазинов. Первые размещают исключительно положительные отклики, а вот на вторых можно найти и жалобы. Многие покупатели отмечают, что приспособления не работают, а некоторым от
них даже становится плохо.
- К сожалению, эффекта никакого, из пяти человек, носящих
блокатор, переболели трое. Пустая трата денег. С таким же эф-

Медики по-прежнему советуют защищать себя
от коронавируса стандартными и общедоступными
методами: использовать санитайзеры, мыть руки,
носить маски в транспорте и прочих общественных
местах, а также соблюдать дистанцию 1,5 метра.

фектом можно вешать на шею
чеснок, - пишет Алексей.
- Происходит что-то непонятное: головная боль и тошнота уже полчаса и у меня, и у дочери. Советую быть внимательнее
всем. Жаль очень денег. Купили
семь штук! Поверила отзывам, жалуется Елена.

Где доказательства?

Некоторые предприниматели пытаются убедить общественность в том, что блокаторы прошли испытания на эффективность
в борьбе с вирусами. Однако их
положительное действие не находит документального подтверждения. Вывод можно сделать
только после масштабных клинических испытаний.
Как известно, именно патент
является официальным признаком наличия научной новизны и доказанной функциональности изделия на государственном уровне. Изучить блокаторы
с этой точки зрения решил руководитель Pantey Consult Сергей
Скавронский.
- Мы уже давно работаем в
сфере интеллектуальной собственности, в том числе в области патентов, - рассказывает он.
- Когда началась история с эти-

ми значками, нам стало интересно, существует ли какое-то подтверждение, что они обладают
заявленным действием. После
проведения патентной экспертизы мы не обнаружили ни единого патента, который бы подтверждал их эффективность. Далее мы исследовали реестры зарегистрированных препаратов
и медицинского оборудования
- там тоже не оказалось данного изобретения. Помимо прочего мы изучили реестры авторских прав, где тоже не обнаружилось материалов, подтверждающих медицинские свойства
подобных бейджей с точки зрения каких-либо официальных
стандартов.
Кроме того, компания Скавронского обратилась к своим клиентам, которые работают в медицинской сфере, и поинтересовалась их мнением. Все они ответили, что значки не обладают никакими чудодейственными
свойствами защиты и их эффективность ничем не подтверждена.
- Мы также узнали, какие методы реально помогают снизить
риск заболевания. Помимо мытья рук и ношения маски стоит избегать общественных мест,
проветривать помещение, следить за режимом питания и сна,
не злоупотреблять алкоголем и
не пить лекарства «для профилактики» без назначения врача, уточняет эксперт.
Что касается состава блокаторов, то тут все неоднозначно.
Диоксид хлора действительно
используется для дезинфекции,
но в основном питьевой воды и
помещений. Его пары токсичны
для людей. При высокой концентрации хлора в воздухе у человека могут возникать дискомфорт
в дыхательных путях, кашель,
боль в груди, раздражение слизистых и даже аллергия. То есть
вещество представляет опасность. Именно из-за подобных
свойств газообразный хлор в
Первую мировую войну использовался как химическое оружие.
Медики соглашаются, что
концентрированное количество
хлора действительно работает в
герметично закрытом пространстве, но такой вариант может нанести вред здоровью. Поэтому в
блокаторах, согласно исследованиям Всемирной организации
здравоохранения, концентрация диоксида хлора в 10 раз ниже допустимой нормы.
- Если объект, требующий
обеззараживания, поместить в
специальную герметичную камеру и заполнить ее газообразным хлором или распылить раствор хлора, такой метод дезинфекции будет эффективен, однако не все живые организмы
его переживут, - объясняет врачэпидемиолог Булат Валеев.
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День медика
Врач царской семьи Константин Догадкин отказался освидетельствовать Великого князя Николая Романова как сумасшедшего. В результате
был сослан в Самару. Здесь он способствовал развитию земской медицины. Через некоторое время в наш город был отправлен под надзор
и Николай Романов, которого доктор пытался защитить от клеветы.
ИСТОРИЯ Самарская медицина
Татьяна Гриднева

Скандал в царской
фамилии

Николай был первым ребенком Великого князя Константина Романова, брата Александра II. Его отец согласно закону о
престолонаследии имел больше
прав на престол, чем действующий государь. Многие историки
полагают: Константин больше
был склонен к государственным
делам, нежели его венценосный
брат. Он укреплял российский
флот, разрабатывал многие государственные реформы, в том
числе и об отмене крепостного
права. Его сын Николай обладал такими же решительностью,
умом и мыслил в государственных масштабах. Поэтому наследники Александра II явно опасались конкуренции со стороны
ближайших родственников.
Известно, что в 1874 году Николая Константиновича объявили сумасшедшим и отправили в
ссылку. До сих пор историки гадают, действительно ли Великий
князь тронулся умом или был
оклеветан. В пользу последнего
предположения свидетельствуют самарские потомки известного в XIX веке врача Константина
Догадкина. По семейной легенде
еще до своевольного поступления Николая в академию Генерального штаба (вопреки запретам он стал единственным из Романовых, получившим официальное высшее образование) было решено объявить его сумасшедшим. Для этого обратились к
Константину Догадкину. С 1860
по 1865 год он являлся домашним
врачом Николая Романова. Доктору обещали, что за услугу он
будет обласкан царской семьей.
Однако тот с негодованием отказался. Сообщил, что давал клятву Гиппократа и не может навредить своему пациенту. Несговорчивого медика отправили в ссылку. И все же впоследствии врагам
удалось добиться своего. Подтасовав факты, они воспользовались «преступной страстью» Великого князя к танцовщице Фанни Лир. Николая обвинили в краже драгоценностей, объявили ненормальным и также выслали из
столицы. Его несколько раз переводили из одного города в другой.

Прогонный билет

Константина Догадкина сослали в Самару в 1865 году - вместе с его многочисленным семейством. Всего супруга Людмила, в
девичестве Алалыкина, родила

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Врач царской семьи предпочел ссылку измене профессиональной этике
СПРАВКА
В декабре 1884 года Константин
Догадкин был уволен с должности инспектора врачебного
отделения Самарского губернского правления в отставку «с
правом носить... мундирный
полукафтан». 11 сентября 1886
года по постановлению Дворянского депутатского собрания
причислен вместе с детьми
к самарскому дворянству и внесен в Самарскую родословную
книгу. Награжден орденами
Св. Станислава, Св. Анны II степени, Св. Владимира IV степени
и Знаком Красного Креста.

ему 10 детей. В Центральном государственном архиве области
хранится прогонный билет до нашего города, выданный по указу
Александра II «Самарской врачебной управы титулярному советнику Догадкину с будущими
при нем». Константин Иванович
сразу завоевал авторитет у провинциальных коллег и доверие у
пациентов. О его пути в профессии повествует «Формулярный
список о службе», любезно предоставленный «СГ» заместителем
директора архива Ольгой Зубовой. Согласно формуляру 9 июня
1857-го Константину Догадкину
был выдан диплом врача. В сентя-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Громова,
САМАРСКИЙ ПОТОМОК КОНСТАНТИНА
ДОГАДКИНА:

•

В областной библиотеке есть
журнал «Медицинский вестник
Самары» со статьями о новаторских методах операций, проводимых Догадкиным. Константин
Иванович участвовал в открытии земской больницы. Поддерживал основателей самарской
пастеровской станции. С семьей
руководителя этого учреждения
Владислава Родзевича Догадкины вообще дружили всю жизнь.

бре того же года он определен на
службу «с причислением к СанктПетербургской больнице чернорабочих» со званием ординаторапрактиканта. Молодой медик показал себя с наилучшей стороны
и быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Вскоре был назначен исполняющим обязанности
уездного врача в город Шую Владимирской губернии. Там Константин встретил свою будущую
супругу Людмилу. Ее отец, представитель старейшего княжеского рода, был недоволен зятем.
Ведь Догадкин прибыл в столицу
с обозом, как Михаил Ломоносов.
Коллежский асессор Алалыкин
стал принимать его у себя только
после того, как врач получил награду из рук самого императора Константина Ивановича пригласили на службу при царском дворе. На новом месте врач также заслужил одни благодарности. Указом Сената от 2 октября 1864 года
Догадкин «был утвержден в чине
титулярного советника со старшинством».

Встреча с Великим князем

В Самаре Константин Иванович был назначен оператором, а
позже помощником инспектора врачебного отделения Самарского губернского правления.
Несомненно, он принимал горячее участие и в создании фельдшерско-акушерской школы, и в
открытии земской больницы.
А в 1878 году на имя самарского губернатора Бильбасова поступило письмо, в котором сообщалось, что государь император желает перевести Николая
Романова из Оренбурга в Сама-

ру. Так в нашем городе встретились два опальных человека, которые очень мешали правящей
династии.
Николай
Константинович
уже был женат на дочери полковника Надежде Дрейер. В Самаре 19 декабря 1878 года у них
родился сын Артемий. Фамилию ребенку дали Волынский в честь невинно осужденного героя книги «Ледяной дом». Ведь
царская семья не признавала законность брака Николая.
Врач Догадкин сразу стал консультировать семью Великого
князя, именно он принимал роды у Надежды Александровны.
Николай в свою очередь стал
крестным маленькой Людмилы,
родившейся у супругов Догадкиных.
Вскоре Романов покинул Самару - он организовал экспедицию на Аму-Дарью.
А Догадкин в 1879-м был командирован самарским губернатором в Царицын на борьбу
с эпидемией холеры. Под руководством опытного медика уже в
апреле опасное заболевание удалось победить. Догадкин снова
вернулся в наш город. Ссыльный
врач способствовал развитию
земской медицины. Был избран
председателем Самарского общества врачей. Произведен в конце
карьеры в статские советники.
Доктор Догадкин принимал
пациентов в любое время суток,
и не только в больнице. Еще одно
семейное воспоминание: однажды к нему домой на консультацию
пришла женщина с ребятишками, больными скарлатиной. Этот
случай имел трагические последствия. Двое младших детей Догадкина заразились опасной инфекции и умерли. Но даже это
не повлияло на готовность врача
прийти на помощь любому, кто
в ней нуждался. О нем в Самаре
рассказывали множество трогательных историй. Например, говорят, что, будучи чрезвычайно
вежливым человеком, доктор Догадкин, к концу жизни почти ослепший, раскланивался на улице,
снимая шляпу, со всеми подряд.
И даже с коровами.
Для самарских медиков Константин Иванович поистине может служить образцом как с профессиональной, так и с этической точки зрения.
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ТВ программа

Четверг, 25 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Военная тайна (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

11.00 Детский КВН (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

(16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

20.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних

09.30 Спросите доктора Комаровского
(12+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 06.30 Тест на отцовство (16+)
14.10 Д/ф «Реальная мистика».
«Проклятый любовник» (16+)

16.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

21.00, 00.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

04.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

03.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

01.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Людмила Зыкина. Опустела без
тебя земля» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Урожайный сезон»
10.20 «Планета вкусов» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 Д\с «ВПН США Гранд Каньон» (12+)
12.50, 17.50 Д/с «Вспомнить все.
Великая русская революция» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.20
14.35
14.45,
15.15,
16.10,
17.35
18.50
20.10
21.05
21.30
22.15
23.10
01.20
02.20
05.50

(16+)

«Рыбацкое счастье» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
05.20 Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
«История. Культура. Имена» (12+)
Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА,
ЧУВАК?» (16+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

07.35 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

08.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ

07.20, 14.05 Мультфильмы (0+)

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

07.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

(12+)

11.40, 14.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

09.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
10.00, 15.15, 01.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»,
2серии (16+)

14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)

19.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч

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

Красной армии» (12+)

00.00, 03.00 Информационная

20.50 Легенды кино (6+)

программа «События» (16+)

21.40 Код доступа (12+)

13.05 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(0+)

04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
06.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«СНЫ» (0+)
06.45 Странные явления (16+)

ГИС

07.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

09.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

(16+)

(16+)

16.15, 05.30 Д/ф «Порча» (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие

22.55 Смотреть всем! (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

15.10, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)
гипотезы (16+)

ТВ3

14.30 Д/ф «Земля. Территория загадок»

07.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

запасной столицы (12+)
19.45 Лица Победы (12+)
21.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ» (16+)
00.30 Д/ф «Цирк с риском для жизни»

(16+)

20.50 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
00.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
01.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)

03.10 Наше кино. История большой
любви (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Ландшафтные хитрости (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)

03.35, 04.20, 04.45, 05.15 Д/ф «Маршалы
Победы» (12+)

(16+)

04.20 Х/ф «СЛАВА» (12+)

(6+)

18.40, 22.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
00.15 Д/ф «Послушание» (12+)
01.40 Д/ф «От героев былых времен.
Песни Великой Победы» (12+)
03.15 Прямая линия жизни (0+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.10, 14.15, 17.15, 20.25 Т/с «ТАЛЬЯНКА»

18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «С нами Бог» (12+)
07.00 Новый день. Новости на «Спасе».
Специальный выпуск (0+)
08.00 Завет (6+)
09.00, 09.30, 15.30, 16.00 Монастырская
кухня (0+)
10.00 Д/ф «Освободители. Флот» (12+)
11.00 Д/ф «Солдаты из песни» (12+)
12.00 «Старомодная комедия». Фильмспектакль (0+)
14.00, 21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
17.35, 18.55, 19.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

МИР

(12+)

18.15 Город С (12+)

СПАС

05.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 THT-Club (16+)
03.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
04.50 Пять ключей (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50, 03.00 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.45 Человек и закон (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Две звезды (12+)

21.20 Измайловский парк (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)

03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»

01.30 Наедине со всеми (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.30
09.45
10.10
11.15
11.30,
12.10,
13.25
13.55
14.45

Письма из провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Х/ф «АКТРИСА» (0+)
Д/ф «Мальта» (12+)
ХХ век (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
21.15 Искусственный отбор (12+)
23.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
Д/с «Клавиши души» (12+)
Academia (12+)
Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
15.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
18.05 Российские оркестры (12+)
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все
начинается с любви...» (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.30 Царская ложа (12+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.10 Юрий Никулин. Классика жанра
(12+)

22.35, 02.55 Искатели (12+)
00.35 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

01.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ» (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00
11.50
12.25

14.25

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 12.20, 14.45, 20.55 Новости
14.50, 21.00, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Валенсия» (0+)
Футбольная Испания (12+)
Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром

РОССИЯ 24

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15,
12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.30, 21.20, 22.20, 23.05, 23.55, 00.35, 01.40
Т/с «СЛЕД» (12+)
02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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,

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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
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

10.25, 11.25, 04.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

19.00 Факты (12+)

01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.30 Последние 24 часа (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ПРАВО

06.35, 19.05 Д/ф «Моя война. Алексей
Ботян» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 18.05, 00.55 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+)
08.00, 23.00, 04.05 Имею право! (12+)
08.15, 23.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
09.45, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.30 Д/ф «Города воинской славы
Измаил» (12+)
01.55 Концерт Тамары Гвердцители
«Великой Победе посвящается…»
(12+)

04.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
05.50 Новости Совета Федерации (12+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00

07.00 Настроение (16+)

07.55,
08.00
08.35
09.20
09.30

09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

Ранние пташки. «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
10.45 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
11.00 М/ф «Горшочек каши» (0+)
11.10 Веселая карусель (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие исследователи
(0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.30 М/с «Монсики» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Колобанга. Только для пользователей
Интернета» (6+)
15.45 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Фиксики» (0+)
17.50 Простая наука (6+)
17.55 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Три кота» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пластилинки» (0+)
21.45 М/с «Снежная Королева» (0+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
23.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
01.40 М/с «Монкарт» (6+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Король караоке. Битва королей (0+)
04.15 М/с «Везуха!» (6+)

11.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
11.55, 12.55, 16.05 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.55, 19.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
23.00, 03.20 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
01.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
06.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)

РЕГИСТРАЦИЯ

Возмещение ущерба

??

06.00, 10.00, 14.00 Известия (12+)

(12+)

15.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г. /
2020 г (0+)
17.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Сочи». Прямая трансляция
21.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лечче». Прямая
трансляция
01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» - «Спортинг» (0+)
04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

(12+)

(12+)
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Что говорит закон
о возмещении ущерба,
причиненного
преступлением?
Константинов

Отвечает Самарский прокурор
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Роман Былинин:
- Согласно статье 42 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации основанием для
признания физического лица потерпевшим является факт причинения ему преступлением физиче-

ского, имущественного, морального вреда. Физический вред состоит
в расстройстве здоровья, причинении телесных повреждений, физических и психических страданий.
Имущественным вредом является хищение имущества, повреждение и уничтожение материальных
ценностей. Моральный вред состоит в нравственных или физических
страданиях (например, оскорблении, унижении, возникновении
чувства ущербности, дискомфортном состоянии, физической боли),
испытываемых потерпевшим в результате совершенного против него
противоправного деяния.

В соответствии со статьями 42,
44 УПК РФ потерпевший имеет
право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, путем предъявления
гражданского иска. Кроме того, он
вправе также предъявить гражданский иск о компенсации в денежной
форме морального вреда независимо от возмещения имущественного.
Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц,
признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным
причинам не могут сами защищать
свои права и законные интересы,
может быть предъявлен их законными представителями или прокурором.
Гражданский иск может быть заявлен на любой стадии расследования уголовного дела до окончания
судебного следствия в суде первой
инстанции.

Временные жильцы
??

Я проживаю
в квартире по договору
социального найма.
Хочу у себя временно
зарегистрировать
свою приятельницу.
Требуется ли
для этого согласие
наймодателя?
Георгий Семенович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. От наймодателя, предоставляющего жилое помещение по договору социального найма, а также от проживающих совместно с нанимателем
членов семьи необходимо получить согласие. При этом ответственность за действия таких жильцов перед наймодателем несет исключительно наниматель.

Более того, статьей 80 Жилищного кодекса РФ наймодатель наделен правом запретить
проживание временных жильцов, если после их вселения
ухудшатся жилищные условия
проживающих лиц.
Также имеются ограничения
и по сроку проживания: он не
может превышать шесть месяцев подряд. По истечении согласованного срока проживания, а
в случае если срок не согласован,
не позднее чем через семь дней
со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или совместно проживающим с ним членом его семьи временные жильцы обязаны освободить соответствующее жилое
помещение. В противном случае
они подлежат выселению из жилого помещения в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
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Пятница, 26 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Приключения Вуди и его

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

друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 04.45 Невероятно интересные

14.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

истории (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.05, 07.40 По делам

11.10, 06.50 Давай разведемся! (16+)
12.15 Тест на отцовство (16+)
14.20, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 05.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

17.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ

21.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

спецпроект (16+)
23.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)
02.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

ДРАКОНА» (18+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.50
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.30 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)
06.50 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 Д/с «ВПН США Гранд Каньон» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 «Урожайный сезон»
12.10 «Планета вкусов» (12+)
12.45, 17.05 Д/с «Вспомнить все.
Великая русская революция» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

22.15
23.10
02.20
05.50

(16+)

05.20 Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
01.20 «Своими ногами.
Камышлинский район» (12+)
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
«Бешеные деньги» (0+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)

01.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

ГИС

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня (16+)
19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
21.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.10 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
04.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(6+)

05.50 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
06.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)

Кузнецовы,
Сухая Самарка

Отвечает прокуратура Куйбышевского района Самары:
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 года №424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до
1 января 2021 года приостановлено:
- право исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);

- право исполнителя коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными
отходами требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);
- применение положений договоров о предоставлении коммунальных услуг и о предоставлении коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами в части
требования уплаты неустоек
(штрафов, пеней);
- применение положений
договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации
о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении,
водоснабжении и водоотведении, устанавливающих право
поставщиков коммунальных
ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не пол-

09.00, 09.30, 15.30, 16.00 Монастырская

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

кухня (0+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.05 Д/ф «Лампа не гаснет» (16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

11.05 Сослуживцы (0+)
14.00, 21.00, 04.20 Прямая линия. Ответ

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

священника (0+)

20.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД

16.30 Д/ф «Послушание» (12+)

КОСТЕЙ» (12+)

17.45, 18.55 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

КАСАЕТСЯ» (16+)
19.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

(12+)

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 О
здоровье. Понарошку и всерьез

СКАТ-ТНТ

(16+)

23.00 Концерт The Beatles (12+)
00.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ» (16+)
02.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

ностью исполненное лицами,
осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов;
- применение положений договоров управления многоквартирными домами, устанавливающих право лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание
неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение;
- взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в
полном размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный
ремонт.
Документ действует с 6 апреля 2020 года.

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)
07.30, 19.30 СТВ

07.15 Д/ф «Все цвета июля» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.50 Х/ф «ПОП» (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

12.45, 14.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
(0+)

07.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

16.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

СОЛДАТЫ» (12+)

13.05 Д/ф «Цирк с риском для жизни»
(16+)

00.50 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Лица Победы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
09.30, 23.20 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
10.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.00, 15.15, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ», 2 серии

23.15, 03.45 Rе:акция (12+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт

03.00 Вокруг Света. Места Силы (16+)

06.00, 06.30 Странные явления (16+)

Пени не начислят
Слышали, что пени
за неуплату
коммунальных
платежей не будут
начисляться
до 2021 года.
О чем идет речь?

08.00, 02.50 Завет (6+)

12.30 Новый день (16+)

ЗВЕЗДА
10.15, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

Новости на «Спасе» (0+)

(12+)

07.40 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

07.15, 18.40, 22.30, 02.05 Новый день.

12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

06.50 Шоу выходного дня (16+)

ЖКХ

??

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)
06.15 Встреча (12+)

01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

(16+)

05.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

ГУБЕРНИЯ

21.30

07.00 Мультфильмы (0+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00, 22.00 Документальный

СПАС

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
несовершеннолетних (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

14.45,
15.15,
16.10
17.35
18.50
20.10
21.00,

ТВ3

ОБЩАГА» (16+)

14.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.35, 17.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА,

21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

«КАТЮША» (12+)

23.00 ХБ (16+)

18.35, 20.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Ночной экспресс. Песни

02.05 Такое кино! (16+)

Владимира Высоцкого (12+)

02.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

03.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

04.55 Х/ф «КРAЙ» (16+)

Соцподдержка

Бесплатный проезд
??

В каких случаях
дети-сироты могут
пользоваться
проездом бесплатно?

Н.,

Самарский район

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Обучающимся детям-сиротам проезд на городском, пригородном и внутрирайонном
транспорте оплачивается образовательными организациями,
в которых они обучаются по очной форме обучения. Раз в год
дети-сироты имеют право на
бесплатный проезд от места учебы к месту жительства и обратно на воздушном, морском, железнодорожном и автомобильном (автобусном) транспорте.
Право на бесплатный проезд
возникает со дня зачисления

на обучение (восстановления в
образовательной организации)
до завершения обучения. Решение об обеспечении учащегося
бесплатным проездом оформляется соответствующим распорядительным актом образовательной организации и предусматривает выдачу проездного
документа (транспортной карты). По желанию обучающегося
расходы, связанные с проездом,
могут возмещаться при предъявлении в образовательную
организацию проездных документов.
Эти положения закреплены в федеральном законе от
21 декабря 1996 года №159
«О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и Постановлении Правительства РФ
от 2 сентября 2017 года №1066.
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ТВ программа

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...»
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)

08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.00 Вести

16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.25 100ЯНОВ (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

23.00 Большая игра (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

01.10 Алые паруса - 2020. Прямая

20.00 Вести в субботу

трансляция из Санкт-Петербурга
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Каштанка», «Лиса
и медведь», «Волк и теленок» (6+)
08.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
11.10 Обыкновенный концерт (12+)
11.40 Передвижники. Исаак Левитан
(12+)

12.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
(12+)

13.15 Эрмитаж (12+)

20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.10 Алые паруса - 2020 (12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

РОССИЯ 24
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, 05.30 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,

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.15, 01.50 Д/ф «Дикая природа Греции»

08.20 АгитПроп (12+)

15.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АРТУРА» (6+)
17.50 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» (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+)

19.20 Линия жизни (12+)

13.25 Мнение (12+)

20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

21.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
23.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит
Бардо» (12+)
00.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

02.40 Искатели (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

изъяты, правоохранители
проводят процессуальную
проверку, выполняют
необходимые оперативноразыскные мероприятия.

по городу

Столкновение на перекрестке.
Мужчина 1988 года рождения
двигался на автомобиле «Форд»
по Стара-Загоре со стороны улицы
Георгия Димитрова в направлении
Алма-Атинской. На регулируемом
перекрестке он поехал на
запрещающий сигнал светофора
и врезался в «Шевроле».
В результате происшествия
пострадал пассажир этой машины.
Ему назначено амбулаторное
лечение.
Прикрыли нелегальное казино.
Сотрудники прокуратуры
Кировского района и полиции
провели выездную проверку и
выявили игорное заведение по
адресу проспект Карла Маркса,
510в. В помещении
было размещено 13 компьютеров
со специальной программой.
Посетитель платил
администратору деньги и начинал
играть. В случае успеха мог забрать
призовую сумму. Компьютеры

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вальядолид» (0+)
09.20, 14.00, 16.55, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.50, 13.25, 22.15 Новости
11.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.55, 03.30 Футбол на удаленке (12+)
13.30 НеФутбольные истории (12+)
14.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» «Краснодар». Прямая трансляция
17.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.20 Открытый показ (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
01.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Арсенал» (Тула) (0+)
04.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Рашид
Кодзоев против Дениса Царюка.
Бой за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж

13.45 Человеческий фактор (12+)
(12+)
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На прошлой неделе
зарегистрировано
402 обращения в лечебные
учреждения губернии
по поводу укусов клещей.
117 случаев произошло с детьми.
Всего с начала эпидемического
сезона этого года на территории
области зарегистрировано 4450
пострадавших от укусов клещей,
1551 из них - дети. Большая часть
нападений насекомых произошла
на территориях загородных
частных объектов (42%), в дикой
природе (17,9%), на кладбищах
(6,5%). За период с января по май
в губернии зарегистрировано
два случая клещевого иксодового
боррелиоза.
Арестован подозреваемый
в ограблении пенсионерок.
Одна из потерпевших - 63-летняя
женщина. Днем у жилого дома

06.25
06.40
07.05
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
20.00
22.00
00.00
01.45
02.40

Их нравы (0+)
ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

на улице Победы к ней подбежал
неизвестный мужчина и сорвал
с шеи золотые украшения.
Женщина попыталась остановить
злоумышленника, но ей это
не удалось. Другой инцидент
произошел на улице Свободы.
Также днем пенсионерка с
сумками возвращалась домой
из ближайшего продуктового
магазина. К ней подошел мужчина
и предложил свою помощь.
Женщина не отказалась, и
вместе они дошли до ее дома.
Уже в подъезде незнакомец
неожиданно выхватил у
пенсионерки кошелек и побежал.
Добычей злоумышленника
стали около 3000 рублей, а
также документы. В результате
оперативных мероприятий
полицейские установили
личность предполагаемого
преступника. Им оказался
безработный местный житель
1970 года рождения, ранее
привлекавшийся к уголовной
ответственности за причастность
к незаконному обороту
наркотиков.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 07.50, 08.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25,
20.25, 21.35, 22.30 Т/с «СЛЕД» (12+)
23.30 Праздничное шоу «Алые паруса»
(0+)

02.00 Светская хроника (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20

00.45
01.40
03.00
03.30
03.50

М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Король караоке. Битва королей

04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

10.25
11.45,
12.00
13.25
15.05
16.20,
17.05
18.00
18.45
20.00
21.15
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55

(0+)

Деньги взял, но дом не
построил. Прокуратурой города
утверждено обвинительное
заключение в отношении
генерального директора ООО
«Инвектор» по факту совершения
им мошенничества в особо
крупном размере и легализации
незаконно полученных денежных
средств. Руководитель заключал
договоры долевого участия в
строительстве трехэтажного
многоквартирного жилого дома в
поселке Волжский Красноярского
района, не намереваясь исполнять
взятые на себя обязательства.
Полученные деньги обналичивал
с использованием фирм,
имеющих признаки «однодневок».
Преступными действиями
дольщикам причинен ущерб на
общую сумму почти 40 млн рублей.
Часть денег, предназначенных
для строительства жилого
дома, мошенник направил на
приобретение нового автомобиля
марки «Лексус». Уголовное дело
направлено для рассмотрения по
существу в Октябрьский районный
суд Самары.

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00
09.30
10.00
10.10
10.40
10.50
12.00,
12.05
12.30
14.05
14.30,
18.00
18.30
19.00
20.40
21.20
22.40

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса» (6+)
Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Лев Иванов» (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Д/ф «Моя война. Исмаил
Фараджев» (12+)
Среда обитания (12+)
Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова» (6+)
Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
Концерт Тамары Гвердцители
«Великой Победе посвящается…»
(12+)

00.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
01.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
02.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(12+)

04.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка (16+)
09.15 10 самых... Золотые детки (16+)
09.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
11.35, 12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
13.40, 15.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
18.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
22.00, 03.30 Постскриптум (16+)
23.15, 04.35 Право знать! (16+)
01.00 Приговор. Алексей Кузнецов (16+)
01.40 90-е. Золото партии (16+)
02.25 Удар властью. Казнокрады (16+)
03.05 Дивный новый мир (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)

Сотрудники полиции
установили личность
водителя, скрывшегося с
места дорожно-транспортного
происшествия. Днем 6 июня
водитель автомобиля «Тойота
Лэнд Крузер Прадо» напротив
дома №228 на Московском шоссе
не убедился в безопасности
маневра и допустил столкновение
с «Рено Сандеро». Эту машину
по инерции отбросило на
стоявшую впереди «Мазду 3».
После аварии водитель «Тойоты»
скрылся с места происшествия.
Полиция предприняла все
необходимые меры по его
розыску. Нарушителем, как
выяснилось, был мужчина 1979
года рождения, работающий
директором одной из самарских
фирм. Ранее он неоднократно
привлекался к административной
ответственности за нарушение
правил. Судом беглецу назначено
наказание в виде лишения права
управления транспортным
средством на срок 12 месяцев.
А за езду без полиса ОСАГО он
оштрафован на 800 рублей.
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ТВ программа

Суббота, 27 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

06.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
08.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
13.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
15.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
17.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

11.00 Спросите доктора Комаровского
12.10, 02.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

00.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
02.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 12.00 «Своими ногами.
Камышлинский район» (12+)
07.55 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
08.10, 06.30 «Мультимир» (6+)
09.00 М/ф «Похитители носков» (12+)
10.30 «Сад мечты»
11.25 «Ручная работа» (12+)
12.30, 06.00 «Планета вкусов» (12+)
13.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (0+)
14.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
16.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
17.50 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
19.30 «Путь художника. Самарский
Леонардо. Александр Куклеев»
(12+)

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
21.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
03.00 Х/ф «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ,
ИНТЕРНЕТ» (6+)
05.30 «Своими ногами» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
C началом недели может осуществиться не воплощенный до сих
пор план Овна по переустройству
дома либо приобретению недвижимости. Проект, который вы давно
рассматриваете под разными углами,
не зная, как подступиться к такому
серьезному предприятию, может
стать реальностью. В середине недели смело делайте самые неожиданные покупки. В конце недели очень
успешными будут деловые встречи.
Выходные сулят вам новые знакомства, новых друзей.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется пересмотреть свой график жизни: какие-то
ненужные и не важные для вас дела,
встречи, хлопоты и проблемы можно
и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию. Лишнее
- враг лучшего. Тельцов могут далеко
не во всем понимать, и необходимость
компромиссов не всегда будет вам по
душе. Однако мир и гармония в семье
и взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых Близнецов с на-

(12+)

12.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)
(16+)

13.00 Мама Russia (16+)
14.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» (16+)

01.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

06.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)

21.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

01.20
03.20
05.10
06.30
07.20

07.00, 11.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Рисуем сказки (0+)

(16+)

22.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

ТВ3

Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
Шоу выходного дня (16+)
6 кадров (16+)

23.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ»
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

(16+)

01.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Городские
легенды (16+)

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня (16+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества (12+)
15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
17.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
01.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)
02.10, 06.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

чала недели может наступить довольно противоречивое время, особенно
касающееся бизнеса. Также в эти дни
предстоят встречи, деловые поездки. В середине недели некоторым
Близнецам представится уникальный
шанс превратить противников в союзников, но действовать необходимо
осторожно и дипломатично. Чтобы
все это не омрачить, Близнецам необходимо быть умеренными в запросах.
Чудеса происходят, но, увы, крайне
редко.
Рак (22.06 - 23.07)
У Раков начало недели особенно удачно для решения деловых и финансовых вопросов. Также старайтесь
не дать поводов для сплетен и кривотолков. Вечера в середине недели используйте для отдыха в кругу семьи.
То, что вы готовили и о чем мечтали в
начале недели, к концу ее может получиться. Там, где что-то меняется, надо
заручиться гарантиями. Предосторожность не помешает в отношениях с
новыми людьми. А родные и близкие
будут с вами на одной волне.
Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник у Львов может
проявиться азарт, и вы с удовольствием займетесь спортом, тем более что
энергетика дня обещает хорошую атмосферу для физических упражнений.
Рекомендуется провести время с детьми, пофилософствовать или сходить
в музей, на выставку современного

СПАС
06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

07.15, 07.45, 08.15 Монастырская кухня (0+)
08.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Д/ф «Елисей. Цикл «Пророки» (12+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (12+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30 В поисках Бога (12+)
16.00 Д/ф «Чудотворец» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.00, 03.35 Встреча (12+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.00 Д/ф «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» (12+)
01.15 Следы империи (16+)
02.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город С (12+) (повтор)
08.30, 13.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Марко Макако» (0+)
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)
12.25 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(16+)

14.20
14.40
15.25
16.55
18.15
20.00
20.30
21.20
23.00
01.55

Концерт The Beatles (12+)
Д/ф «В мире звезд» (12+)
Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)
Концерт А. Малинина «Голос
души» (16+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2серии (12+)
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
Ревел-шоу «Проводник» (16+)
Х/ф «СЛОВА» (12+)
Х/ф «КАЗИНО» (18+)
Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

07.00, 05.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
09.30, 03.35 Наше кино. История
большой любви (12+)
10.05 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, «КАТЮША»

искусства. Вечером в среду вас может
посетить вдохновение, творческие
идеи, но избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея
оформится в вашей голове полностью.
Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине
недели Девы решат самые наболевшие проблемы. Из-за постоянного
колебания между расточительством и
накопительством вероятно неконтролируемое превышение расходов над
доходами. Иногда придется отстаивать
свою честность, что всегда не слишком
приятно. Не исключено, что Девы-женщины будут исполнять обременительные обязанности или принимать жесткие решения. Суббота способствует
отдыху в уединении.
Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе звезды рекомендуют Весам приобрести несколько
мелочей, которые найдут свое место
на вашем рабочем столе. И неважно,
будут ли они использоваться вами в
работе или просто украсят собой столешницу и станут радовать глаз. В эту
среду Весы могут не особо стесняться,
если посредством писаного слова им
попытаются преградить дорогу. Хотя,
конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности за
это предполагается.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Творческий подъем и настро-

08.00, 03.05 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое родное (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.25 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
16.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

(16+)

12.55, 17.15, 20.15 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

(16+)

03.25 Живая музыка (0+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

(0+)

ение не покинут Скорпионов до середины недели. На работе возможны
перемены в вашу пользу, причем не
последнюю роль в этом сыграет ваше
обаяние. Несмотря на то, что Скорпионы не гонятся за славой, признанием
и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят их уверенность в своих возможностях. Загадайте желание:
если оно искреннее, то непременно
сбудется. Окончание недели - благоприятное время для всякого рода начинаний.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели придется посвятить выполнению многочисленных
обещаний, которые вы с легкостью
раздавали ранее. Среду проведите с
друзьями, в поездках, в решении дел,
связанных с работой. Стрельцы будут
открыты для новых идей и возможностей, а проблемы, если они и появятся,
разрешатся с помощью вашего напора и уверенности в себе. Окончание
недели подходит для приобретения
товаров, связанных с получением и сохранением ваших денег.
Козерог (22.12 - 20.01)
Добиться успеха некоторые
Козероги смогут только с помощью
личных организаторских умений и
новых идей. Соблюдая равновесие,
паритет и гармонию, Козерог сможет
обрести выгодных спонсоров, друзей,
влиятельных единомышленников и
благополучно продвинуть свои идеи.

20.35, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Остров Героев (16+)
03.30 STAND UP (16+)

Улучшение интерьера дома может потребовать определенных вложений,
не исключены траты на здоровье детей, приобретение предметов, необходимых в ближних и дальних путешествиях.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев
может быть вполне благоприятным.
Возможны удачи в профессиональной деятельности, оживленность,
радость, оптимизм. Это поможет вам
справиться как с самыми обыденными задачами, так и с проявлениями
агрессии. Противостоять ей будет
сложно, но реально. Наиболее подходящая неделя для того, чтобы
сменить обстановку и развеяться:
например, отправившись в короткое
путешествие с любимыми или с друзьями.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Расположение планет обещает
неплохие промежуточные успехи, но
не спешите трубить о них в понедельник. В середине недели вам лучше
не поддаваться на уговоры и предложения о сотрудничестве. Не стоит
планировать крупных приобретений,
пока обещанные улучшения не дадут
о себе знать. Не держите объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения.
Рекомендуется открыть ему глаза на
то обстоятельство, что он вам небезразличен.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

04.20 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

06.10 Россия от края до края (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

08.35 Устами младенца (12+)

07.50 Часовой (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

06.30 Команда мечты (12+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)

13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

17.15 Русский ниндзя (12+)

20.00 Вести недели

19.00 Три аккорда (16+)

22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)

21.00 Время

23.00 Воскресный вечер с Владимиром

22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»

Соловьевым (12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

(18+)

01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Это что за птица?», «Сказка
про чужие краски», «Теремтеремок», «Лесная хроника» (6+)
08.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)
11.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 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, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

13.45 Человеческий фактор (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.15 Вальсы русских композиторов

Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

(12+)

15.00 Дом ученых (12+)
15.30, 01.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (12+)
17.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
(12+)

18.40 Д/ф «Заветный камень Бориса

09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

Мокроусова» (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

19.20 Романтика романса (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)
21.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
23.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула»
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
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20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)

(12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва) (0+)
09.20, 13.45, 17.00, 20.50, 23.25, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.50, 16.55, 20.45 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона» (0+)
14.15 Моя игра (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Европы1992 г. Финал. Дания - Германия.
Трансляция из Швеции (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Тамбов».
Прямая трансляция
19.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
20.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе».
Специальный репортаж (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер». Прямая
трансляция
02.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» (0+)
04.15 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

09.20 Когда все дома с Тимуром

08.15 Здоровье (16+)
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03.25 Мнение (12+)

(12+)

НТВ
05.40
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
20.00
21.10
22.20
00.00

Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

02.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
04.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 Светская хроника (16+)
06.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
08.05, 09.05, 10.00, 11.00, 01.20, 02.10, 03.05,
03.50 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.55, 04.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 17.30, 18.30, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20 Т/с
«КУБА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.00
10.40
10.50
12.00,
12.05
12.30,
14.05,
17.45
18.30
19.30

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.55,
10.00
10.20

(0+)

00.45
01.40
03.00
03.30
03.50

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Букабу (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Простая наука (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Король караоке. Битва королей

04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

10.25
11.45
12.00
13.30
13.45
15.05
16.20,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.10
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55

(0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Соотношение двух звуков по высоте
в музыке. 8. Инструмент для настройки пианино.
9. Звуки, заменяющие кудахтанье на некоторых французских
фермах. 10. Картонная рамка для портрета. 11. Физическая
слабость, немощь. 12. Лентяй на постельном режиме.
13. Предсказатель экспериментов. 16. Промежуток в
расписании лекций. 17. Причал и одновременно волнорез.
18. Старший обер-офицерский чин в кавалерии, командир
эскадрона. 23. Купля и продажа товаров большими
партиями. 25. Салат, растущий прямо на грядке.
26. Педальная гонка по пересеченной местности.
27. Медведь наступает на ..., лишая музыкального слуха.
28. У монголов - хан, у славян - князь. 29. Актриса, в разные
годы лауреат Государственных премий России, Украины и
Белоруссии. 30. Коварный персонаж трагедии Шекспира
«Отелло». 31. Приспособление для усиления голоса.
32. Государство в Центральной Америке с денежной
единицей кетсаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин, где продаются чай, крупа и
подобные продукты. 2. Гаситель колебаний на немецкий
лад. 3. Объемный оптический прибор. 4. Искусственный
родильный дом для выведения вполне натуральных цыплят.
5. Отрасль, для которой все клиенты - пассажиры.
6. Основной виноград для производства чачи.
7. Измеряющий свою жизнь горными вершинами.
14. Техника для удаления волосков. 15. Первообраз
литературного героя. 19. Раскрытие тайны широкой
общественности. 20. Искусство шнурового плетения.
21. «Смотря с какой посмотреть». 22. Огородные растения
в стадии с момента прорастания семян до развертывания
листа главного побега. 23. «Окошко» лаборанта в
микрокосм. 24. Подходящая начинка для вареника.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.15
20.40
22.20

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма (12+)
Служу Отчизне (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
За дело! (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
18.00 Имею право! (12+)
16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса» (6+)
Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Лев Иванов» (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(12+)

00.30 Фигура речи (12+)
01.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45
08.20
08.45
09.10
11.30
12.30,
12.50
14.40
15.30
16.05
16.55
17.50
18.40

Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «ЗОРРО» (12+)
Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
01.10 События (16+)
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя (16+)
Хроники московского быта (12+)
Прощание. Виталий Соломин (16+)
90-е. Уроки пластики (16+)
Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)

22.15, 01.25 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
03.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
05.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
06.20 Московская неделя (12+)

РОССИЯ 1
«ПОСТОРОННЯЯ»

Ответы

на кроссворд №648 от 13 июня 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Декольте. 8. Затмение. 9. Каникулы. 10. Парковка.
14. Варвара. 18. Сыворотка. 19. Тоннель. 20. Иглошерст. 21. Миссис.
22. Извинение. 24. Трактир. 25. Терренкур. 30. Астана. 33. Менталитет. 34. Угроза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кара. 2. Смак. 3. Гнев. 4. Дека. 5. Кинза. 6. Лыков. 7. Талер.
10. Пессимист. 11. Револьвер. 12. Обрушение. 13. Каторжник. 14. Ваттметр.
15. Ренессанс. 16. Аферистка. 17. Альт. 23. Урна. 26. Елей. 27. Ритм. 28. Ноль.
29. Уста. 30. Ату. 31. Тор. 32. Низ.

Это история о том, как самая обычная
женщина вынуждена стать настоящим детективом, чтобы докопаться до правды и
защитить свою семью.
Катя (Александра Урсуляк) работает редактором в издательстве. Она замужем и
считает, что главное в жизни быть женой
и матерью. Однако за несколько лет брака она так и не смогла родить Дмитрию
(Сергей Рудзевич) ребенка. Внезапно
супруг уходит к молодой беременной любовнице. Не успев оправиться от потрясения, Катя сталкивается с новой бедой.
Отца Кати, Николая (Михаил Васьков),
страдающего от алкоголизма, обвиняют
в убийстве. Все улики указывают на него,
но мужчина ничего не помнит. Катя хорошо знает своего отца, который никогда
не проявлял агрессии. Она понимает, что
дело сфабриковано, но добиться правосудия оказывается непросто. Героиня
начинает собственное расследование,
которое приводит ее в дом бизнесмена
Владимира (Павел Трубинер), куда Катя
устраивается няней.
СМОТРИТЕ ПРЕМЬЕРУ «ПОСТОРОННЯЯ»
25 ИЮНЯ В 21.20. (12+)
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ТВ программа

Воскресенье, 28 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
13.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+)
17.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
19.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
21.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

10.00, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
13.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
16.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

(18+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2»
(16+)

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (18+)
02.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
04.10 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
05.35 Шоу выходного дня (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.50
08.00,
09.00

«Путь паломника» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
05.50 «Мультимир» (6+)
Х/ф «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ,
ИНТЕРНЕТ» (6+)
10.40, 18.00 «Планета вкусов» (12+)
11.40, 05.00 «Неограниченные
возможности» (12+)
12.00 «Путь художника. Самарский
Леонардо. Александр Куклеев»
(12+)

12.30 «Урожайный сезон»
12.45 «Сад мечты»
13.30 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
14.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
16.10 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» (16+)
18.30, 05.20 Д\с «Евромакс: окно в
Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16)
23.30 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
03.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (0+)

кроСсворд
№651



ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+)
12.35 Пять ужинов (16+)
12.50 Х/ф «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Спросите доктора Комаровского
(12+)

10.30 Новый день (16+)
12.45 Погоня за вкусом (12+)
13.45 Мама Russia (16+)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ»
(16+)

16.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.

01.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
03.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Городские
легенды (16+)

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со
многими неизвестными» (16+)
15.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

06.00,
06.15
06.30
07.30
08.05,
09.15

01.20 День Патриарха (0+)
Новый завет вслух (0+)
И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
23.45 Святыни России (6+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

09.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Преподобный Серафим
Вырицкий. Цикл «День Ангела»
(12+)

10.30, 00.50 В поисках Бога (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
18.00, 03.55 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
(16+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

23.10 Щипков (12+)
03.00 RES PUBLICA (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(16+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)
07.30 Д/ф «Все цвета июля» (12+)

08.35 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!»
08.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

(16+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

09.50 Наше кино. История большой

11.20 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)
12.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
13.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
15.30 Д/ф «В мире звезд» (12+)
16.20 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+)
17.35 М/ф «Марко Макако» (0+)
18.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)
20.00 Концерт гр. Наутилус Помпилиус
«30 лет под водой» (16+)

00.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)

21.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

СПАС

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

05.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

01.15 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 06.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.55, 20.30, 02.00 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
05.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кинофильм с участием В. Высоцкого

07.00 Открытый микрофон (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое родное (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.35, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)

СТС

и С. Светличной. 8. Довод, высказанный в защиту своей позиции.
9. Оперативный жанр журналистики. 10. Обряд очищения водой

«МАЙОР ПЕЙН»

перед молитвой. 11. Работающий в будке продавец.

Майор Пейн - прирожденный
воин, любитель дисциплины и военного порядка. Когда с внешними врагами было покончено, майор Пейну пришлось найти себе новое занятие: он стал командиром
подросткового отряда кадетов.
Но его подопечные - обыкновенные тинейджеры-оболтусы, а не
солдаты.
Смотрите
фильм «МАЙОР ПЕЙН»
28 июня. (0+)

12. Качество, незнакомое жадине. 13. Форма «Сникерса»
и «Баунти». 14. Жидкость в минимальном количестве.
18. Специалист по изучению своей местности. 22. Слишком
разговорчивая особа. 23. Очищенный сахар в кусках.
24. Женщина, занятая общественно-полезной деятельностью.
25. Фидель Кастро, как и Карабас Барабас. 26. Пистолет,
стреляющий петардами. 27. Пророчица воли богов в Древней
Греции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выход на экран в первый раз.
2. Предрассудок девушки, пытающейся темным январским
вечером разглядеть в зеркале своего суженого.
3. Источник мук Отелло, стоивший жизни Дездемоне.
4. Учебные занятия по ведению огня. 5. Учитель, вызванный
родителями. 6. Задание мальчику на побегушках. 7. Так можно
назвать и архив, и депозитарий. 14. Мера объема в третьей
степени. 15. Штанишки, из которых за год вырастают. 16. Коротко
о содержании оперы, балета. 17. Конфликт интересов
на дипломатический лад. 18. Маркиз с подачи Кота в сапогах.
19. Российский физик, лауреат Нобелевской премии в 2000 году.
20. Хозяин плантаций в Шампани. 21. Инструмент, на котором
Нильс играл крысам.

Ответы

• на кроссворд №649 от 13 июня 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовка. 8. Извилина. 9. Канитель. 10. Просмотр.
11. Одеколон. 14. Урок. 15. Лира. 16. Орнамент. 17. Офис. 18. Рама.
19. Марченко. 24. Тяж. 26. Осока. 27. Европеоид. 28. Миг. 29. Афиша.
30. Лисохвост. 31. Дно. 32. Жатка. 33. Вето. 34. Дата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азарт. 2. Киоск. 3. Типография. 4. Макрокосм.
5. Сенбернар. 6. Остроумие. 7. Колхозник. 12. Флердоранж. 13. Тромбонист.
20. Адресат. 21. Чепуха. 22. Неохота. 23. Ондатра. 24. Тамада. 25. Жеглов.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 ИЮНЯ

Кейльман Борис Рафаилович,

заведующая библиотекойфилиалом №16;

президент общественной
организации «Самарский
областной клуб авторской песни
имени Валерия Грушина»;

Килин Михаил Николаевич,

Погосян Камо Сергеевич,

директор муниципального
автономного учреждения г.о.
Самара «Агентство по проведению
социально значимых культурных
мероприятий, развитию
физической культуры и массового
спорта городского округа Самара»;

президент баскетбольного клуба
«Самара»;

Ермакова Елена Николаевна,

Полдамасова
Светлана Ивановна,
директор благотворительного
фонда «Радость», член
Общественной палаты Самарской
области IV созыва (2017 - 2020 гг.);

директор школы №49;
Илингин Усман Владимирович,
председатель совета местной
мусульманской религиозной
организации «Махалля №5»
г. Самары;
Каширин Александр
Константинович,
начальник Самарского областного
клинического госпиталя
для ветеранов войн;

День

+25

Ночь

+11

ветер З, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 748
давление 751
влажность 32%
влажность 87%
Продолжительность дня: 16:59
восход
заход
Солнце
04.11
21.10
Луна
03.33
20.25
Убывающая Луна

Воскресенье

+23

+16

ветер С, 4 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 747
давление 746
влажность 36%
влажность 81%
Продолжительность дня: 16:58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
04.08
21.30
Новолуние

Понедельник

+19

+12

ветер З, 2 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 748
давление 750
влажность 43%
влажность 88%
Продолжительность дня: 16:58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
04.56
22.24
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

директор Самарского лицея
информационных технологий;

ректор Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций и информатики
(ПГУТИ).

Вершинина Наталья
Александровна,

Суббота

Лебедев Николай Иванович,

директор школы-интерната №111.

заслуженный строитель РФ,
заслуженный эколог
Самарской области;

на сканворд от 13 мая, стр. 24

23 ИЮНЯ

Мишин Дмитрий Викторович,

Астахов Юрий Сергеевич,

 Ответы

президент общественной
организации «Федерация
художественной гимнастики
Самарской области».

Соловых Светлана Викторовна,

21 ИЮНЯ

 Погода

Попова Наталья Борисовна,

24 ИЮНЯ
Дубасова Анна Анатольевна,
главный врач Самарской городской
больницы №7;
Трифонов Михаил Георгиевич,
президент самарского
регионального общественного
фонда «Центр Владимира
Высоцкого в Самаре»

25 ИЮНЯ
Богатырев Владимир
Дмитриевич,
ректор Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева.

Кононенко Олег Дмитриевич,

26 ИЮНЯ

российский космонавт, Герой
Российской Федерации;

Габдрахманов Салават
Ахметявдатович,

Тугушев Марат Долгатович,

директор школы №141;

главный врач медицинской
компании «ИДК»;

Дуцев Владимир Иванович,

Шулаева Екатерина Романовна,
заведующая детским садом №42.

22 ИЮНЯ
Берков Валерий Валерьевич,
президент региональной
общественной организации
«Самарская областная федерация
тхэквондо (ГТФ)»;
Егоров Юрий Васильевич,
почетный гражданин городского
округа Самара;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, заместитель
председателя комитета по
законодательству, законности и
правопорядку, член комитета по
местному самоуправлению;
Кичайкина Любовь
Тадеушевна,
заведующая детским садом №231;
Павленко Виктор
Поликарпович,
директор специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №12.

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ
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:

25 (с 12.00 до 14.00).......2 балла. 29 (с 17.00 до 19.00).......2 балла.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Исторические версии
Органы контрразведки действовали в Самаре и при царской власти,
и в революционные годы, и во время Великой Отечественной войны,
и после нее. Их сотрудники провели множество операций. Информация о
наиболее значимых делах представлена в материалах, собранных почетным
сотрудником госбезопасности, полковником ФСБ Сергеем Хумарьяном.
Учитель по своему основному образованию, он создал великолепный кабинет
истории, посвященный самарским органам контрразведки. Сергея Георгиевича
уже нет с нами, но его дело продолжают такие же энтузиасты. В их числе ветеран ФСБ Николай Клиентов. Недавно вышла в свет его книга
«Страницы истории самарской контрразведки». Перелистаем ее страницы.
Дата 2
 3 мая 1918 года была создана губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией

Как в Самаре шпионов
и террористов ловили
Операции наших контрразведчиков, более
захватывающие, чем любой боевик

Продолжение.
Начало в №106 от 30 мая,
№109 от 6 июня,
№111 от 13 июня 2020 года.

Татьяна Гриднева

Иностранные агенты

В 20-30-х годах советское правительство активно привлекало
к восстановлению страны иностранных специалистов. В Самаре они работали в том числе в Датском телеграфном обществе. Созданное 1 июня 1869-го, оно действовало на территории всей Российской империи. С 1921 года на
основании концессионного соглашения общество возобновило свою работу в РСФСР. Самарские чекисты разоблачили среди его служащих агентов английской разведки Петерсена и ГаукРасмуссена. Под строгим контролем ОГПУ трудились около сотни

немецких и швейцарских специалистов, налаживавших производство часов на бывшем трубочном
заводе.
На чапаевском заводе №102 работали представители немецкой
фирмы «Пайлинг». Нескольких из
них подозревали в разведывательной деятельности. В списке стояли фамилии Беригард, Штренгер,
Шольц. Но полностью уличен и
арестован был только один - Мартерер.
В это время председателем Самарского ОГПУ являлся Борис
Бак. Участник революции и Гражданской войны, он был переведен в Самару в 1927 году. Впоследствии Бак возглавлял органы госбезопасности Средне-Волжского
края и Особый отдел Приволжского военного округа. Он активно выступал против перегибов в
коллективизации. Дал указание
немедленно освобождать из КПЗ

крестьян, задержанных за отказ
вступать в колхозы. Вычеркнул из
списка планируемых к выселению
более двух тысяч фамилий раскулаченных. Это не прошло незамеченным для вышестоящих органов. В конце 1934 года Бака с понижением перевели на другую работу. А в 1938-м осудили и расстреляли.

Истоки репрессий

Больной темой как для сотрудников органов безопасности, так и для всего общества
остается тема репрессий. Несомненно, начало им положил
«красный террор». Он был объявлен Совнаркомом 5 сентября
1918 года в ответ на убийство Володарского. И все же в то время
пытались соблюсти законность.
Примером может служить дело «Иртура». В конце 1918 года в Самаре из-за захвата же-

лезной дороги войсками атамана Дутова задержались два эшелона экспедиции по ирригации
Туркестана. В губчека поступили сведения о том, что ее участники готовят контрреволюционное выступления. Ведь многие из
них - «бывшие»: дворяне, офицеры и даже министры. По настоянию члена Ташкентского ревкома Цвиллинга заседание Самарского губкома и ЧК постановило
арестовать сотрудников экспедиции. Было задержано 230 человек. Узнав об этом, член Реввоенсовета Восточного фронта
Петр Кобозев обратился к Ленину. Вождь счел действия самарских чекистов необоснованными. Президиум ВЦИК постановил: дело ликвидировать.
Более опасным, чем революционная жесткость, стал постепенный захват власти в стране
партийными бюрократами. Среди них разворачивалась кулуарная борьба, им были неудобны идейные большевики. Основатель ВЧК Феликс Дзержинский в своих статьях предупреждал об этой опасности. Показателен следующий факт: 20 июля
1926 года, выступая на пленуме
ЦК, он яростно обличал бюрократов и политиканов, а потом
неожиданно схватился за сердце. В тот же день Железный Феликс умер от сердечного приступа. Интересно, что и самарские
газеты печатали письма старых
большевиков, предупреждавших о перерождении партийной
верхушки. Но когда Сталин полностью захватил власть в стране,
такие выступления стали невозможными.

В тылу у немцев

Многие руководители Самарской ЧК-ОГПУ-НКВД в сталинский период стали жертвами репрессий. Им подвергся даже легендарный создатель советской
военной разведки Ян Берзинь.
Он готовил и отправлял за границу Рихарда Зорге и Льва Маневича. Кабинет истории, созданный Сергеем Хумарьяном,

Борис Аркадьевич
Бак
Сотрудник
ЧК-ОГПУНКВД СССР,
комиссар
государственной
безопасности
3-го ранга. В
1927 году направлен в Самару на должность
начальника губернского отдела
ОГПУ. В 1935-м переведен на
должность первого заместителя
начальника управления НКВД
Московской области. В 1937-м
направлен в Архангельск в качестве начальника управления
НКВД Северной области. Расстрелян по приговору Военной
коллегии Верховного Суда
16 июня 1938 года. Также были
репрессированы его брат, майор НКВД Соломон Бак, и сестра,
Мария Берман.

хранит редкие экспонаты. Например, свидетельства о работе
Зорге в Японии и Рудольфа Абеля в Нью-Йорке. На стенде можно увидеть даже живописные
этюды последнего, ведь по легенде он был свободным художником. В экспозиции представлены фотографии, отображающие деятельность в Швейцарии
еще одного советского контрразведчика - Шандора Радо. Он начал работать за рубежом задолго
до начала Второй мировой войны. Также здесь можно ознакомиться с книгой воспоминаний
Виктора Кочеткова, значительная часть жизни которого связана с нашим городом. Виктор Васильевич во время войны был
заброшен в тыл противника во
главе разведгруппы 4-го управления НКГБ. Чекисты должны были установить связь с отрядом Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Выполнив задачу, разведчики вместе с
«медведевцами» впоследствии
организовали партизанский отряд «Победители». Его деятельность описана в нашумевшей в
послевоенное время книге «Это
было под Ровно». Виктор Кочетков знал лично знаменитых разведчиков Николая Кузнецова и
Александра Лукина. Службу в
органах безопасности он закончил на посту начальника управления охраны КГБ на Куйбышевской железной дороге.
Окончание следует.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ М
 ежсезонье

ЧЕМПИОНАТ
СТАРТУЕТ 15 ИЮЛЯ
«Крылья Советов» приступили к тренировкам

ТАБЛО
Легкая атлетика
ГОТОВЬТЕСЬ К СТАРТУ
«Королева спорта» начнет сезон в Самаре 25 июля «Космическим забегом». Он раньше всегда проходил в начале апреля. Но
в этом году в связи с введением
режима самоизоляции не состоялся. На случай если ограничения не снимут, запланирована
резервная дата - 12 сентября. В
силе пока остается время проведения Самарского международного марафона - 23 августа 2020
года.

Настольный теннис
«САМАРОЧКА» ЧЕМПИОН
Федерации настольного тенниса России определила призеров отложенного чемпионата страны в лигах по итогам
трех туров. Победительницей
стала «Самарочка», опередившая «Родину-ФНТ АО» (Архангельск) и «ТМК-Тагмет» (Таганрог). Напомним, что в незаконченном сезоне наша команда выиграла 15 из 16 своих матчей. За «Самарочку» выступали Валерия Щербатых, Мария
Тайлакова, Екатерина Зиронова, а также китаянки Цзян Хуэй и Вэй Вэньшен, Жуйчэнь Го
и Тун Лю.

Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Ставка на своих

Вот уже две недели, как на
волжском пляже у Кинапа под
Первомайским спуском приступили к подготовке к сезону
пляжные «Крылья Советов». Перед первым занятием все игроки
команды, находящиеся на просмотре, сдали тесты на коронавирус.
Два десятка футболистов под
руководством известного самарского тренера по мини-футболу Дмитрия Хохлова, ранее
возглавлявшего «ГТС», готовятся принять участие в чемпионате России в элитном дивизионе. В этом году команду будут формировать исключительно из российских футболистов.
С перспективой на будущее, чтобы в следующем году молодежью
биться за медали. Так заявляет
руководство команды.
Как и самарцы, вышли на песок и другие команды мужской
суперлиги - столичные «Локомотив», «Спартак», питерский
«Кристалл».
- Начало чемпионата России
запланировано на 15 июля этапом в Москве на Водном стадионе, - объявил в минувшую среду спортивный директор столичного «Локомотива» Илья

Леонов. - Второй этап хочет
провести Саратов. А суперфинал должен состояться в СанктПетербурге. Сейчас определяется количество команд-участниц.

Особый сезон

Ровно 20 лет назад на волжских пляжах родился массовый всероссийский турнир «Золотые пески Самары», давший
мощный толчок популяризации «бразильского» футбола в
стране. Почти четыре десятка
команд из Москвы, Питера, Саратова, Ульяновска, Нового
Уренгоя и других городов России два дня рубились, осваивая
правила и искусство новой для
россиян разновидности популярной игры.
Организаторами
«Золотых
песков Самары» выступили редактор отдела спорта газеты
«Труд» Виктор Горлов - создатель Детской футбольной лиги,
в которой блистали юные футболисты «Самарца» с Александром Анюковым в составе, а
также автор этих строк. С помощью влиятельных спонсоров, в
том числе и «СГ», турнир быстро
завоевал популярность.
Вскоре он получил статус
международного - активными
участниками стали футболисты
казахстанского Уральска. Особый вес «Золотым пескам» добавило участие ветеранов «Крыльев», в том числе легендар-

ных действующих игроков Андрея Тихонова, Андрея Каряки,
Юрия Шишкина во главе с рулевым «КС» начала 2000-х годов
Александром Тархановым.
В первом турнире победителями стали футболисты самарского политеха, игравшие под
флагом «Волжской коммуны».
В 2005 году в Анапе был проведен первый чемпионат страны
по пляжному футболу, в котором приняли участие сразу три
участника «Золотых песков Самары». Саратовская «Дельта» пятикратный чемпион турнира
- с ходу стала бронзовым призером. А наш «Спутник» и «ПензаЦентр» замкнули турнирную таблицу из восьми сильнейших
команд страны.
В 2010 году были созданы
пляжные «Крылья Советов». Дебютируя на родном волжском
песке в Кубке России, самарцы
с ходу добились своей первой
большой и громкой победы - стали обладателями Кубка.
Так что нынешний сезон
дважды знаменательный. В сентябре отметим 20-летие появления пляжного футбола в России и 10-летие создания в Самаре команды мастеров в этом виде спорта.

Стали мастерами

За минувшее время несколько самарцев получили высокие звания мастеров спорта по
пляжному футболу. А голки-

пер «Крыльев» Максим Чужков
стал самым титулованным нашим игроком. Он, получив высокое звание заслуженного мастера спорта, обладает едва ли не
всеми престижными трофеями.
Недавно Максима признали лучшим вратарем мирового пляжного футбола.
Свою спортивную карьеру
Чужков начал в основных «Крыльях Советов». Его посчитали
неперспективным, и он ушел
в «пляжку». Но и там не нашел
общего языка с руководством
клуба. Пришлось уехать в Волгоград и заново перезагрузить
свою карьеру. Теперь он основной вратарь сборной России и
питерского «Кристалла», входит
в символическую сборную мира. Но живет по-прежнему в Самаре и не собирается изменять
родному городу. Своей судьбой
он напоминает нашу известную
баскетболистку Ольгу Артешину, заслуженного мастера спорта. Но той повезло чуть больше.
Свой игроцкий талант она понастоящему раскрыла в родном
клубе ВБМ-СГАУ, а потом долгие годы приносила славу екатеринбургскому УГМК. Сегодня
Артешина, вернувшись домой,
входит в исполком областной
федерации баскетбола. Проводит свой фирменный турнир
среди школьников. Общественными делами укрепляет имидж
Самары, как одной из баскетбольных столиц России.

Фехтование
ДОСТАЛИ ОРУЖИЕ
Сильнейшие фехтовальщики
губернии возобновили тренировки в спорткомплексе «Локомотив» после длительного перерыва. К занятиям приступили 10
спортсменов - членов сборных
России и Самарской области во
главе с победителями первенств
Европы и мира среди юниоров
по рапире - Кириллом и Антоном Бородачевыми.

Хоккей
ВСТАТЬ В СТРОЙ
Состав ЦСК ВВС пополнил
защитник Алексей Слепцов.
Прошлый сезон столичный воспитанник начинал в ХК «Тамбов», где провел 24 игры (0+1),
а заканчивал в «Молоте-Прикамье» (8 игр, 0+3).
За денежную компенсацию
подписали контракты с ЦСК
ВВС Евгений Грошев (36 игр,
3+3) и Данил Семенов (33 игры,
0+5) из тольяттинской «Лады».
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Усадьба
Народные советы

Сезонные заботы Д
 ождливые условия

Вадим Трушин,
дачник:

Если льет
как из ведра

- Сейчас многие ставят на участках покупные теплицы, а я соорудил
парник из оконных рам со стеклами. Получается, не потратил на него
ни рубля, поскольку старые оконные блоки уже предназначались на выброс. Вниз уложил нетолстые бревна, на них закрепил уголками рамы.
Сделал двускатную крышу из старого же бруса. Сверху уложил укрывной материал спанбонд. Он пропускает и солнце, и дождь. При этом перец и помидоры в тепличке под спанбондом не сгорают. Сделал дверь
на петлях в это сооружение. Урожай в таком самодельном парнике получается отличный, проверено не одним годом.

Помощь растениям при повышенной влажности
Прополка
и прореживание

Недавно прошедшая полоса
дождей, ливших каждый день
как из ведра, заставила дачников изрядно поволноваться.
Хорошо если участок расположен на открытой местности,
на пригорке и хорошо проветривается. А вот земля среди
высоких деревьев грозила закисанием. Многие стали замечать первые признаки тех или
иных заболеваний растений.
Даже на картофеле желтели
нижние листья. В июне дожди,
конечно, благо для растущих
овощей и ягодников, но они
хороши в меру. На следующей
неделе прогноз погоды вновь
«рисует» обильные осадки. Как
к ним подготовиться?

В дожди внимательно следите за лишней растительностью.
Прополку тяпкой провести будет
сложно, да в сырость она и неэффективна, сорняки останутся
в земле и все равно прорастут.
Лучше вырывать их с корешками
и уносить подальше от грядок или
складывать в компостную кучу.
Восстановить
нормальную
циркуляцию воздуха можно прореживанием листьев на самих
культурных растениях и удалением лишних пасынков. Например,
на грядках клубники вырезайте
часть листьев, чтобы дать спеющим ягодам дополнительное проветривание.

Рыхление

Подвязывание

Томаты хоть и влаголюбивы,
но частых поливов не требуют.
Повышенная влажность приводит к растрескиванию плодов
и провоцирует развитие болезней - фитофтороза, мучнистой
росы и других. Причем хвори в
таких условиях принимают характер внезапных, серьезных
вспышек-эпидемий. Что делать
с томатами, перцами и другими
культурами, если каждый день
идет дождь?
Во-первых, необходимо как
можно чаще рыхлить почву на
грядках и в междурядьях (не
менее чем на 5 см в глубину).
Таким образом решаются три
проблемы: вода не застаивается,
почва не уплотняется, корни получают кислород. При ежедневных осадках это, конечно, может
стать сложной задачей. Организуйте водоотводы, сделайте продольные канавки вдоль грядок,
по которым будет уходить лишняя влага. Если огород находится в низине, целесообразно сооружать высокие грядки с хорошим, надежным дренажом. Для
этого выбирайте максимально
крепкую древесину, менее подверженную гниению, например,
сосну, ясень или дуб. Ее поверхность нужно обязательно обработать от гниения защитной
проникающей пропиткой.

Если вы привыкли выращивать помидоры без подвязки, в
сырые периоды ветви все-таки
придется поднять. Плоды, лежащие в грязи, загниют. А ветки могут пустить корни там, где они не
нужны. Обязательно подвяжите и
ветви малины, иначе вы недосчитаетесь изрядной доли урожая.
Эта нежная ягода подвержена
гниению при излишней влажности и малом доступе воздуха,
солнца.

Внесение удобрений

Слишком обильные и частые
осадки вымывают полезные вещества из почвы. Недостаток питания заметен обычно через 5-10
дней после окончания мокрого
периода, особенно на молодых
растениях, на недавно высаженной рассаде. Удобрения следует
вносить сразу, как только пройдут дожди. С конца июня и до
конца лета с азотными подкормками следует быть аккуратнее, их
избыток приведет к образованию
массивной зелени в ущерб плодам. Лучше использовать минеральные комплексы, где процент
калия и фосфора значительно
выше, чем азота.

Лечение

В условиях повышенной
влажности первым обычно по-

является такое заболевание как
фитофтора. Избавиться от нее
можно только на начальных
стадиях, в запущенных случаях томаты лечению уже не поддадутся. Опытные огородники
советуют не только заглядывать
в прогноз погоды, но и присматриваться к картофельным
грядкам. Если там на листьях и
стеблях начали появляться темные пятна, значит, в скором времени недуг перейдет и на помидоры, нужно незамедлительно
проводить профилактические
обработки.
Если стараетесь не использовать химпрепараты, есть народные средства для предотвращения фитофторы - именно
профилактики, а не лечения.
Первый способ - двукратное
опрыскивание тех же томатов
настоем чеснока с разницей в 10
дней. Настой делают так: в ведро воды высыпают 1,5 стакана
измельченных головок или стеблей чеснока, настаивают сутки, процеживают, добавляют 2
грамма марганцовки и тщательно перемешивают.
Можно попробовать и такой
народный способ профилактики фитофторы. В 4 литра воды
добавьте 1 литр простокваши
и 10 капель йода. Кислое молоко перед смешиванием с водой нужно процедить. Первое
опрыскивание проведите перед
образованием завязей, затем повторяйте процедуру через каждые 7-14 дней. Раствором нужно
обильно смачивать весь куст.
Еще способ. Обработку проводят три раза за весь сезон - через неделю после высадки рассады, во время цветения первых
кистей и сразу после появления
завязей. На 10 литров воды берут полведра золы, настаивают
три дня, затем настой процеживают, доливают воду до 30
литров, добавляют 50 граммов
жидкого мыла.
Если проводить такие обработки до наступления дождливой погоды, риск заражения
томатов фитофторой сводится к
минимуму.

Цветник

Жасминовый июнь
В садах сейчас цветет красивейший и ароматный кустарник жасмин,
или чубушник. Как его размножить, чтобы у вас на участке появилось
несколько таких благоухающих оазисов?
Жасмин размножают четырьмя способами. Это посадка семян, укоренение черенков, деление куста и размножение отводками. Первый
- слишком долгий. И, кстати, может пройти несколько лет, прежде чем
куст сам удачно бросит семя в землю, и оно прорастет недалеко от материнского растения. Так что выбирайте другие способы.
Размножить жасмин черенками можно как летом, так и весной. Выберите здоровый твердый стебель, который вырос в текущем году. Лучше всего пойдет темно-зеленого цвета с несколькими рядами листьев.
С каждого куста-донора можно взять один-три саженца. Для обрезки
используйте садовые ножницы, нарежьте стебли длиной 10-15 см чуть
ниже листа. Корни появятся с большей вероятностью, если срез будет
выполнен непосредственно под листовым узлом. Удалите листья с нижней части черенка. Убедитесь, что под землей не окажется листьев, так
как это приведет к гниению растения. В верхней части черенка должно
остаться хотя бы два листа. Не используйте черенки, на конце которых
есть семенные коробочки, так как стебель будет отдавать все питательные вещества семенам.
Подготовьте контейнер или горшок для выращивания черенков. Лучше всего использовать универсальный питательный грунт, заранее перемешанный с компостом. Черенки располагайте на расстоянии 3-5 см.
Для размножения жасмина отводками согните ветвь на материнском
кусте в форме буквы U так, чтобы листовой узел касался земли. Листья
в этом месте удалите. Утопите пальцем стебель в грунт в месте изгиба,
присыпьте землей. Для фиксации утопленного стебля можно использовать п-образный кусок проволоки. Держите почву на этом месте влажной, но не переливайте. Корни появятся через два-три месяца. Дождитесь, когда на отводке отрастет первая пара листьев, после чего можете
отрезать ветвь от материнского растения. После этого пересадите отводок в открытый грунт на постоянное место.

Подготовила Марина Гринева
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В строю Победителей
Дата 2
 4 июня 1945/2020

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за эпидемиологической
ситуации не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день после
разгрома последней группировки немецких войск состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади
75 лет назад, в 1945 году. В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев. О некоторых из них «СГ»
расскажет в рамках проекта «В строю победителей».

Всю войну в пехоте
24 июня по площади имени Куйбышева пронесут шашку участника
Парада Победы 1945 года Дмитрия Николаевича Голосова
полка 30-й горнострелковой дивизии Одесского военного округа.
Подразделение дислоцировалось в
Днепропетровске.

Светлана Солецкая
В фондах Самарского областного историко-краеведческого музея
имени Алабина хранится кавалерийская шашка Героя Советского
Союза генерал-майора Дмитрия
Николаевича Голосова, с которой
он участвовал в Параде Победы
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Ровно 75 лет спустя, 24 июня 2020 года, эта шашка
вновь станет участницей парада теперь уже в Самаре.

Экземпляр
для командира

- Шашка была передана в музей женой Голосова в 1963 году
вместе с еще несколькими его личными вещами - фуражкой, шинелью, фотографией, - рассказывает
главный хранитель фондов Анна
Ратнер. - С этой шашкой наш земляк прошел всю войну, с ней же
участвовал в Параде Победы на
Красной площади. Всего на один
день, 24 июня 2020 года, именное
оружие покинет экспозицию, а потом вернется на место, на вечное
хранение. Поскольку шашка - музейный экспонат, во время Парада
ей будет обеспечена соответствующая охрана.
Ратнер отмечает, что на оружии
есть клейма. По ним сотрудники
музея смогли предположить, что
шашка была изготовлена в довоенное время. Скорее всего, в 19351936 году. Такие выпускали в двух
вариантах - для солдат и для начальствующего состава. Верхнюю
часть рукояти оружия для командиров украшали растительным
орнаментом, именно такой присутствует на экспонате музея.
- Это типовая шашка образца
1927 года, - рассказал заведующий

Несколько дней
в окружении

домом-музеем Фрунзе Андрей
Гончаров. - Златоустовская оружейная фабрика до Великой Отечественной войны выпускала порядка 30-40 тысяч таких изделий в
год. Вплоть до 60-х годов они находились на вооружении, несмотря
на то, что делать их прекратили в
1946 году. Вместе с ножнами шашка весит около 1,4 килограмма. До
1932 года такие носили с собой
постоянно, потом - только при
исполнении служебных обязанностей.
По словам Гончарова, это оружие постоянно модернизировали
и улучшали. С 1931 года в стране
не хватало цветного метала, поэтому на рукояти и ножнах его стали
заменять более дешевым чугуном,
который во избежание ржавчины
покрывали никелем. Именно такой вариант представлен в музее
имени Алабина.
На параде, который состоится
24 июня на площади имени Куйбышева, шашку пронесет капитан
Сергей Боботков, командир роты
связи 91-й бригады управления
2-й Краснознаменной общевойсковой армии, выпускник филиала военного учебно-научного
центра сухопутных войск Общевойсковой академии ВС РФ горо-
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Родом из Русской Борковки

О владельце шашки Дмитрии
Голосове известно, что он наш
земляк, родился в 1903 году в
селе Русская Борковка Самарской губернии в семье крестьянина. Окончил пять классов
сельской школы. В ноябре 1925
года его призвали на службу в
Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию и направили в 101-й
стрелковый полк, дислоцированный в Сызрани. Там после
окончания полковой школы Голосов служил на должностях
командира отделения и помощника командира взвода. В сентябре
1930 года его послали на учебу на
пехотные курсы при Ульяновской
пехотной школе, после окончания
которых в сентябре 1931-го назначили на должность командира
взвода в 181-м стрелковом полку.
В 1940 году Дмитрий окончил
стрелково-тактические
курсы
«Выстрел» и был назначен командиром 465-го стрелкового полка.
Незадолго до начала Великой
Отечественной войны, 14 июня
1941 года, Голосов стал командиром 369-го горнострелкового

С первого дня Великой Отечественной Голосов на ее фронтах.
Его полк принимал участие в оборонительных боях в Молдавской
и Украинской ССР. Во время сражения на Донбассе Дмитрий попал в окружение. Через несколько
дней вышел из него в гражданской
одежде и без документов, после
чего в течение двух месяцев проверялся органами НКВД.
25 декабря 1941 года Голосова назначили командиром 280-й
стрелковой дивизии. 19 мая 1942-го
присвоили звание полковника.
Под его командованием дивизия
участвовала в боях на Курской
дуге. Только за время оборонительных боев на рубеже Туремка-Рудово ею было уничтожено
более 9000 солдат и офицеров противника, сотни единиц техники.
В ходе наступления - еще около
1200 единиц живой силы врага.
Захватили большое количество
пленных и множество трофеев. За
те бои Голосов был представлен к
своим первым боевым наградам орденам Суворова 2-й степени и
Красного Знамени.

За форсирование Днепра

В дальнейшем 280-я стрелковая
дивизия участвовала в Черниговско-Припятской операции, освобождала города Конотоп, Бахмач
и Нежин. За эти заслуги она была
удостоена почетного наименования «Конотопская» и награждена
орденом Красного Знамени.
В конце сентября 1943 года
дивизия Голосова принимала
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участие в форсировании Днепра.
Во время ожесточенных боев
Дмитрий лично находился на
самых сложных участках, своим
примером воодушевляя бойцов
и командиров. В тех сражениях
части дивизии уничтожили 5570
солдат и офицеров противника,
39 артиллерийских орудий, 143
пулемета, пленили более двух сотен фашистов, захватили значительные военные трофеи.
За проявленный героизм, четко разработанный план форсирования реки и захвата плацдарма,
а также дальнейшее успешное
наступление Голосова представили к званию Героя Советского
Союза.
Его дивизия также участвовала в освобождении Киева, Житомирско-Бердичевской, РовноЛуцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. За отличия
в боях при взятии города Коростень она была награждена орденом Суворова 2-й степени.
В феврале 1944 года Голосов
тяжело заболел и долго лечился в
госпитале.
После окончания войны он
продолжил службу в Советской
Армии. Окончил Высшую военную академию имени Ворошилова, после чего командовал 131-м
стрелковым корпусом. В 1948 1950-х годах возглавлял Вольское
пехотное училище, затем был военным комиссаром Молотовской
области (ныне Пермский край). В
декабре 1951 года он вышел в отставку, жил в Куйбышеве. Умер в
1960-м, похоронен на городском
кладбище.
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