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Вера Сергеева

В четверг, 18 июня, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров провел большое выезд-
ное совещание по строительству 
Волжского моста и трассы в обход 
Тольятти. Этот объект является 
частью международного транс-
портного коридора Европа - За-
падный Китай.

По мнению главы региона, ко-
торый в последний раз был на 
площадке несколько недель на-
зад, динамика строительства хо-
рошая. 

- Заданный в начале года темп 
сегодня соблюдается. Даже не-
смотря на ограничения из-за рас-
пространения инфекции, с кото-
рыми столкнулись и строители 
моста через Волгу, работы ведут-
ся по графику. Это очень важно, - 
подчеркнул Азаров.

Заметный прогресс отмети-
ли и другие участники совеща-
ния - руководители компаний 
«Мостотрест», «Автобан», «Авто-
дор», представители хозяйствен-
ного партнера и проектно-изы-
скательских институтов. Сохра-
нить рабочий ритм удалось пото-
му, что были приняты дополни-
тельные меры по безопасности и 
защите коллектива - в точном со-
ответствии с рекомендациями са-
нитарных служб.

Работы идут на обоих берегах 
реки: со стороны села Климовка 
готово два свайных основания под 

опоры моста, с противоположного 
берега - еще одно. Испытания на-
грузками проходят сваи и в самом 
центре русла Волги. От этого эта-
па строительства в конечном сче-
те 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 металло-
конструкции будут собираться в 
элементы и превращаться в длин-
ные плети, которые начнут над-
вигаться на опоры над Волгой.

Как отмечают специалисты, 
похожих друг на друга мостов 
не существует, каждый уника-
лен по-своему. Особенность 
Волжского в том, что длина про-
летов превышает 100 метров, а 
глубина реки в месте возведе-
ния объекта составляет 36 ме-
тров - это в четыре раза глубже, 
чем при строительстве Крым-
ского моста.

- Здесь работают высокопро-
фессиональные специалисты, 
имеющие богатый опыт в мосто-
строении, поэтому я полностью 
уверен, что объект будет реали-
зован, - подчеркнул генеральный 
директор «Концессионной ком-
пании «Обход Тольятти» Алек-
сандр Афанасьев.

Стоит отметить, что сейчас в 
работах задействовано более 750 
мостовиков-строителей. Это спе-
циалисты со всего региона. 

- Это самый крупный проект 
государственно-частного пар-
тнерства в нашей стране. Для его 
реализации планируется при-
влечь около тысячи человек из 
Сызрани, Тольятти, Шигонско-
го и Ставропольского районов, 
- отметил Дмитрий Азаров. - За-
гружены предприятия Сызрани 
и Тольятти. Очень важно, что ин-
теграция в проект компаний Са-
марской области со временем бу-
дет только увеличиваться.

Протяженность моста соста-
вит 3,7 километра. В общей слож-
ности 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 че-
тыре полосы движения - по две в 
каждую сторону. Автомагистраль 
с максимальной скоростью дви-
жения 120 км/ч позволит суще-
ственно сократить время на по-
ездку от Москвы до областной 
столицы, снизит транспортную 
нагрузку на плотину Жигулев-
ской ГЭС, окажет значимое вли-
яние на экономическое развитие 
Тольятти, обеспечит транспорт-
ную доступность и инвестицион-
ную привлекательность Особой 
экономической зоны «Тольятти», 
технопарка в сфере высоких тех-
нологий «Жигулевская долина», 
АвтоВАЗа, а также предприятий, 
работающих в Самарско-Тольят-
тинской агломерации.

- Проект важен не только для 
Самарской области, он важен 
для всей страны, потому что яв-
ляется частью международного 
транспортного коридора, кото-
рый, естественно, затянет тран-
зитный транспорт в Самарскую 
область и станет основным для 
работы промышленных пред-
приятий, - отметил Алексей Ан-
дреев, генеральный директор 
компании «Автобан».

По предварительным прогно-
зам, за сутки через этот участок 
будет проходить минимум 60 ты-
сяч машин.

Глеб Мартов

Президент России Влади-
мир Путин опубликовал статью  
«75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей 
и будущим».

- Для меня и моих сверстни-
ков важно, чтобы наши дети, вну-
ки, правнуки понимали, через ка-
кие испытания и муки прошли их 
предки, - пишет глава государства. 

Как напоминает Путин, одним 
из важнейших итогов Первой ми-
ровой войны стало создание Лиги 
наций. На эту международную ор-
ганизацию возлагались большие 
надежды по обеспечению долго-
срочного мира, коллективной без-
опасности. Это была прогрессив-
ная идея, последовательная реа-
лизация которой могла бы пре-
дотвратить повторение ужасов 
глобальной войны.

- Однако Лига наций, в кото-
рой доминировали державы-по-
бедительницы - Великобритания 
и Франция, продемонстрировала 
свою неэффективность и просто 
потонула в пустых разговорах, - 
считает президент. - В Лиге наций, 
да и вообще на европейском кон-
тиненте, не были услышаны неод-
нократные призывы Советского 
Союза сформировать равноправ-
ную систему коллективной безо-
пасности. В частности, заключить 
восточноевропейский и тихооке-
анский пакты, которые смогли бы 

поставить заслон агрессии. Эти 
предложения были проигнориро-
ваны.

Вместе с тем, как отмечает Пу-
тин, Советский Союз до послед-
ней возможности старался ис-
пользовать любой шанс для созда-
ния антигитлеровской коалиции, 
несмотря на двуличную позицию 
стран Запада. 

- Война не была внезапной, 
ее ждали, к ней готовились, - пи-
шет 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 смертонос-
ном нашествии приняли участие 
не только вермахт, но и сателлиты 
Германии, воинские контингенты 
многих других государств евро-
пейского континента.

По словам Путина, против 
мощной, вооруженной до зубов, 
хладнокровной захватнической 
машины нацистов поднялась ги-
гантская сила советского обще-

ства, объединенного стремлени-
ем защитить родную землю, ото-
мстить врагу, сломавшему, рас-
топтавшему мирную жизнь, ее 
планы и надежды. 

- В разгром нацизма - что бы 
сейчас ни пытались доказать - ос-
новной, решающий вклад внес 
Советский Союз, Красная Армия, 
- делает вывод президент. 

При этом он с благодарностью 
отмечает помощь, которую ока-
зывали союзники нашим воору-
женным силам боеприпасами, сы-
рьем, продовольствием, техникой. 

Что же касается преступных 
деяний пособников нацистов, то, 
по заявлению главы государства, 
наша позиция остается неизмен-
ной: им не может быть оправда-
ния, им нет срока давности.

- Поэтому вызывает недоуме-
ние, когда в ряде стран, тех, кто 
запятнал себя сотрудничеством с 
нацистами, вдруг приравнивают-
ся к ветеранам Второй мировой 
войны, - пишет Путин. - Считаю 
недопустимым ставить знак ра-
венства между освободителями и 
оккупантами. А героизацию по-
собников нацистов могу рассма-
тривать только как предательство 
памяти наших отцов и дедов. Пре-
дательство тех идеалов, которые 
объединили народы в борьбе с на-
цизмом.

Президент обращает вни-
мание на тот факт, что один из 
важнейших итогов Второй ми-
ровой войны - создание совре-
менной системы международ-
ных отношений. Даже непри-
миримые противоречия - гео-
политические, идеологические, 
экономические - не мешают 
находить формы мирного со-
существования и взаимодей-
ствия, если на то есть желание 
и воля. 

- Наш долг - всех тех, кто бе-
рет на себя политическую ответ-
ственность, прежде всего пред-
ставителей держав-победитель-
ниц во Второй мировой войне, - 
гарантировать, чтобы эта система 
сохранилась и совершенствова-
лась, - считает Путин. - Сегодня, 
как и в 1945 году, важно проявить 
политическую волю и вместе об-
судить будущее. Наши коллеги - 
господа Си Цзиньпин, Макрон, 
Трамп, Джонсон - поддержали 
выдвинутую российскую иници-
ативу провести встречу лидеров 
пяти ядерных государств - посто-
янных членов Совета Безопас-
ности. 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.
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Подробно о важном

ПРОЕКТ   Учреждение сможет принять более 300 собак и около 50 кошек

Ева Нестерова

В этом году в Самаре откроет-
ся новый приют для бездомных 
животных. Сейчас его строитель-
ство на завершающей стадии. В 
четверг глава Самары Елена Ла-
пушкина осмотрела территорию 
приюта и узнала, как здесь будут 
содержать животных. 

Представители учреждения 
Андрей и Сергей Храмовы по-
яснили: временный дом тут смо-
гут найти более 300 собак. В спе-
циальном ангаре для них обору-
довали карантинную зону и изо-
лятор, рассчитанный на 145 осо-
бей. Еще 170 зверей планируется 
разместить в уличных вольерах. 
Также в приюте будет кошачье от-
деление. Одновременно оно смо-
жет вместить около 50 животных. 
Кошки будут находиться в от-
дельно стоящем здании. 

Кроме того, в приюте предус-
мотрены смотровая, операцион-
ная и другие специальные поме-

щения, необходимые для работы 
ветврачей. По словам Храмовых, 
планируется, что учреждение 
начнет работать уже этим летом.

Бездомных собак и кошек бу-
дут передавать в приют сотруд-
ники службы отлова. Каждый пи-

томец в обязательном порядке 
пройдет осмотр ветеринара. За-
тем животное на 10 дней поме-
стят в карантинную зону. Там за 
ним будут наблюдать и при не-
обходимости лечить. Затем подо-
печного обработают от парази-

тов, вакцинируют. Если питомец 
хорошо себя чувствует, то его сте-
рилизуют. После операции жи-
вотное три дня будет находиться 
в изоляторе. Потом собак перево-
дят в уличный вольер. В каждом 
его отсеке разместят теплую буд-

ку, где зверь сможет укрыться от 
непогоды. 

- Следить за животными и от-
носиться к ним гуманно крайне 
важно. Я рада, что у нас появит-
ся такой современный и большой 
приют, - отметила Елена Лапуш-
кина. 

Параллельно приют будет ис-
кать питомцам новых хозяев, «ре-
кламировать» их через социаль-
ные сети и сайты объявлений. 
Тому, кто решится взять четве-
роногого друга, учреждение пре-
доставит ветеринарный паспорт 
и другие необходимые докумен-
ты. Зверь никому не приглянул-
ся? Тогда после стерилизации его 
выпустят на прежнее место оби-
тания. Всех животных, побывав-
ших в приюте, будут чипировать. 

Андрей Храмов отметил, что 
новому приюту, как и уже суще-
ствующим, не обойтись без под-
держки волонтеров. Но главная 
помощь, которую могли бы ока-
зать отзывчивые люди, - это взять 
собаку или кошку домой. 

Вылечить и найти новый дом
В Самаре 
откроется 
большой 
приют для 
животных

ПРОЦЕСС   Подготовка к отопительному сезону

БОЛЬШЕ ТЕПЛААлена Семенова 

Сегодня одна из самых го-
рячих, в прямом и переносном 
смысле, тем - подготовка к ново-
му отопительному сезону. Сей-
час в Самаре проходит масштаб-
ная перекладка теплосетей. Про-
ведение работ - на постоянном 
контроле. Для этого в городе ре-
гулярно проходят выездные за-
седания штаба по подготовке к 
зиме. Одно из них состоялось на 
этой неделе.

По словам первого заместите-
ля главы города Владимира Ва-
силенко, работы идут в хоро-
шем темпе. Например, на тепло-
трассе, проходящей по проспек-
ту Кирова, уже видны проме-
жуточные результаты. Техники 
и персонала достаточно, чтобы 
установленные сроки были со-
блюдены. 

- Мы должны подготовить го-
род к следующему сезону до 15 
сентября. Так что сейчас важ-

Объем перекладок коммунальных сетей в этом 
году значительно увеличат

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. 

но задействовать все имеющие-
ся ресурсы, - подчеркнул первый 
вице-мэр. 

Согласно первоначальному 
перечню в этом году планиро-
валось обновить 15 участков те-
плотрасс. Подрядчики уже ра-
ботают на 11 из них. На осталь-
ных площадках ремонт начнется 
25 июня. 

Василенко напомнил, что на 
федеральном уровне принято 
решение о переходе Самары в 
единый ценовой пояс. Это зна-
чит, что все теплоэнергетики те-
перь 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 допол-
нительных инвестиций. Пер-
вые плоды изменений видны 
уже сейчас. Благодаря переходу 
в единый ценовой пояс удалось 
найти дополнительные средства 
на ремонт теплотрасс. Это зна-
чит, что удастся обновить гораз-
до больше того, что было запла-
нировано изначально. Дополни-
тельный перечень оперативно 
сформирован. В частности, ком-
пания «Т Плюс» планировала в 
этом году переложить порядка 
семи километров коммуника-

ций. Нововведения дадут воз-
можность обновить еще 10,5 ки-
лометра. 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 объек-
тов. Самый крупный и социаль-
но значимый находится в районе 
строящейся школы на 5-й просе-
ке. Ремонтом будет охвачена тер-
ритория от Московского шоссе 
вниз, по улицам Гастелло и Со-
ветской Армии. Оттуда мы спу-
стимся к стройке, - пояснил Вла-
димир Василенко.

Также коммунальщики про-
должают готовить к зиме котель-
ные. В частности, 64 из них - в ве-
дении МП «Инженерная служ-
ба».

Работы, от которых зависит 
подача тепла в дома, находятся 
на особом контроле в админи-
страции города.
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На пунктах 
приема 
прошла 
апробация 
ЕГЭ

Рабочий момент
ЖКХ   Комплексный ремонт будет завершен до конца октября

ОБРАЗОВАНИЕ   Инструктаж для организаторов

Пространство для маневра

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯСветлана Келасьева

Министерство просвещения 
РФ утвердило расписание едино-
го государственного экзамена. Как 
и было объявлено ранее, экзаме-
национная кампания стартует 29 
июня. В этот день по всей стране 
пройдут предварительные проб-
ные испытания. В Самаре первая 
апробация ЕГЭ состоялась уже в 
минувший четверг, 18 июня. 

- Наша цель сегодня - вспом-
нить, как организована вся проце-
дура, и немного привыкнуть к но-
вым правилам, чтобы сами экза-
мены прошли ровно и гладко, - по-
яснила руководитель пункта сда-
чи ЕГЭ Жанна Терина. - Дети пока 
здесь не присутствуют, только ор-
ганизаторы. С ними проведен ин-
структаж, мы обсудили все ситу-
ации, которые могут возникнуть 
на экзаменах, чтобы понимать, 
как следует действовать. Также 
мы протестировали технику: все 
материалы печатаются непосред-
ственно на пунктах сдачи экзаме-
нов, и никаких осечек или задер-
жек быть не должно. Таких репе-
тиционных дней будет несколько. 
29 июня нам предстоит федераль-
ная апробация. К тому времени 
будут разработаны еще более чет-
кие инструкции.

В этом году сдавать ЕГЭ будут 
13,5 тысячи выпускников школ ре-
гиона. 

- Одна из особенностей 2020 
года заключается в том, что ребя-
та уже получили аттестаты, - про-

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. 

комментировал министр образо-
вания и науки Самарской области 
Виктор Акопьян. - ЕГЭ будут сда-
вать только те, кто планирует по-
ступать в высшее учебное заведе-
ние. Около 7% выпускников ре-
шили не сдавать единый государ-
ственный экзамен и продолжить 
образование в колледжах и техни-
кумах, куда зачисление происхо-
дит по среднему баллу аттестата. 

Ранее предполагалось, что вы-
пускники будут сдавать ЕГЭ в сво-
их школах. Теперь стало извест-
но, что годами отработанная си-
стема останется прежней: экза-
мены пройдут в пунктах приема. 
По словам Виктора Акопьяна, все 
82 пункта нашего региона полно-
стью готовы к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации, 
все предписания и рекомендации  
Роспотребнадзора выполнены. 

Для каждого из них закуплено 
несколько бесконтактных термо-
метров, чтобы оперативно изме-
рять температуру и не создавать 
очередь на входе. Составлен гра-
фик прибытия в пункт детей из 
разных школ, они будут заходить 
небольшими группами. В тех ме-
стах, где это возможно, откроют 
несколько входов. 

Помещения размечены крас-
ными метками, чтобы выпускники 
могли соблюдать дистанцию. На 
входе и в коридорах имеются са-
нитайзеры для обработки рук. Ес-
ли школьнику понадобится вый- 
ти в туалет, вернувшись, он дол-

жен будет вновь воспользоваться 
антисептическим спреем. Органи-
заторы также будут обрабатывать 
руки перед раздачей материалов. 

Парты расставлены в шахмат-
ном порядке на расстоянии не ме-
нее 1,5 метра друг от друга. Если 
обычно в каждой аудитории сда-
ют экзамены до 15 человек, то в те-
кущем году их число сокращено до 
10. В связи с этим на самый массо-
вый экзамен - русский язык - отве-
дено два дня, его будут сдавать 6 и 
7 июля. 

- В каждой аудитории установ-
лены переносные рециркулято-
ры воздуха, - рассказала дирек-
тор школы №3 Ирина Коковина. 
- Они работают совершенно бес-
шумно, их можно использовать в 

присутствии ребят. В течение 60 
минут происходит полное обезза-
раживание воздуха. 

Выпускникам раздадут маски и 
перчатки, но настаивать на обяза-
тельном их применении не будут - 
каждый волен сам принимать ре-
шение о необходимости восполь-
зоваться средствами защиты. При 
необходимости в ходе экзамена 
школьники смогут вместе с сопро-
вождающим дойти до медкабине-
та и сменить маску. 

- Мы постарались продумать 
все до мелочей, чтобы обезопа-
сить наших выпускников и что-
бы им было максимально комфор-
тно сдавать экзамены в сегодняш-
них условиях, - подытожил Вик-
тор Акопьян.

Анна Щербакова

В Самаре продолжается ком-
плексный ремонт одной из знако-
вых улиц - Стара-Загоры. Напом-
ним: работы здесь стартовали в 
прошлом году. Тогда был обновлен 
отрезок от Советской Армии до 
Воронежской. В этом году специа-
листы приведут в порядок участок 
до улицы Ташкентской. Его протя-
женность составляет около двух 
километров. Ремонт проходит в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги».

В ночь на 18 июня подрядчик 
приступил к укладке асфальтобе-
тонного покрытия на проезжей ча-
сти. Дорожные рабочие и строи-
тельная техника движутся от пе-
рекрестка с улицей Воронежской в 
сторону проспекта Кирова.

- Когда идет укладка асфальтобе-
тона, три звена работают днем, еще 
три - в ночную смену. Задействова-
но полсотни единиц спецтехники. В 
том числе два укладочных комплек-
са, они находятся на расстоянии 10 
метров друг от друга, что позволя-
ет повысить производительность. 
При проведении работ мы не пе-
рекрываем движение полностью. 
Долговечность нового полотна обе-
спечивает щебеночно-мастичный 
асфальтобетон на полимерно-би-
тумном вяжущем. Для такой ули-
цы, как Стара-Загора, высокопроч-

ные материалы просто необходимы 
- трафик здесь увеличивается с каж-
дым годом, - пояснил представи-
тель подрядной организации Вла-
димир Вечкин.

В новом дорожном «пироге» 
толщина верхнего слоя составляет 
пять сантиметров. Также предус-
мотрен выравнивающий слой. 

В ходе ремонта на проезжей ча-
сти заменили все люки и дождепри-
емники. Конструкции подняли на 
высоту нового покрытия. Парал-
лельно специалисты меняют бор-
дюрный камень. 

Помимо этого на Стара-Загоре 
приведут в порядок тротуары, га-
зоны, сделают новые парковки. По-
следние появятся около зон отды-
ха, крупных магазинов, банков и 
соцучреждений. Всего в этом году 
планируется оборудовать полторы 
сотни новых парковочных мест.

Сейчас рабочие ремонтируют 
тротуары и обустраивают «карма-
ны» возле остановок. 

- Стоит отметить комплекс-
ный подход к ремонту. У пешеход-
ных переходов, а также в местах, где 
предусмотрена парковка для мало-

мобильных граждан, будут сдела-
ны пандусы, - рассказал директор 
муниципального учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиль Хали-
уллов.

Также на улице Стара-Загора бу-
дут предусмотрены полосы ушире-
ния. Это позволит разгрузить про-
блемные места. В частности, допол-
нительная полоса запланирована 
у перекрестка с улицей Димитро-
ва. Водители, которые захотят со-
вершить поворот, больше не будут 
доставлять неудобств тем, кто едет 
прямо. 

На завершающем этапе работ 
облагородят газоны. Также специ-
алисты 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 досроч-
но - уже в сентябре. После этого тот 
же подрядчик согласно трехлетне-
му контракту жизненного цикла 
будет следить за состоянием доро-
ги. Организации предстоит прово-
дить уборку улицы и при необходи-
мости выполнять гарантийный ре-
монт.

На улице 
Стара-Загора 
оборудуют полосы 
для поворотов 
и новые парковки
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Транспорт стартует с авто-
станции «Аврора», от остано-
вок «Завод «Металлург», «Ули-
ца Георгия Димитрова», «Дом 
печати», «Поселок Управленче-
ский», а также с Хлебной пло-
щади, с улицы Бакинской, про-
спекта Ленина (остановка «Пер-
вомайская») и от пригородного 
автовокзала (остановка «Улица 
Агибалова»).

В связи с ремонтом на ули-
це Физкультурной автобусы 
№№146, 147, 182 поедут от оста-
новки «Площадь имени Кирова» 
по улице Победы (нечетная сто-
рона). Автобусы №№157, 185к, 
198 - с остановки «Площадь име-
ни Кирова» по проспекту Киро-
ва (четная сторона).Пассажиров 
будут высаживать на останов-
ке «Площадь имени Кирова» на 

улице Победы (четная сторона, в 
районе дома №110).

Стоимость проезда по дач-
ным маршрутам осталась на 
уровне прошлого года. Также 
действуют проезд по социаль-
ной карте, по карте школьни-
ка, садово-дачной транспорт-
ной карте. Возможен проезд без 
льгот за наличную и безналич-
ную оплату. 

Напоминаем, что в связи с 
угрозой распространения коро-
навируса в общественном транс-
порте продолжает действовать 
масочный режим. Пассажиров 
без масок в автобус не пустят.

Акцент
ТРАНСПОРТ   Расписание сезонных маршрутов

ВСЕ В САД
В Самаре 
возобновляют 
работу дачные 
автобусы

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. 

Дачные маршруты 
Расписание регулярных перевозок на садово-дачные массивы до 31 августа 2020 года

№  
марш-

рута
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

7.00 У1*, 7.40
18.30, 19.00

У1* - отправление от а/с «Красная Глинка»

144 Дом Печати – Сокский 1 –  
Сокские дачи

80/32 
(до Сокский 1 - 57/24)

среда, пятница 7.05, 7.55, 8.50, 9.40, 10.30, 14.10, 15.00, 15.50,  
16.40, 17.30, 18.20

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 
праздничные дни

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

8.25, 9.05, 9.45, 10.25, 11.05, 11.50, 15.30, 
16.15, 16.55, 17.35, 18.15, 18.55, 19.35

145 Ул. Георгия Димитрова –  
Красноярские дачи 83/32

среда, пятница 6.00, 6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 10.30, 14.00, 14.55, 15.45,  
16.35, 17.25, 18.15

7.15, 8.10, 9.05, 9.55, 10.50, 11.45, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30

суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни

6.00, 6.40, 7.20, 7.58, 8.36, 9.14, 9.52, 10.30, 14.00, 14.38, 
15.16, 15.54, 16.32, 17.10, 17.48, 18.24

7.15, 7.55, 8.35, 9.13, 9.51, 10.29, 11.07, 
11.45, 15.15, 15.53, 16.31, 17.09, 17.47, 

18.25, 19.03, 19.35

146 Площадь им. Кирова –  
СДТ «Зеленая роща» 64/24 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни
6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00
7.05, 7.50, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.20, 
12.00, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.30, 

19.15, 20.00

147 Площадь им. Кирова –  
Тургеневские дачи

95/40
(до 3-я дачной - 36/20)

среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни

6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40

7.20, 8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 11.55, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00

150 Ул. Георгия Димитрова –  
Чубовские дачи 74/32 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 6.05, 8.45, 15.50, 18.20 7.20, 10.00, 17.00, 19.30

153 Ул. Георгия Димитрова –  
Грачевские дачи 105/40 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 7.00, 10.20, 15.00, 18.10 8.25, 11.45, 16.25, 19.35

154 Ул. Георгия Димитрова –  
ПК «Исторический Вал»

67/32
(с пос. Мехзавод - 50/24)

среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни

6.20, 7.00 У1*, 8.20, 9.00, 10.40, 15.00,  
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 7.20, 8.00, 9.30, 10.10, 11.40, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00
У1*- отправление от СПТУ-50

156 Дом Печати –  
Старосемейкинские дачи 60/24

среда, пятница 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.45, 10.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25

8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.45, 11.30, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30

суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.20, 14.55, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45, 

18.20, 18.55, 19.30

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

165 Ул. Бакинская –  
Стромиловские дачи 29/29 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни

6.45 У1*, 7.05 У1*, 7.25 У1*, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 
9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 13.35 У1*, 13.55 У1*, 14.15 
У1*, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 

17.35, 18.00, 18.25

7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 
9.50, 10.10, 10.30, 10.50 У1**, 11.10 У1**, 

11.30 У1**, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 

17.40, 18.05 У1**, 18.30 У1**, 19.00 У1**

У1*- отправление от Хлебной площади У1** - отправление  
от дач до Хлебной площади

167 А/с «Аврора» –  
Стромиловские дачи 48/24 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.10, 15.25, 16.40, 18.00 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 15.15, 16.30, 
17.45, 19.05

168 ПАВ – СДМ «Журавли» 73/32
(с ул. Бакинская - 46/24)

среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни 7.00, 12.50, 15.00, 18.00 8.30, 11.30, 16.30, 19.30

169 А/с «Аврора» – СДМ «Журавли» 77/32 среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни 6.30, 9.00, 15.00, 17.30 7.40, 10.10, 16.10, 19.00

170 Пр. Ленина –  
СДМ «Старая Бинарадка» 118/40 вторник, четверг, суббота, воскресе-

нье, нерабочие праздничные дни 7.00 19.00

171 Ул. Георгия Димитрова –  
СДТ «Белозерки»

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

среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 

17.35, 18.15, 18.55

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.40, 

19.20, 20.00

172 ПАВ – Октябрьские дачи 60/24 среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни

7.00, 9.00, 16.00 У1*, 18.00 8.00, 10.10 У1**, 17.00, 19.00

У1* - отправление от Хлебной площади У1** - отправление  
от дач до Хлебной площади

173 А/с «Аврора» –  
СНТ «Березовский»

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

среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни 7.20, 9.40, 15.30, 17.55 8.30, 10.50, 16.40, 19.05

174 А/с «Аврора» – Аглосские дачи 52/24 среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни 7.15, 8.05, 8.55, 9.45, 11.30, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 12.20, 16.30, 17.20, 

18.10, 19.00

175к Пос. Управленческий –  
СДТ «Белозерки» 69/32 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 7.00, 17.40 8.20, 19.00

180
Ул. Георгия Димитрова –  

СДТ «Конезавод» –  
СДМ «Новая Орловка»

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

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

182 Площадь им. Кирова –  
Пос. «Гвардейцы»

83/32
(до 3-й дачной - 36/20)

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

7.15, 8.35, 9.45, 10.55, 12.05, 15.15, 16.25, 
17.35, 18.40, 20.00

185к Площадь им. Кирова –  
Крестьянский массив 101/40 суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни 8.00 17.30

197 Ул. Георгия Димитрова –  
СДМ «Алакаевский» 119/40 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 7.30 18.00

198 Площадь им. Кирова –  
СДМ «Юбилейный» 46/24 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 7.00, 9.00, 18.00 8.00, 17.00, 19.00

199 Хлебная площадь – СДТ «Молоч-
ное озеро» (Пост ГИБДД) 29/29 среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 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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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 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 

(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

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+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00 Время покажет (16+)

14.10, 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 Познер (16+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

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

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

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30 

Т/с «КУБА» (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, 03.50, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение (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+)

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+)

20.15 Открытый музей (12+)

20.30 Больше, чем любовь (12+)

21.10 Спектакль «Вместо эпилога» (12+)

22.50 Юбилей Светланы Крючковой (12+)

00.35 Д/ф «Беспамятство» (12+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Домики» (0+)

10.20, 04.55 Букварий (0+)

10.25, 12.50, 15.05, 19.30 Мой музей (0+)

10.30 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

11.10 М/ф «Кораблик» (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

11.25 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

12.55 М/ф «Солдатская лампа» (0+)

13.05 М/ф «Огромное небо» (0+)

13.10 Путь к Великой Победе (0+)

13.20 М/ф «Воспоминание» (0+)

13.30 М/ф «Василек» (0+)

13.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.00 Полезные советы (6+)

15.10 М/с «Турбозавры» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

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

17.05 Простая наука (6+)

17.10 М/с «Фиксики» (0+)

17.55 ТриО! (0+)

18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Пластилинки» (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

23.50 М/с «Новаторы» (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 Лабораториум (0+)

04.15 М/с «Везуха!» (6+)

04.35 Бум! Шоу (0+)

05.00 М/с «Все о Рози» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

04.55, 17.45 Медосмотр (12+)

05.05, 05.20 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

05.35 Культурный обмен (12+)

06.15 Мультфильм (0+)

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

Саво Сировина» (12+)

07.00, 12.00 Лица в истории (12+)

07.05, 18.05 Т/с «ЧУВСТВО 

ПРЕКРАСНОГО» (12+)

08.00 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дорогие земляки!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

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 фрон-

товиков, тружеников тыла, представителей 

всего военного поколения, выстоявших, вы-

полнивших свой великий долг и принесших 

на родную землю Победу. Наш народ препод-

нес миру урок нравственного единения, до-

казав, что правда, духовная сила, мужество и 

милосердие помогают выстоять в самые труд-

ные 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 дав-

ности, и мы должны приложить все усилия, 

чтобы сохранить мир в нашей стране и па-

мять о героях Великой Отечественной войны.

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Дорогие самарцы !

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

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 
не дожил почти каждый второй. Боль от этих потерь до сих пор отдается в сердце каждого из нас.

Ценой огромных жертв наши отцы, деды и прадеды освободили страну от оккупантов и сокру-
шили фашизм. Их героизм, невиданная стойкость и мужество навсегда останутся для нас, для всех 
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 важ-

но 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 хра-
нимых в каждой семье письмах и фотографиях, в 27 миллионах деревьев, высаженных по всей России в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

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!
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06.00, 05.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(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+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 детки-предки (12+)

11.00 детский кВн (6+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.15 Х/ф «ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА» (16+)

15.40 Х/ф «ШПион, коТоРЫЙ Меня 

кинУл» (16+)

18.00 Х/ф «оГРАБление По-

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+)

03.35 Х/ф «ТоП-МенедЖеР» (16+)

05.10 Т/с «БеГлЫе РодСТВенники» 

(16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 д/ф «Свидание с войной» (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(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+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

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» 

(12+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи мне 

правду (16+)

05.30, 06.15 Властители (16+)

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» 

(12+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 

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+)

00.25 д/ф «дороги памяти. Фильм 5» (16+)

01.50 д/ф «Простой епископ» (12+)

03.10 Завет (6+)

05.30 Щипков (12+)

07.00 д/ф «директива №1. Война» (12+)

07.55 Х/ф «БеССМеРТнЫЙ ГАРниЗон» 
(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+)

07.00, 04.45 Т/с «ЗАСТАВА ЖилинА» (16+)

10.25 д/ф «освобождение. Александр 

Твардовский. я в свою ходил 

атаку…» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 Т/с «ФРонТ БеЗ ФлАнГоВ» (12+)

14.40, 17.15 Т/с «ФРонТ ЗА линиеЙ 

ФРонТА» (12+)

18.30, 20.25 Т/с «ФРонТ В ТЫлУ ВРАГА» 

(12+)

22.15 Х/ф «А ЗоРи ЗдеСь ТиХие» (12+)

02.00 отцы и дети (12+)

02.45 Х/ф «неБо МоСкВЫ» (0+)

04.05 Резерв 40 минут (16+)

07.00 ТнТ. Gold (16+)

07.30 ландшафтные хитрости (12+)

08.00 Х/ф «ЗАТМение» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

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+)

21.00 Т/с «257 ПРиЧин, ЧТоБЫ ЖиТь» 

(16+)

22.00 Х/ф «1+1» (16+)

00.15 дом-2. Город любви (16+)

01.20 дом-2. После заката (16+)

02.20 Такое кино! (16+)

02.50 ТнТ MUSIC (16+)

03.15 STAND UP (16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «народное признание» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 Х/ф «деВоЧкА иЗ ГоРодА» (12+) 
08.20 Х/ф «клюЧи оТ неБА» (6+) 
09.40 «Поиск продолжается» (12+)
10.00 д/ф «Загадки подсознания» (12+) 
10.50 Т/с «САШкА» (16+) 
11.45 «Урожайный сезон» 
12.10 «Планета вкусов» (12+) 
12.35, 19.50 «Писатели России» (12+) 
12.45 «имена самарских улиц. Улица 

Силаева» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СледСТВие люБВи» 

(16+) 
14.45, 05.20 Т/с «ЗАГС» (16+) 
15.15, 00.30 Т/с «ЗАкРЫТАя ШколА» (16+) 
16.10 Т/с «РАЗВод» (16+) 
17.05 д/с «Вспомнить все. Великая 

русская революция» (12+) 
17.35 Т/с «АкАдеМия» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.40 «новости 

губернии» (12+)
20.15 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Слово прокурору» (12+)
21.30 Т/с «клюЧи оТ БеЗднЫ: 

оПеРАЦия «ГолеМ» (12+) 
22.15 Т/с «не ВМеСТе» (16+) 
23.10, 01.20 д/ф «Загадки подсознания» 

(12+) 
02.40 Х/ф «МеСТь оТ кУТюР» (16+) 
05.50 «и в шутку, и всерьез» (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 страни-

цы запасной столицы (12+) 
07.30, 20.30 Город С (12+) (повтор) 
09.30, 14.05 д/ф «Секретные материа-

лы» (16+) 
10.00 д/ф «Первая Мировая. неизвест-

ная 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 про-
грамма «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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Мастер спорта»
Самарские любители велоспор-
та готовятся к летнему сезону. ка-
кие соревнования их ждут, рас-
скажет директор клуба «ВелоСа-
мара» Роман Еремкин. Смотри-
те программу «Мастер спорта»  
в 19.45. (12+)

Дорогие жители  
Самарской области!

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, осво-
бодили 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.

Уважаемые жители Самары!
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 стра-
ны 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 вто-
рой 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 на-
селения - среди которых большинство женщины и подростки, сменив-
шие 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 услови-
ях 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!

Геннадий 
Котельников,
ПРедСедАТель
САМАРСкоЙ  
ГУБеРнСкоЙ дУМЫ, 
АкАдеМик РАн:

Алексей 
Дегтев,
ПРедСедАТель дУМЫ  
ГоРодСкоГо окРУГА 
САМАРА:
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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 
(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+)

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 
(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+)

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+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

03.30 Россия от края до края (12+)

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» 
(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+)

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+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (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+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

09.50 Красивая планета (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+)

13.55 Academia (12+)

14.45 Д/ф «Дело Деточкина» (12+)

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+)

20.15 Открытый музей (12+)

20.30 Больше, чем любовь (12+)

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+)

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки» (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 Черепашек-

ниндзя» (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 

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

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

Гладков» (12+)

07.00 Лица в истории (12+)

07.05 Т/с «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО» (12+)

08.00 Большая страна (12+)

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АФИША

Ирина Кириллова

Театры нашего города продол-
жают активно осваивать просторы 
интернета и предлагают самарским 
зрителям общение в сети.

Театр «Самарская площадь» 22 
и 23 июня в 19.00 на своем YouTube-
канале начнет показ эскиза пре-
мьерного спектакля «Нас не надо 
жалеть» (12+). За основу постанов-
щик Евгений Дробышев взял не 
пьесу. В спектакль-концерт вошли 
письма с фронта и на фронт, песни 
военных лет, воспоминания бло-
кадников и солдат. Ссылка на видео 
действительна в течение 48 часов с 
момента начала трансляции.

Театр «Камерная сцена» выло-
жил на своем официальном сайте,  
в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и 
на своем YouTube-канале фрагмен-
ты спектакля «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем» (12+) по мо-
тивам произведения Николая Васи-
льевича Гоголя.

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

Самарский молодежный дра-
матический театр «Мастерская» в 
рамках проекта «Культурное серд-
це России» выложил на своей стра-
нице во «ВКонтакте» записи спек- 
таклей «Гибнет хор» (12+), «Сто-
рож» (16+) и «Шинель» (12+).

Премьера последнего по одно- 

именной повести Гоголя в поста-
новке главного режиссера театра 
Александра Мальцева состоялась 
в ноябре прошлого года. Герой про-
изведения в исполнении Вадима 
Колпакова проходит путь от бла-
женного переписывания до страст-
ной одержимости, а потом отчая-
ния и гибели.

Время действия спектакля «Гиб-
нет хор» - Первая мировая война. 
В санитарном поезде от своих мыс-
лей, памяти, от самого себя пытает-
ся убежать военный врач Михаил. 
Вместе с ним в этом составе где-то 
между Российской империей и Ав-
стро-Венгрией мчат в вечность не 
только раненые, но и молодые души 
героев былых времен, которые уш-
ли, не досказав, «не долюбив, не до-
курив последней папиросы».

- Спектакль не о войне, а о ее по-
следствиях, - рассказывает режис-
сер-постановщик спектакля «Гиб-

нет хор» Ольга Парфенова. - На 
долю каждого поколения выпада-
ет какая-то война - большая, ма-
ленькая. Для солдата она, конечно, 
никогда не бывает маленькой - это 
всегда потери. Фраза, которую дра-
матург Ася Волошина использует в 
пьесе, - «В настоящей трагедии гиб-
нет не герой, гибнет хор» - из нобе-
левской речи Иосифа Бродского. 
Это эмоциональный призыв.

«Сторож» - самая популярная 
пьеса нобелевского лауреата Га-
рольда 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 пред-
лагают стать сторожем. Все как у 
всех. Ожидание «волшебного» со-
бытия, которое даст толчок к но-
вой жизни. Порой мы сами не за-
мечаем, что приближаем к себе 
людей, не дающих нам возможно-
сти разорвать круг ничегонедела-
ния. Зрителю еще долго придется 
отвечать на поставленные перед 
ним вопросы.

ТЕАТР НА ДИВАНЕ
Самарские сценические коллективы 
продолжают работу в онлайн-режиме
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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+)

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+)

18.25 Х/ф «тАкСи» (6+)

20.15 Х/ф «тАкСи-2» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧик-2» (16+)

23.45 т/с «ВЫЖитЬ ПоСЛЕ» (16+)

02.35 Х/ф «СЕрДЦЕ иЗ СтАЛи» (18+)

04.25 т/с «БоЛЬШоЙ кУШ» (16+)

06.00 т/с «БЕГЛЫЕ роДСтВЕнники» 

(16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 07.10 тест на отцовство (16+)

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

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

16.10, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «кАФЕ нА САДоВоЙ» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «МирАЖ» (0+)

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+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

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 «ПрЕЗиДЕнт ЛинкоЛЬн. 

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+)

06.30 Странные явления (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (12+)

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

07.40, 18.40, 22.30, 02.20 новый день. 

новости на «Спасе» (0+)

08.30, 03.05 Завет (6+)

09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Д/ф «освободители. Морская 

пехота» (12+)

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+)

07.05, 19.30 Специальный репортаж (12+)

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+)

21.40 Улика из прошлого (16+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Д/с «неизвестная война. Великая 

отечественная» (12+)

02.05 Х/ф «АЛЛЕГро С оГнЕМ» (6+)

03.30 Х/ф «БАЛтиЙСкоЕ нЕБо» (0+)

06.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

06.40 Д/с «оружие Победы» (6+)

07.00 т/с «ЗАСтАВА ЖиЛинА» (16+)

10.25 Д/ф «освобождение.  

начало» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10, 14.15, 17.15 т/с «ноЧнЫЕ 

ЛАСтоЧки» (12+)

20.25 Х/ф «ПоП» (16+)

23.10 т/с «ЖУкоВ» (16+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

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+)

02.10 Comedy Woman (16+)

03.10 STAND UP (16+)

04.00 Д/с «Зaгaдки подсознaния» (12+)

05.45 Х/ф «AтЫ-БАтЫ ШЛи СоЛДАтЫ» 

(16+)

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» 

(16+) 
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.30 «народное признание» (12+)
14.45 т/с «ЗАГС» (16+) 
15.15, 00.30 т/с «ЗАкрЫтАя ШкоЛА» (16+) 
16.10, 05.00 т/с «рАЗВоД» (16+) 
17.35 т/с «АкАДЕМия» (12+) 
18.50, 23.35, 01.50 «рыбацкое счастье» 

(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, 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 Самара - город трудовой 

доблести (12+) 

06.45 Мастер спорта (12+) 

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

(повтор) 

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные 

материалы» (16+) 

10.00, 00.30 Д/ф «Первая Мировая. 

неизвестная война», 2серия (12+)

10.50, 15.15, 02.10 т/с «коМАнДА ЧЕ» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 т/с «кАрАМЕЛЬ» (16+)

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

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. территория 

загадок» (12+)

18.15 Город С (12+) 

18.45 имена Победы (12+) 

19.30 Просто о вере (0+) 

21.30 Х/ф «СВиДЕтЕЛи» (12+)

04.15 Х/ф «иВАн МАкАроВиЧ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ОБЗОР   тоП-5 фильмов про медиков

Профессия и призвание 
интересное кино про врачей 

«Я остаюсь» (16+)
Главный герой фильма - док-

тор Виктор Тырса. Он лечит сво-
их пациентов обычными меди-
цинскими методами и не любит 
разговоров о загробном мире, 
жизни после смерти и подобных 

потусторонних вещах. Однако 
случай заставляет Тырсу стол-
кнуться с неизведанным и пере-
смотреть свои прежние взгляды 
на жизнь. 

Где посмотреть:
okko, megogo

«Тридцать три» (12+)
Зубной врач из провинци-

ального городка делает неожи-
данное научное открытие, обна-
ружив в полости рта своего па-
циента 33-й зуб. Такой случай 
нельзя упустить. Изнывающе-
го от боли мужчину везут в Мо-
скву, где он производит фурор, 
став вначале обитателем сумас-
шедшего дома, затем - героем 
научной международной кон-
ференции и только потом - па-
циентом профессора-стомато-
лога.

Где посмотреть:
ivi, okko, megogo

«Морфий» (18+)
Фильм культового режиссера 

Алексея Балабанова рассказы-
вает про молодого доктора Ми-

хаила Полякова. Он только что 
окончил медицинский инсти-
тут и приехал работать в уезд-
ный город N. Однажды, борясь 
за жизнь пациента, врач ставит 
под угрозу свою собственную. 

Фильм сняли по сценарию 
Сергея Бодрова-младшего, на-
писанному по мотивам цикла 
Михаила Булгакова «Записки 
юного врача» и рассказа «Мор-
фий».

Где посмотреть:
okko, megogo

«Палата №6» (16+)
Российский фильм по однои-

менной пьесе Антона Павловича 
Чехова рассказывает про главно-
го врача провинциальной пси-
хиатрической больницы. В один 
прекрасный день тот обнаружи-

вает в одном из своих пациентов 
человека с оригинальным мыш-
лением и собственной филосо-
фией.

Где посмотреть: 
ivi, okko, megogo

«Простые вещи» (12+)
Главный герой фильма - врач-

анестезиолог Сергей Маслов, ко-
торый погряз в сплошных про-
блемах как на работе, так и в 
жизни. Неожиданно ему выпа-
дает шанс делать уколы на дому 
одному старому актеру. Когда-
то тот был любимцем публики, а 
сейчас находится в забвении. Не-
смотря на непростой характер 
пациента, Сергею удается найти 
с ним общий язык.

Где посмотреть:
okko

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.
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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 
(16+)

16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

18.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

21.50 Местное время. Вести-Самара
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

00.30 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансляция

02.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)

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 
(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?» 
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

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+)

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» 
(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+)

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. 

Военный парад, посвященный 

75-й годовщине победы в Великой 

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+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 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+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

10.00, 14.25 Д/с «Память» (12+)

10.30 Русский характер (12+)

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+)

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

21.15 Искусственный отбор (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» (12+)

22.50 Монолог в 4-х частях (12+)

00.35 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)

03.10 Искатели (12+)

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки» (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» 

(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 Черепашек-

ниндзя» (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 

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

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» 
(12+)

08.00, 05.40 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.10 Календарь (12+)

11.00 Парад в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне (16+)

12.10, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года» (12+)

12.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

14.00, 22.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)

14.10, 22.05 Концертная программа 
«Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко» (12+)

14.45 Д/ф «Одна строка в донесении» 
(12+)

15.15 Вспомнить все (12+)

15.35 Д/ф «Личная высота» (12+)

17.05, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

17.55 Д/ф «Поисковики» (12+)

18.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

19.30 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА   Волжские гастроли российских знаменитостей

ТРИУМФ СОЗДАТЕЛЯ 
ЦВЕТОМУЗЫКИ

110 лет назад 
Александр Скрябин 
выступил на сцене 
самарского театра 
«Олимп»

Татьяна Гриднева

На будущий год мы будем от-
мечать 150-летие со дня рождения 
Александра Скрябина. На сайте Са-
марской филармонии развернут 
проект, посвященный волжским 
гастролям великого русского ком-
позитора. Они состоялись 110 лет 
назад. Сотрудники учреждения по 
крупицам собрали богатейший ма-
териал об Александре Николаеви-
че и его встрече с самарской публи-
кой. Иллюстрировали повество-
вание обширной подборкой уни-
кальных фотографий. Среди наших 
молодых музыкантов популярен 
Международный конкурс пиани-

стов имени Скрябина. Его инициа-
тор - потомок великого композито-
ра, его тезка. Александр Скрябин 
поблагодарил Самарскую филар-
монию за память о своем предке и 
пригласил ее коллектив к участию 
в мемориальных торжествах. В Мо-
скве сейчас готовится масштабный 
юбилейный Скрябинский фести-
валь. Начнется он в очередной день 
рождения дома-музея композитора 
- 10 октября 2021 года, а завершится 
в день памяти музыканта - 27 апре-
ля 2022-го.

Публика в восторге
 В 1910 году Скрябин дал в те-

атре «Олимп», на месте которого 
сейчас находится здание филар-
монии, несколько концертов в со-
провождении симфонического 

оркестра под управлением близ-
кого друга - знаменитого дириже-
ра Сергея Кусевицкого. Разумеет-
ся, самарская публика была в пол-
ном восторге. 

Воплощавший в своей музы-
ке идеи модного стиля модерн, ко-
торый подразумевает широкое ис-
пользование в искусстве достиже-
ний науки и техники, Скрябин по-
стоянно экспериментировал. Он 
старался породнить звук и цвет. 

Слухи об этом необычном му-
зыканте не могли не привлечь в 
«Олимп» меломанов. Их вниманию 
был представлен «Концерт для фор-
тепиано с оркестром, ор. 20». Ком-
позитор солировал на фортепиа-
но. По воспоминаниям современ-
ников, игра Александра Николае-
вича отличалась «нервной возбуж-
денностью и вместе с тем исклю-
чительной одухотворенностью, 
гибкой нюансировкой, неуловимой 
изменчивостью темпа и ритма, бо-
гатством и разнообразием тембро-
вых красок, достигавшимся вирту-
озной техникой педализации». 

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.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

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+)

00.00 Т/с «ВЫЖиТЬ ПОСЛе» (16+)

02.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

04.35 Т/с «БеГЛЫе рОдСТВенниКи» 

(16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 давай разведемся! (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+)

16.10, 05.00 д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «МираЖ» (0+)

21.00, 00.35 Х/ф «ни СЛОВа О ЛюБВи» 

(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.25 Т/с «дВОЙная СПЛОШная-2» (16+)

03.15 Т/с «БраК ПО ЗаВеЩанию. 

ТанЦЫ на УГЛяХ» (12+)

08.00 домашняя кухня (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.00 Спросите доктора Комаровского 

(12+)

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» 

(16+)

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 «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+)

06.00, 01.05 день Патриарха (0+)

06.15 д/ф «ефрем аризонский. Цикл 
«Старцы» (12+)

06.50 новый день. новости на «Спасе» 
(0+)

07.35 д/ф «дороги памяти. Фильм 1» (16+)

08.45 д/ф «дороги памяти. Фильм 2» (16+)

09.55 д/ф «дороги памяти. Фильм 3» (16+)

11.05 Х/ф «неБеСнЫЙ ТиХОХОд» (0+)

12.50 юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)

15.15 д/ф «дороги памяти. Фильм 4» (16+)

16.25 д/ф «дороги памяти. Фильм 5» (16+)

17.35 Х/ф «ОСТрОВ» (12+)

19.50 Х/ф «ПОП» (16+)

22.30, 01.55 новый день. новости на 
«Спасе». Специальный выпуск (0+)

23.30, 03.55 Rе:акция (12+)

00.00 д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)

01.20 д/ф «Святая анна Кашинская. 
Цикл «день ангела» (12+)

02.55 Завет (6+)

04.25 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

05.45 Тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

06.00 «Улица. Город. Губерния» (12+) 
06.30, 02.00 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 01.50 «рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «имена самарских улиц» (12+) 
09.25 «Людмила Зыкина. Опустела без 

тебя земля» (12+) 
10.20, 23.10, 02.15 д/с «Ойкумена Федора 

Конюхова» (12+) 
10.50 Х/ф «деВОЧКа иЗ ГОрОда» (12+) 
12.10, 23.35 Х/ф «ВраГи» (16+) 
13.35 Х/ф «КЛюЧи ОТ неБа» (6+) 
14.45 Т/с «ЗаГС» (16+) 
15.15, 01.00 Т/с «ЗаКрЫТая ШКОЛа» (16+) 
16.10, 05.10 Т/с «раЗВОд» (16+) 
17.05 д/с «Вспомнить все. Великая 

русская революция» (12+) 
17.35 Т/с «аКадеМия» (12+) 
18.30 Х/ф «Жена СМОТриТеЛя 

ЗООПарКа» (16+) 
21.00 «Писатели россии» (12+) 
21.30 Т/с «КЛюЧи ОТ БеЗднЫ: 

ОПераЦия «ГОЛеМ» (12+) 
22.15 Т/с «не ВМеСТе» (16+) 
02.45 Х/ф «ОЙ, МаМОЧКи» (18+) 
04.10 д/с «ВПн СШа Гранд Каньон» (12+) 

07.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

10.25 д/ф «Освобождение. июнь 45-го. 

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+)

03.00 наше кино. история большой 

любви (12+)

03.25 Т/с «нОЧнЫе ЛаСТОЧКи» (12+)

07.00 дoктор и (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

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+)

02.10 Comedy Woman (16+)

03.10 STAND UP (16+)

04.00 Х/ф «ПЛOХОЙ, ХOрОШиЙ 

ПOЛиЦеЙСКиЙ» (16+)

05.50 Жара в Вегасе (12+)

07.00, 12.45, 20.00 д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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+)

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 

столицы (12+) 

10.00 Площадь им. В. Куйбышева. 

Парад, посвященный дню 

Победы

11.00 Х/ф «МиКОЛКа-ПарОВОЗ» (12+)

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+) 

04.40 д/ф «Первая мировая. 

неизвестная война», 2серии (16+) 

 

Музыка была просто волшеб-
ной! Еще бы, ведь композитор 
сочинил ее в состоянии влю-
бленности. В 1886 году молодой 
Скрябин вернулся в Россию, за-
вершив свое первое концертное 
турне, и сразу начал работу над 
тем самым сочинением, кото-
рое исполнял потом в Самаре. В 
этот же период он познакомил-
ся 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 Исако-

вич, в студенческие годы, Алек-
сандр познал настоящую лю-
бовную трагедию: ему отказала 
во взаимности юная Наташа 
Секерина, соученица по классу 
знаменитого пианиста Николая 
Зверева. Остро переживаемый 
разрыв негативно подейство-
вал на слабые легкие юноши. 
Врачи посоветовали ему ехать 

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 приве-
ло к депрессии. В этот тяжелый 
1893 год Александр даже сочи-
нил сонату для фортепиано с 
похоронным маршем. 

Самара помогла композито-
ру выйти из кризиса. Волжский 
простор, свежий, напоенный 
ароматом листвы вековых дубов 
воздух постниковской дачи, яр-
кое 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. Бла-
годарю тебя за все ужасы твоих 
испытаний, ты дал мне познать 
мою бесконечную силу, мое без-
граничное могущество, мою не-
победимость, ты подарил мне 
торжество. Иду сказать им, что 
они сильны и могучи, что горе-

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. 

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

С помощью меценатов
В 1908 году произошло важ-

нейшее для творческой судьбы 
Скрябина событие. Он познако-
мился со знаменитым в те годы 
контрабасистом-виртуозом, 
дирижером и издателем Серге-
ем Кусевицким. После смерти в 
1903 году прежнего друга и спон-
сора Митрофана Беляева Скря-
бин находился в стесненных 
жизненных обстоятельствах. 
Материальную поддержку ему 

оказывала Маргарита Морозо-
ва - богатая почитательница его 
таланта. Супруги Сергей и На-
талья Кусевицкие - настоящие 
ценители искусства, подвижни-
ки, направили большую часть 
своего обширного состояния 
на цели музыкального просве-
щения. Показательный пример. 
Кусевицкий зарегистрировал 
в Берлине созданное им на се-
мейные средства Российское 
музыкальное издательство, пе-
чатавшее в Лейпциге произве-
дения молодых композиторов. 
В том числе Скрябина, Игоря 
Стравинского, Николая Метне-

ра, Сергея Прокофьева, Сергея 
Рахманинова.

Кусевицкий также создал соб-
ственный оркестр из 65 музыкан-
тов. Большого дохода концерты 
не приносили. Их целью была 
пропаганда современного искус-
ства молодых композиторов.

Весной 1915 года после не-
ожиданной и трагической 
смерти Скрябина Кусевицкий 
дал со своим оркестром серию 
концертов, посвященных памя-
ти композитора. Сборы от них 
он передал семье Александра 
Николаевича, оставшейся без 
средств к существованию.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 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 

(16+)

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

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?» 

(12+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)

13.35 Наедине со всеми (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

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+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Гол на миллион (18+)

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, 

16.35, 17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (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, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

04.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

09.55, 20.15 Красивая планета (12+)

10.10 ХХ век (12+)

11.30, 21.15 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 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (12+)

15.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (12+)

17.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» (12+)

18.40, 02.45 Российские оркестры (12+)

19.45 Д/с «Память» (12+)

20.30 Больше, чем любовь (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)

22.50 Монолог в 4-х частях (12+)

00.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)

01.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки» (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+)
11.10 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+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пластилинки» (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

06.30, 19.05, 01.45 Д/ф «Моя война. 

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+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

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+)

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+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00
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Самарская область одной  
из первых в России 
получила средство для 
лечения коронавируса

Регион получил еще 
один аппарат для 
насыщения крови 
кислородом 

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

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

В Тольятти пациентка 
коронавирусного госпиталя 
родила здорового ребенка

В регион доставили 
препарат «Авифавир». 
Это новое противовирус-
ное средство отечествен-
ного производства, ко-
торое применяется для 
лечения СOVID-19. Как 
отметил главный врач 
больницы имени Середа-
вина Армен Бенян, пре-
парат прошел все необхо-
димые клинические ис-
пытания, регистрацию 
и имеет доказанную эф-

фективность. Его уже на-
чали назначать пациен-
там.

В первую очередь ме-
дики рассчитывают, что 
препарат позволит су-
щественно снизить такие 
осложнения, как пневмо-
ния и острая дыхатель-
ная недостаточность, а 
также минимизировать 
другие проявления, кото-
рые сопровождают коро-
навирус.

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 председатель-
ством губернатора региона Дмитрия Азарова.

В регионе снижается и число госпитализаций пациен-
тов с подозрением на коронавирус. Две недели назад чис-
ло поступающих в больницы с признаками ОРВИ и пнев-
монией было около 200-230 человек в сутки, теперь - поряд-
ка 150.

Добавим: по данным на 17 июня в области зафиксиро-
вано 4024 случая коронавируса. Выздоровели 2018 человек.

Женщину положили в 
больницу с двусторонней 
пневмонией и подозрением 
на COVID-19. Она находи-
лась в инфекционном госпи-
тале в Тольяттинской город-
ской клинической больнице 
№5. Перед самой выпиской, 
на 34-й неделе беременности, 
начались роды.

- Когда сложилась экс-
тренная ситуация, потребо-
вавшая немедленного оказа-
ния акушерской и гинеколо-
гической помощи, мы сразу 
же собрали бригаду из ане-
стезиологов, акушеров, дет-
ских реаниматологов и нео-
натологов и провели опера-

цию кесарева сечения, - рас-
сказала заместитель главно-
го врача по акушерству и ги-
некологии больницы Ирина 
Лаптева.

Новорожденного доста-
вили в отделение реанима-
ции, где он получил первую 
помощь. Врачи наблюдали за 
здоровьем мальчика две не-
дели в отделении выхажи-
вания недоношенных детей. 
По словам заведующей отде-
лением Натальи Раваевой, 
ребенок не потребовал осо-
бой терапии и быстро попра-
вился. В среду, 10 июня, маму 
с малышом выписали. Они 
чувствуют себя хорошо.

ОБЩЕСТВО | 

В случае тяжелого поражения легких, когда бессильна 
искусственная вентиляция, это оборудование позволяет 
насытить кровь пациента кислородом с помощью искус-
ственных мембран. Его называют «искусственными лег-
кими».

Накануне высокотехнологичный аппарат получи-
ла Тольяттинская городская клиническая больница №5. 
Его купили за счет средств областного бюджета. Это вто-
рая подобная установка, первая работает в Самарской об-
ластной клинической больнице имени Середавина.

Для работы с оборудованием создадут бригаду, в кото-
рую войдут сосудистые хирурги, пульмонологи, анесте-
зиологи-реаниматологи. 

Волонтеры-медики 
передали средства 
индивидуальной  
защиты персоналу 
горбольницы № 4

Многоразовые защитные костюмы, бахилы, респира-
торы, очки и шапочки волонтеры акции #МыВместе до-
ставили в Самарскую городскую больницу №4. Она на-
чала принимать больных с коронавирусом 17 мая. Тог-
да для этого подготовили 120 коек. На сегодняшний день 
они все заняты.

Костюмы, переданные медперсоналу, сделали на заво-
де Sportego в Санкт-Петербурге. Как отметила главный 
врач Самарской городской больницы №4 Наталья Вик-
тор, они смогут долго прослужить, так как способны 
проходить дезинфекцию без разрушительных послед-
ствий для ткани. 

Это уже вторая партия средств индивидуальной за-
щиты, которую передали волонтеры медикам. Ранее та-
кие комплекты получили Тольяттинская станция скорой 
медицинской помощи и городская больница №5.

- Все закупки проводятся на благотворительные сред-
ства, которые люди и  организации передают, чтобы 
поддержать всероссийскую акцию «Мы  вместе-2020». 
И мы им за это очень благодарны, - говорит региональ-
ный координатор Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева.

Следующую партию средств индивидуальной защиты 
получат Клиники СамГМУ.

ДЕНЬ МЕДИКА

Рейтинговое агент-
ство RAEX («РАЭКС-
Аналитика») состави-
ло  девятый ежегодный 
рейтинг  лучших вузов 
России. При подготов-
ке использовались ста-
тистические показате-
ли, а  также результаты 
опросов свыше 60 тысяч 
респондентов: предста-
вителей академических 

и  научных кругов, сту-
дентов и выпускников, а 
также работодателей.

Среди 100 лучших 
высших учебных заведе-
ний страны СамГМУ за-
нял 46  место. Среди ме-
дицинских вузов он ока-
зался на  четвертом ме-
сте, а  среди самарских 
университетов  - на  вто-
ром.

Медуниверситет 
вошел в число 
лучших вузов 
страны

РЕЗУЛЬТАТ | 

21 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Вчера, 19 июня, перед матчем 
«Крылья Советов» - «Ахмат» гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров поздравил ме-
диков с наступающим профес- 
сиональным праздником. Он 
вручил работникам больниц, ко-
торые приняли на себя удар по 
борьбе с коронавирусом, памят-
ные знаки «За служение людям».

- Сегодня значимость про-
фессии врача стала понятна каж-
дому. На недосягаемую высоту 
вы подняли ее своей верностью 
клятве Гиппократа, спасенными 
жизнями наших земляков! Ис-
кренне благодарю вас за ваш са-
моотверженный труд, я очень 
надеюсь, что благодарность лю-
дей будет с вами всегда! - отме-
тил Азаров.

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

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

ТЕХНОЛОГИИ
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Жанна Скокова

Дорогу молодым
Еще до пандемии в Самаре 

ощущалась нехватка специали-
стов в области медицины, по-
этому для работы привлекали 
студентов. Как только в нашей 
жизни появился коронавирус, 
медики стали готовиться к са-
мому непредсказуемому сцена-
рию. На борьбу с вирусом броси-
ли все силы, в том числе и моло-
дую кровь. 

Так вышло, что на передовой 
оказалась и простая студент-
ка СамГМУ Лена Рождестви-
на. Она трудится в реанимации 
больницы имени Середавина, 
помогает пациентам с подтверж-
денным диагнозом «коронави-
русная инфекция SARS-CoV-2». 
Учреждение является офици-
альным инфекционным госпи-
талем, сюда привозят больных 
со всего региона. Поэтому рабо-
ты у персонала много. Кроме то-
го, продолжают функциониро-
вать отделения, в которых нахо-
дятся неинфицированные паци-
енты, им тоже нужна помощь.

Лена выходит по графику 
«сутки через двое». Проводит 
четыре часа в «грязной зоне», по-
том четыре часа отдыхает, а за-
тем вновь возвращается к своим 
обязанностям.

- Я оканчиваю ординатуру по 
специальности «анестезиоло-
гия - реанимация», - рассказыва-
ет девушка. - Понятно, что в свя-
зи с пандемией коронавируса ус-
ловия работы и обязанности не-
сколько изменились. Как ане-
стезиолог я участвую в проведе-
нии 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 тя-
желых пациентов, назначаем ле-
чение и, если необходимо, про-
водим реанимационные меро-
приятия. То есть буквально бо-
ремся за их жизни.

Любовь на расстоянии
Перед тем, как увидеть своих 

пациентов, Лена выполняет обя-
зательный ритуал. Она заходит в 
шлюз - пространство между «чи-
стой» 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, тя-
жело дышать, маска оставля-
ет следы на лице, - перечисляет 
Елена. - Трудно общаться с па-
циентами и коллегами, потому 
что плохо слышно и приходится 
кричать. Другие сложности свя-
заны со страхом заражения. Я 
преживаю даже не столько за се-
бя, сколько за родных и близких, 
которых могу заразить.

Чтобы уберечь их от инфек-
ции, девушка старается видеть-
ся с ними только онлайн. Из-за 
редких встреч родители скуча-
ют. К работе дочери они отно-
сятся со смешанными чувства-
ми. С одной стороны, пережи-
вают за Лену - и не только из-за 
риска заражения: беспокойство 
вызывает ее психическое состо-
яние, накапливающаяся уста-
лость. С другой стороны, их пе-
реполняет гордость за то, что 
дочь занимается тем, о чем меч-
тала. 

Рождествины смотрят в буду-
щее с надеждой на лучшее: в се-
мье уверены, что скоро все за-
кончится. Благодаря их под-
держке молодой врач находит в 
себе силы справляться со сво-
ей работой, несмотря на любые 
трудности.

«Будьте сознательными»
Каждый спасенный пациент 

с серьезной пневмонией - это 
огромное облегчение и радость.

- Почти всегда люди поступа-
ют в реанимацию в очень тяже-
лом состоянии, - говорит Елена. 
- Когда им становится лучше, от-
правляются в обычные палаты и 
стараются забыть период борь-
бы за жизнь как страшный сон. 
Но, конечно, многие помнят, как 
лежали в реанимации. Они бла-
годарны нам. А врачи всегда ра-
ды видеть, что пациенту, жизнь 
которого была на грани, ничего 
не угрожает.

Несмотря на такие случаи, 
многие продолжают считать 
опасность коронавируса преуве-
личенной. На людей уже не дей-
ствует просьба оставаться до-
ма. Наступило жаркое лето, от-
крыты парки и пляжи. Хочется 
выехать на природу, встретить-
ся с друзьями, а вспоминать про 
ограничения не хочется.

Каждый чего-то лишился из-
за коронавирусной угрозы, вра-
чи не исключение. До пандемии 
Лена очень любила путешество-
вать. Обожала заграничные ту-
ры и автомобильные поездки по 
России. В свободное время игра-
ла с друзьями в интеллектуаль-
ную игру «Что? Где? Когда?». Те-
перь пришлось забыть об отпу-
ске в другой стране, а игры пе-
решли в онлайн.

- Поверьте, коронавирус суще-
ствует, - обращается Елена к са-
марцам. - Он реален и опасен, 
я вижу это каждый день. И по-
ка не изобретена вакцина, самый 
надежный способ избежать за-
ражения - это свести к миниму-
му 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 тя-
желыми последствиями. Поэтому, 
пожалуйста, старайтесь избегать 
людных мест, носите маски, чаще 
мойте руки с мылом и пользуйтесь 
санитайзерами. Приход лета не от-
меняет пандемию автоматически. 
Будьте сознательными ради себя, 
ради своих близких, ради всех нас.

Медик - это судьба 
Сергей Васильев тоже учил-

ся в СамГМУ, правда, в начале 
2000-х. Стать врачом он мечтал 
с детства, часто играл в доктора. 
Но шансов на медицинский уни-
верситет практически не было. К 
тому же это был первый год, ког-
да самарские школьники начали 
сдавать ЕГЭ. Все пути вели в дру-
гие профессии. Но Сергей пошел 
наперекор судьбе. Не сразу, но 
все-таки поступил в мед и выу-
чился на инфекциониста. 

- В работе интереснее все-
го, когда нас трое: я, пациент и 
болезнь, - заявляет Васильев. - 
Мне нравится ставить пациента 
и доктора на одну сторону, а бо-
лезнь на другую. Только тогда мы 
достигаем победы и выздоров-
ления. Еще я люблю видеть ре-
зультат своей работы. Как гово-
рил ученый Николай Морозов, 
который жил при царе и провел 
долгое время в заключении, «са-
мая главная цель в моей жизни - 
быть хоть чуточку полезным».

Не хотелось верить
Когда началась пандемия, 

Сергей не был шокирован или 
сильно удивлен. Для инфекцио-
нистов это привычное дело. Ког-
да он учился в ординатуре в 2009 
году, случилась пандемия свино-
го гриппа. Васильев видел, каков 
механизм инфекции, изучил ее 
от и до. Узнав про коронавирус в 
Китае, он уже понимал, что забо-
левание доберется и до Самары. 

Хотя верить в такое развитие со-
бытий не хотелось.

- Когда в Москве произошла 
вспышка заболеваемости, стало 
понятно, что сначала болезнь ох-
ватит столицу, где большой по-
ток людей из-за границы, а по-
том все расползется по регио-
нам. Сейчас у нас пик, а в Москве 
уже немного стихает, - объясня-
ет инфекционист.

Медики всегда готовы к раз-
ным заболеваниям. Их учат пред-
видеть и масштабные события. 
Однако изначально литерату-
ры о новой коронавирусной ин-
фекции было немного. Врачи до-
бывали информацию, общаясь с 
коллегами. Инфекционисты из 
других регионов и стран делились 
знаниями о том, как лечить паци-
ентов, какие симптомы и особен-
ности существуют. Со временем 
появились научные статьи. 

Но чтобы изучить болезнь, 
врачам нужно видеть пациен-
тов. Полная картина начала вы-
рисовываться, когда появился 
первый положительный анализ. 
После этого в клиниках медуни-
верситета заработал госпиталь, 
появилась «красная зона». Док-
тора превратились в инженеров 
и стали планировать дальней-
шую работу.

- Моя работа с коронавирусом 
началась с первых случаев, когда 
6-я городская больница закры-
лась, готовясь принять выяв-
ленного пациента, - вспоминает 
Сергей. - Инфицированных поч-
ти не было. Были только люди, 
которые вернулись из-за грани-
цы. В клиниках мы начали при-
нимать граждан с острыми ре-
спираторными заболеваниями, 
тогда-то и поняли, что среди них 
могут быть инфицированные 
COVID-19. Врачи начали брать 
анализы из носоглотки. Так и по-
явился первый пациент.

ВЫБОР   О трудностях профессии, отношениях с родными и пациентами

День медика

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.

«Медицина - это любовь, иначе она ничего не стоит». Поль де Крюи
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения  
Самарской области!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

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 пред-
ставители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии.

Находясь на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми забо-
леваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни 
и при этом зачастую рискуете своей собственной.

Ваша преданность призванию, готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппо-
крата 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, са-
нитары, водители «скорой помощи» - всегда отличались высочайшим профессионализмом и 
лучшими человеческими качествами, которые особенно ярко проявились в период противо-
действия 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 побла-
годарить 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, что-
бы вы почаще слышали их от своих пациентов и даже от незнакомых людей. Ведь вы выполняе-
те главную миссию на земле - сохраняете жизнь.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,  
благополучия и всего самого лучшего!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые медицинские работники!
От имени депутатов думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 
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 профес-
сионализма, знаний и навыков медиков зависят порой судьбы и жизни людей, ведь вам при-
ходится 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 современ-
ные тенденции в науке и осваивать передовые методы лечения. Вы всегда в авангарде - и сегод-
ня, находясь на переднем крае борьбы, достойно справляетесь с вызовами времени. 

Нелегкий труд врачей, медсестер, фельдшеров, младшего медицинского персонала, их вы-
сокое чувство ответственности, преданность своему делу, стремление помочь людям вызыва-
ют 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! 

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

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

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, занима-
ется 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 уверен-
ными 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!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

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

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 вра-
чей, медсестер, санитаров, фельдшеров. И наша медицинская система выдерживает это испытание. 

За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в боль-
нице 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 ме-
дицинских работников - федеральные доплаты медикам, которые работают с заболевшими ко-
ронавирусной 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, спло-

ченнее, сможем планомерно решать задачи развития отрасли. Это в первую очередь повы-
шение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий, совершенство-
вание 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!

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

 

День медика

Всегда на работе
Сергей Васильев работа-

ет ежедневно, с утра до вечера. 
Бывает, что задерживается. Он 
уточнил, что делает это не по 
принуждению, а из-за обострен-
ного чувства ответственности. 

- Даже когда я прихожу с рабо-
ты домой, не могу отключиться от 
ситуации - говорит доктор. - Хо-
чется постоянно быть в курсе, по-
этому я связываюсь с дежурным 
врачом, узнаю, как чувствуют се-
бя 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 объяс-
нить опасность вируса. А тех, кто 
паникует, успокаивают. Стара-
ются найти золотую середину и 
выбрать правильные слова. Так-
же приходится часто отвечать 
на вопросы «как быть?», «что де-
лать?», «насколько это опасно?».

С близкими Васильев обща-
ется только по телефону. Сын и 
жена живут в Ульяновске. Поэ-
тому он полностью изолирован 
в своей квартире. Родители гор-
дятся, жена переживает, ребе-
нок 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 начал-
ся 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 строго-
го отбора не смогла поступить 
в Куйбышевский медицинский 
институт, - вспоминает Любуш-
кина. - Она всегда была моим 
примером. Так что после девято-
го класса я решила, что точно бу-
ду медиком. Воплотила в жизнь 
мамину мечту и не прогадала.

Теперь Анна преподает на кафе-
дре и заведует инфекционным от-
делением. Одной из первых она на-
чала оценивать возможную угрозу 
по мере поступления новостей из 
Китая. Тогда, в январе, все каза-
лось таким заоблачным и далеким. 
Но морально Любушкина начала 
готовить себя к встрече с первыми 
заболевшими. Страха перед угро-
зой 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 госпи-
тализировали первого пациен-
та с коронавирусом. До этого их 
только выявляли и переводили в 
другие учреждения. Больной по-
ступил в приемный покой, его 

привезли на машине скорой по-
мощи. Примерно в девять утра 
Анна надела защитный костюм 
и вместе с коллегами вошла в 
«красную зону». Она волнова-
лась. До этого были только тре-
нировки, а тут нужно было дей-
ствовать по-настоящему.

- Это была женщина с пнев-
монией и подозрением на коро-
навирусную инфекцию. Когда я 
ее увидела, мое сердце заколоти-
лось. Но постепенно работа по-
шла. Не ощущалась даже жара из-
за костюма. Я никогда не забуду, 
как вышла из зоны, вся мокрая, 
голова кружится. Тогда я поняла, 
что мы справимся и готовы ле-
чить людей дальше. Практически 
за два дня наши сто коек заполни-
лись. Было сложно, но интересно, 
- рассказывает Любушкина.

По ее мнению, для врачей сей-
час наступило особенное время, 
ведь у них появилась возможность 
каждый день узнавать что-то но-
вое и проявлять себя. Каждый но-
вый случай представляет науч-
ный интерес, так как все пациенты 
уникальны. Люди болеют одной и 
той же инфекцией абсолютно по-
разному, у кого-то нет сопутству-
ющих заболеваний, у кого-то есть.

Позитивный настрой 
Анна на передовой с восьми 

утра до четырех часов вечера. По-
рой приходится задерживаться, 
чтобы вести документооборот, 
изучать электронные истории бо-
лезни и передавать информацию в 
другие отделения. Также Любуш-
кина периодически осматривает 
пациентов, оценивает лаборатор-
ные 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. Слож-
нее всего пришлось родителям, в 
первые три дня они очень пере-
живали. Особенно мама, она да-
же плакала. Но никто никогда не 
отговаривал Анну работать. А та 
сразу заявила, что несмотря ни 
на что будет помогать людям.

Пациенты в госпитале попа-
даются разные. К каждому не-
обходим особый подход. Людям 
нелегко воспринимать новые ус-
ловия - свой статус, все эти ап-
параты, палату, врачей в полном 
обмундировании.

- Одно дело, когда врач прихо-
дит в белом халате, в накрахма-
ленном чепчике. Другое - когда 
он в защитном костюме, - поясня-
етАнна. - Пациенты меня узнают 
только по глазам, через очки. Мы 
с коллегами стараемся их успоко-
ить, подбадриваем, объясняем, 
что нужно время. Я понимаю, что 
им психологически тяжело. Пред-
ставьте, вы лежите в обычной 
одежде, а к вам приходят человеч-
ки в одинаковых «скафандрах». 
Сейчас у нас находится ветеран 
Великой Отечественной вой- 
ны - женщина 95 лет. Она многое 
видела и многое прошла. Я вижу, 
что она искренне нам благодарна.
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Помощь на расстоянии
Какие возможности телемедицины используют  
врачи и пациенты

Круглый стол   Современные технологии в здравоохранении

Марина Матвейшина

Своевременно 
 и по делу

Еще несколько лет назад ана-
логом консультации врача был 
поиск ответа в интернете. Так 
делали, когда идти в поликли-
нику не хотелось, было страшно 
или некогда. Правда, никаких 
гарантий такой подход не да-
вал. В 2018 году врачам в России 
официально разрешили давать 
базовые консультации дистан-
ционно. Тогда появились теле-
медицинские сервисы, которые 
предоставляют пользователям 
быстрый и удобный доступ к 
сертифицированным специали-
стам и несут ответственность за 
предоставленную информацию. 
При этом выходить из дома по-
прежнему не нужно. Неудиви-
тельно, что подобные услуги с 
каждым годом становятся все 
популярнее. 

В 2017 году Валентина Ка-
лядина перенесла сложнейшую 
операцию на кишечнике. После 
выписки из больницы встал во-
прос реабилитации. Но в поли-
клинике по месту жительства не 
оказалось нужного специалиста. 
На семейном совете было реше-
но воспользоваться услугами 
одного из телемедицинских сер-
висов. Таким образом в течение 
двух лет Валентина Степановна, 
находясь в Самаре, дистанци-
онно наблюдалась у московских 
специалистов. 

- Я общалась с врачами по 
скайпу, - рассказывает женщина. 
- На первой консультации врач 
общей практики изучила исто-
рию болезни, расспросила про 
сопутствующие заболевания. 
Она дала мне очень полезные 
рекомендации, как ухаживать за 
послеоперационным швом, как 
нужно питаться, какие ограни-
чения соблюдать, какой должна 
быть физическая нагрузка. Ког-
да у меня начались проблемы, 
мне назначили консультацию с 
гастроэнтерологом. Та говори-
ла, какие обследования пройти 
и какие анализы сдать. Резуль-
таты мои родные отправляли по 
интернету. В ответ врач делала 
назначения, контролировала 
процесс лечения. 

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.

тельно о повторных приемах, 
так как первичные в дистанци-
онном формате имеют ограни-
ченные возможности и не впол-
не безопасны. За последние пару 
месяцев проект вышел за рамки 
пилотного из-за обрушившейся 
пандемии. Специалисты центра 
провели более 500 онлайн-кон-
сультаций.

- Конечно, есть определен-
ные сложности, - говорит Олег 
Хайретдинов. - По видеосвязи 
сложно оценить, на какие сти-
мулы пациент реагирует или, 
наоборот, не реагирует. Напри-
мер, 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-

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.

Первой страной,  
поставившей теле-
медицину на прак-
тические рельсы, 
стала Норвегия. 
Причина - в боль-
шом количестве 
труднодоступных 
для традиционной 
медицинской  
помощи мест.  
Второй проект был 
осуществлен  
во Франции для мо-
ряков гражданского 
и военного флота. 
Первые видеокон-
сультации в России 
прошли в 1995 году 
в Военно-медицин-
ской академии име-
ни Кирова в Санкт-
Петербурге. 

По признанию Валентины 
Калядиной, телемедицинские 
консультации намного удобнее 
для пациента. Если в поликли-
нике идет запись за неделю, а 
то и за месяц, то здесь доктор 
всегда на связи. Помощь оказы-
вается своевременно, а прием 

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

Разговоры и взгляды
Не обошли современные тех-

нологии и психиатрию. В ноябре 

прошлого года врачи Научно-
практического центра психиче-
ского здоровья детей и подрост-
ков имени Сухаревой в Москве 
в качестве эксперимента начали 
проводить телемедицинские 
консультации в формате «паци-
ент - врач». Речь идет исключи-
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Олег Хайретдинов, 
руководитель учебно-методического 
отдела, врач-психиатр гбу3 «научно-
практический центр психического 
здоровья детей и подростков 
имени сухаревой департамента 
здравоохранения города москвы»

Валентина Калядина, 
пациентка

Андрей Орлов, 
главный врач гбуз сокод,  
д.м.н., главный внештатный 
специалист по онкологии 
министерства здравоохранения 
самарской области 

Марина Лисина, 
врач-терапевт клиник самгму

Сергей Вдовенко, 
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 слы-
шен. 

Еще пример приведу. Многие 
наши пациенты в рамках пилот-
ного телемедицинского проекта 
- с аутизмом. Одно из проявле-
ний этого расстройства в том, 
что ребенок не может активно 
использовать зрительный кон-
такт: не смотрит в глаза, избега-
ет взгляда и так далее. Это один 
из многих, но тем не менее очень 
важный признак. Использова-
ние видеосвязи существенно 
искажает восприятие. Ребенок 
может пристально всматривать-
ся в экран, потому что его вни-
мание привлекла какая-то де-
таль, а у меня может сложиться 
впечатление, что он смотрит мне 
в глаза. От врача требуются про-
фессионализм 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 челове-
ка целиком. 

По словам психиатра, в ос-
новном его пациенты воспри-
нимают онлайн-консультации с 
интересом. Во-первых, это что-
то новое, а во-вторых, находясь 
дома перед компьютером, ре-
бенок чувствует больший кон-
троль 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 из-
начально подросток не очень-то 
хотел общаться с врачом.

Закон и порядок
С правовой точки зрения те-

лемедицина в России - явление 
молодое. Закон о ней вступил 
в силу 1 января 2018 года. Он 
устанавливает формат взаимо-
действия врача и пациента. Пер-
вая встреча обязательно должна 
быть очной. На ней ставится 
диагноз, назначается лечение. И 
только потом доктор получает 
возможность дистанционного 
наблюдения за состоянием здо-
ровья пациента на основании 
полученных о нем данных.  

- Закон выдвигает достаточ-
но жесткие требования к ор-
ганизации телемедицинских 
консультаций, - говорит Олег 
Хайретдинов. - Не каждая кли-
ника сможет их выполнить без 
соответствующей подготовки. 
Но эти требования необходимы. 
Первое - нельзя проводить дис-
танционные приемы с помощью 
незащищенных каналов связи, 
чтобы информация, в том числе 
и касающаяся медицинской тай-
ны, не ушла куда-то на сторону. 
Второе важное требование - за-
пись консультации должна хра-
ниться по меньшей мере в тече-
ние года. А это большие объемы 
информации, для которых кли-
ника должна иметь специальное 
хранилище. 

Советы и рекомендации
Эпидемия COVID-19 прида-

ла мощный импульс развитию и 
внедрению телемедицины в Рос-
сии. В Самарской области кон-
сультации в формате «пациент 
- врач» сейчас проводят шесть 
медорганизаций. 

В Клиниках СамГМУ начал 
работу центр оказания амбула-
торной помощи дистанционно. 
Бесплатную консультацию мо-
жет получить любой житель ре-
гиона, зарегистрированный на 
сайте госуслуг. 

- В основном люди обращают-
ся с вопросами, похожи ли сим-
птомы их недомогания на ко-
ронавирус и что делать в такой 
ситуации, - рассказывает Ма-
рина Лисина. - Поставить диа-
гноз дистанционно мы не имеем 
права, но скоординировать дей-
ствия пациента можем: стоит ли 
ему срочно вызывать врача при 
тех жалобах, которые есть, ка-
кую первую помощь необходи-
мо себе оказать, куда обратить-
ся. 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 во-
прос по поводу гипертонии. Там 
нужно было только откорректи-
ровать лечение - препарат, дозу. 
И для этого не обязательно при-
ходить к врачу очно. Тем более 
сейчас. Это можно сделать по 
показателям давления. Потом 
пациент мне позвонил, сооб-
щил, что все хорошо, дозу подо-
брали правильно. 

Практика телеконсультаций 
позволяет снизить нагрузку на 
«скорую» и участковых врачей, 

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 контро-
лировать процесс лечения. теле-
медицинские услуги очень вос-
требованы, 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 здра-
воохранения, особенно в период 
пика сезонных заболеваний.

комментарий

отсеивая тех, кому «только спро-
сить». Сейчас в центр поступает 
три-четыре звонка в день.

- Поначалу было непривыч-
но, - говорит Лисина. - Мне как 
практикующему врачу нужно 
посмотреть горло, послушать 
легкие. Дистанционно этого не 
сделать. Но постепенно мы при-
способились. Нужно просто не-
много с другого ракурса посмо-
треть на больного. Тем более что 
от нас не требуют ставить диа-
гноз и назначать лечение. Для 
этого все же необходим «живой» 
осмотр. Пациенты могут само-
стоятельно 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 посо-
ветовать, к какому узкому спе-
циалисту обратиться. В этом и 
состоит задача телемедицины, и 
в этом большой ее плюс. Она по-
могает сократить длительность 
лечения и улучшить прогнозы. 

Связь «врач - врач» 
и интерпретация 
исследований

В самарском онкоцентре так-
же отмечают рост популярности 
онлайн-консультаций в связи с 
пандемией. 

- У нас появилась возмож-
ность проводить телемедицин-
ские консультации с организа-
циями нашего региона, - говорит 
Андрей Орлов. - Всех тяжелых 
пациентов для минимизации ри-
сков их заражения мы стараемся 
консультировать при помощи 
телемедицинских консультаций 
в режиме «врач - врач». Ежеме-
сячно специалисты нашего уч-
реждения проводят более 30 кон-
сультаций для таких пациентов 
из первичного звена. В прием-
ном отделении диспансера в пи-
лотном режиме отрабатывается 
электронная система для оценки 
лабораторных исследований, ко-
торые люди проходят в поликли-
никах по месту жительства перед 
госпитализацией в стационар. 
То есть появится возможность 
направить к нам результаты  
для интерпретации. Соответ-
ственно, при малейших подозре-
ниях на отклонения в анализах 
человека направят к врачу пер-
вичного звена. В данной эпиде-
миологической обстановке это 
позволяет разграничить потоки 
пациентов. 

Врачи ведущих областных 
центров уже провели более 700 
дистанционных консультаций 
для коллег из районных боль-
ниц и поликлиник. Такие теле-
медицинские технологии в Са-
марской области стали активно 
применяться еще в прошлом 
году. Причем в рамках ОМС. 
Пациенты вместе с лечащими 
врачами, не выезжая за преде-
лы места жительства, получают 
консультации узких специали-
стов. Такой подход делает спе-
циализированную медпомощь 
доступнее и быстрее. Помимо 
экономии времени и денег он 
позволяет работать даже при не-
хватке кадров.

Важным направлением стала 
автоматическая расшифровка 
электрокардиограмм в рамках 
проекта по внедрению телекар-
диодиагностики. Из фельдшер-
ско-акушерских пунктов, рай-
онных и городских поликлиник 
ЭКГ направляются в областной 
кардиодиспансер. В сложных 
случаях его специалисты мо-
гут подключиться к лечению. 
Своевременная высококлассная 
диагностика сердечных недугов 
и вовремя оказанная специали-
зированная медпомощь - зна-
чимый шаг к спасению жизни 
пациентов.

Врачи региона посредством 
телемедицины активно консуль-
тируются с коллегами из фе-
деральных центров - проводят 
консилиумы и разбирают слож-
ные случаи. 

- В 2019 году началась работа 
по созданию единого цифрово-
го контура в здравоохранении, 
- рассказывает Сергей Вдовен-
ко. - Для этого мы оборудовали 
для медицинских работников 
две тысячи автоматизирован-
ных рабочих мест, закупили 
700 комплектов для проведения 
онлайн-консультаций. До кон-
ца года завершатся работы по 
созданию централизованного 
архива медицинских изобра-
жений в составе единой меди-
цинской информационно-ана-
литической системы Самарской 
области. К 2024 году все медуч-
реждения будут подключены к 
централизованной подсистеме 
телемедицинских консульта-
ций. Цифровизация самарского 
здравоохранения активно раз-
вивается благодаря нацпроек-
ту «Здравоохранение». Это по-
вышает качество медицинских 
услуг и увеличивает их доступ-
ность.

Телемедицина  
и космос
в первых космических 
полетах человека  
на кораблях «восток» 
использовался ком-
плект «вега-а», кото-
рый позволял посто-
янно телеметрировать 
Экг, частоту дыхания  
и сигналы пульса.  
в дальнейшем список 
показателей постоян-
но расширялся: кине-
токардиограмма, элек-
троэнцефалограмма, 
электроокулограмма, 
кожно-гальванические 
реакции, сейсмокар-
диография. для обще-
го контроля и оценки 
психологического со-
стояния применялись 
телевизионная  
и радиосвязь.
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ТЕХНОЛОГИИ   Как работает медицинский центр «НаноМед»

День медика

Жанна Скокова

Медицина не стоит на месте. 
Каждый год появляются новые 
методы лечения различных за-
болеваний. Особую популяр-
ность приобретают лазерные 
технологии. В медицинском цен-
тре «НаноМед» рассказали, с ка-
кими заболеваниями работают 
его специалисты. Также врачи 
развеяли самые популярные ми-
фы и заблуждения, связанные с 
лазерным лечением.

С головы до ног
Лазерная терапия применяет-

ся практически во всех областях 
современной медицины: в оф-
тальмологии, гинекологии, уро-
логии, стоматологии, хирургии, 
ортопедии, педиатрии и онко-
логии. Однако многие услуги до 
недавнего времени оставались 
в тени из-за того, что пациенты 
знали о них слишком мало и счи-
тали дорогостоящими.

Медицинский центр лазерно-
го лечения «НаноМед» на Рево-
люционной, 7 работает в различ-
ных направлениях. Основными 
являются диагностика и лазер-
ное лечение варикоза, прокто-
логических заболеваний, храпа и 
болезней лор-органов.

Такой выбор не случаен. Имен-
но в этих областях лазер показал 
высокую эффективность. С его 
помощью можно лечить варикоз, 
удалить сосудистые сетки, капил-
ляры и гемангиомы. 

Лазер зарекомендовал себя и 
в оториноларингологии при ле-
чении хронических заболева-
ний: вазомоторного ринита, фа-
рингита, тонзиллита, отита, аде-
ноидита, удалении доброкаче-
ственных новообразований. Для 
лечения этих и других недугов в 
«НаноМед» применяют и ком-
плексное консервативное лече-
ние с помощью ультразвукового 
аппарата «Кавитар», ультрафо-
нофореза и других методов. Так-
же лазер помогает при искрив-
лении носовой перегородки и 
избавляет от надоевшего храпа. 

В «НаноМед» можно полу-
чить консультацию колопрок-
толога, пройти обследование - 
сделать аноскопию и ректоро-
маноскопию. Выявленные за-
болевания 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 хи-
рургическим вмешательством 
при помощи скальпеля и лазер-
ным лечением. Представители  
«НаноМед» объяснили, в чем 
преимущества последнего.

Во-первых, это скорость. Ес-
ли на традиционную операцию 
по лечению варикоза может уй-
ти несколько часов, то лазер по-
зволяет сделать манипуляции за 
30-60 минут, нахождения в ста-
ционаре не требуется. Избавить-
ся от храпа можно за 10 минут, 
а реабилитация после лечения 
проктологических заболеваний 
занимает всего несколько дней. 

Во-вторых, такое вмешатель-
ство не требует разрезов и введе-
ния наркоза. Применяется толь-
ко местная анестезия. В-третьих, 
лазерное лечение могут полу-
чить люди разных возрастов, у 
него гораздо меньше противопо-
казаний.

Специалисты «НаноМед» ис-
пользуют и другие инновацион-
ные методы. Например, дезарте-
ризацию, которая позволяет без 
операции избавиться от гемор-
роидальных узлов на третьей-
четвертой стадии, то есть при 
запущенном заболевании. Для 
лечения варикоза здесь приме-
няют биоклей VenaSeal («Вена-
Сил»). При этом нет необходи-
мости впоследствии носить ком-
прессионный трикотаж, а еще 
после такого вмешательства нет 
пигментации. Врачи также ис-
пользуют склеротерапию - про-
цедуру для склеивания вен раз-
ного диаметра, начиная от сосу-
дистых сеточек и заканчивая ва-
рикозными узлами. После про-
цедуры заклеенные вены просто 
рассасываются.

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

Евгений Андреевич 
Перевалов, 
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 восстанов-
ления 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 работаю-
щие люди вынуждены до полугода находиться дома. Тогда как лазерное 
лечение в данном случае позволяет вернуться к привычному образу 
жизни практически сразу.

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 проявля-
ется только косметическими дефектами в виде обозначившихся вен. 
Их можно устранить быстро, без необходимости лечения в больнице. 
А профилактика, которую назначит врач, позволит остановить раз-
витие 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 извили-
стые и «толстые».
Объем, форма и количество вен 
свидетельствуют лишь о запущен-
ности 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 ми-
ниинвазивные 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 без-
опасным для окружающих вену тканей.

Миф 5. Лазерное лечение небезопасно.
Процесс лазерного лечения от начала и до конца контролируется хирур-
гом 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.

ЛАЗЕР ПРОТИВ СКАЛЬПЕЛЯ
Почему стоит попробовать инновационное лечение

Почему более 23000 пациентов выбрали лечение  
в сети медицинских центров «НаноМед»:

•	федеральная сеть узкоспециализированных медицинских цен-
тров, 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).

Медицинские услуги оказывает ООО «Элегия». Рассрочку предоставляет ООО «Элегия». 

Лиц.№ ЛО-63-01-004951 от 10.01.2019 г., выд. министерством здравоохранения Самарской области.

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

Лазерная терапия -  
это методика лечения  
с помощью направлен-
ного сконцентрирован-
ного потока света  
(лазерного луча). 

Полный спектр услуг  

и стоимость на сайте  

samara.nanomed.center.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Не все бейджи одинаково полезны

День медика

Жанна Скокова

В интернете предлагают мно-
го различных оберегов, которые, 
по версии производителей, по-
могут уберечься от коронави-
русной инфекции. «Противови-
русные» бейджи даже были за-
мечены на известных политиках. 
«СГ» вместе с экспертами оцени-
ла степень эффективности такой 
защиты.

О чем речь?
Так называемые блокаторы 

вируса в России всегда были не 
особенно популярны, в отли-
чие от азиатских стран, где они 
очень распространены. Одна-
ко из-за пандемии коронавиру-
са эти средства ворвались на оте- 
чественный 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 вос-
требованы мобильные, которые 
выглядят как обычные бейджи. 
Причем такое устройство совсем 
не новинка. 

Блокаторы начали активно 
применять еще во время панде-
мии свиного гриппа в 2009 году. 
В то время в США распростра-
няли псевдонаучную литературу 
о лекарствах, которые помогают 
от всего. К таким чудодействен-
ным средствам относили диок-
сид хлора. Сначала его рекомен-
довали принимать внутрь в ма-
леньком количестве вместе с во-
дой, затем придумали помещать 
в бейджи, чтобы вешать на шею. 
Производители уверяют, что ди-
оксид хлора помогает обеззара-
зить воздух вокруг человека и 
уничтожает бактерии, вирусы и 
грибки. По их словам, блокатор 
должен защитить от коронави-
русов, риновирусов, аденовиру-
сов, бактериальных инфекций, 
гриппа и парагриппа.

До недавнего времени основ-
ную часть подобных девайсов 
производили в Японии. Теперь к 
разработке подключились и рос-
сийские бизнесмены. Если ве-
рить рекламе, один бейдж может 
сохранять активность в течение 
месяца, обволакивая испарения-
ми пространство вокруг носите-
ля размером в один квадратный 
метр. При этом картриджи с ак-
тивным веществом в нем можно 
менять.

Откуда популярность?
О том, что появились некие 

бейджи против коронавируса, 
общественность узнала еще в 
апреле. Главной рекламой и од-
новременно антирекламой стало 
появление пресс-секретаря пре-
зидента Дмитрия Пескова во 
время совещания с главами ре-
гионов с японским блокатором 
на пиджаке. Федеральным СМИ 
он сообщил, что купил его в ап-
теке. Конечно, такое событие не 
прошло незамеченным: в прес-

се начали узнавать подробности. 
Выяснилось, что эффективность 
подобных средств не доказана 
научным сообществом. А через 
какое-то время Песков заболел и 
лично признал свое приобрете-
ние бесполезным.

Однако это не остановило мно-
жество рекламных кампаний, ко-
торые были развернуты в интер-
нете. Популяризации новинки 
способствовали инстаграм-бло-
геры, которые начали заключать 
контракты с поставщиками, и 
политики, продолжающие поль-
зоваться блокаторами. К приме-
ру, значок с белым крестом мож-
но увидеть на одном из депутатов 
Госдумы в фотоотчете с пленар-
ного заседания 12 мая. 

В России основным произ-
водителем «противовирусных» 
бейджей является предприятие 
«Инноколлоид», созданное со-
трудниками и студентами хими-
ко-биологического кластера од-
ного из университетов Санкт-
Петербурга. В аннотации к това-

ру они заявляют, что по эффек-
тивности он не уступает попу-
лярным японским средствам. 

На сайте самарских аптек по-
добные предложения отсутству-
ют. Зато их множество на торго-
вых площадках в интернете, осо-
бенно на китайских. Цена коле-
блется от 400 до 1500 рублей. А 
на «Авито» бейджи даже можно 
купить с рук - там размещено бо-
лее десятка предложений. 

Чтобы убедиться, что люди 
действительно их приобретают, 
«СГ» сравнила отзывы о блока-
торах на сайтах производителей 
и популярных интернет-магази-
нов. Первые размещают исклю-
чительно положительные откли-
ки, а вот на вторых можно най-
ти и жалобы. Многие покупате-
ли отмечают, что приспособле-
ния не работают, а некоторым от 
них даже становится плохо.

- К сожалению, эффекта ника-
кого, из пяти человек, носящих 
блокатор, переболели трое. Пу-
стая трата денег. С таким же эф-

фектом можно вешать на шею 
чеснок, - пишет Алексей.

- Происходит что-то непо-
нятное: головная боль и тошно-
та уже полчаса и у меня, и у доче-
ри. Советую быть внимательнее 
всем. Жаль очень денег. Купили 
семь штук! Поверила отзывам, - 
жалуется Елена.

Где доказательства?
Некоторые предпринимате-

ли пытаются убедить обществен-
ность в том, что блокаторы прош-
ли испытания на эффективность 
в борьбе с вирусами. Однако их 
положительное действие не нахо-
дит документального подтверж-
дения. Вывод можно сделать 
только после масштабных клини-
ческих испытаний.

Как известно, именно патент 
является официальным при-
знаком наличия научной новиз-
ны и доказанной функциональ-
ности изделия на государствен-
ном уровне. Изучить блокаторы 
с этой точки зрения решил руко-
водитель Pantey Consult Сергей 
Скавронский.

- Мы уже давно работаем в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности, в том числе в обла-
сти патентов, - рассказывает он. 
- Когда началась история с эти-

ми значками, нам стало интерес-
но, существует ли какое-то под-
тверждение, что они обладают 
заявленным действием. После 
проведения патентной экспер-
тизы мы не обнаружили ни еди-
ного патента, который бы под-
тверждал их эффективность. Да-
лее мы исследовали реестры за-
регистрированных препаратов 
и медицинского оборудования 
- там тоже не оказалось данно-
го изобретения. Помимо проче-
го мы изучили реестры автор-
ских прав, где тоже не обнару-
жилось материалов, подтверж-
дающих медицинские свойства 
подобных бейджей с точки зре-
ния каких-либо официальных 
стандартов. 

Кроме того, компания Скав-
ронского обратилась к своим кли-
ентам, которые работают в ме-
дицинской сфере, и поинтересо-
валась их мнением. Все они от-
ветили, что значки не облада-
ют никакими чудодейственными 
свойствами защиты и их эффек-
тивность ничем не подтверждена. 

- Мы также узнали, какие ме-
тоды реально помогают снизить 
риск заболевания. Помимо мы-
тья рук и ношения маски сто-
ит избегать общественных мест, 
проветривать помещение, сле-
дить за режимом питания и сна, 
не злоупотреблять алкоголем и 
не пить лекарства «для профи-
лактики» без назначения врача, - 
уточняет эксперт.

Что касается состава блока-
торов, то тут все неоднозначно. 
Диоксид хлора действительно 
используется для дезинфекции, 
но в основном питьевой воды и 
помещений. Его пары токсичны 
для людей. При высокой концен-
трации хлора в воздухе у челове-
ка могут возникать дискомфорт 
в дыхательных путях, кашель, 
боль в груди, раздражение сли-
зистых и даже аллергия. То есть 
вещество представляет опас-
ность. Именно из-за подобных 
свойств газообразный хлор в 
Первую мировую войну исполь-
зовался как химическое оружие. 

Медики соглашаются, что 
концентрированное количество 
хлора действительно работает в 
герметично закрытом простран-
стве, но такой вариант может на-
нести вред здоровью. Поэтому в 
блокаторах, согласно исследова-
ниям Всемирной организации 
здравоохранения, концентра-
ция диоксида хлора в 10 раз ни-
же допустимой нормы.

- Если объект, требующий 
обеззараживания, поместить в 
специальную герметичную ка-
меру и заполнить ее газообраз-
ным хлором или распылить рас-
твор хлора, такой метод дезин-
фекции будет эффективен, од-
нако не все живые организмы 
его переживут, - объясняет врач-
эпидемиолог Булат Валеев.

НЕ ХЛОРОМ ЕДИНЫМ
Почему блокаторы не спасают от коронавируса

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.

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.
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Татьяна Гриднева

Скандал в царской 
фамилии

Николай был первым ребен-
ком Великого князя Констан-
тина Романова, брата Алексан-
дра II. Его отец согласно закону о 
престолонаследии имел больше 
прав на престол, чем действую-
щий государь. Многие историки 
полагают: Константин больше 
был склонен к государственным 
делам, нежели его венценосный 
брат. Он укреплял российский 
флот, разрабатывал многие го-
сударственные реформы, в том 
числе и об отмене крепостного 
права. Его сын Николай обла-
дал такими же решительностью, 
умом и мыслил в государствен-
ных масштабах. Поэтому наслед-
ники Александра II явно опаса-
лись конкуренции со стороны 
ближайших родственников. 

Известно, что в 1874 году Ни-
колая Константиновича объяви-
ли сумасшедшим и отправили в 
ссылку. До сих пор историки га-
дают, действительно ли Великий 
князь тронулся умом или был 
оклеветан. В пользу последнего 
предположения свидетельству-
ют самарские потомки известно-
го в XIX веке врача Константина 
Догадкина. По семейной легенде 
еще до своевольного поступле-
ния Николая в академию Гене-
рального штаба (вопреки запре-
там он стал единственным из Ро-
мановых, получившим офици-
альное высшее образование) бы-
ло решено объявить его сумас-
шедшим. Для этого обратились к 
Константину Догадкину. С 1860 
по 1865 год он являлся домашним 
врачом Николая Романова. Док-
тору обещали, что за услугу он 
будет обласкан царской семьей. 
Однако тот с негодованием отка-
зался. Сообщил, что давал клят-
ву Гиппократа и не может навре-
дить своему пациенту. Несговор-
чивого медика отправили в ссыл-
ку. И все же впоследствии врагам 
удалось добиться своего. Подта-
совав факты, они воспользова-
лись «преступной страстью» Ве-
ликого князя к танцовщице Фан-
ни Лир. Николая обвинили в кра-
же драгоценностей, объявили не-
нормальным и также выслали из 
столицы. Его несколько раз пере-
водили из одного города в другой.

Прогонный билет
Константина Догадкина со-

слали в Самару в 1865 году - вме-
сте с его многочисленным семей-
ством. Всего супруга Людмила, в 
девичестве Алалыкина, родила 

ему 10 детей. В Центральном го-
сударственном архиве области 
хранится прогонный билет до на-
шего города, выданный по указу 
Александра II «Самарской вра-
чебной управы титулярному со-
ветнику Догадкину с будущими 
при нем». Константин Иванович 
сразу завоевал авторитет у про-
винциальных коллег и доверие у 
пациентов. О его пути в профес-
сии повествует «Формулярный 
список о службе», любезно пре-
доставленный «СГ» заместителем 
директора архива Ольгой Зубо-
вой. Согласно формуляру 9 июня 
1857-го Константину Догадкину 
был выдан диплом врача. В сентя-

бре того же года он определен на 
службу «с причислением к Санкт-
Петербургской больнице черно-
рабочих» со званием ординатора-
практиканта. Молодой медик по-
казал себя с наилучшей стороны 
и быстро пошел вверх по карьер-
ной лестнице. Вскоре был назна-
чен исполняющим обязанности 
уездного врача в город Шую Вла-
димирской губернии. Там Кон-
стантин встретил свою будущую 
супругу Людмилу. Ее отец, пред-
ставитель старейшего княжеско-
го 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 на-
граду из рук самого императора - 
Константина Ивановича пригла-
сили на службу при царском дво-
ре. На новом месте врач также за-
служил одни благодарности. Ука-
зом Сената от 2 октября 1864 года 
Догадкин «был утвержден в чине 
титулярного советника со стар-
шинством».

Встреча с Великим князем
В Самаре Константин Ивано-

вич был назначен оператором, а 
позже помощником инспекто-
ра врачебного отделения Самар-
ского губернского правления. 
Несомненно, он принимал горя-
чее участие и в создании фель-
дшерско-акушерской школы, и в 
открытии земской больницы. 

А в 1878 году на имя самарско-
го губернатора Бильбасова по-
ступило письмо, в котором со-
общалось, что государь импера-
тор желает перевести Николая 
Романова из Оренбурга в Сама-

ру. Так в нашем городе встрети-
лись два опальных человека, ко-
торые очень мешали правящей 
династии. 

Николай Константинович 
уже был женат на дочери пол-
ковника Надежде Дрейер. В Са-
маре 19 декабря 1878 года у них 
родился сын Артемий. Фами-
лию ребенку дали Волынский - 
в честь невинно осужденного ге-
роя книги «Ледяной дом». Ведь 
царская семья не признавала за-
конность брака Николая. 

Врач Догадкин сразу стал кон-
сультировать семью Великого 
князя, именно он принимал ро-
ды у Надежды Александровны. 
Николай в свою очередь стал 
крестным маленькой Людмилы, 
родившейся у супругов Догад-
киных. 

Вскоре Романов покинул Са-
мару - он организовал экспеди-
цию на Аму-Дарью. 

А Догадкин в 1879-м был ко-
мандирован самарским губер-
натором в Царицын на борьбу 
с эпидемией холеры. Под руко-
водством опытного медика уже в 
апреле опасное заболевание уда-
лось победить. Догадкин снова 
вернулся в наш город. Ссыльный 
врач способствовал развитию 
земской медицины. Был избран 
председателем Самарского обще-
ства 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: однаж-
ды к нему домой на консультацию 
пришла женщина с ребятишка-
ми, больными скарлатиной. Этот 
случай имел трагические послед-
ствия. Двое младших детей До-
гадкина заразились опасной ин-
фекции и умерли. Но даже это 
не повлияло на готовность врача 
прийти на помощь любому, кто 
в ней нуждался. О нем в Самаре 
рассказывали множество трога-
тельных историй. Например, го-
ворят, что, будучи чрезвычайно 
вежливым человеком, доктор До-
гадкин, к концу жизни почти ос-
лепший, раскланивался на улице, 
снимая шляпу, со всеми подряд. 
И даже с коровами. 

Для самарских медиков Кон-
стантин Иванович поистине мо-
жет служить образцом как с про-
фессиональной, так и с этиче-
ской точки зрения.

День медика

Врач царской семьи предпочел ссылку измене профессиональной этике

Врач царской семьи Константин Догадкин отказался освидетельство-
вать Великого князя Николая Романова как сумасшедшего. В результате 
был сослан в Самару. Здесь он способствовал развитию земской меди-
цины. Через некоторое время в наш город был отправлен под надзор  
и Николай Романов, которого доктор пытался защитить от клеветы.

ИСТОРИЯ   Самарская медицина

КЛЯТВА ГИППОКРАТА 

Татьяна Громова, 
САМАРСКИЙ ПОТОМОК КОНСТАНТИНА 
ДОГАДКИНА:

• В областной библиотеке есть 
журнал «Медицинский вестник 
Самары» со статьями о новатор-
ских методах операций, прово-
димых Догадкиным. Константин 
Иванович участвовал в откры-
тии земской больницы. Поддер-
живал основателей самарской 
пастеровской станции. С семьей 
руководителя этого учреждения 
Владислава Родзевича Догадки-
ны вообще дружили всю жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В декабре 1884 года Константин 
Догадкин был уволен с долж-
ности инспектора врачебного 
отделения Самарского губерн-
ского правления в отставку «с 
правом носить... мундирный 
полукафтан». 11 сентября 1886 
года по постановлению Дворян-
ского депутатского собрания 
причислен вместе с детьми  
к самарскому дворянству и вне-
сен в Самарскую родословную 
книгу. Награжден орденами  
Св. Станислава, Св. Анны II сте-
пени, Св. Владимира IV степени 
и Знаком Красного Креста. 

СПРАВКА
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06.00, 05.25 военная тайна (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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+)

16.00 неизвестная история (16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «трУДнАя МиШенЬ» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОрОСти» (16+)

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-3» (12+)

20.15 Х/ф «тАКСи-4» (16+)

22.00 Х/ф «ПрОФеССиОнАЛ» (16+)

00.20 т/с «вЫЖитЬ ПОСЛе» (16+)

03.10 Х/ф «ПОСЛеДниЙ рУБеЖ» (12+)

04.45 т/с «БегЛЫе рОДСтвенниКи» 

(16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 06.30 тест на отцовство (16+)

14.10 Д/ф «реальная мистика». 

«Проклятый любовник» (16+)

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

16.15, 05.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «ни СЛОвА О ЛюБви» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «тЫ МОя ЛюБиМАя» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.05 т/с «ДвОЙнАя СПЛОШнАя-2» (16+)

03.05 т/с «БрАК ПО ЗАвеЩАнию. 

тАнЦЫ нА УгЛяХ» (12+)

06.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Спросите доктора Комаровского 

(12+)

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» 

(16+)

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 «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+)

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». Фильм-
спектакль (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» 
(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 
(0+)

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» 

(16+) 
14.20 «рыбацкое счастье» (12+)
14.35 «Азбука потребителя» (12+) 
14.45, 05.20 т/с «ЗАгС» (16+) 
15.15, 00.30 т/с «ЗАКрЫтАя ШКОЛА» (16+) 
16.10, 04.30 т/с «рАЗвОД» (16+) 
17.35 т/с «АКАДеМия» (12+) 
18.50 «Спорт-класс» (12+) 
20.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
21.30 т/с «КЛюЧи От БеЗДнЫ: ОХОтА 

нА ПриЗрАКОв» (12+) 
22.15 т/с «не вМеСте» (16+) 
23.10 т/с «БеЗ ПрАвА нА втОрОЙ 

ШАнС» (16+) 
01.20 «история. Культура. имена» (12+)
02.20 Х/ф «КтО твОя БАБУШКА, 

ЧУвАК?» (16+) 
05.50 «и в шутку, и всерьез» (12+)

07.00 т/с «нОЧнЫе ЛАСтОЧКи» (12+)

10.25 Д/ф «Освобождение» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10, 14.15, 17.15, 20.25 т/с «тАЛЬянКА» 

(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+)

03.35, 04.20, 04.45, 05.15 Д/ф «Маршалы 

Победы» (12+)

05.40 Х/ф «иСтреБитеЛи» (12+)

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тнт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

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+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Comedy Woman (16+)

03.10 THT-Club (16+)

03.10 т/с «КУрОртнЫЙ рОМАн» (16+)

04.50 Пять ключей (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

08.05 Х/ф «ПриКАЗ ОгОнЬ не 

ОтКрЫвАтЬ» (12+)

09.55 Х/ф «ПриКАЗ ПереЙти грАниЦУ» 

(12+)

11.40, 14.15 т/с «ДрУЖинА» (16+)

14.00, 19.00 новости дня (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)

20.50 Легенды кино (6+)

21.40 Код доступа (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+)

06.00 Х/ф «ивАн МАКАрОвиЧ» (12+)

07.20, 14.05 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «СвиДетеЛи» (12+)

09.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+) 

10.00, 15.15, 01.20 т/с «КОМАнДА Че», 

2серии (16+)

11.40, 17.20, 03.30 т/с «КАрАМеЛЬ» (16+)

12.30, 20.30 город С (12+) (повтор) 

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

00.00, 03.00 информационная 

программа «События» (16+) 

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

14.30 Д/ф «Земля. территория загадок» 

(12+)

18.15 город С (12+) 

18.45 имена Победы (12+) 

19.30 неизвестные страницы истории 

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+) 

04.20 Х/ф «СЛАвА» (12+)
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ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 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 

(16+)

21.20 Измайловский парк (16+)

23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 14.50, 21.00, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Валенсия» (0+)

11.50 Футбольная Испания (12+)
12.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 
(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» (Санкт-
Петербург) - «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+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 03.00 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Две звезды (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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+)

01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Последние 24 часа (16+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

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+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

09.45 Д/ф «Мальта» (12+)

10.10 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+)

13.55 Academia (12+)

14.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)

15.30 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
(12+)

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+)

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-машинки» 
(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, 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+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (12+)

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+)

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

ПОДПИСКА-2021

ПРАВО

Возмещение ущерба

??  Что говорит закон  
о возмещении ущерба, 
причиненного 
преступлением?

Константинов

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах 
Роман Былинин:

- Согласно статье 42 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации основанием для 
признания физического лица по-
терпевшим является факт причи-
нения ему преступлением физиче-

ского, имущественного, морально-
го вреда. Физический вред состоит 
в расстройстве здоровья, причине-
нии телесных повреждений, физи-
ческих и психических страданий. 
Имущественным вредом являет-
ся хищение имущества, поврежде-
ние и уничтожение материальных 
ценностей. Моральный вред состо-
ит в нравственных или физических 
страданиях (например, оскорб- 
лении, унижении, возникновении 
чувства ущербности, дискомфорт-
ном состоянии, физической боли), 
испытываемых потерпевшим в ре-
зультате совершенного против него 
противоправного деяния.

В соответствии со статьями 42, 
44 УПК РФ потерпевший имеет 
право на возмещение имуществен-
ного вреда, причиненного пре-
ступлением, путем предъявления 
гражданского иска. Кроме того, он 
вправе также предъявить граждан-
ский иск о компенсации в денежной 
форме морального вреда независи-
мо от возмещения имущественно-
го.

Гражданский иск в защиту ин-
тересов несовершеннолетних, лиц, 
признанных недееспособными ли-
бо ограниченно дееспособными в 
порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законода-
тельством, лиц, которые по иным 
причинам не могут сами защищать 
свои права и законные интересы, 
может быть предъявлен их закон-
ными представителями или проку-
рором.

Гражданский иск может быть за-
явлен на любой стадии расследова-
ния уголовного дела до окончания 
судебного следствия в суде первой 
инстанции.

РЕГИСТРАЦИЯ

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, пре-
доставляющего жилое поме-
щение по договору социально-
го найма, а также от прожива-
ющих совместно с нанимателем 
членов семьи необходимо по-
лучить согласие. При этом от-
ветственность за действия та-
ких жильцов перед наймодате-
лем несет исключительно нани-
матель.

Более того, статьей 80 Жи-
лищного кодекса РФ наймода-
тель наделен правом запретить 
проживание временных жиль-
цов, если после их вселения 
ухудшатся жилищные условия 
проживающих лиц. 

Также имеются ограничения 
и по сроку проживания: он не 
может превышать шесть меся-
цев подряд. По истечении согла-
сованного срока проживания, а 
в случае если срок не согласован, 
не позднее чем через семь дней 
со дня предъявления соответ-
ствующего требования нанима-
телем или совместно проживаю-
щим с ним членом его семьи вре-
менные жильцы обязаны осво-
бодить соответствующее жилое 
помещение. В противном случае 
они подлежат выселению из жи-
лого помещения в судебном по-
рядке без предоставления друго-
го жилого помещения.
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Пятница, 26 июня ТВ программа

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)

23.05 Х/ф «СКаЙЛаЙн» (16+)

00.55 Х/ф «СКаЙЛаЙн 2» (18+)

02.55 Х/ф «ОтЕЛЬ МУМБаи. 

ПРОтиВОСтОяниЕ» (16+)

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 Х/ф «СКУБи-ДУ» (12+)

12.40 Х/ф «СКУБи-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

14.25 Х/ф «таКСи-4» (16+)

16.10 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «МаСКа» (12+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКа, КОтОРая 

ЗаСтРяЛа В ПаУтинЕ» (18+)

03.05 Х/ф «ДЕВУШКа С татУиРОВКОЙ 

ДРаКОна» (18+)

05.40 т/с «БЕГЛЫЕ РОДСтВЕнниКи» 

(16+)

06.50 Шоу выходного дня (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

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+)

17.00 Х/ф «тЫ МОя ЛюБиМая» (16+)

21.00 Х/ф «СЕСтРа ПО наСЛЕДСтВУ» 

(16+)

01.20 Х/ф «иСтОЧниК СЧаСтЬя» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

12.30 новый день (16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

18.00 т/с «ЧУДО» (18+)

20.30 Х/ф «ОРУДия СМЕРти. ГОРОД 

КОСтЕЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОВатЬ В 

ЗОМБиЛЭнД» (16+)

01.00 Х/ф «РаССВЕт МЕРтВЕцОВ» (18+)

03.00 Вокруг Света. Места Силы (16+)

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 О 

здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

06.00, 06.30 Странные явления (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 Встреча (12+)

07.15, 18.40, 22.30, 02.05 новый день. 

новости на «Спасе» (0+)

08.00, 02.50 Завет (6+)

09.00, 09.30, 15.30, 16.00 Монастырская 

кухня (0+)

10.05 Д/ф «Лампа не гаснет» (16+)

11.05 Сослуживцы (0+)

14.00, 21.00, 04.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.30 Д/ф «Послушание» (12+)

17.45, 18.55 Х/ф «МЕня ЭтО нЕ 

КаСаЕтСя» (16+)

19.10 Х/ф «аЛЛЕГРО С ОГнЕМ» (6+)

23.15, 03.45 Rе:акция (12+)

23.50 наши любимые песни. Концерт  

(12+)

00.50 RES PUBLICA (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

08.35 Х/ф «аЛЛЕГРО С ОГнЕМ» (6+)

10.15, 14.15 т/с «ОХОтниКи За 

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+)

07.00 Х/ф «иСтРЕБитЕЛи» (12+)

07.15 Д/ф «Все цвета июля» (12+)

07.50 Х/ф «ПОП» (16+)

10.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 Х/ф «КРЕПКиЙ ОРЕШЕК» (6+)

12.45, 14.15 Х/ф «атЫ-БатЫ, ШЛи 

СОЛДатЫ» (12+)

14.50 Х/ф «ЕХаЛи ДВа ШОФЕРа» (12+)

16.35, 17.15 Х/ф «ЖЕня, ЖЕнЕЧКа, 

«КатюШа» (12+)

18.35, 20.25 т/с «Щит и МЕЧ» (0+)

02.00 ночной экспресс. Песни 

Владимира Высоцкого (12+)

03.10 т/с «таЛЬянКа» (16+)

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

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 Comedy Woman. Дайджест (16+)

22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

23.00 ХБ (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35 Х/ф «БЕЗУМнОЕ СВиДаниЕ» (16+)

04.55 Х/ф «КРAЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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» 

(16+) 
14.45, 05.20 т/с «ЗаГС» (16+) 
15.15, 00.30 т/с «ЗаКРЫтая ШКОЛа» (16+) 
16.10 т/с «РаЗВОД» (16+) 
17.35 т/с «аКаДЕМия» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00, 01.20 «Своими ногами. 

Камышлинский район» (12+)
21.30 т/с «КЛюЧи От БЕЗДнЫ: ОХОта 

на ПРиЗРаКОВ» (12+) 
22.15 т/с «нЕ ВМЕСтЕ» (16+) 
23.10 т/с «БЕЗ ПРаВа на ВтОРОЙ 

ШанС» (16+) 
02.20 «Бешеные деньги» (0+) 
05.50 «и в шутку, и всерьез» (12+)

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

06.30 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 
(16+)

13.05 Д/ф «цирк с риском для жизни» 
(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» 

(16+) 
23.00 Концерт The Beatles (12+) 
00.30 Х/ф «ВОСПОМинания О 

БУДУЩЕМ» (16+)

02.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+) 

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

Кузнецовы, 
СУХая СаМаРКа

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района Самары:

- В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 года №424  
«Об особенностях предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» до  
1 января 2021 года приостанов-
лено:

- право исполнителя комму-
нальной услуги требовать упла-
ты неустоек (штрафов, пеней);

- право исполнителя комму-
нальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами требовать уплаты не-
устоек (штрафов, пеней);

- применение положений до-
говоров о предоставлении ком-
мунальных услуг и о предостав-
лении коммунальной услуги по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в части 
требования уплаты неустоек 
(штрафов, пеней);

- применение положений 
договоров, заключенных в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о газоснабжении, электро-
энергетике, теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведе-
нии, устанавливающих право 
поставщиков коммунальных 
ресурсов на взыскание не-
устойки (штрафа, пени) за не-
своевременное и (или) не пол-

ностью исполненное лицами,  
осуществляющими деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами, обяза-
тельство по оплате коммуналь-
ных ресурсов;

- применение положений до-
говоров управления многоквар-
тирными домами, устанавлива-
ющих право лиц, осуществля-
ющих управление многоквар-
тирными домами, на взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за 
несвоевременное и (или) непол-
ное внесение платы за жилое по-
мещение;

- взыскание неустойки (штра-
фа, пени) в случае несвоевре-
менных и (или) внесенных не в 
полном размере платы за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги и взносов на капитальный 
ремонт.

Документ действует с 6 апре-
ля 2020 года.

??  В каких случаях 
дети-сироты могут 
пользоваться  
проездом бесплатно? 

Н., 
СаМаРСКиЙ РаЙОн

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин:

- Обучающимся детям-сиро-
там проезд на городском, при-
городном и внутрирайонном 
транспорте оплачивается обра-
зовательными организациями, 
в которых они обучаются по оч-
ной форме обучения. Раз в год 
дети-сироты имеют право на 
бесплатный проезд от места уче-
бы к месту жительства и обрат-
но на воздушном, морском, же-
лезнодорожном и автомобиль-
ном (автобусном) транспорте.

Право на бесплатный проезд 
возникает со дня зачисления 

на обучение (восстановления в 
образовательной организации) 
до завершения обучения. Реше-
ние об обеспечении учащегося 
бесплатным проездом оформ-
ляется соответствующим рас-
порядительным актом образо-
вательной организации и пред-
усматривает выдачу проездного 
документа (транспортной кар-
ты). По желанию обучающегося 
расходы, связанные с проездом, 
могут возмещаться при предъ-
явлении в образовательную 
организацию проездных доку-
ментов.

Эти положения закрепле-
ны в федеральном законе от 
21 декабря 1996 года №159  
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и По-
становлении Правительства РФ 
от 2 сентября 2017 года №1066.

ЖКХ СОцПОДДЕРЖКА

Пени не начислят Бесплатный проезд
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.25 100ЯНОВ (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

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+)

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+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

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+)

14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Большая игра (16+)

01.10 Алые паруса - 2020. Прямая 

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+)

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+)

06.25 Их нравы (0+)

06.40 ЧП. Расследование (16+)

07.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Секрет на миллион (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Дачный ответ (0+)

02.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

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, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 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+)

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+)

13.45 Человеческий фактор (12+)

14.15, 01.50 Д/ф «Дикая природа Греции» 

(12+)

15.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (6+)

17.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» (12+)

19.20 Линия жизни (12+)

20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)

21.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

23.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо» (12+)

00.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.55, 15.00 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45, 17.55 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

13.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

15.05 Ералаш (0+)

16.20, 17.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

18.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

21.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

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+)

04.35 Бум! Шоу (0+)

04.55 Букварий (0+)

05.00 М/с «Все о Рози» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» (6+)

09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов» (6+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.10 Д/ф «Моя война. Исмаил 
Фараджев» (12+)

10.40 Среда обитания (12+)

10.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Мультикультурный Татарстан (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05 Дом «Э» (12+)

14.30, 16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

18.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» (6+)

19.00 Звук (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)

21.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

22.40 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
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 

изъяты, правоохранители 
проводят процессуальную 
проверку, выполняют 
необходимые оперативно-
разыскные мероприятия.

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 

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.  

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.

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

ОВен (21.03 - 20.04)
C началом недели может осу-

ществиться не воплощенный до сих 
пор план Овна по переустройству 
дома либо приобретению недвижи-
мости. Проект, который вы давно 
рассматриваете под разными углами, 
не зная, как подступиться к такому 
серьезному предприятию, может 
стать реальностью. В середине неде-
ли смело делайте самые неожидан-
ные покупки. В конце недели очень 
успешными будут деловые встречи. 
Выходные сулят вам новые знаком-
ства, новых друзей. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется пере-

смотреть свой график жизни: какие-то 
ненужные и не важные для вас дела, 
встречи, хлопоты и проблемы можно 
и даже необходимо вычеркнуть, что-
бы не нанести ущерба своему само-
чувствию 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 отно-
шениях перевесят личные претензии. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых Близнецов с на-

чала недели может наступить доволь-
но противоречивое время, особенно 
касающееся бизнеса. Также в эти дни 
предстоят встречи, деловые поезд-
ки. В середине недели некоторым 
Близнецам представится уникальный 
шанс превратить противников в со-
юзников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. Чтобы 
все это не омрачить, Близнецам необ-
ходимо быть умеренными в запросах. 
Чудеса происходят, но, увы, крайне 
редко. 

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков начало недели особен-

но удачно для решения деловых и фи-
нансовых вопросов. Также старайтесь 
не дать поводов для сплетен и криво-
толков. Вечера в середине недели ис-
пользуйте для отдыха в кругу семьи. 
То, что вы готовили и о чем мечтали в 
начале недели, к концу ее может полу-
читься. Там, где что-то меняется, надо 
заручиться гарантиями. Предосторож-
ность 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 удовольстви-
ем займетесь спортом, тем более что 
энергетика дня обещает хорошую ат-
мосферу для физических упражнений. 
Рекомендуется провести время с деть-
ми, пофилософствовать или сходить 
в музей, на выставку современного 

искусства. Вечером в среду вас может 
посетить вдохновение, творческие 
идеи, но избегайте быть излишне им-
пульсивными и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове полностью. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине 

недели Девы решат самые наболев-
шие проблемы. Из-за постоянного 
колебания между расточительством и 
накопительством вероятно неконтро-
лируемое превышение расходов над 
доходами. Иногда придется отстаивать 
свою честность, что всегда не слишком 
приятно. Не исключено, что Девы-жен-
щины будут исполнять обременитель-
ные обязанности или принимать жест-
кие решения. Суббота способствует 
отдыху в уединении. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе звезды реко-

мендуют 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 сто-
лешницу и станут радовать глаз. В эту 
среду Весы могут не особо стесняться, 
если посредством писаного слова им 
попытаются преградить дорогу. Хотя, 
конечно, иногда следует поинтересо-
ваться, какая мера ответственности за 
это предполагается. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Творческий подъем и настро-

ение не покинут Скорпионов до се-
редины недели. На работе возможны 
перемены в вашу пользу, причем не 
последнюю роль в этом сыграет ваше 
обаяние. Несмотря на то, что Скорпи-
оны не гонятся за славой, признанием 
и деньгами, собственные успехи пора-
дуют и укрепят их уверенность в сво-
их возможностях. Загадайте желание: 
если оно искреннее, то непременно 
сбудется. Окончание недели - благо-
приятное время для всякого рода на-
чинаний. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Начало недели придется посвя-

тить 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 возможно-
стей, а проблемы, если они и появятся, 
разрешатся с помощью вашего напо-
ра и уверенности в себе. Окончание 
недели подходит для приобретения 
товаров, связанных с получением и со-
хранением 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. 

Улучшение интерьера дома может по-
требовать определенных вложений, 
не исключены траты на здоровье де-
тей, приобретение предметов, необ-
ходимых в ближних и дальних путеше-
ствиях. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев 

может быть вполне благоприятным. 
Возможны удачи в профессиональ-
ной деятельности, оживленность, 
радость, оптимизм. Это поможет вам 
справиться как с самыми обыденны-
ми задачами, так и с проявлениями 
агрессии. Противостоять ей будет 
сложно, но реально. Наиболее под-
ходящая неделя для того, чтобы 
сменить обстановку и развеяться: 
например, отправившись в короткое 
путешествие с любимыми или с дру-
зьями. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Расположение планет обещает 

неплохие промежуточные успехи, но 
не спешите трубить о них в понедель-
ник. В середине недели вам лучше 
не поддаваться на уговоры и пред-
ложения о сотрудничестве. Не стоит 
планировать крупных приобретений, 
пока обещанные улучшения не дадут 
о себе знать. Не держите объект сво-
ей привязанности в неведении отно-
сительно вашего к нему отношения. 
Рекомендуется открыть ему глаза на 
то обстоятельство, что он вам небез-
различен.

Гороскоп

СУББОТА, 27 ИюНя

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» 

(16+)

22.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

00.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

02.10 Х/ф «ТРОЙНАя УГРОЗА» (18+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

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+)

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

01.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

03.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

05.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

06.30 Шоу выходного дня (16+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЗАБЫТАя ЖЕНЩИНА» (12+)

12.10, 02.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛюБОВЬ» (16+)

06.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 11.15 Мультфильмы (0+)

10.45 Рисуем сказки (0+)

11.00 Спросите доктора Комаровского 

(12+)

12.00 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым (16+)

13.00 Мама Russia (16+)

14.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИя ТЬМЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

17.30 Х/ф «ОРУДИя СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

21.45 Х/ф «ПИКОВАя ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

23.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 

(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+)

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+)

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+)

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» 

(16+)

12.55, 17.15, 20.15 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (12+)

04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(0+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

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+)

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+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

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+)

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 Концерт The Beatles (12+) 
14.40 Д/ф «В мире звезд» (12+) 
15.25 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+) 
16.55 Концерт А. Малинина «Голос 

души» (16+) 
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 2серии (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги» (16+) 

20.30 Ревел-шоу «Проводник» (16+) 
21.20 Х/ф «СЛОВА» (12+)

23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+) 

03.25 Живая музыка (0+) 
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04.20 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)

15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 

(12+)

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 Европы- 
1992 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?» 
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

07.50 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

13.40 На дачу! (6+)

14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

17.15 Русский ниндзя (12+)

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (12+)

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

(18+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

03.20 Мужское / Женское (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+)

05.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

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

22.20 Звезды сошлись (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

04.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

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+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Х/ф «ЗОРРО» (12+)

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

12.30, 01.10 События (16+)

12.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.05 Хроники московского быта (12+)

16.55 Прощание. Виталий Соломин (16+)

17.50 90-е. Уроки пластики (16+)

18.40 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+)

07.30 М/ф «Это что за птица?», «Сказка 

про чужие краски», «Терем- 

теремок», «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+)

13.45 Человеческий фактор (12+)

14.15 Вальсы русских композиторов 

(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 

Мокроусова» (12+)

19.20 Романтика романса (12+)

20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)

21.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)

23.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула» 

(12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буба» (6+)

09.10 М/с «Готовим с Бубой» (0+)

09.55, 15.00 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Букабу (0+)

13.45 М/с «История изобретений» (0+)

15.05 Ералаш (0+)

16.20, 17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

17.55 ТриО! (0+)

18.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.45 М/с «Йоко» (0+)

20.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

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+)

04.35 Бум! Шоу (0+)

04.55 Букварий (0+)

05.00 М/с «Все о Рози» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука России (12+)

08.00 Легенды Крыма (12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)

09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» (12+)

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Мультфильм (0+)

10.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.30, 18.00 Имею право! (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» (6+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов» (12+)

20.15 Моя история (12+)

20.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

22.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)

00.30 Фигура речи (12+)

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№650
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РОССИЯ 1

«ПОСТОРОННЯЯ»
Это история о том, как самая обычная 
женщина вынуждена стать настоящим де-
тективом, чтобы докопаться до правды и 
защитить свою семью. 
Катя (Александра Урсуляк) работает ре-
дактором в издательстве. Она замужем и 
считает, что главное в жизни быть женой 
и матерью. Однако за несколько лет бра-
ка она так и не смогла родить Дмитрию 
(Сергей Рудзевич) ребенка. Внезапно 
супруг уходит к молодой беременной лю-
бовнице. Не успев оправиться от потря-
сения, 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 хоро-
шо знает своего отца, который никогда 
не проявлял агрессии. Она понимает, что 
дело сфабриковано, но добиться право-
судия 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+)

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. 

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. 
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Воскресенье, 28 июня ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кинофильм с участием В. Высоцкого  

и С. Светличной. 8. Довод, высказанный в защиту своей позиции. 

9. Оперативный жанр журналистики. 10. Обряд очищения водой 

перед молитвой. 11. Работающий в будке продавец.  

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.

кроссВорд
№651



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» 

(18+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

04.35 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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. 

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+)

06.00, 01.20 день Патриарха (0+)

06.15 новый завет вслух (0+)

06.30 и будут двое... (12+)

07.30 я хочу ребенка (12+)

08.05, 23.45 святыни россии (6+)

09.15 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+)

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+)

00.20 Т/с «В ЛесАХ Под коВеЛеМ» (0+)

03.50 Х/ф «ТреВоЖнЫЙ МесяЦ 

Вересень» (12+)

05.20 д/ф «Фатеич и море» (16+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

07.30 д/ф «Все цвета июля» (12+)

08.10 Х/ф «креПкиЙ ореШек» (6+)

09.50 наше кино. история большой 

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+)

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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «слово прокурору» (12+)

08.00, 05.50 «Мультимир» (6+)

09.00 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+) 

06.30 Х/ф «ЗонА ТУрБУЛенТносТи» 

(16+) 

08.35 Х/ф «я не ТАкоЙ! я не ТАкАя!» 

(16+) 

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+) 

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+) 

21.30 Х/ф «УЦеЛеВШиЙ» (16+)

23.30 Т/с «ЧисТо АнГЛиЙские 

УБиЙсТВА», 2 серии (12+)

01.15 Х/ф «кАЗино» (18+)

04.10 Живая музыка (0+) 

СТС
«МАЙор ПеЙн»

Майор Пейн - прирожденный 
воин, любитель дисциплины и во-
енного порядка. когда с внешни-
ми врагами было покончено, май-
ор Пейну пришлось найти себе но-
вое занятие: он стал командиром 
подросткового отряда кадетов. 
но его подопечные - обыкновен-
ные тинейджеры-оболтусы, а не 
солдаты.

сМоТриТе  
ФиЛьМ «МАЙор ПеЙн» 

28 июня. (0+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 ИЮНЯ
Ермакова Елена Николаевна, 

заведующая библиотекой-
филиалом №16;

Килин Михаил Николаевич,

директор муниципального 
автономного учреждения г.о. 

Самара «Агентство по проведению 
социально значимых культурных 

мероприятий, развитию 
физической культуры и массового 
спорта городского округа Самара»;

Полдамасова  
Светлана Ивановна,

директор благотворительного 
фонда «Радость», член 

Общественной палаты Самарской 
области IV созыва (2017 - 2020 гг.);

Соловых Светлана Викторовна,

директор школы-интерната №111.

21 ИЮНЯ
Астахов Юрий Сергеевич,

заслуженный строитель РФ, 
заслуженный эколог  
Самарской области;

Вершинина Наталья 
Александровна, 

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;

Кононенко Олег Дмитриевич,

российский космонавт, Герой 
Российской Федерации;

Тугушев Марат Долгатович,

главный врач медицинской 
компании «ИДК»;

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;

Кейльман Борис Рафаилович,

президент общественной 
организации «Самарский 

областной клуб авторской песни 
имени Валерия Грушина»;

Погосян Камо Сергеевич,

президент баскетбольного клуба 
«Самара»;

Попова Наталья Борисовна,

президент общественной 
организации «Федерация 

художественной гимнастики 
Самарской области».

23 ИЮНЯ
Лебедев Николай Иванович,

директор Самарского лицея 
информационных технологий;

Мишин Дмитрий Викторович,

ректор Поволжского 
государственного университета 

телекоммуникаций и информатики 
(ПГУТИ).

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.

26 ИЮНЯ
Габдрахманов Салават 

Ахметявдатович,

директор школы №141;

Дуцев Владимир Иванович,

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.

Понедельник +19 +12
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
748
43%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
750
88%

Продолжительность дня: 16:58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 04.56 22.24
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +25 +11
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
748
32%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
751
87%

Продолжительность дня: 16:59
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 03.33 20.25
Убывающая Луна

Воскресенье +23 +16
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
747
36%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
746
81%

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

Ответы
на сканворд от 13  мая, стр. 24



Продолжительность дня: 16:58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 04.08 21.30
Новолуние

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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.

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ
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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. 

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

хранит редкие экспонаты. На-
пример, свидетельства о работе 
Зорге в Японии и Рудольфа Абе-
ля в Нью-Йорке. На стенде мож-
но увидеть даже живописные 
этюды последнего, ведь по ле-
генде он был свободным худож-
ником. В экспозиции представ-
лены фотографии, отображаю-
щие деятельность в Швейцарии 
еще одного советского контрраз-
ведчика - Шандора Радо. Он на-
чал работать за рубежом задолго 
до начала Второй мировой вой- 
ны. Также здесь можно ознако-
миться с книгой воспоминаний 
Виктора Кочеткова, значитель-
ная часть жизни которого связа-
на с нашим городом. Виктор Ва-
сильевич во время войны был 
заброшен в тыл противника во 
главе разведгруппы 4-го управ-
ления НКГБ. Чекисты долж-
ны были установить связь с от-
рядом Героя Советского Сою-
за Дмитрия Медведева. Выпол-
нив задачу, разведчики вместе с 
«медведевцами» впоследствии 
организовали партизанский от-
ряд «Победители». Его деятель-
ность описана в нашумевшей в 
послевоенное время книге «Это 
было под Ровно». Виктор Кочет-
ков знал лично знаменитых раз-
ведчиков Николая Кузнецова и 
Александра Лукина. Службу в 
органах безопасности он закон-
чил на посту начальника управ-
ления охраны КГБ на Куйбышев-
ской железной дороге.

Окончание следует.

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 пра-

вительство активно привлекало 
к восстановлению страны ино-
странных специалистов. В Сама-
ре они работали в том числе в Дат-
ском телеграфном обществе. Соз-
данное 1 июня 1869-го, оно дей-
ствовало на территории всей Рос-
сийской империи. С 1921 года на 
основании концессионного со-
глашения общество возобнови-
ло свою работу в РСФСР. Самар-
ские чекисты разоблачили сре-
ди его служащих агентов англий-
ской разведки Петерсена и Гаук-
Расмуссена. Под строгим контро-
лем ОГПУ трудились около сотни 

немецких и швейцарских специа-
листов, налаживавших производ-
ство часов на бывшем трубочном 
заводе. 

На чапаевском заводе №102 ра-
ботали представители немецкой 
фирмы «Пайлинг». Нескольких из 
них подозревали в разведыватель-
ной деятельности. В списке стоя-
ли фамилии Беригард, Штренгер, 
Шольц. Но полностью уличен и 
арестован был только один - Мар-
терер. 

В это время председателем Са-
марского ОГПУ являлся Борис 
Бак. Участник революции и Граж-
данской войны, он был переве-
ден в Самару в 1927 году. Впослед-
ствии Бак возглавлял органы гос-
безопасности Средне-Волжского 
края и Особый отдел Приволж-
ского военного округа. Он актив-
но 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 раску-
лаченных. Это не прошло незаме-
ченным для вышестоящих орга-
нов. В конце 1934 года Бака с пони-
жением перевели на другую рабо-
ту. А в 1938-м осудили и расстре-
ляли.

Истоки репрессий
Больной темой как для со-

трудников органов безопасно-
сти, так и для всего общества 
остается тема репрессий. Не-
сомненно, начало им положил 
«красный террор». Он был объ-
явлен Совнаркомом 5 сентября 
1918 года в ответ на убийство Во-
лодарского. И все же в то время 
пытались соблюсти законность. 
Примером может служить де-
ло «Иртура». В конце 1918 го-
да в Самаре из-за захвата же-

Борис Аркадьевич 
Бак
Сотрудник 
ЧК-ОГПУ-
НКВД СССР, 
комиссар 
государ-
ственной 
безопасности 
3-го ранга. В 
1927 году на-
правлен 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 ка-
честве начальника управления 
НКВД Северной области. Рас-
стрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного Суда  
16 июня 1938 года. Также были 
репрессированы его брат, май-
ор НКВД Соломон Бак, и сестра, 
Мария Берман.

лезной дороги войсками атама-
на Дутова задержались два эше-
лона экспедиции по ирригации 
Туркестана. В губчека поступи-
ли сведения о том, что ее участ-
ники готовят контрреволюцион-
ное выступления. Ведь многие из 
них - «бывшие»: дворяне, офице-
ры и даже министры. По настоя-
нию члена Ташкентского ревко-
ма Цвиллинга заседание Самар-
ского губкома и ЧК постановило 
арестовать сотрудников экспе-
диции. Было задержано 230 че-
ловек. Узнав об этом, член Рев-
военсовета Восточного фронта 
Петр Кобозев обратился к Лени-
ну. Вождь счел действия самар-
ских чекистов необоснованны-
ми. Президиум ВЦИК постано-
вил: дело ликвидировать. 

Более опасным, чем револю-
ционная жесткость, стал посте-
пенный захват власти в стране 
партийными бюрократами. Сре-
ди них разворачивалась кулу-
арная борьба, им были неудоб-
ны идейные большевики. Ос-
нователь ВЧК Феликс Дзержин-
ский в своих статьях предупреж-
дал об этой опасности. Показа-
телен следующий факт: 20 июля 
1926 года, выступая на пленуме 
ЦК, он яростно обличал бюро-
кратов и политиканов, а потом 
неожиданно схватился за серд-
це. В тот же день Железный Фе-
ликс умер от сердечного присту-
па. Интересно, что и самарские 
газеты печатали письма старых 
большевиков, предупреждав-
ших о перерождении партийной 
верхушки. Но когда Сталин пол-
ностью захватил власть в стране, 
такие выступления стали невоз-
можными. 

В тылу у немцев
Многие руководители Самар-

ской ЧК-ОГПУ-НКВД в сталин-
ский период стали жертвами ре-
прессий. Им подвергся даже ле-
гендарный создатель советской 
военной разведки Ян Берзинь. 
Он готовил и отправлял за гра-
ницу Рихарда Зорге и Льва Ма-
невича. Кабинет истории, соз-
данный Сергеем Хумарьяном, 

ДАтА   23 мая 1918 года была создана губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией
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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 при-
ступили к подготовке к сезону 
пляжные «Крылья Советов». Пе-
ред первым занятием все игроки 
команды, находящиеся на про-
смотре, сдали тесты на корона-
вирус.

Два десятка футболистов под 
руководством известного са-
марского тренера по мини-фут-
болу Дмитрия Хохлова, ранее 
возглавлявшего «ГТС», гото-
вятся принять участие в чемпи-
онате России в элитном диви-
зионе. В этом году команду бу-
дут формировать исключитель-
но из российских футболистов. 
С перспективой на будущее, что-
бы в следующем году молодежью 
биться за медали. Так заявляет 
руководство команды.

 Как и самарцы, вышли на пе-
сок и другие команды мужской 
суперлиги - столичные «Локо-
мотив», «Спартак», питерский 
«Кристалл».

- Начало чемпионата России 
запланировано на 15 июля эта-
пом в Москве на Водном стади-
оне, - объявил в минувшую сре-
ду спортивный директор сто-
личного «Локомотива» Илья 

Леонов. - Второй этап хочет 
провести Саратов. А суперфи-
нал должен состояться в Санкт-
Петербурге. Сейчас определя-
ется количество команд-участ-
ниц. 

Особый сезон
Ровно 20 лет назад на волж-

ских пляжах родился массо-
вый всероссийский турнир «Зо-
лотые пески Самары», давший 
мощный толчок популяриза-
ции «бразильского» футбола в 
стране. Почти четыре десятка  
команд из Москвы, Питера, Са-
ратова, Ульяновска, Нового 
Уренгоя и других городов Рос-
сии два дня рубились, осваивая 
правила и искусство новой для 
россиян разновидности попу-
лярной игры. 

Организаторами «Золотых 
песков Самары» выступили ре-
дактор отдела спорта газеты 
«Труд» Виктор Горлов - созда-
тель Детской футбольной лиги, 
в которой блистали юные фут-
болисты «Самарца» с Алексан-
дром Анюковым в составе, а 
также автор этих строк. С помо-
щью влиятельных спонсоров, в 
том числе и «СГ», турнир быстро 
завоевал популярность. 

Вскоре он получил статус 
международного - активными 
участниками стали футболисты 
казахстанского Уральска. Осо-
бый вес «Золотым пескам» до-
бавило участие ветеранов «Кры-
льев», в том числе легендар-

ных действующих игроков Ан-
дрея Тихонова, Андрея Каряки, 
Юрия Шишкина во главе с ру-
левым «КС» начала 2000-х годов 
Александром Тархановым.

В первом турнире победите-
лями стали футболисты самар-
ского политеха, игравшие под 
флагом «Волжской коммуны». 

В 2005 году в Анапе был про-
веден первый чемпионат страны 
по пляжному футболу, в кото-
ром приняли участие сразу три 
участника «Золотых песков Са-
мары». Саратовская «Дельта» - 
пятикратный чемпион турнира 
- с ходу стала бронзовым призе-
ром. А наш «Спутник» и «Пенза-
Центр» замкнули турнирную та-
блицу из восьми сильнейших  
команд страны.

В 2010 году были созданы 
пляжные «Крылья Советов». Де-
бютируя на родном волжском 
песке в Кубке России, самарцы 
с ходу добились своей первой 
большой и громкой победы - ста-
ли обладателями Кубка. 

Так что нынешний сезон 
дважды знаменательный. В сен-
тябре отметим 20-летие появ-
ления пляжного футбола в Рос-
сии и 10-летие создания в Сама-
ре команды мастеров в этом ви-
де спорта.

Стали мастерами
За минувшее время несколь-

ко самарцев получили высо-
кие звания мастеров спорта по 
пляжному футболу. А голки-

пер «Крыльев» Максим Чужков 
стал самым титулованным на-
шим игроком. Он, получив вы-
сокое звание заслуженного ма-
стера спорта, обладает едва ли не 
всеми престижными трофеями. 
Недавно Максима признали луч-
шим вратарем мирового пляж-
ного футбола.

Свою спортивную карьеру 
Чужков начал в основных «Кры-
льях Советов». Его посчитали 
неперспективным, и он ушел 
в «пляжку». Но и там не нашел 
общего языка с руководством 
клуба. Пришлось уехать в Вол-
гоград и заново перезагрузить 
свою карьеру. Теперь он основ-
ной вратарь сборной России и 
питерского «Кристалла», входит 
в символическую сборную ми-
ра. Но живет по-прежнему в Са-
маре и не собирается изменять 
родному городу. Своей судьбой 
он напоминает нашу известную 
баскетболистку Ольгу Артеши-
ну, заслуженного мастера спор-
та. Но той повезло чуть больше. 
Свой игроцкий талант она по-
настоящему раскрыла в родном 
клубе ВБМ-СГАУ, а потом дол-
гие годы приносила славу екате-
ринбургскому УГМК. Сегодня 
Артешина, вернувшись домой, 
входит в исполком областной 
федерации баскетбола. Прово-
дит свой фирменный турнир 
среди школьников. Обществен-
ными делами укрепляет имидж 
Самары, как одной из баскет-
больных столиц России.

Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Межсезонье

Легкая атлетика
ГОТОВЬТЕСЬ К СТАРТУ

«Королева спорта» начнет се-
зон в Самаре 25 июля «Космиче-
ским забегом». Он раньше всег-
да проходил в начале апреля. Но 
в этом году в связи с введением 
режима самоизоляции не состо-
ялся. На случай если ограниче-
ния не снимут, запланирована 
резервная дата - 12 сентября. В 
силе пока остается время прове-
дения Самарского международ-
ного марафона - 23 августа 2020 
года.

Настольный теннис
«САМАРОЧКА» - 
ЧЕМПИОН

Федерации настольного тен-
ниса России определила при-
зеров отложенного чемпиона-
та страны в лигах по итогам 
трех туров. Победительницей 
стала «Самарочка», опередив-
шая «Родину-ФНТ АО» (Ар-
хангельск) и «ТМК-Тагмет» (Та-
ганрог). Напомним, что в неза-
конченном сезоне наша коман-
да выиграла 15 из 16 своих мат-
чей. За «Самарочку» выступа-
ли Валерия Щербатых, Мария 
Тайлакова, Екатерина Зироно-
ва, а также китаянки Цзян Ху-
эй и Вэй Вэньшен, Жуйчэнь Го 
и Тун Лю.

Фехтование
ДОСТАЛИ ОРУЖИЕ

Сильнейшие фехтовальщики 
губернии возобновили трени-
ровки в спорткомплексе «Локо-
мотив» после длительного пере-
рыва. 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 Анто-
ном Бородачевыми.

Хоккей
ВСТАТЬ В СТРОЙ

Состав ЦСК ВВС пополнил 
защитник Алексей Слепцов. 
Прошлый сезон столичный вос-
питанник начинал в ХК «Там-
бов», где провел 24 игры (0+1), 
а заканчивал в «Молоте-Прика-
мье» (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».

ТАБЛО

ЧЕМПИОНАТ 
СТАРТУЕТ 15 ИЮЛЯ
«Крылья Советов» приступили к тренировкам
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Недавно прошедшая полоса 
дождей, ливших каждый день 
как из ведра, заставила дачни-
ков изрядно поволноваться. 
Хорошо если участок располо-
жен на открытой местности, 
на пригорке и хорошо прове-
тривается. А вот земля среди 
высоких деревьев грозила за-
кисанием. Многие стали заме-
чать 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?

Рыхление
Томаты хоть и влаголюбивы, 

но частых поливов не требуют. 
Повышенная влажность приво-
дит к растрескиванию плодов 
и провоцирует развитие болез-
ней - фитофтороза, мучнистой 
росы и других. Причем хвори в 
таких условиях принимают ха-
рактер 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 по-
лучают кислород. При ежеднев-
ных осадках это, конечно, может 
стать сложной задачей. Органи-
зуйте водоотводы, сделайте про-
дольные канавки вдоль грядок, 
по которым будет уходить лиш-
няя влага. Если огород находит-
ся в низине, целесообразно со-
оружать высокие грядки с хоро-
шим, надежным дренажом. Для 
этого выбирайте максимально 
крепкую древесину, менее под-
верженную гниению, например, 
сосну, ясень или дуб. Ее поверх-
ность нужно обязательно об-
работать от гниения защитной 
проникающей пропиткой. 

Прополка  
и прореживание

В дожди внимательно следи-
те за лишней растительностью. 
Прополку тяпкой провести будет 
сложно, да в сырость она и не-
эффективна, 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 про-
реживанием листьев на самих 
культурных растениях и удалени-
ем лишних пасынков. Например, 
на грядках клубники вырезайте 
часть листьев, чтобы дать спею-
щим ягодам дополнительное про-
ветривание.

Подвязывание
Если вы привыкли выращи-

вать помидоры без подвязки, в 
сырые периоды ветви все-таки 
придется поднять. Плоды, лежа-
щие в грязи, загниют. А ветки мо-
гут пустить корни там, где они не 
нужны. Обязательно подвяжите и 
ветви малины, иначе вы недосчи-
таетесь изрядной доли урожая. 
Эта нежная ягода подвержена 
гниению при излишней влаж-
ности и малом доступе воздуха, 
солнца.

Внесение удобрений
Слишком обильные и частые 

осадки вымывают полезные ве-
щества из почвы. Недостаток пи-
тания заметен обычно через 5-10 
дней после окончания мокрого 
периода, особенно на молодых 
растениях, на недавно высажен-
ной рассаде. Удобрения следует 
вносить сразу, как только прой-
дут дожди. С конца июня и до 
конца лета с азотными подкорм-
ками следует быть аккуратнее, их 
избыток приведет к образованию 
массивной зелени в ущерб пло-
дам. Лучше использовать мине-
ральные 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 случа-
ях томаты лечению уже не под-
дадутся. Опытные огородники 
советуют не только заглядывать 
в прогноз погоды, но и при-
сматриваться к картофельным 
грядкам. Если там на листьях и 
стеблях начали появляться тем-
ные пятна, значит, в скором вре-
мени недуг перейдет и на поми-
доры, нужно незамедлительно 
проводить профилактические 
обработки. 

Если стараетесь не исполь-
зовать химпрепараты, есть на-
родные средства для предот-
вращения фитофторы - именно 
профилактики, а не лечения. 
Первый способ - двукратное 
опрыскивание тех же томатов 
настоем чеснока с разницей в 10 
дней. Настой делают так: в ве-
дро воды высыпают 1,5 стакана 
измельченных головок или сте-
блей чеснока, настаивают сут-
ки, процеживают, добавляют 2 
грамма марганцовки и тщатель-
но перемешивают. 

Можно попробовать и такой 
народный способ профилакти-
ки фитофторы. В 4 литра воды 
добавьте 1 литр простокваши 
и 10 капель йода. Кислое мо-
локо перед смешиванием с во-
дой нужно процедить. Первое 
опрыскивание проведите перед 
образованием завязей, затем по-
вторяйте процедуру через каж-
дые 7-14 дней. Раствором нужно 
обильно смачивать весь куст. 

Еще способ. Обработку про-
водят три раза за весь сезон - че-
рез неделю после высадки рас-
сады, во время цветения первых 
кистей и сразу после появления 
завязей. На 10 литров воды бе-
рут полведра золы, настаивают 
три дня, затем настой проце-
живают, доливают воду до 30 
литров, добавляют 50 граммов 
жидкого мыла. 

Если проводить такие обра-
ботки до наступления дождли-
вой погоды, риск заражения 
томатов фитофторой сводится к 
минимуму. 

Усадьба

Если льЕт  
как из вЕдра

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, уко-
ренение 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 ма-
теринского растения. Так что выбирайте другие способы.

Размножить жасмин черенками можно как летом, так и весной. Вы-
берите здоровый твердый стебель, который вырос в текущем году. Луч-
ше 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 ниж-
ней 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 питатель-
ные вещества семенам.

Подготовьте контейнер или горшок для выращивания черенков. Луч-
ше всего использовать универсальный питательный грунт, заранее пе-
ремешанный 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 использо-
вать п-образный кусок проволоки. Держите почву на этом месте влаж-
ной, но не переливайте. Корни появятся через два-три месяца. Дожди-
тесь, когда на отводке отрастет первая пара листьев, после чего можете 
отрезать ветвь от материнского растения. После этого пересадите от-
водок в открытый грунт на постоянное место.

Цветник

Подготовила Марина Гринева

Помощь растениям при повышенной влажности

Сезонные заботы   Дождливые условия

Вадим трушин, 
ДаЧНИК:

народные советы

- 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 вы-
брос. Вниз уложил нетолстые бревна, на них закрепил уголками рамы. 
Сделал двускатную крышу из старого же бруса. Сверху уложил укрыв-
ной материал спанбонд. Он пропускает и солнце, и дождь. При этом пе-
рец и помидоры в тепличке под спанбондом не сгорают. Сделал дверь 
на петлях в это сооружение. Урожай в таком самодельном парнике по-
лучается отличный, проверено не одним годом. 

Жасминовый июнь
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Всю Войну В пехоте
24 июня по площади имени Куйбышева пронесут шашку участника  
Парада Победы 1945 года Дмитрия Николаевича Голосова

В строю Победителей

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».

Дата   24 июня 1945/2020
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Светлана Солецкая

В фондах Самарского областно-
го историко-краеведческого музея 
имени Алабина хранится кавале-
рийская шашка Героя Советского 
Союза генерал-майора Дмитрия 
Николаевича Голосова, с которой 
он участвовал в Параде Победы 
24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве. Ровно 75 лет спу-
стя, 24 июня 2020 года, эта шашка 
вновь станет участницей парада - 
теперь уже в Самаре.

Экземпляр  
для командира

- Шашка была передана в му-
зей женой Голосова в 1963 году 
вместе с еще несколькими его лич-
ными вещами - фуражкой, шине-
лью, фотографией, - рассказывает 
главный хранитель фондов Анна 
Ратнер. - С этой шашкой наш зем-
ляк 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 по-
том вернется на место, на вечное 
хранение. Поскольку шашка - му-
зейный экспонат, во время Парада 
ей будет обеспечена соответству-
ющая охрана. 

Ратнер отмечает, что на оружии 
есть клейма. По ним сотрудники 
музея смогли предположить, что 
шашка была изготовлена в дово-
енное время. Скорее всего, в 1935-
1936 году. Такие выпускали в двух 
вариантах - для солдат и для на-
чальствующего состава. Верхнюю 
часть рукояти оружия для коман-
диров украшали растительным 
орнаментом, именно такой при-
сутствует на экспонате музея. 

- Это типовая шашка образца 
1927 года, - рассказал заведующий 

домом-музеем Фрунзе Андрей 
Гончаров. - Златоустовская ору-
жейная фабрика до Великой Оте- 
чественной войны выпускала по-
рядка 30-40 тысяч таких изделий в 
год. Вплоть до 60-х годов они нахо-
дились на вооружении, несмотря 
на то, что делать их прекратили в 
1946 году. Вместе с ножнами шаш-
ка весит около 1,4 килограмма. До 
1932 года такие носили с собой 
постоянно, потом - только при 
исполнении служебных обязан-
ностей. 

По словам Гончарова, это ору-
жие постоянно модернизировали 
и улучшали. С 1931 года в стране 
не хватало цветного метала, поэто-
му на рукояти и ножнах его стали 
заменять более дешевым чугуном, 
который во избежание ржавчины 
покрывали никелем. Именно та-
кой вариант представлен в музее 
имени Алабина. 

На параде, который состоится 
24 июня на площади имени Куй-
бышева, шашку пронесет капитан 
Сергей Боботков, командир роты 
связи 91-й бригады управления 
2-й Краснознаменной общевой- 
сковой армии, выпускник фили-
ала военного учебно-научного 
центра сухопутных войск Обще-
войсковой академии ВС РФ горо-

да Омска 2018 года, награжденный 
двумя медалями. 

Родом из Русской Борковки
О владельце шашки Дмитрии 

Голосове известно, что он наш 
земляк, родился в 1903 году в 
селе Русская Борковка Самар-
ской губернии в семье крестья-
нина. 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, дислоциро-
ванный в Сызрани. Там после 
окончания полковой школы Го-
лосов служил на должностях  
командира отделения и помощни-
ка командира взвода. В сентябре 
1930 года его послали на учебу на 
пехотные курсы при Ульяновской 
пехотной школе, после окончания 
которых в сентябре 1931-го на-
значили на должность командира 
взвода в 181-м стрелковом полку. 
В 1940 году Дмитрий окончил 
стрелково-тактические курсы 
«Выстрел» и был назначен коман-
диром 465-го стрелкового полка.

Незадолго до начала Великой 
Отечественной войны, 14 июня 
1941 года, Голосов стал коман-
диром 369-го горнострелкового 

полка 30-й горнострелковой ди-
визии Одесского военного округа. 
Подразделение дислоцировалось в 
Днепропетровске.

Несколько дней  
в окружении

С первого дня Великой Отече-
ственной Голосов на ее фронтах. 
Его полк принимал участие в обо-
ронительных боях в Молдавской 
и Украинской ССР. Во время сра-
жения на Донбассе Дмитрий по-
пал в окружение. Через несколько 
дней вышел из него в гражданской 
одежде и без документов, после 
чего в течение двух месяцев про-
верялся органами НКВД.

25 декабря 1941 года Голосо-
ва 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 оборони-
тельных боев на рубеже Турем-
ка-Рудово ею было уничтожено 
более 9000 солдат и офицеров про-
тивника, 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 Чернигов-
ско-Припятской операции, осво-
бождала города Конотоп, Бахмач 
и Нежин. За эти заслуги она была 
удостоена почетного наименова-
ния «Конотопская» и награждена 
орденом Красного Знамени.

В конце сентября 1943 года 
дивизия Голосова принимала 

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 со-
тен фашистов, захватили значи-
тельные военные трофеи. 

За проявленный героизм, чет-
ко разработанный план форсиро-
вания реки и захвата плацдарма, 
а также дальнейшее успешное 
наступление Голосова предста-
вили к званию Героя Советского 
Союза.

Его дивизия также участвова-
ла в освобождении Киева, Жи-
томирско-Бердичевской, Ровно-
Луцкой, Проскуровско-Черно-
вицкой операциях. За отличия 
в боях при взятии города Коро-
стень она была награждена орде-
ном 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 воен-
ную академию имени Ворошило-
ва, после чего командовал 131-м 
стрелковым корпусом. В 1948 - 
1950-х годах возглавлял Вольское 
пехотное училище, затем был во-
енным комиссаром Молотовской 
области (ныне Пермский край). В 
декабре 1951 года он вышел в от-
ставку, жил в Куйбышеве. Умер в 
1960-м, похоронен на городском 
кладбище.
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