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Повестка дня
ЗАКОН П
 оправки в Конституцию РФ

ИНИЦИАТИВА 

«Мы все в ответе
за Россию»
ГОТОВНОСТЬ
ОТВЕЧАТЬ
НА ВЫЗОВЫ

Помогают тем, кто особенно
нуждается во внимании и заботе

Глеб Мартов
Вчера в режиме видеоконференции президент Владимир Путин провел встречу с участниками
общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Организаторы
большой и важной работы - платформа Dobro.ru, Общероссийский
народный фронт, всероссийское
общественное движение «Волонтеры-медики» и ассоциация волонтерских центров.
В рамках акции работает «горячая линия» помощи пожилым
и маломобильным гражданам. В
круглосуточном режиме специалисты колл-центра консультируют россиян, регистрируют заявки на оказание помощи. Своевременное выполнение просьб обеспечивают региональные волонтерские штабы, открытые во всех субъектах Российской Федерации. В акции занято более 118 тысяч добровольцев. По направлению «Помощь
врачам» в 160 медицинских учреждениях действуют 7000 волонтеров.
За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с
распространением коронавирусной инфекции. Под знаком #мывместе оказывают помощь детямсиротам, ветеранам - всем, кому необходима поддержка.
Открывая встречу, глава государства поблагодарил волонтеров,
сотрудников общественных и некоммерческих организаций - всех
великодушных людей, которые в
трудную минуту проявили лучшие
человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя
жизни, здоровья наших сограждан.
- В такой сердечной щедрости
и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа, - отметил президент. - Вместе с
врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая

консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в
борьбе с опасной инфекцией.
По словам президента, в период
эпидемии слова «мы вместе» стали
символом надежды для общества,
для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что
их не оставят в беде, где бы они ни
жили: в больших и малых городах,
на селе или труднодоступных территориях.
- По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более
чем трем миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно
нуждался во внимании и заботе, инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям, - сообщил президент.
Он также упомянул, что добровольческие инициативы активно
поддерживали и отечественный
бизнес, и совсем небольшие компании, и крупнейшие частные и государственные корпорации. Собрали
1 миллиард 800 миллионов рублей.
- Все вы - волонтеры, НКО, деловое сообщество - показали зримый
пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности, подчеркнул Путин. - Искренне рад,
что движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем
молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь.
Эпидемия отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться.
- Но, насколько я знаю, штабы акции «Мы вместе» не расходятся, - сказал Путин. - Хорошо
вас понимаю. Когда есть сплоченная команда единомышленников,
опыт работы в сложных условиях,
хочется браться за новые задачи,
вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим. Уверен, у вас много
идей и проектов, и это здорово. С
удовольствием сегодня послушаю
о том, что вы планируете сделать.
Если требуется дополнительная
поддержка - пожалуйста, сформулируйте, что нужно, и мы вас поддержим.

Дмитрий Азаров
принял участие
в голосовании
и призвал
жителей области
сделать
то же самое

Вера Сергеева
В четверг, 25 июня, стартовало общероссийское голосование
по вопросу внесения изменений
в Конституцию Российской Федерации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаровв завершение своего рабочего дняпринял в нем участие и оценил организацию процедуры.
- Мне было удобно посетить
участок заранее, потому что 1
июля у меня будет напряженный график, - прокомментировал глава региона. - Я проголосовал в первый день и для того, чтобы своим примером показать, как
можно это сделать, не дожидаясь
основной даты.
Напомним: выразить свою
гражданскую позицию по предложенным изменениям в основной закон страны россияне смогут до 1 июля включительно с 8.00
до 20.00 по местному времени, то
есть в течение семи дней. Это сделано для того, чтобы избежать
скопления людей на участках и
предоставить всем желающим
более широкие возможности для
волеизъявления.
Руководитель области прибыл
на свой участок, который находится в 132-й школе Самары. На
входе в пункт голосования ему измерили температуру и выдали одноразовые маску, перчатки, а также индивидуальную ручку для заполнения бюллетеня.
Что касается членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и сотрудников полиции, работающих
на пунктах голосования, их тоже
обеспечивают средствами индивидуальной защиты, несколько
раз в день измеряют температуру,
контролируют состояние здоровья. Кроме того, все помещения
регулярно обрабатывают дезинфицирующими растворами. Заботятся и о сохранении социальной дистанции.
Губернатор отметил, что принимаемых мер достаточно для
обеспечения безопасности процедуры голосования для граждан.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Конституция России - это компас нашего развития на годы и десятилетия вперед. С момента принятия нынешней редакции основного
закона прошло почти 30 лет. За эти годы изменилась страна, изменился весь мир. Мы сами стали другими.
Мы прошли путь освобождения от иллюзий и восстановления
суверенитета нашего государства. Благодаря консолидации общества вокруг национального лидера, Владимира Владимировича
Путина, шаг за шагом стали укреплять позиции России, создавать,
строить. И сегодня в нашей Самарской области, например, одновременно возводится сразу три моста через три главные водные
артерии - Волгу, Самару и Сок, - соединяя берега, объединяя людей.
Запускаются новые предприятия, строятся дороги, детские сады,
больницы и школы, благоустраиваются села и города. И перелом
этот произошел тогда, когда мы поняли, что жить надо своим умом,
своим трудом, не подстраиваясь под чужие законы и представления.
И в обновленной Конституции этот принцип верховенства российских законов - главный.
Мы все осознали, что наш культурный код основан на патриотизме,
вере и вековой дружбе народов, и это должно быть закреплено в
основном законе.
Мы убедились, что принцип «каждый за себя» - это не про нас. Мы
знаем, что государство придет на помощь, если станет трудно. Последние месяцы наглядно это показали. В сложный для всей страны
период социальная поддержка была усилена в разы. И новые меры
продолжают приниматься благодаря принципиальной позиции президента страны, благодаря тому, что наше государство - социальное.
И в обновленной Конституции эти принципы наполняются новым содержанием, обретают конкретику, понятную каждому. В ней гарантируется, что размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного
минимума. Гарантируется индексация пенсий и социальных выплат.
И если вновь постучится беда, гражданин не останется с ней один на
один.
История России никогда не была легкой. На протяжении многих
веков, многих поколений нашему многонациональному народу приходилось в тяжелой борьбе отстаивать независимость Российского
государства. А иногда, как в годы Великой Отечественной, сражаться
за само выживание, за свое право на жизнь. Но именно такая трудная история страны сделала нас теми, кто мы есть. Она выковала несгибаемый российский характер, сформировала чувство единения,
сплоченности, безответной преданности Родине. Именно поэтому
положение о защите исторической правды предлагается закрепить
в Конституции.
Нам всем нужна сильная и процветающая Россия. Она может быть
такой, только если в обществе главенствует закон, поддерживаемый
большинством граждан. Мы сильная страна только тогда, когда мы
вместе. Вот почему так важно участие в голосовании каждого из
нас. Стабильное поступательное развитие России без политических
дрязг и потрясений - это залог благополучия каждого человека,
каждой семьи. А поправки призваны защитить страну и от амбиций
безответственных политиков, и от навязываемых извне стандартов,
от попрания исторической правды, от повторения ошибок и беззакония 90-х.
Мы с вами вправе гордиться тем, что причастны к высокой миссии
- принятию обновленной Конституции, к решениям, значимым для
всего нашего государства. Мы выбираем будущее для себя и следующих поколений россиян, для нашей Родины, которую все мы любим,
которой дорожим. Мы все в ответе за Россию.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО О
 собое внимание - требованиям безопасности

Жанна Скокова
Вчера возможностью проголосовать досрочно воспользовалась глава Самары Елена Лапушкина. Она посетила участок
в школе №69. Мэр внимательно подошла ко всем требованиям безопасности - надела маску и
перчатки, соблюдая дистанцию,
показала свои паспортные данные, поставила подпись в перечне избирателей. Затем Елена Лапушкина получила бюллетень и
удалилась в кабинку для голосования.
- Каждый житель города может принять участие в этом
историческом событии по месту жительства или по месту голосования. Все необходимые меры безопасности строго соблюдаются. Для тех, кто находится
на режиме самоизоляции, пред-

На участках или дома
Где и как самарцы могут проголосовать
усмотрено бесконтактное голосование на дому. Очень важно
не упустить эту возможность и
проголосовать за будущее нашей
страны, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Как правило, возможностью
проголосовать на дому пользуются люди, которым тяжело
прийти на участок в силу преклонного возраста или по состоянию здоровья. Для того чтобы
пригласить к себе членов избирательной комиссии, необходимо подать заявку.
- Мы размещаем на домах
объявления, в которых указан
телефон избирательной комис-

сии. Позвонив по нему, можно
оформить заявку на домашнее
голосование. О своем приходе
обязательно предупреждаем заранее, - объясняет председатель
участковой комиссии №3002
Виктория Багдасар. - Обращения уже поступают - более 20 за
день. Чтобы сохранить тайну голосования, мы рекомендуем сложить бюллетень пополам и опустить в урну. Так никто не увидит
ваше решение.
Члены комиссии приходят на
дом в защитных комбинезонах,
масках, перчатках. Кроме того,
они носят с собой дезинфектор,
чтобы обрабатывать поверхно-

сти в подъезде - дверные ручки
и звонки.
- Перед голосованием мы обязательно спрашиваем у человека
паспорт. Затем выдаем ему индивидуальный пакет, в котором лежат маска, перчатки и все необходимое. Гражданин берет бюллетень, подписывает и опускает
в урну. При этом он все время находится на безопасной дистанции. Процесс не занимает много
времени, - уточнил зампредседателя участковой комиссии Михаил Горячев.
Марина Ежова сидит с внуками и старается избегать общественных мест. Она воспользо-

валась возможностью проголосовать дома.
- У меня трое внуков, один из
которых имеет хроническое заболевание. Чтобы не заразить
близких, я бы не хотела лишний
раз выходить из квартиры. Поэтому мне было удобно проголосовать на дому. Благодарю за такую возможность. Голосование
- это важное событие, и не хотелось бы его пропускать, - поделилась впечатлениями жительница
дома №8 по улице Осипенко Марина Ежова.
В регионе на участках
для голосования приступили
к работе 19 тысяч членов
избирательных комиссий.
Они будут принимать
бюллетени с 8 до 20 часов.

ЖКХ В
 этом году в городе переложат 22 участка теплотрасс
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка к зиме. В этом году в городе переложат 22 участка теплотрасс. Как продвигаются эти работы, регулярно обсуждают на
выездных заседаниях штаба по
подготовке к отопительному сезону. Очередное состоялось в минувший четверг. Первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко оценил, как идут плановые перекладки теплосетей, и
дал ответственным службам ряд
поручений.
- В целом ресурсоснабжающие
организации укладываются в график. Но им важно не забывать о
грамотной организации работ. В
том числе нужно стремиться к тому, чтобы не доставлять жителям
лишних неудобств, - подчеркнул первый вице-мэр.
По мнению Василенко, недопустимо, чтобы после вскрытия
теплотрасса дожидалась старта
основных работ несколько дней,
мешая водителям и пешеходам.
- В центре Самары перекрыто несколько кварталов. В частности, на улице Некрасовской.
Вскрытие было произведено на
территории трех кварталов. А
активная работа сейчас ведется
только на одном. Нужно не допускать подобных ситуаций. По-

НЕ ДОСТАВЛЯТЬ
ЛИШНИХ НЕУДОБСТВ
При
проведении
работ
энергетики
стараются
не отключать
горячую
воду

сле вскрытия трасс специалистам
следует незамедлительно приступать к следующему этапу работ, подчеркнул первый вице-мэр.
Напомним, сейчас масштабная перекладка сетей проходит
по 11 адресам. На четырех площадках работы начнутся в понедельник, 29 июня. Кроме того, в

этом году коммунальщики дополнительно приведут в порядок еще семь теплотрасс. Ремонт
стартует в период с 10 по 15 июля.
Исполнительный
директор
АО «ПТС» Максим Рябенко отметил, что увеличение объема работ повысит надежность самарских теплосетей.

Один из ключевых объектов,
где сейчас трудятся специалисты, находится на проспекте Кирова. Участники штаба оценили,
как идет перекладка сетей в районе перекрестка с улицей Береговой. Сложность этого отрезка
обусловлена тем, что трубы тут
проходят глубоко и имеют боль-

шой диаметр. Энергетики трудятся без выходных. Укладку новых труб здесь начнут уже в воскресенье. Сдать объект планируется в середине августа.
- От этой магистрали поступает тепло в дома около 150 тысяч
жителей Самары. Старые трубы здесь заменят на новые, большего диаметра. Это увеличит надежность теплотрассы и даст возможность подключить к ней новых потребителей, - считает Рябенко.
Значительный объем работ
будет выполнен и на улице Физкультурной. Там обновят два
участка. Трубы заменят в районе
перекрестков с улицей Александра Матросова и проспектом Кирова.
При проведении работ коммунальщики стараются минимизировать неудобства для жителей.
На время ремонта в большей части домов остается горячая вода.
Специалисты подключают здания по резервной схеме или строят временные трубопроводы.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Капремонт для спортсменов

Время скрестить шпаги
Алена Семенова

Центр фехтования на улице Мичурина готовят к открытию

Вчера глава Самары Елена Лапушкина посетила новый Центр
фехтования. Он находится на улице Мичурина, 90, у стадиона «Торпедо-4». Капитальный ремонт
здесь практически завершен. Теперь новые залы оснащены всем
необходимым и готовы принять
спортсменов.
Фехтовальный центр оборудовали в старинном одноэтажном
здании, построенном из красного
кирпича. Когда-то оно входило в
комплекс военных казарм Линдовского городка. Их возводили в этом
районе в 1910-1912 годах. Историческое здание признано памятником культурного наследия и охраняется государством. Сейчас оно
передано в распоряжение Самарской школы олимпийского резерва №17.
- В настоящее время в школе на
отделении фехтования - 164 воспитанника. Самым младшим - 10
лет, старшим - 25. В новом центре
нам создали прекрасные условия
для тренировок. Все сделано на совесть, - сказал главный тренер Самарской области по фехтованию
Михаил Иевлев.
Пока шел ремонт, ребята занимались в небольшом зале на улице Циолковского, 7, а также дома и

на свежем воздухе. Но чтобы овладеть мастерством в совершенстве,
тренироваться нужно ежедневно конечно, спортсменам не хватало
своей оборудованной площадки.
- Поддерживать форму можно
везде, но для побед в соревнованиях важно заниматься в удобной обстановке. Квартира и даже маленький зал не подходят. Для фехтования нужны аппаратура, дорожки,
просторное помещение, - отметила
мастер спорта по фехтованию, обладатель всероссийских и зарубежных наград Екатерина Тарасова.
По ее мнению, новый зал отвечает всем необходимым требованиям.
Представитель подрядчика Тахир Аюпов рассказал главе Самары, какие работы были проведены,
чтобы оборудовать в старинном
здании современный спортивный
центр.
- До ремонта постройка находилась в плачевном состоянии. Мы
отреставрировали фасад, поменяли кровлю, обновили балки и перекрытия. В результате сегодня здание снаружи выглядит так же, как
и после строительства много лет
назад. Мы даже подобрали кирпич «под старину». В восстановлении первоначального облика по-

могли архитекторы-реставраторы.
Внутри пространство адаптировано под детско-юношескую фехтовальную школу, - пояснил Аюпов.
В здании привели в порядок
оконные и дверные проемы, обновили инженерные сети. На первом этаже уже установили мебель
и спортивные снаряды.
Всего в Центре фехтования будет несколько залов: для групповых занятий, тренажерный и фехтовальный.
Работы, стартовавшие зимой,
планировали завершить 30 августа. Но подрядчик справился с ними досрочно. Аюпов подчеркнул,
что готов предоставить гарантию
качества на проведенный ремонт.
Елена Лапушкина осталась довольна результатом. В конце встречи она пожелала успеха молодым
фехтовальщикам и отметила высокую социальную значимость объекта.
- Впечатляет не только современное оснащение здания, но и сохранившийся архитектурный облик и атмосфера. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята, которые будут здесь заниматься, достигали
самых высоких вершин в спорте и
получали огромное удовольствие, отметила Елена Лапушкина.

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 рофилактика коронавируса

ВНИМАНИЕ - НА ПОВЕРХНОСТИ
Ирина Исаева
Режим самоизоляции в губернской столице отменен. И
хотя случаев коронавируса уже
не так много, как прежде, расслабляться рано. Представлять
потенциальную угрозу могут даже наши подъезды - ведь именно
тут мы бываем чаще всего. Чтобы обезопасить жителей, управляющие организации продолжают проводить в домах дезинфекцию.
Дом №17А на улице Запорожской в Советском районе Самары. Обычная девятиэтажка последние три месяца живет в необычном режиме - каждый день
сюда приходят люди в спецодежде, чтобы обработать подъезды
специальным раствором. Антисептическое средство наносят на
все поверхности, с которыми могут контактировать люди. Особое внимание коммунальщики уделяют кнопкам домофона и
лифта, почтовым ящикам, дверным ручкам, лестничным перилам, поручням у крыльца.
- Проводить дезинфекцию
очень важно, - уверена жительница дома Ирина Мурасова. - У

В Самаре продолжается дезинфекция подъездов

меня двое внуков. Если они выходят во двор одни, в подъезде
обязательно держатся за перила, бывает, и стены трогают. Пока спустятся, руки уже грязные.
Контролировать детей сложно,
поэтому уборка с обеззараживающими средствами нам просто
необходима.
По словам Ирины Петров-

ны, обработку обычно проводят
ранним утром.
- Выходим с утра за молоком,
хлоркой пахнет: перила чистые,
лифт вымыт. Недовольных нет:
через час-полтора неприятный
запах выветривается, но зато мы
знаем, что защищены. Пока в нашем доме ни одного случая заболевания коронавирусом не бы-

ло. Только новости по телевизору напоминают о том, что рядом
пандемия, - рассуждает женщина.
Довольны и жители дома
№117А на улице Авроры.
- У нас очень много пожилых
людей, - говорит старшая по дому Наталья Аверьянова. - Большинство из них имеют хрониче-

ские заболевания. С инфекцией шутки плохи. Мы все соблюдали режим самоизоляции, если
куда-то выходили - надевали маски. Очень признательны управляющей компании за обработку
подъездов.
Большинство коммунальных
организаций к новым обязанностям относится ответственно.
- Мы обслуживаем в Советском районе 13 домов: в каждом из них санитарную обработку проводим ежедневно, - рассказывает мастер управляющей
компании Ирина Лаврехина. Специально для этого закупили оборудование, расходные материалы, защитные костюмы и
средства индивидуальной защиты.
Сейчас коммунальщики дезинфицируют подъезды в соответствии с постановлением губернатора Дмитрия Азарова.
Глава Самары Елена Лапушкина
также поручила усилить работу
в этом направлении. Управляющие компании и сами понимают
важность профилактики.
- Дезинфекцию будем проводить, пока в этом есть необходимость, на постоянной основе, обещает Ирина Лаврехина.
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День за днем
ОБЩЕСТВО К
 омплектование детских садов
Светлана Келасьева
В Самаре комплектование
детских садов традиционно
происходит несколько раз в год
- в 2019 году заседание комиссии по распределению свободных мест в дошкольных учреждениях состоялось 12 раз. Однако этой весной из-за пандемии
процесс был на некоторое время приостановлен. Последнее
распределение проводилось в
феврале, а новое, наиболее массовое, состоялось в этот четверг,
25 июня.
В распределении участвовали 27628 очередников. 11047 из
них в ближайшее время получат уведомление о предоставлении места в детском саду, в том
числе 2372 ребенка смогут посещать ясли.
Комплектование проходило в
автоматическом режиме в присутствии комиссии, в которую
входят представители департамента образования, прокуратуры, депутатского корпуса, заведующие детских садов и родители
дошкольников. Кроме того, все
жители Самары могли следить за
процессом распределения, подключившись к прямой трансляции в соцсетях городской администрации. Причем зрители могли не только наблюдать за развитием событий, но и задавать свои
вопросы руководителю департамента образования.

ВСЕ ДЕЛАЕТ СИСТЕМА
Более
11 тысяч
малышей
получили
места
в дошкольных
образовательных
учреждениях

- Моя дочь уже ходит в садик,
сын пока стоит в очереди, - рассказала участница комиссии по
распределению, мама двоих детей Наталья Лукманова. - В очередь встали сразу же после рождения сына, сейчас мы в ней
54-е. Надеюсь, после сегодняшнего распределения мои дети
смогут посещать один детский
сад. Я убедилась, что процедура
распределения абсолютно прозрачна, все делает система, никаких вмешательств со стороны не
было.
В течение десяти дней сотрудники дошкольных учреждений свяжутся с родителями

своих будущих воспитанников.
Тем необходимо будет в ближайшее время прийти в детский
сад, чтобы подтвердить свое намерение воспользоваться предложенным местом - в противном случае оно будет отдано
другому малышу. Если же родители не планируют отдавать ребенка в тот сад, который достался им при распределении, необходимо посетить МФЦ и внести
изменения в свои данные. Иначе в системе будет отмечено, что
ребенок место получил и в очереди больше не стоит.
- Более 800 мест в детских садах остаются вакантными, - про-

комментировала руководитель
городского департамента образования Елена Чернега. - В основном это места в детских садах удаленных районов - Кировского, Красноглинского, где нет
больших очередей, а также места в старших и подготовительных группах. Когда ребенку исполняется пять-шесть лет, многие родители приходят к выводу,
что детский сад ему уже не нужен. А вот ясельные группы заполнены все.
Елена Чернега призвала родителей внимательнее подходить
к вопросу выбора дошкольного
учреждения и указывать в спи-

ске возможных несколько детских садов, чтобы увеличить
шансы на получение места.
Следующее
распределение
свободных мест в детские сады,
предположительно, состоится в
августе. В очереди по-прежнему
остаются более 16,5 тысячи заявителей.
- Мы стараемся использовать
все возможности максимально
сократить список очередников
и предоставить места как можно
большему количеству малышей,
- пояснила Елена Чернега. - Сейчас во многих образовательных
учреждениях начались ремонтные работы, в том числе с целью
перепрофилирования и создания дополнительных ясельных
мест. Ни одного пустующего помещения, никакой аренды площадей сторонними организациями в детских садах быть не
должно. Также проводится анализ свободных площадей, которые можно переоборудовать
под детсадовские группы, в школах и учреждениях дополнительного образования. Кроме того,
идет подготовка проектно-сметной документации возврата в систему дошкольного образования
двух детских садов. Мы планируем отремонтировать их уже в
следующем году.

ПРОИЗВОДСТВО Н
 е только место работы

В ТРУДЕ, НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
На Куйбышевском НПЗ большое внимание уделяют работе с молодыми специалистами
Светлана Келасьева
У молодых специалистов Куйбышевского НПЗ есть возможность совершенствоваться не
только в выбранной профессии, но
и в науке, творчестве, спорте.
- Я еще в университете начал
разрабатывать тему «Конструкция фундамента резервуара повышенной надежности», - рассказывает победитель научно-технической конференции Руслан Якупов. - Придя на КНПЗ, эту работу
продолжил. Представил результат на научно-технической конференции, получил рекомендации по ее дальнейшей разработке.
Мне нравится, что на заводе можно заниматься научной деятельностью. Ведь нефтепереработка - такая широкая тема, в ней есть куда
развиваться и совершенствоваться. В ней можно благополучно развиваться и совершенствоваться до
самой пенсии, и все равно останется над чем работать.
Научно-технические конференции проходят ежегодно. В них участвуют молодые специалисты - таковыми считаются выпускники

высших учебных заведений в первые три года работы на предприятии. Подобные мероприятия дают
возможность ребятам разрабатывать перспективные идеи, которые
в дальнейшем могут быть внедрены в производство.
- Ребята приходят со свежими
знаниями и идеями, которые мы
вместе стараемся переложить на
рельсы производства, - говорит
начальник участка №1 цеха №10,
лучший наставник года Алман
Магомадов.
Чтобы помочь молодым нефтяникам адаптироваться на новом месте, за каждым из них закреплен наставник. За восемь лет,
что Алман Магомадов является
начальником участка, он стал на-

ставником примерно для 30 ребят.
- Сейчас я официально являюсь
наставником двоих своих сотрудников, но также помогаю освоиться на заводе новичкам, работающим на других участках, - продолжает Алман. - С молодежью у нас
работают все. Ребята могут обратиться к любому специалисту, чья
консультация им необходима, отказывать в помощи у нас не принято.
Молодые специалисты в свою
очередь также оказывают помощь
тем, кому она нужна.
- Волонтерской работой я занималась еще в школе и университете и очень рада, что могу продолжить эту деятельность на заводе.
На предприятии оказалось много

людей с желанием делать добро, говорит специалист отдела по закупке работ и услуг Анастасия
Островская. - Мы помогаем пенсионерам, многодетным семьям,
детям с ограниченными возможностями. Помощь бывает разной.
Мы можем убраться в квартире
или привезти продукты пенсионеру, организовать для детей праздник, приобрести наборы для творчества ребятам, которые растут в
многодетных семьях.
Компания проводит ежегодный
корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды», который
дает возможность для творческого роста. Ведущий специалист по
корпоративным программам отдела социальных программ и корпо-

ративной культуры Сабина Гилянина рассказала, что вся ее жизнь
связана с музыкой. Она выступала в джазовом биг-бенде, была солисткой эстрадных коллективов.
На фестивале «Роснефть зажигает
звезды» Сабина выступала в дуэте
со своей подругой Лилией Абушаевой. Девушки исполняли молдавскую народную песню «Хора», заняли первое место на заводском
этапе фестиваля и вышли на региональный уровень.
- Мне было важно выступить
от своего предприятия, показать
остальным регионам, на что способны самарские нефтепереработчики - не только в профессиональном, но и в творческом плане,
- подчеркивает Сабина Гилянина.
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Медицина
СВОИМИ ГЛАЗАМИ К
 оронавирус: хроника болезни

«Хочется кричать: ЭТО НЕ ШУТКИ»
«СГ» собрала истории самарских врачей, заразившихся COVID-19
От заражения коронавирусом
не застрахован никто. Однако есть
люди, которые априори рискуют
больше других, потому что находятся
на передовой борьбы с инфекцией.
По статистике, значительная часть
тех, кто заболел COVID-19, - это
медработники. Причем не только те,
которые бывают в «красной зоне».
Как показывает практика, заражаются
и врачи, не имеющие отношения
к лечению инфекций. «СГ» собрала
истории медиков, на собственном
опыте узнавших, что же такое
коронавирус и почему он страшнее
сезонного гриппа.
От кислорода становилось легче
Ольга Мягченкова,
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА:

- Моя работа не связана с
инфекционными больными.
Я медсестра в отделении эндокринологии и остеопороза.
Ставлю системы и уколы, беру кровь на анализ. С началом
пандемии в отделении ввели
повышенные меры безопасности: маски, дополнительную
санобработку помещений. Однако инфекция все равно к нам
проникла.
Помню, как за несколько
дней до этого разговаривала с
коллегой. Мы обсуждали: по телевизору только и говорят, что
про коронавирус, а ни у меня,
ни у нее среди знакомых заболевших нет. И вот в начале мая
обнаружилось, что несколько наших пациентов заразились COVID-19. У медперсонала взяли анализы. 7 мая, на работе, я почувствовала слабость,
но не придала этому значения:
температуры-то не было.
Уже позже, дома, у меня начался жар. Головная боль, ломота, сухой кашель - не сказать, чтобы очень частый. Через два дня температура стала
расти: если изначально было
37,2 то позже - до 38,8. Потом
мне позвонили и сообщили,
что тест дал положительный
результат. На «скорой» меня
отвезли в больницу имени Середавина. Компьютерная томография подтвердила серьезное поражение легких.
В больницу я пришла на
своих ногах, но затем мое са-

Молодые и здоровые - тоже в группе риска
Олеся Данилова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ
ГЕМАТОЛОГИИ И ХИМИОТЕРАПИИ №2
КЛИНИК САМГМУ:

- С началом пандемии наше отделение перешло на особый режим работы. Посещение
больных было запрещено. Всех
пациентов перед госпитализацией стали осматривать в приемном покое. Поступающие в
плановом порядке должны были предварительно сдать анализ
на COVID-19. В итоге в нашем
отделении больных с коронавирусом выявлено не было. И всетаки я заразилась - возможно,
на одной из консультаций.
Среди симптомов, характерных для наших пациентов, может быть и лихорадка. Трудно
с первого взгляда понять, откуда она - от инфекции или от другого заболевания. Как бы то ни
было, я считала, что коронавирус станет для меня чем-то вроде сезонного гриппа. Возраст
достаточно молодой, хронических заболеваний нет. К сожалению, я ошибалась.
Все началось 11 мая, резко.
Еще вечером 10-го я была здорова, а наутро проснулась совершенно разбитой. Субфебрильная температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Я сразу вызвала участкового врача, у меня
взяли тест. Однако он пока-

зал отрицательный результат,
как и два последующих анализа. При этом мое самочувствие
не улучшалось. Через неделю
температура уже не повышалась, но сохранялась сильная
слабость.
Я сходила на компьютерную
томографию. Исследование показало двустороннюю пневмонию. Конечно, я расстроилась -

на тот момент я не была к этому готова.
Лечилась дома, по всем правилам: принимала противовирусные средства, антибиотики, препараты, разжижающие
кровь. Лихорадки больше не
было, однако я стала отмечать,
что у меня сохраняется одышка. Плюс общая слабость - тяжело было даже что-то приготовить, хотелось все время лежать. Такое состояние длилось
почти месяц. Анализ на антитела подтвердил: у меня был
COVID-19.
Сейчас мне лучше, но до полного восстановления еще далеко. Никогда бы не подумала, что
я, в общем-то здоровый человек, могу так серьезно заболеть.
Понятно, что все медицинские работники в зоне риска. Но
хуже всего, что мы приносим
болезнь в семью. Вот и я заразила сына. Он перенес инфекцию
в легкой форме, без пневмонии.
Никто не знает, как ваш иммунитет отреагирует на коронавирус: пройдет ли все без осложнений или они все-таки возникнут
в виде пневмонии, миокардита,
почечной недостаточности.
Хочется буквально кричать
тем, кто не верит в серьезность
проблемы и ходит без маски:
«Это не шутки! Подумайте о себе и своих близких!»

Пропадают обоняние и вкус
Мария Стулова,
ИНФЕКЦИОНИСТ:

мочувствие стало ухудшаться. Ужасный кашель - казалось, от него диафрагма просто разорвется. Одышка - как
будто только что бежала. Мне
давали кислород, не ИВЛ, а такие тонкие трубочки, которые
вставляют в нос. После этого
становилось легче.
Врачи постоянно мерили
уровень кислорода в крови. Если показатель 93, это еще допустимо. Выше - хорошо. Ниже значит, требуется дополнительный кислород. У меня было 91.
Дней шесть я чувствовала себя
очень плохо. Потом постепенно
пошла на поправку. Меня выписали 29 мая. Еще около двух
недель я восстанавливалась дома, приходила в себя. Сейчас
планирую выйти на работу.

- Я работаю в инфекционном
отделении Клиник СамГМУ. Коронавирус у меня обнаружили в
начале весны. Тогда эпидемия в
России только набирала обороты. Наше отделение еще работало в обычном режиме, уже позже на его основе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19.
Не знаю, где я заразилась - на работе или в магазине. Особенности этой инфекции таковы, что
встретиться с ней можно где
угодно, даже если соблюдать меры безопасности.
К счастью, я перенесла коронавирус в легкой форме. Свою
роль сыграли отсутствие хронических заболеваний и возраст - мне 28. Наверное, повлиял и приобретенный иммунитет: во время работы в инфекционном отделении с какими
только вирусами не встретишь-

ся. Научившись оказывать им
сопротивление, организм смог
дать отпор и здесь.
У меня болезнь началась с
небольшой температуры, около 37,2. Кроме того, были слабость, головная боль, ломота в

теле. На следующий день я поняла, что стала хуже чувствовать запахи. Снизились и вкусовые ощущения.
Я обратилась в поликлинику, сдала тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Но до пневмонии дело не
дошло, а редкий сухой кашель
меня почти не беспокоил. Температура держалась около трех
дней. Примерно через неделю я
стала чувствовать себя намного лучше.
Сейчас работаю с пациентами, больными коронавирусом.
И с сожалением отмечаю: далеко не у всех инфекция протекает
так же легко, как у меня. Многие
болеют в тяжелой форме. Хочется напомнить людям: не пренебрегайте правилами безопасности. Носите маски и перчатки,
особенно в закрытых помещениях, соблюдайте социальную
дистанцию.

Елена Преснухина
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Увлечения
Интервью 

Самарский велосипедист-экстремал
Кирилл Синёв рассказал «СГ» о том, зачем он
регулярно подвергается риску и почему
не надо привыкать к страху.
Маргарита Петрова

Город как большая
площадка

- Велосипедный спорт для
вас - работа или хобби?
- Основное мое место работы - университет. Но и спортом
я занимаюсь профессионально:
устраиваю выступления, преподаю в школе «ШЭК» базовое
катание и катание с уклоном в
экстрим.
- Когда вы впервые сели на
велосипед?
- В два года. А в возрасте
11 лет у меня появился BMX (от
англ. Bicycle MotoXtreme - разновидность велосипеда, изначально придуманная любителями
мотокросса для тренировок. Потом BMX перерос в отдельный
вид спорта, разделенный на несколько дисциплин, три из которых - олимпийские виды спорта. - Прим. авт.). Это уже часть
меня, часть моей жизни.
- Как семья относится к вашему увлечению?
- В основном стараются не
вникать. Жена иногда катается
со мной, но это кросс-кантри, не
экстремальная езда. А родители
уже давным-давно смирились.
- Можете представить себе,
что в вашей жизни не будет
больше велосипеда?
- Бросить? Точно нет. А о негативных моментах я стараюсь
не думать. Бывали перерывы различные травмы. Или не получалось, например, поехать на
соревнования по различным обстоятельствам: рабочим или семейным. Но движение - жизнь,
и любой человек должен иметь
какой-то свой вид спорта и заниматься им так долго, насколько ему позволит тело.
- Как проходят ваши тренировки?
- Мы катаемся по улицам города. Спуск-подъем, преодоление препятствий, запрыгивание
на бордюры. Есть несколько специально подготовленных площадок. Особый вид тренировки - заволжская. Мы собираем
команду из пяти-семи человек
и уезжаем далеко по красивым
местам, например, в Самарскую
луку. Там нет машин, светофоров, бордюров. Зато есть дороги,
поля, пещеры, штольни, лес. Но
в основном ездим по улицам. Город становится одной большой
площадкой.
- Это не опасно для горожан?
- За 20 лет не было ни одного
несчастного случая. Травмы наношу только сам себе. «Асфальтовая» болезнь» или педалью

«Сегодняшняя боль это завтрашняя сила»
О местах тренировок и поводах для выступлений
Достижения
Кирилла Синёва:
• «Урбания 2001» BMX 4-е место.
• «Урбания 2002» BMX 2-е место.
• «Урбания 2003» BMX 5-е место.
• «Скоростной спуск Самара,
Тольятти, Жигулевск»
с 2005 по 2014 год в десятке лучших.
• Соревнования по триалу
в Самаре-Тольятти
с 2001 по 2005 год в пятерке лучших.
• Марафон «Самарская
Лука 2014» - 20-е место.
• Грамоты от администрации
Самары за многолетний
вклад в развитие спорта.
Увлечения
помимо велосипеда:
• горные лыжи;
• батут;
• роликовые коньки;
• мотоцикл;
• барабаны.
в голень. Это не опасно. Но неприятно.
- Последние годы в городе
стало легче кататься?
- Самара старается прийти к
статусу города-миллионника с
площадками для экстремальных
видов спорта. Сейчас в «Гудке»
строят крытый скейт-парк для
ВМХ. Это большой шаг вперед.
Чтобы вырастить хоккеистов,
нужны ледовые площадки, чтобы вырастить баскетболистов,
нужны кольца. А чтобы вырастить ВМХсеров, нужны скейтпарки.
Велосипедных дорожек стало
больше. Но у них есть один недостаток: их сделали путем нанесения разметки на тротуары.
И по ним передвигаются пешеходы, в том числе женщины
с колясками. Подготовленный
спортсмен вроде меня способен
объехать людей, не задевая их.
Но другой, развивая приличную
скорость, может и не успеть.
Пока у нас нет культуры пони-

мания, что эта дорожка - только
для велосипедистов.

Сам себе тренер

- Как часто вы принимаете
участие в соревнованиях?
- В прошлом году примерно
три-четыре раза в месяц. В основном по области, много раз
был в Тольятти, несколько раз
в Саратове. Я участвую в соревнованиях кросс-кантри - гонках
по пересеченной местности, велосипедных марафонах на 90 км.
Они прекрасно помогают поддерживать себя в физической
форме.
- А зрелищные шоу устраиваете?
- Наша велосипедная команда
Freestyle show выступает по всей
области, в основном в Самаре,
Тольятти. День города, 1 Мая,
велопарады, дни рождения, корпоративы - любые праздники,
подразумевающие зрелищность.
Выступаем наряду с музыкальными группами, аниматорами,

фокусниками уже на протяжении пяти лет.
- Велосипедный спорт для
индивидуалистов?
- Его преимущество в том, что
это не командный вид спорта.
Ты сам себе тренер, подчиненный, судья. В случае неудачи или
травмы некого винить. Поэтому
этот вид спорта максимально
развивает человека. Причем не
только физически, но и духовно.
Велоспорт - это познание себя.
Как далеко ты можешь пойти?
Насколько ты вынослив и силен
характером? Ежедневное преодоление себя. Но если говорить
про велошоу, конечно, мы работаем совместно. Выстраиваем
показательные
выступления,
опираясь друг на друга.

Страх с годами растет

- К чему сложнее привыкнуть - к боли или страху?
- Привыкать не надо. Страх с
годами растет, поскольку усиливается инстинкт самосохране-

ния. Нужно прислушиваться к
себе. Что такое боль и страх? Это
защитные механизмы. Преодоление страха - тот стержень, что
есть в тебе. Сегодняшняя боль
- это завтрашняя сила. Сегодня
болят мышцы, значит, завтра они
станут крепче. Я боюсь высоты.
Но стараюсь иногда забираться
на высокие здания или горы, чтобы преодолевать страх.
- Как изменилась ваша
жизнь в период самоизоляции?
- Стал заниматься в домашних условиях. Поставил специальный станок - в него вставляется заднее колесо велосипеда,
который превращается в некое
подобие велотренажера. Дома
есть гантели, скамейка для жима
лежа, куча скакалок и резинок,
висит боксерская груша. Никто
не отменял тренировки баланса.
Встаю на заднее колесо и тренирую его. Или ложусь на спину и
тренирую вращение руля. Потихонечку запреты снимают, понемногу выезжаем.
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100 самарских художников

Самуил Яковлевич Адливанкин провел в Самаре всего два года.
Но и для нашего города, и для судьбы художника они имели
решающее значение. В октябре 1918 года части Красной Армии Железная дивизия Гая - освободили Самару от белочехов и Комуча.
В городе утвердилась советская власть, и началась новая эпоха.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
РЕВОЛЮЦИОННОЙ САМАРЫ
Рождение «НОЖа»

Илья Сульдин

Сто лет тому вперед

Октябрьская революция 1917
года и Гражданская война стали
для нашей страны не просто переломным моментом: старая тысячелетняя Россия была отменена, и началась новая история.
Как поется в гимне коммунистов
«Интернационале», «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый
мир построим».
Построение нового мира требовало новых идей, в том числе и
художественных. Для России такой идеей в эпоху военного коммунизма, да и на первом этапе
НЭПа стал авангард - передовое
и в основном беспредметное искусство.
В Петрограде на основе бывшей императорской академии
художеств был создан Вхутемас
- Всероссийские художественнотехнические мастерские. Это было не просто учебное заведение
нового, свободного типа. Наркомпрос Анатолий Луначарский
- главный идеолог новой пролетарской культуры - рассматривал Вхутемас прежде всего как
модель внедрения новых художественных идей на российскую почву.
В 1919 году из питерского Вхутемаса в главные города бывшей
империи были направлены первые эмиссары для утверждения
новой культуры. В Самару поехал Самуил Адливанкин.

Революционноместечковое искусство

Самуил Яковлевич Адливанкин родился в 1897 году в Могилевской губернии, в деревне Татарск. Название деревня получила потому, что в XVII веке здесь
жило какое-то количество крымских татар на службе у Речи Посполитой, но в конце XIX века это
было уже вполне себе еврейское
местечко, со своей синагогой и
национальной школой.
Таланты к рисованию у мальчика проявились еще в Татарске.
Самая ранняя известная работа
Адливанкина - рисунок «Ребе Еле
и его ученик» - сделана еще в хеде-

ре - еврейской начальной школе.
Самуил (или, как называли родители, Шмуэль) был сыном аптекаря, и доход семьи позволил
отправить его в Одесское художественное училище.

писывал красноармейский клуб.
Здесь же Самуил создает художественное объединение, в котором преподает по программе
Московских художественных мастерских.

Одесса - Москва - Бузулук

Самарский Вхутемас

Он поступил туда в 1912 году,
и не к кому-нибудь, а к самому
Кириаку Костанди - выдающемуся художнику и педагогу, основателю южнорусского общества передвижников и академику Императорской академии художеств.
Так что образование у Адливанкина было вполне традиционным, хоть и с элементами новаторства.
Он окончил училище, когда по
России уже гуляла революция.
Получив диплом учителя рисования и черчения, Самуил отправляется в Москву, где учится у
Владимира Татлина в Свободных
мастерских. Татлин хоть и был
недоучкой, но в новом искусстве
имел серьезный авторитет, и, конечно, на молодого художника из
глубинки его взгляды, очень радикальные, производили сильное впечатление.
Адливанкин становится авангардистом и революционным художником. Именно в этом качестве он был мобилизован в город
Бузулук, где в стиле кубизма рас-

В 1919 году Адливанкин - среди первых девяти эмиссаров Вхутемаса. По поручению Отдела
ИЗО Наркомпроса он направляется в Самару.
Город только был освобожден
от чехов и Комуча. Новая советская власть укоренялась в купеческой и богатой Самаре непросто. Поэтому новому искусству в частности, изобразительному,
которое большевики понимали
прежде всего как массовое и агитационное, - отводилась особая
роль. Нести идеи в массы и утверждать новую власть средствами авангарда. Вот что должен был
делать Самуил Адливанкин в Самаре. Ему при этом было неполных 23 года.
И Адливанкин включился в
процесс. Он занимался организацией «Свомас» (Свободных мастерских), был назначен руководителем художественной секции
губернского комитета по масскультуре, отвечал за развитие художественного образования и
программ по искусству для детей.

Его помощниками и соратниками были самарский художник
Николай Попов и будущий академик Георгий Ряжский.
Вхутемас - давайте будем называть его так, потому что в ту
эпоху все переименовывали чуть
ли не ежедневно, и можно запутаться во всех этих «масах» так вот самарский Вхутемас находился на нынешней площади Куйбышева, в здании, которое сейчас занимает университет
Наяновой. Здесь располагались
учебные классы, и Адливанкин
со товарищи бесплатно обучали
всех желающих современному
искусству.
Но это была не единственная
задача. Адливанкин делает роспись Дома печати - несколько тематических панно из истории революционного движения. Советской власти очень хотелось найти предшественников-революционеров, пусть и не добившихся успеха. Поэтому Адливанкин
создает сюжеты по темам Парижской коммуны и революции 1905
года.
Его собственные работы этого
периода - абстракционизм и футуризм. И не случайно именно
картина Адливанкина самарского периода в 1992 году была помещена на обложку книги «Неизвестный русский авангард».

Именно создание революционных панно привело Самуила Адливанкина к идее создания
«НОЖа». Причина в том, что политические и идеологические
установки в абстрактной форме
выразить не удавалось. И Новое
Объединение Живописцев было
призвано найти третий путь - соединить абстракцию и фигуративную живопись.
В 1921 году Адливанкин уехал
из Самары. И по возвращении в
столицу создал «НОЖ». Художественное объединение провело единственную выставку, которую сопровождал большой скандал. Нэпманский примитивизм,
бытописание и неясный идеологический посыл выставки - все
это поставило Самуила и его товарищей по «НОЖу» в очень
сложное положение. С вредными художниками в двадцатые не
церемонились, но за Адливанкина заступился сам Луначарский
- наркомпрос, который и двигал
авангард.

Долгий путь к реализму

После Самары Самуил Адливанкин становится советским
художником. В его работах еще
проявляется влияние экспрессионизма или фовизма, но эпоха диктует совершенно другой
стиль, и Адливанкин превращается в соцреалиста.
В 1931 году он пишет картину
«Голосуют за исключение кулака
из колхоза». Если не вдумываться
в содержание работы, то вот перед нами почти Альфаро Сикейрос или Диего Ривера. Но наш. А
если посмотреть на диптих «Герой у нас и у них», то неизбежно
сравнение с великим немцем Отто Диксом.
Да, Самуил Адливанкин был
признанным советским художником и автором идеологически
выверенных картин в очень реалистической и социалистической
стилистике. Но его судьба была
поломана эпохой - он так и не полюбил реализм, и уже в 50-е, когда прессинг ослаб, Адливанкин
переключился на камерные пейзажи, спокойную и тихую живопись. Авангард остался в 1920 году. В Самаре.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 29 июня-5 июля

КРОССВОРДЫ

АФИША

ТЕАТР НА ДИВАНЕ
Самарские сценические коллективы
продолжают работу в онлайн-режиме

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать просторы
интернета и предлагают самарским
зрителям общение в сети.
Театр «Самарская площадь»
30 июня в 19.00 на своем YouTubeканале начнет трансляцию спектакля «Тестостерон» (18+). Всем, желающим услышать субъективные
мысли разгневанных мужчин. О
чем? Конечно же, о женщинах!
Невеста сбегает из-под венца,
предварительно поцеловав какогото непонятного типа. Что делать
родственникам? Разумеется, притащить в заказанный банкетный
зал обидчика для объяснений. Но
герои не в силах оценить женские
поступки, и тогда на помощь приходит биология. А дальше начинается почти невероятная история с
драками, песнями, неожиданными поворотами сюжета, научными
высказываниями и неадекватными
поступками. В общем, хоть и без невесты, свадьба все же удалась!
Ссылка на спектакль действительна в течение 48 часов с момента
начала трансляции.
Театр «Камерная сцена» выложил на своем официальном сайте и своих страничках в соцсетях
«ВКонтакте», Instagram и YouTubeканале фрагменты спектакля «АзиЯты» (12+). Постановка 2006 года.
В основе спектакля - рассказы
Николая Лескова и Алексея Толстого про российских чудаков, до боли знакомые истории столкновения «маленького человека» с безжалостной бюрократической машиной.
Театр-студия «Грань» предлагает посмотреть в социальных сетях
и на YouTube-канале записи своих
спектаклей.

Post Scriptum (16+) создан по
пьесе Жана-Поля Сартра. Премьера спектакля Дениса Бокурадзе состоялась 1 марта 2014 года.
В комнате отеля заперты три человека, невыносимые друг для друга. Пьеса - череда размышлений о
мучительных союзах людей, упорно
не разрывающих связь друг с другом, о свободе или несвободе выбора, возможности что-то изменить
и о том, что у каждого может быть
свой персональный ад.
Спектакль был включен в лонглист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (самые заметные спектакли сезона 2013/2014 по мнению экспертного совета).
«Аз и Ферт» (16+) создан по водевилю русского драматурга XIX века
Павла Федорова. Режиссер Эльвира
Дульщикова поставила этот спектакль в 2011 году специально для
бенефиса Бокурадзе. Особый колорит в постановку привносит живая
музыка, которую исполняет группа
«Бертов мост».
«Фрекен Жюли» (16+) по пьесе
Августа Стриндберга - первая режиссерская работа Бокурадзе. С
показа именно этого спектакля на
Фестивале театров малых городов
России в 2013 году, с первой побе-

ды, началась новая история театра
«Грань». В том же году с «Фрекен
Жюли» труппа приняла участие во
всероссийском фестивале «Реальный театр».
В основе спектакля «Иванушко»
(6+) - «сочунушка» Ефима Честнякова. Этот автор был одним из любимых у Дульщиковой. Живописец, график, скульптор, литератор,
философ, музыкант, сказочник и
педагог прожил долгую жизнь почти 90 лет. В родной деревеньке
Шаблово Костромской губернии он
писал картины и дарил своим друзьям-крестьянам. Рядом с художником всегда были дети. Он сочинял для них стихи, сказки. И все
вместе читали, рисовали, пели и
играли маленькие спектакли.
Рождественскую притчу «Вол и
осел при яслях» (6+) Бокурадзе поставил по мотивам притчи французского поэта, писателя и драматурга Жюля Сюпервьеля.
Еще один спектакль театра - «Король Лир» (18+) доступен в интернет-кинотеатре Okko в рамках программы «Золотая Маска онлайн».
Это также постановка Бокурадзе.
В нынешнем году главная театральная премия страны представляет
несколько записей спектаклей-номинантов и лауреатов прошлых лет.

ОБЗОР ТОП-5 фильмов

Они сражались
за Родину
Незабываемые ленты о Великой Отечественной
24 июня в Самаре прошел
Парад Победы. Такие же
торжественные шествия
состоялись в столице и ряде
других городов страны.
Посвящены они были
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Рекомендуем подборку
фильмов о суровых годах
испытаний - классику
советского кинематографа.
Посмотреть их можно
на платформах онлайнкинотеатров, которые
открыли бесплатный доступ
или месячную подписку за
один рубль.

«Летят журавли» (12+)
Это трогательная история любви Бориса и Вероники. Они планируют в скором времени пожениться, но их планы рушит война. Борис решает уйти добровольцем на
фронт. Оставшись без родителей
и ничего не зная о судьбе возлюбленного, Вероника выходит замуж за его двоюродного брата. В
это время Борис погибает. Вскоре
Вероника расстается с мужем. Узнав о смерти Бориса, она не верит
в это. Не в силах забыть его, она
ждет свою любовь уже в мирной
Москве.
Где смотреть: Ivi , Okko,
КиноПоискHD, Megogo

«...А зори здесь тихие» (12+)
Действие фильма происходит в
1942 году в Карелии. Рассказывается об истории жизни пяти девушек, которые ушли добровольцами на фронт. Они попадают к старшине Федоту Васкову. Одна из девушек, Рита Осянина, находясь в самовольной отлучке, обнаруживает
в лесу двоих немцев-диверсантов.
Она докладывает об этом старшине. Решено обезвредить врагов.
Группа устраивает засаду, но из леса появляются не двое, а почти два
десятка диверсантов. Этого никто
не ожидал.

Где смотреть: Ivi , Okko,
КиноПоискHD, Megogo

«Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
В фильме показаны параллельно
две сюжетные линии. Первая развивается в середине 1970-х годов.
Второй сюжет рассказывает о военной весне 1944 года. Линии соединяются на станции Подобедня, где
проходили ожесточенные сражения. А позже туда приезжают родственники тех, кто погиб за победу.

Где смотреть: Ivi , Okko, Megogo

«В бой идут одни «старики»
(12+)
Кинокартина рассказывает о последних годах войны. Летчики освобождают территорию Украины
от немецко-фашистских захватчиков. Капитан Титаренко командует
второй эскадрильей, которую называют «поющей». После боев подразделение становится настоящим оркестром. «Старикам» этой эскадрильи на самом деле не больше двадцати, но каждый из них - мастер
летного дела, готовый отдать жизнь
за Родину.
Где смотреть: Okko,
КиноПоискHD, Megogo

«Баллада о солдате» (12+)
Это история об Алеше Скворцове - рядовом солдате, который
смог в одиночку уничтожить два
вражеских танка. Парня собираются представить к ордену, но Леша просит командира дать ему небольшой отпуск. Он хочет повидаться с матерью. Путь домой оказывается долгим и непростым.

Где смотреть: Ivi , Okko,
КиноПоискHD, Megogo
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

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, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Познер (16+)

(12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20, 22.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

11.00 Наблюдатель (12+)

репортер (12+)

12.00, 00.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+)

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

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

14.05 Academia (12+)

(12+)

14.55, 21.40 Абсолютный слух (12+)
15.35 Спектакль «Месяц в деревне» (12+)
18.15, 01.50 Исторические концерты (12+)
19.00 Полиглот (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+)

19.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

20.15 Открытый музей (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Красивая планета (12+)
02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки» (12+)

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

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+)

03.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (12+)
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01.45 Реплика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.45, 17.45, 19.50, 22.40
Новости
08.05, 11.55, 14.40, 23.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
12.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе».
Специальный репортаж (12+)
12.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.50 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
14.10 НеФутбольные истории (12+)
15.45, 17.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Лестер» - «Челси» (0+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за
Еврокубки». Специальный
репортаж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
01.55 Тотальный Футбол (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» - «Бенфика» (0+)
04.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема
Пашпорина. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.10
07.00
09.00,
09.25
10.25,
14.25
14.50
17.25
19.30,
22.30
00.50
01.00

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 03.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
Поздняков (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,
12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30,
17.25 Т/с «КУБА» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Привередливая мышка» (0+)
10.40 М/ф «Морошка» (0+)
10.50 Веселая карусель (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 Супер Зак (0+)
12.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 Простая наука (6+)
17.50 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Снежная Королева» (0+)
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.45 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Король караоке. Битва королей
04.15
04.35
05.00
05.55

(0+)

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

01.45, 06.30 Д/ф «Жил-был дом.
Сретенский 6/1. Девять историй об одном
доме» (12+)
02.10, 17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
04.30, 19.30, 05.20 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
04.55, 17.45 Медосмотр (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)
05.35 Культурный обмен (12+)
06.15 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» (0+)
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «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 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(0+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Имею право! (12+)
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный
дом на Гоголевском» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
11.35 Короли эпизода. Станислав Чекан
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Хроники московского быта (12+)
19.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 С/р «Война теней» (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Полезная покупка (16+)
01.55 90-е. Золото партии (16+)
03.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.00 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи России!

Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем молодежи!

Это праздник, объединяющий миллионы российских старшеклассников, студентов вузов и
ссузов, молодых специалистов самых разных отраслей, энергичных, целеустремленных, заряженных на свершения во имя укрепления и процветания нашей великой страны, во имя ее будущего.
Государство многое делает для того, чтобы каждый молодой человек в нашем регионе и стране
мог получать качественное образование, делать первые самостоятельные шаги в профессии, приобретать новые навыки и компетенции, реализовать свои таланты.
Сегодня Россия - действительно страна возможностей, и перед теми, кто еще только вступает во
взрослую самостоятельную жизнь, открыты все пути профессиональной и творческой реализации.
Мощным драйвером, объединяющим многие направления поддержки молодежи, стала платформа
«Россия - страна возможностей». За относительно небольшое время она открыла двери и социальные
лифты для сотен и тысяч молодых, активных людей, помогла им проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
Рад тому, что молодежь Самарской области остается одной из самых активных и талантливых
в стране. Это подтверждают отличные результаты наших земляков в конкурсах «Лидеры России», «Мой первый бизнес», форуме «ПроеКТОриЯ», олимпиаде «Я - профессионал», движении
WorldSkills и многих других значимых федеральных проектах.
Благодаря нашей совместной работе, вовлеченности десятков тысяч людей проекты, когда-то
зарожденные на Самарской земле, сегодня выходят на окружной и всероссийский уровень. Мы
гордимся молодежным форумом ПФО «iВолга», фестивалем «Том Сойер Фест», проектами в области инклюзивного добровольчества и другими начинаниями, ставшими брендом нашего региона.
Настоящую гордость за Самарский край вызывает добровольческое движение, насчитывающее больше 150 тысяч участников, - самое масштабное в стране. От их усилий зависят здоровье,
самочувствие, а порой и жизнь людей, которым они помогают. Особенно сегодня, когда в борьбе
с коронавирусом ценна помощь каждого волонтера.
Дорогие друзья! Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы каждый из вас
мог состояться и как профессионал, и как гражданин, и как разносторонняя личность.
От всего сердца желаю вам реализации всех ваших планов, крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия! Верьте в свою мечту, дерзайте, воплощайте в жизнь
самые смелые планы и проекты - на благо своего села, города, области, нашей великой
страны. Настойчиво добивайтесь поставленных целей и будьте счастливы!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Вы олицетворяете будущее, с вами связаны
надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние
люди, способные на грандиозные позитивные
перемены в настоящем и будущем.
Вы живете в удивительное время, когда все
ваши таланты, знания и умения максимально
востребованы, когда вы можете развиваться в
любом направлении. Вы обладаете полной свободой для реализации своего интеллектуального и творческого потенциала.
Достигая новых высот, вы не остаетесь в
стороне от общественной жизни. Ведь сегодня
одно из активно развивающихся направлений
- волонтерство. И я особенно горжусь нашими
ребятами, которые так замечательно проявили
себя в период пандемии и помогли тысячам людей справиться с множеством проблем в столь
непростое время.
Дорогие друзья! От всей души желаю,
чтобы ваша жизнь была яркой и успешной,
пусть в ней найдется место для всего учебы и науки, отдыха и общественной
работы, любви и дружбы. Мечтайте и
воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть
вам всегда сопутствует удача. Доброго
вам здоровья, счастья и благополучия!
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

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

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Детский КВН (6+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
03.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В

ГУБЕРНИЯ
«Народное признание» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
«Утро губернии» (12+)
19.50 «Писатели России» (12+)
«Мультимир» (6+)
23.10, 01.20 Д/ф «Вся правда о…»
(12+)

10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

17.35
18.30,
20.15
21.05
21.15
21.30
22.15
02.40
05.50

09.05, 06.50 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
12.20, 05.10 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.35, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

19.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

17.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

(12+)

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

04.55 М/ф «Приключения мистера

05.25 Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.50 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.30, 00.00, 02.10, 04.20 «Новости
губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» (16+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)

«Город-С»
Онлайн-репетиции спектакля. Сказки,
стихи, песни в соцсетях. О новом опыте актеров Самарского художественного театра и грядущем 25-летнем
юбилее расскажут основатель, бессменный руководитель театра, директор, актриса Алла Набокова и художественный руководитель, режиссер,
поэт, критик Павел Карташев. Смотрите «Город-С» в 18.15. (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» (12+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
10.00, 21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Предки наших предков» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)

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 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

В современном мире молодежи принадлежит особая роль. Именно от
молодых граждан зависит, как будут развиваться все сферы и отрасли жизни и каким в итоге будет будущее нашей страны и всего мира.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что
мы стоим на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, у нас на глазах меняют мир. И очень важно, чтобы
молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи и всей страны.
Самарская область всегда гордилась своей молодежью - это активные и
целеустремленные юноши и девушки, которые своими делами показывают,
что им небезразлична судьба родного края и всей России.
Именно молодежь сегодня находится на передовой во многих сферах.
На промышленных предприятиях, в социальной отрасли, в политической и
общественной деятельности молодые люди активно отстаивают прогрессивные взгляды, успешно воплощают в жизнь смелые проекты.
И особенно важно, что в нашем регионе создаются необходимые условия для всесторонней реализации молодежи. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет особое внимание этой большой работе.
Искренне желаю нашим молодым гражданам здоровья
и счастья, успехов и достижений на жизненном пути!
Сил и энергии, смелости и упорства!

05.30, 06.15 Властители (16+)

(12+)

06.45 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.30, 02.55 И будут двое... (12+)
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
14.00, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+)
17.05 Д/ф «Ирина Ракобольская. Цикл
«Встреча» (12+)
17.35, 18.45 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
18.30, 20.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.35 Завет (6+)
21.15, 03.50 Rе:акция (12+)
21.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
23.15 Прямая линия жизни (0+)
00.15 Д/ф «Иоанн Шанхайский Цикл
«Старцы» (12+)
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель. Фильм первый. Из
цикла «Русские без России» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

07.00, 08.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 Ландшафтные хитрости (12+)
09.30 Перезагрузка (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

19.30 СТВ
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
05.35 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
03.05, 03.55 STAND UP (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
с Днем молодежи!

Искренне и сердечно поздравляю вас
с Днем молодежи России!

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

(16+)

правду (16+)

06.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

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

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи мне

Пибоди и Шермана» (0+)

07.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой
разведчика» (16+)
08.25, 09.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
09.40, 11.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
15.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
01.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
03.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
04.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

03.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ ДО И ПОСЛЕ»

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

ГИС

02.20 Кино в деталях (18+)

07.00 6 кадров (16+)

МИРЕ» (18+)

14.45,
15.15,
16.10,
17.05

17.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

00.40 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

06.00
06.15,
06.50,
07.00
09.05,
09.20
09.50,

15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

15.30, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

друзей» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

ДОМАШНИЙ

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Молодежь всегда играет важную роль в общественной жизни. Благополучное развитие нашего города неразрывно связано с вкладом креативных, целеустремленных молодых людей в них мы видим будущее, с ними связываем добрые перемены.
Самарский край славится одаренными и подающими большие надежды школьниками, студентами, молодыми специалистами. Мы по праву гордимся вашими профессиональными
успехами, научными изысканиями, музыкальными и художественными талантами, спортивными достижениями.
Интерес к жизни, смелость, жажда новых знаний открывают
перед вами все дороги и дают большие возможности реализовать свой потенциал. Проявляя трудолюбие и неравнодушие,
внимание к окружающему миру и людям, сохраняя и приумножая историческое наследие, вы способны покорить любые
вершины. С вашими прогрессивными идеями, созидательной
энергией и желанием действовать Самару ждут развитие и
процветание.
С праздником!
Пусть ваша жизнь будет яркой и разнообразной,
полной незабываемых моментов и впечатлений!
Желаю достичь всех поставленных целей
и воплотить самые масштабные планы!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 9.10 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

Самара

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.00

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

12.00
13.00
14.35
15.05

16.00, 04.45 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

22.25 Док-ток (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Право на справедливость (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

16.05
17.05
17.35

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

18.55

(12+)

РОССИЯ 24

20.55

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,

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)

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

23.55

01.55
03.55

09.20, 22.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

06.30 Футбол России (12+)

05.45

10.40, 18.00 Красивая планета (12+)

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

06.00

11.00 Наблюдатель (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

12.00, 00.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (0+)

Экономика (12+)

14.05 Academia (12+)

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

14.55, 21.40 Абсолютный слух (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.35 Спектакль «Сердце не камень» (12+)
18.15, 02.20 Исторические концерты (12+)

репортер (12+)

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.55, 13.30, 17.55 Новости
13.35, 18.00, 23.35 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» - «Порту» (0+)
Тотальный Футбол (12+)
Футбол на удаленке (12+)
Жизнь после спорта (12+)
Водные виды спорта. Чемпионат
мира - 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
Реальный спорт. Водные виды
спорта (12+)
Правила игры (12+)
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетико». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио» (0+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Севилья» (0+)
Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны (12+)
Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

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

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

19.00 Полиглот (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 11.25, 03.35 Т/с «МОРСКИЕ

19.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

20.15 Открытый музей (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)

23.45 Дом архитектора (12+)

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

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

Хрустальные дожди» (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)
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ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)

22.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
00.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

04.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

05.50 За дело! (12+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.05,

06.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный

12.05, 13.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

дом на Гоголевском» (12+)
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Великие
шедевры строительства» (12+)
08.00 Большая страна (12+)
08.05, 23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.35, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20, 05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Мама-цапля» (0+)
10.35 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
10.45 Веселая карусель (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 Супер Зак (0+)
12.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 Простая наука (6+)
17.50 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Снежная Королева» (0+)
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.45 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 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+)

10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(0+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.05 Культурный обмен (12+)
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять
статусов Таврического дворца»
(12+)

03.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
05.20 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
11.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Хроники московского быта (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Полезная покупка (16+)
01.55 Прощание. Виталий Соломин (16+)
03.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)

МЕДИА Т
 ворческий конкурс в честь 75-летия Победы

ИСТИНА ТАМ, ГДЕ НАЙДЕНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
Ирина Шабалина
В год 75-летия Победы Союз
журналистов России объявил конкурс творческих работ о Великой
Отечественной войне. И на днях
стало известно, что жюри особо
отметило две заявки телеканала
«Самара-ГИС». Они вошли в так
называемый короткий список номинантов, то есть получили дорогу
в финал конкурса.
- В этом юбилейном году у нас
запущено несколько телепроектов
в честь 75-летия Победы, - сообщила главный редактор телеканала Елена Орлова. - Они разноплановые, но в итоге создают максимально полную картину событий:
«Имена Победы», «Лица Победы»,
«Песни Победы». Широкий отклик
телезрителей получил восьмичасовой телемарафон «Самара - город
боевой и трудовой славы». А особенно интересными получились

Союз журналистов страны особо
выделил две работы телеканала
«Самара-ГИС»

цикл передач «Неизвестные страницы истории запасной столицы»,
погрузивший зрителей в атмосферу 40-х годов, и рассказы о военных корреспондентах, истории которых, увы, рассказывают нечасто.

«Главное, чтоб в номер»

Редактор телеканала Мария Левина направила на конкурс три работы. Интервью с ветераном войны, новостной сюжет и спецрепортаж. Новостной сюжет - из тех, что

берут за душу до слез. История почти невероятная. Жительница Самары полвека пыталась хоть что-то
узнать о своем отце, пропавшем без
вести на полях сражений. Обращения в военкоматы и архивы результатов не дали. Не так давно женщина узнала о проекте поискового движения России «Судьба солдата» и обратилась в самарское региональное отделение. Появилась надежда, ведь в СМИ рассказывали,
что между отрядами из разных регионов налажены партнерские связи, есть возможность работать в архивах с ограниченным доступом.
- И свершилось очень важное
для семьи событие. Самарские поисковики получили информацию
от партнеров в Белоруссии, собрали сведения в папку и привезли дочери документы - все, что удалось
узнать о ее отце, старшем лейтенанте Александре Платонове, - говорит
Мария Левина. - Женщина получила этот бесценный подарок, а мы

в новостном сюжете рассказали о
трогательной истории, которая дает надежду многим потомкам без
вести пропавших фронтовиков.
Особый отклик телезрителей и самарских журналистов получил спецрепортаж «Главное, чтоб в номер».
Автор оттолкнулась от факта, о котором, увы, уже мало кто помнит.
Когда началась война, 24 июня на
фронт ушла почти вся редакция газеты Приволжского военного округа
«Красноармеец» (с первых дней войны издание стало называться «Боевой натиск»). Вот что рассказывает
автор передачи Мария Левина:
- Когда я начала заниматься темой, в самарском Доме журналиста обратила внимание на памятную табличку с 11 фамилиями тех,
кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Мы стали продолжать
поиск и в итоге рассказали о судьбах тех, кто работал в редакциях газет, на радио, а потом пошел на войну и погиб за Родину.
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Вторник, 30 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
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/ф «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, 04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

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

11.00 Детский КВН (6+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

00.00 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ

07.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 03.45 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 09.05, 14.05, 20.10, 03.00 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 02.30 «Общественное мнение»

07.00, 19.30 Специальный репортаж (12+)

07.00
09.20
10.10
10.20
10.35
10.50
11.45

09.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

(12+)

12.45, 17.05 Д/с «Вспомнить все.
Великая русская революция» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.30,
14.45,
15.15,
16.10
17.35
18.50,

(16+)

03.30 «Народное признание» (12+)
23.10 Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
23.35, 01.50, 03.15 «Рыбацкое
счастье» (12+)
21.05, 23.45, 02.45 «Территория Тольятти»
(12+)

21.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.20 «Путь художника» (12+)
04.30 «Своими ногами» (12+)
05.00 «История. Культура. Имена» (12+)
05.30 «Имена самарских улиц» (12+)

Разыскивать информацию и потомков фронтовиков нам помогали
ветераны Самарского отделения
Союза журналистов. Рекомендовали, к кому лучше обратиться.
- В процессе поиска и десятков
новых знакомств мы находили
уникальные свидетельства, - продолжает Мария, - старые пожелтевшие страницы газет, где публиковались самые первые репортажи военкоров с полей сражений,
их письма, черно-белые фото,
показывающие ужасы войны. Казалось, сама судьба помогала нам
увековечить память о тех, кто в
40-х годах создавал наиболее полную картину событий. Удалось
выяснить адреса тех, кто вернулся
в Куйбышев живым. Отправляясь
туда, мы находили старожилов домов, которые помнили военкоров,
жили с ними по соседству. Они делились своими воспоминаниями
и рассказывали об их родственниках - наших современниках. С
ними тоже общались.
- Эту огромную поисковую работу мы вместили в 17 минут ре-

11.10 Давай разведемся! (16+)
12.20, 05.10 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.30, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.35, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
02.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
04.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
05.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха»
(6+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

портажа, - подытоживает Левина.
- Потом нам звонили: «Вы открыли
для нас забытые фамилии, спасибо!» Информации об этих людях
очень мало, а ведь в библиотеках, в
старых газетах и сборниках произведений о войне сохранились очерки, заметки, репортажи с их фамилиями. Они сами оказались частью
истории. Благодаря их героической
работе след не потерялся.

«Неизвестные страницы
истории запасной столицы»

Цикл передач с этим названием телезрители особо отметили
с первого же выпуска. Казалось
бы, уже очень многое найдено и
рассказано о Куйбышеве как о
запасной столице страны в годы
войны. Можно ли «нарыть» чтото новое? Автор и ведущий передач Михаил Перепелкин смог. Да
так, что перед зрителем открылась
полная, целостная картина жизни
города в военные годы. Как говорит сам автор, «пазлы сложились
в одно полотно». Вот как он рассказывает о создании цикла:

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
05.15, 06.00 Властители (16+)
06.45 Странные явления (16+)

06.00, 11.10 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)

- На телеканале «Самара-ГИС»
я веду еженедельную передачу «Город. История. События». В этом
юбилейном году было решено сделать 10 выпусков о неизвестных
страницах истории запасной столицы. Я предполагал, что открыть
что-то новое вполне возможно. Но
где, как? Факты по отдельности
есть, а как сложить их в одну картину? Оттолкнулся от титанической работы, проделанной Самарской областной научной библиотекой. Ее специалисты оцифровали
газеты за прежние десятилетия. Я
начал читать областное издание
«Волжская коммуна» за 1941 - 1945
годы. Просматривал все, номер за
номером: и сводки с фронтов, и репортажи с промышленных предприятий города, которые почти на
100% перешли на выпуск продукции для военных нужд, и сообщения о театральных постановках, и
информацию о происшествиях. И
с газетных полос стала вставать
всеобъемлющая жизнь тылового города. Во всех трудностях и
скупых военных радостях. После

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15, 18.30, 20.30, 02.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
07.00, 19.35 Завет (6+)
07.55 Д/ф «Сталин и третий Рим» (12+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.30, 02.55 Встреча (12+)
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
14.00, 23.15, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Осанна» (12+)
17.05 Д/ф «Надежда» (12+)
17.55, 18.45, 21.50 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
21.15, 03.50 Rе:акция (12+)
00.15 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон
Кананит. Цикл «Апостолы» (12+)
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель. Фильм второй. Из
цикла «Русские без России» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

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» (12+)
06.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
10.00, 21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «И.Ульянова. Под маской
счастливой женщины» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)

СПАС

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

пятом океане» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

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

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

07.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

КРОВИ» (18+)

03.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

03.15 Сезоны любви (16+)

«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Писатели России» (12+)
«Урожайный сезон» (12+)
«Сад мечты» (12+)
Т/с «САШКА» (16+)
«Своими ногами. Камышлинский
район» (12+)
12.15 «Путь художника. Самарский
Леонардо. Александр Куклев»

несовершеннолетних (16+)

14.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

09.05, 06.50 По делам

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

01.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (16+)

(12+)

08.30 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.30 Перезагрузка (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
04.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
04.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)
05.55 Мультфильмы (6+)

«Волжской коммуны» взялся за
чтение районных, сельских газет.
Параллельно изучал мемуары и
художественную литературу, обращая внимание на то, что оставалось между строк. Разговаривал с
очевидцами, консультировался у
специалистов. Серьезную помощь
в подготовке материала оказывали
и сами телезрители. Например, несколько лет назад ветеран Надежда Михайловна Волкова подарила
мне свою книгу «Как мы жили в
советское время», содержащую
богатейший материал о жизни запасной столицы.
В итоге получилось 10 передач.
О том, как в Куйбышеве в годы
войны строился секретный бункер
Жукова. О бункере Сталина знают
все, об этом - почти никто. О доме
на улице Пионерской, где жила в
эвакуации семья Сталина, о котором упоминает в своих мемуарах
его дочь. Прочитать их можно
было уже давно, а вот в сам особняк до телеканала «Самара-ГИС»
никто не заглядывал. Об эвакуированных наркоматах. О двух де-

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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.35 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Comedy Woman (16+)
03.30 STAND UP (16+)
04.20 Х/ф «МAШA И МOРЕ» (16+)
05.40 Х/ф «СЛYЧАЙНЫЙ МYЖ» (16+)

сятках дипломатических миссий - с
использованием документов и воспоминаний бывших иностранных
дипломатов. Об эвакуированном в
Куйбышев Большом театре и о том,
как жили артисты, режиссеры, дирижеры, костюмеры в общежитии,
разместившемся в здании школы.
О работе заводов в годы войны всех, а не только безымянских.
В каждую передачу автор приглашал интересных рассказчиков,
прежде всего известных краеведов,
исследователей той или иной темы.
И получилось то самое полотно военной жизни запасной столицы,
которое и хотелось создать вначале.
Со множеством краеведческих открытий, которые теперь - пожалуйста, пошли в открытый доступ, в
народ. Все заинтересованные темой
благодаря этому циклу получили
богатую пищу для размышлений
и дальнейших исторических изысканий. Ведь документально подтвержденная историческая правда
- неприглаженная, непереписанная - это достояние, непреходящая
ценность.
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СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00

15.20 Весна на Заречной улице (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

21.00 Время

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (18+)
00.20 Россия от края до края. Волга (6+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(12+)

02.00 Х/ф «СОФИЯ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Максим Горький «Мать» (12+)

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

08.05 М/ф «Золотая антилопа»,

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

«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов» (12+)
09.20, 22.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 02.40 Д/ф «Вороны большого
города» (12+)
14.10 Гала-концерт лауреатов IV
международного фестиваля
народной песни «Добровидение 2019» (12+)
16.05 Спектакль «Сублимация любви»
(12+)

18.05 Пешком... (12+)

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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Сельта» (0+)
08.50, 09.30, 12.15, 15.10 Новости
08.55, 12.20, 15.15, 17.55, 20.25, 01.40
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Моя игра (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы1992 г. Финал. Дания - Германия.
Трансляция из Швеции (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)
14.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Краснодар». Прямая трансляция
22.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
- «Милан». Прямая трансляция
02.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Ахмат» (Грозный) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Брешиа» (0+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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

10.25, 11.25, 03.10 Т/с «МОРСКИЕ

12.40, 15.40 WWW (12+)

ДЬЯВОЛЫ» (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.55 Открытый музей (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

14.50, 23.00 Место встречи (16+)

20.15 Песня не прощается... 1978 г. (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 95 лет со дня рождения Клары

17.25 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

18.35, 01.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

Лучко (12+)
23.45 Дом архитектора (12+)

19.00 Факты (12+)

00.15 Клуб 37 (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

04.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05,
12.05, 13.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 Супер Зак (0+)
12.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 Простая наука (6+)
17.50 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Снежная Королева» (0+)
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.45 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Король караоке. Битва королей
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

(0+)

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

05.50 Моя история (12+)
06.20, 08.00 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять
статусов Таврического дворца»
(12+)

07.00 За строчкой архивной… (12+)
07.30, 16.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глинка» (12+)
08.05, 00.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 03.00 Легенды Крыма. Союз
культур (12+)
10.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(0+)

12.00,
12.05
13.05,
17.00,
18.00

14.00, 16.00, 20.00 Новости
М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
14.05, 16.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (6+)
02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
Д/ф «Альтернативные источники»
(12+)

18.40,
20.20
21.50
01.45

03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
Концерт «Казачье раздолье» (12+)
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
Д/ф «Жил-был дом. Академия
художеств» (12+)
04.50 Дом «Э» (12+)
05.20 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Ералаш (0+)
07.10 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
11.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30, 15.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.25 Прощание. Алан Чумак (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
03.05 90-е. Уроки пластики (16+)
03.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
06.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

09.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

11.00 Детский КВН (6+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(16+)

19.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

00.20 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

01.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

02.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

03.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

05.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

05.35 Военная тайна (16+)

06.40 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.20, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 17.05, 05.20 Д/ф «Связь времен,
добрая воля» (12+)
10.20 Д/ф «Эксперименты» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 Д/ф «Мировой рынок. Малайзия.
Куала-Лумпур» (12+)
12.10 Д/ф «Истории леопарда» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.45
15.15,
16.10,
17.35
18.50
21.05
21.20,
21.30

(16+)

Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
01.50 «F1» (12+)
Д/ф «Большой скачок.
Консервированная энергия» (12+)
21.50 Д/ф «Большой скачок.
Гравитация» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.10 Д/ф «ВПН США, парк Йелоустоун»
(12+)

01.20 «История. Культура. Имена» (12+)
02.30 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Комаровского

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.10, 05.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

08.55, 06.45 По делам
несовершеннолетних (16+)

друзей» (0+)

12.45, 14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

ДОМАШНИЙ

16.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

(12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
02.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Человек-

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

невидимка (16+)
06.45 Странные явления (16+)

Пригласите почтальона по телефонам:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10 Не факт! (6+)
07.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны» (16+)
08.30, 09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
15.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
03.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(0+)

05.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
06.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ГИС
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» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Ванга. Испытание даром»
(16+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Лица Победы (12+)
19.45 Город, история, события (12+)

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

(12+)

17.50, 18.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.30, 20.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 03.50 Rе:акция (12+)
21.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.15 Д/ф «День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген» (12+)
01.00 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель. Фильм третий. Из
цикла «Русские без России» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

СКАТ-ТНТ
07.00 Дoктoр И (16+)
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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

15.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я ТЕБЕ» (0+)

ОБЩАГА» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.45, 17.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
20.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
00.10, 01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
03.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
03.05 STAND UP (16+)
04.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

22.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

00.45 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
02.55 Светлая память (0+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
23.15, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Ангел русской церкви
против отца всех народов» (12+)
17.00 Д/ф «Сказание о моровой язве»

07.30 СТВ
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

материалы» (12+)
10.00, 21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.30
14.00,

МИР
06.00, 05.00 Мультфильмы (6+)

08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные

СПАС

(0+)

05.45 Дoстижeния эвoлюции (12+)

Анонс К
 ино и анимация онлайн
Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в
интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных
страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
2 июля в 11.00 в цикле показов
«Веселые киноканикулы» будет
показана программа «От горшка
два вершка» (анимация, 25 мин.,
6+) самарской детской киностудии «Печка». Авторы фильмов
- ребята в возрасте до шести лет
включительно. А самой «Печке»
уже 11.
- Чтобы мультфильмы получились неожиданными, искренними, по-настоящему детскими, педагоги должны научиться не мешать ребенку, не лезть
со своими представлениями о
«правильном и неправильном»,
- считает основатель, руководитель, идейный вдохновитель киностудии Екатерина Куричева.

Супергерои из «Печки»
Программы ЦРК «Художественный» в интернете

- Беречь мир ребенка от самих
себя - от взрослых. Мы должны
быть строгими в научении ребенка брать на себя ответственность за собственные решения,
работу. Осмелиться оставить его
наедине со своим фильмом. По-

нимая, что никто за него ничего
делать не будет - ни рисовать, ни
придумывать, ни снимать. Только сталкиваясь с трудностями,
он ощутит возможность открыть
что-то новое, стать творцом.
«Пришел снимать фильм? Сни-

май. Я тебя научу. Я тебе помогу. Но за тебя ничего делать не
буду». В средствах самовыражения мы нашего ученика не ограничиваем. Заставить ребенка
снимать свое кино невозможно.
Он должен проявить личную
добрую волю. Проще говоря, хотеть этого сам. Хотеть, понимая
и осознавая, что процесс долгий,
требует усидчивости, терпения.
С чего начинаем мы? Как раз с
передачи инициативы в руки
ребенка. Предоставляем творческую свободу. Во время занятий
на его вопросы: «Какого мне героя нарисовать?», «Как раскрасить собаку?», «Что придумать?»
у нас наготове встречные: «А это
чей рисунок? Чей мультфильм?»
Ребенок отвечает: «Мой». «Твой,
- говорим, - тогда сам и решай!».

В программе показа:
1. «Путешествие белочки Гриши» (Тимофей Винговатов).
2. «Синичкино лето» (Соня
Тулаева).
3. «Алеша» (Вероника Несмеянова).
4. «Супергерои против одного злого и множества подчиненных» (Настя Косихина,
Полина Евстифеева, Кира
Смирнова).
5. «Ожерелье русалки» (Вероника Несмеянова).
6. «Железная любовь» (Лера
Ширшова, Софья Маковецкая, Женя Евграфова).
7. «Два скелета» (Вера Моисеева).
8. «Компот+Дружба» (Варя
Морозова, Нелли Нарукова,
Алиса Моисеева, Полина Ивлиева).
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05,

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

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, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.25 Док-ток (16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Гол на миллион (18+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)

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

09.20, 22.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

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

10.45 Цвет времени (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

11.00 Наблюдатель (12+)

Вести (12+)

13.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.05 Academia (12+)
14.55, 21.40 Абсолютный слух (12+)
15.35 Спектакль «Город миллионеров»
(12+)

17.35, 02.10 Исторические концерты (12+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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+)

23.45 Дом архитектора (12+)

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

02.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

забег на время» (12+)
03.30 Мультфильм для взрослых (12+)

10.25, 11.25, 03.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

13.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

00.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с

(16+)

РОССИЯ 24

08.00 Легенды мирового кино (12+)

12.00, 00.15 Х/ф «ЧАСЫ» (16+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 14.25, 17.15, 18.50, 19.45, 21.20
Новости
08.05, 17.20, 19.50, 23.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 18.55 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
10.20 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» «Урал» (Екатеринбург) (0+)
12.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо»
(Москва) (0+)
14.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция
18.20 «100 дней без хоккея».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Открытый показ (12+)
20.45 Формула-1. Лучшее (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Наполи». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 Супер Зак (0+)
12.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная»
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 Простая наука (6+)
17.50 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Снежная Королева» (0+)
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и
Гошу» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 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+)

(0+)

06.30 Английский акцент (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35, 08.00 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия
художеств» (12+)
07.00, 12.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Великие
шедевры строительства» (12+)
08.05, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов»
(12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.05 Моя история (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой» (6+)
01.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия
Штиглица» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.20 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 10 самых... Несчастные красавцы
(16+)

00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор. Алексей Кузнецов (16+)
02.30 Удар властью (16+)
03.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.50 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+)
06.40 Ералаш (0+)

ОБЗОР С
 амарские фестивали в 2020 году
Ксения Ястребова
Культурная жизнь самарцев
неразрывно связана с летними
фестивалями. Рассказываем, какие из них в 2020 году пришлось
перенести на конец лета, а какие
решено провести онлайн.

«Рок над Волгой», 28 июня

Фестиваль в этом году все-таки
состоится. Неожиданно для всех
он пройдет уже в это воскресенье,
28 июня, но в онлайн-формате.
- В 2020-м мы назовем наше мероприятие «Рок на Волге».
Сценой станет баржа на реке,
на которой будет смонтирована
специальная площадка, спроектированная с учетом проведения
прямого эфира, - сообщают организаторы.
Трансляция трехчасового концерта начнется в 20.00 на сайте vr.mts.ru. Она будет вестись в
формате реального присутствия
- 360 градусов. Зрители со всего

В СЕТЬ И НА РЕКУ
Из-за коронавируса многие мероприятия
перевели в новый формат

мира не только увидят любимых
артистов, но и смогут задать им
вопросы в прямом эфире. Среди
выступающих заявлены группы
«Сплин» и «Би-2». Мероприятие
пройдет при поддержке правительства Самарской области.
- Подготовка «Рока над Волгой-2020» шла в течение нескольких лет, - говорит директор проекта Ева Самсонова. - Наша
команда вложила в проект колоссальное количество душевных сил и физической энергии.
Но мы понимаем, что тысячи людей ждали возвращения любимого фестиваля, и мы не можем
их подвести, просто так перенеся
мероприятие на следующий год.
Ранее предполагалось, что
«Рок над Волгой» пройдет на стадионе «Самара Арена». Людям,
уже купившим туда билеты, с 1
июля начнут возвращать деньги.
Информацию о том, как их получить, опубликуют на официальных ресурсах фестиваля в ближайшее время.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

08.30 6 кадров (16+)

друзей» (0+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»

02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
04.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

(18+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

06.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

01.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)
06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 14.35 «F1» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 17.05, 05.20 Д/ф «Связь времен,
добрая воля» (12+)
10.20 Д/ф «Эксперименты» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 Д/ф «Мировой рынок. Норвегия.
Осло» (12+)
12.50 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
13.15, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.45
15.15,
16.10,
17.35
18.50
21.05

(16+)

Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Д/ф «Агрессивная среда. Пламя»
(12+)

22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
01.20 «История. Культура. Имена» (12+)
02.30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

Грушинский фестиваль,
со 2 по 5 июля

12.20, 05.10 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.35, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.40, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

00.15 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

гипотезы (16+)

«Груша» в этом году состоится в традиционные сроки, со 2
по 5 июля. Однако формат изменится: центральные концерты
и события планируют провести
онлайн. Трансляция «47-го интерактивного международного фестиваля авторской песни
имени Валерия Грушина, посвященного 75-летию Великой
Победы» будет вестись на сайте
grushinfestival.ru.
Уже стартовал традиционный
конкурс авторской песни под
председательством Александра
Городницкого. Лучшие участники будут удостоены званий
лауреатов и дипломантов и получат возможность выступить
на гала-концерте Грушинского
перед огромной интернет-аудиторией.
- Как всегда, посетители Грушинского фестиваля будут не
просто зрителями, а его участниками, действующими лицами.

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Спросите доктора Комаровского
(12+)

несовершеннолетних (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

09.05, 06.50 По делам

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Детский КВН (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ДОМАШНИЙ

17.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НИКА» (12+)
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

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»

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.00
12.30
14.00,
16.00

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

17.00
17.50,

16.00 Мистические истории (16+)

18.30,

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.15,
00.05
01.00

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с
«СНЫ» (0+)

02.00
03.20
05.15
05.45

00.45 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
02.55 В поисках Бога (12+)
Сила духа (12+)
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
23.05, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Ангел русской церкви
против отца всех народов» (12+)
Д/ф «В темнице был» (12+)
18.45, 21.50 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
03.50 Rе:акция (12+)
Д/ф «Надежда» (12+)
Д/ф «Двойной портрет. Булгаков и
Флоренский» (12+)
Х/ф «ЗА...» (12+)
Пилигрим (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Открыта Бесплатная подписка на 2021 год для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! (6+)
07.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны» (16+)

ГИС

06.00 Мультфильмы (6+)

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

06.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

ВОЛКИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
10.00, 21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

13.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)

05.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

22.20 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ» (16+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

00.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

Молодежный форум Приволжского федерального округа
тоже пройдет в онлайн-формате.
Трансляцию проведут на официальном сайте - ivolgaforum.ru.
- Обещаем, что участникам
будет на что посмотреть. Подготовлена мощная образовательная программа, где федеральные и региональные эксперты
проведут более тысячи часов
лекций и мастер-классов, а еще
- уникальные развлекательные
форматы, музыкальные выступления, онлайн-тусовки и обсуждения дня, - перечисляют
организаторы.
Слушателями образовательной программы могут стать все
желающие, достигшие 14 лет.
Она включает в себя четыре направления:

(12+)

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

00.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)

«iВолга», с 24 по 28 августа

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

22.40 Игра в кино (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

Готовится обширная интерактивная программа, которая будет раскрыта в ближайшее время, - заявляют организаторы.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

22.30 Открытый эфир (12+)

01.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

СКАТ-ТНТ

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

08.15, 09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ

МИР

- смена «Наша Победа» посвящена 75-летию окончания Великой Отечественной войны;
- смена «Территория для жизни» заинтересует молодых людей, которые хотят реализовать
себя в сфере экологии, градостроительства и архитектуры;
- смена «Мой бизнес» - для
молодежи, которая хочет получить теоретические знания и
практические навыки реализации собственного дела;
- смена «Наука и цифровые
технологии» расскажет об исследованиях и разработках в области дополненной виртуальной
реальности, искусственного интеллекта, робототехники.
Помимо этого состоятся
конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов
гражданского общества в Приволжском федеральном округе
и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Приговор!? (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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

04.55 Наше кино. История большой

01.05 Дом-2. После заката (16+)

любви (12+)
05.25 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

Регистрация участников началась 26 июня. Ими могут стать
граждане РФ от 16 до 35 лет.

«ВолгаФест»,
с 24 по 30 августа

В этом году «ВолгаФест»
празднует пятилетие. Большой
юбилейный фестиваль должен
был пройти в начале июня. Но
пандемия коронавируса внесла
в грандиозные планы свои коррективы.
- «ВолгаФест-2020» был полностью придуман, - рассказывает руководитель и продюсер
фестиваля Михаил Савченко.
- Его масштабы должны были
значительно превзойти все
прошлые годы. Темой было выбрано «Движение навстречу».
Но, увы, в рамках сегодняшних
реалий движение навстречу
может осуществляться лишь в
масках и с интервалом в полтора метра. Поэтому большой
фестиваль перенесен на 2021
год.

02.05 Comedy Woman (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

Тем не менее грустить самарцам не стоит. «ВолгаФест» всетаки состоится, но в усеченном
варианте. Он будет идти целую
неделю - с 24 по 30 августа. Площадкой станет набережная у
«Ладьи». Тема этого года - «Короткие дистанции».
- Акцент фестиваля будет
сделан на паблик-арт программу. Ее мы будем создавать совместно с московским проектом
«Артмоссфера». Сейчас идет
конкурс для художников и архитекторов, которые готовы предложить свои идеи, - объясняет
пресс-секретарь «ВолгаФеста»
Андрей Кочетков. - В этом году
в видоизмененном виде останутся и другие форматы. Могу
сказать, что точно будут и театр, и живая музыка, и детская
программа, и маркеты, а также
традиционные воздушные змеи.
Разумеется, мы сделаем все возможное, чтобы позаботиться о
безопасности посетителей в новых условиях.
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Фабрика звезд (12+)
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
20.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)
Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
Красивая планета (12+)
Наблюдатель (12+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+)
Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

(12+)

17.35, 02.00 Исторические концерты (12+)
18.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
19.00
19.45
20.15
21.25
21.40
22.20
23.50
02.40
03.25

14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

04.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

РОССИЯ 24
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+)

(12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

Полиглот (12+)
Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)
Цвет времени (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
95 лет со дня рождения Анатолия
Эфроса (12+)
Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
Дом архитектора (12+)
Искатели (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.45, 07.25, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15,
13.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
17.55, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.35 Жди меня (12+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

14.05 Academia (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 Спектакль «Блуждающие звезды»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

ДЬЯВОЛЫ» (12+)

23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

(12+)

10.45
11.00
12.00,
13.40

10.25, 11.25, 03.35 Т/с «МОРСКИЕ

01.55 Последние 24 часа (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.30,
09.20

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.20 Измайловский парк (16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)
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19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 23.20, 00.00, 01.05,
01.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15,
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 18.30, 21.00, 23.00
Новости
08.05, 12.25, 16.35, 18.35, 23.05 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
11.55 «100 дней без хоккея».
Специальный репортаж (12+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» (0+)
19.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе. Прямая
трансляция из Москвы
21.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Мальорка». Прямая
трансляция
01.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
03.40 Боевая профессия (16+)
04.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
05.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта (12+)
06.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудомашинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 Супер Зак (0+)
12.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.10, 23.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 Простая наука (6+)
17.50 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Снежная Королева» (0+)
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу»
(0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Йоко» (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+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Все о Рози» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

05.35 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия
Штиглица» (12+)
07.00, 12.00, 18.05, 00.55 Д/ф «Великие
шедевры строительства» (12+)
08.00, 23.00 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 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
(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 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
01.50 Концерт Виктора Зинчука (12+)
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
05.05 Д/ф «Женщина в красном» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 10 самых... Несчастные красавцы
(16+)

09.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)

23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)

01.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(12+)

06.40 Ералаш (0+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев
Альбатрос
Молодой, любознательный, активный.
Любит общение, внимание и ласку,
но порой может проявить характер.
Хорошо ходит на поводке.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

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

Нева

Кри-Кри

Щенки

Усатка

Отсутствие лапки не мешает ей жить
полноценной жизнью. Нева чуткая,
нежная и милая, но при этом смелая и
сильная, в случае необходимости может
постоять за себя и своего хозяина. Игривая, позитивная, очень любит гулять,
ласкаться и общаться. С удовольствием
проводит время с человеком, прекрасно
ладит с детьми. Собака-компаньон
для всей семьи. Возраст - 2 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Как все щенки, он невероятно обаятелен
и общителен. Любит игры, прогулки
и шалости, обожает людей.
Вырастет среднего размера.
Возраст - 3 месяца.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Два мальчика и две девочки.
Возраст 2 месяца, от небольшой собачки. Мама щенков также ищет дом.
Телефон куратора 8-927-730-35-77.

Сообразительная, игривая и любознательная. Ласковая, но скромная и немного застенчивая. Недоверчиво относится
к незнакомым людям, предпочитает
спокойную обстановку.
Возраст - 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.
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Пятница, 3 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 04.15 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.55, 07.25 По делам

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

09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.05, 07.15 6 кадров (16+)

несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)
14.15, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «НИКА» (12+)

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+)

01.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)

01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

ГИС

03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые

16.00 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
22.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15,

(16+)

02.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Своими ногами» (12+)
06.30 «Спорткласс» (12+)
06.45, 14.05 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «ВПН США, парк
Йелоустоун» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 Д/ф «Мировой рынок. Таиланд.
Купи слона» (12+)
12.35, 06.00 Д/ф «Истории леопарда» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.20
14.30
14.45
15.15,
16.10
17.05,
17.35
18.50
20.10
21.00,
21.30
22.15
23.10
02.20

(16+)

«F1» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
01.20 «Своими ногами.
Камышлинский район» (12+)
«Истории спасения» (16+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
(18+)

07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.30 Шоу выходного дня (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 09.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.35, 11.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
12.20, 14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
14.40, 15.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
17.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
19.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
21.45, 22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (0+)

05.30, 06.00, 06.30 О здоровье.

«Разговор по душам»
На телеканале «Самара-ГИС» стартует новая программа «Разговор по душам». В прямом эфире на вопросы телезрителей ответят ведущие Елена
Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Начало эфира в 18.15 (16+).
Вопросы задавайте по тел: (846) 20211-22 и в наших соцсетях: Twitter,
Facebook, «ВКонтакте» или Instagram.
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 Спик-шоу «Город-С» (12+)
08.30 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
10.00, 04.15 Д/ф «Ванга. Испытание
даром» (16+)
10.50, 02.15 Д/ф «Знахарки» (12+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат не
жалеть!» (16+)
14.05 М/ф (0+)
15.15 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Разговор по душам (12+)
18.45 Имена Победы (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 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОНЛАЙН» (16+)
23.10 Концерт гр. Red Hot Chili Peppers
(12+)

00.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

01.10 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Я хочу ребенка (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
14.00, 23.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги»
17.00 Д/ф «Противостояние Белой
розы» (12+)
17.30 Д/ф «Белая роза. Последователи»
(12+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

00.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

приключения» (0+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30
12.00
12.30

(12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)
23.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

СПАС

Понарошку и всерьез (12+)

18.00, 18.45, 21.50 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.30, 20.30, 02.25 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 04.00 Rе:акция (12+)
00.10 Наши любимые песни (12+)
01.25 RES PUBLICA (16+)
03.05 Прямая линия жизни (0+)
04.30 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 03.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)
07.30, 19.30 СТВ

08.45, 11.20, 13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 11.55, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

12.00 День независимости Беларуси.

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

Трансляция из Минска (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 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+)

20.15 Слабое звено (12+)

23.00 ХБ (16+)

21.15 Игра в кино (12+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

22.40 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.30 Наше кино. История большой

02.35, 03.30, 04.20 STAND UP (16+)

любви (12+)
05.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

05.05 Х/ф «ЖEНИХ ПO ОБЪЯВЛEНИЮ»
(16+)
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

РОССИЯ 1
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
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Время

20.00 Вести в субботу

23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его
дочь» (12+)
08.00 М/ф «Слоненок». «В стране
невыученных уроков» (12+)
08.35, 01.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
(12+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Передвижники. Николай
Ярошенко (12+)
11.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
13.10 Больше, чем любовь (12+)
13.50 Человеческий фактор (12+)
14.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании» (12+)
15.20 Леонард Бернстайн (12+)
16.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси (12+)
17.50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна» (12+)
18.30 Д/с «Предки наших предков» (12+)
19.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

20.50 Гала- концерт на Марсовом Поле в
Париже (12+)
22.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
00.30 Клуб 37 (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Удар иномарки отправил
водителя «Оки» в больницу. Автомобиль «Мицубиси» ехал по
улице Пензенской со стороны
Урицкого в направлении Владимирской. При этом водитель 1975
года рождения не соблюдал безопасную дистанцию. В результате машина врезалась в остановившуюся «Оку». Той управлял
мужчина 1955 года рождения. От
удара «Ока» отскочила на стоявший впереди «Фольксваген». В
происшествии пострадал водитель отечественной малолитражки, его доставили в больницу.
• Остановили пьяного водителя. Ночью сотрудникам Госавтоинспекции общественники передали тревожную информацию:
по улице Товарной двигается автомобиль «Лада», водитель которого, предположительно, пьян.
Вскоре полицейские остановили
эту машину. У водителя 1984 года
рождения действительно имелись
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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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
08.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
08.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
09.45, 13.15, 15.55, 18.05, 23.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.50, 15.00, 16.50, 18.00 Новости
12.55 «Формула-1. Возвращение».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
15.25 Футбол на удаленке (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
19.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «Тамбов». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан». Прямая
трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино» (0+)
04.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) ЦСКА (0+)
06.00 Ген победы (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

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+)

06.15
07.00
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

13.25 Мнение (12+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

13.00
14.00
15.05
16.00
17.20
20.25
00.30
02.20
03.15

признаки опьянения. Автолюбителя отстранили от управления
транспортом и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В отношении нарушителя собран соответствующий административный
материал. Машину эвакуировали
на специализированную стоянку.
• Столкновение на перекрестке. Водитель 1987 года рождения двигался на автомобиле
«Лада Приора» по улице Георгия
Димитрова со стороны Московского шоссе в направлении Стара-Загоры. На регулируемом перекрестке при выполнении поворота налево на разрешающий
сигнал светофора он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер», которым управлял шофер 1988 года рождения. Иномарка ехала в направлении Московского шоссе во
встречном направлении прямо.
В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля. Его на «скорой»
доставили в больницу.

• Внимание: розыск! 21 июня в 17.30 водитель автомобиля
(предположительно, это «Лада
Приора» черного цвета, седан)
напротив дома №63 по улице
Дальневосточной сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Не оказав помощь пострадавшему ребенку, он скрылся с
места происшествия. В больнице мальчику назначили амбулаторное лечение. Всех, кому чтолибо известно о личности или
местонахождении разыскиваемого водителя и обстоятельствах ДТП, просят обратиться в
ближайший отдел полиции или
позвонить по телефонам: 37378-78, 8-986-953-54-51, 020 (102
с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
• Окончено расследование
уголовного дела о мошенничестве. Ранее не судимый безработный 30-летний житель Самары обманывал своих знакомых, используя для этого различные способы. Директору
ООО обвиняемый предложил
помощь в продаже дорогостоя-

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 06.40, 07.10, 07.40, 08.15, 08.45,
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.30, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Ахматовой»
(6+)

09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Людвиг Минкус»
(12+)

«СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Светская хроника (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
13.45
14.05
14.25
15.15
16.20,
17.05
18.00
18.45
20.00
21.05
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
03.00
03.25
03.50

М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Бременские музыканты» (0+)
М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (18+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Король караоке. Битва королей
(0+)

04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

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

щего автомобиля. Заместительнице директора другого ООО
пояснил: для приобретения государственного регистрационного знака «001» на ее автомобиль ему необходимо 90 тысяч
рублей. Потом потребовалось
еще 50 тысяч. Через несколько дней ей же предложил свои
услуги по продаже гидроцикла. Впоследствии, обещая передать деньги брату потерпевшей,
обманом похитил у нее еще 320
тысяч. У работника таксомоторной организации занял через договор займа под 15% годовых 3 млн рублей, вовсе не
собираясь их возвращать. Следствием установлено, что трем
жителям Самары мошенническими действиями причинен
общий ущерб на сумму свыше
4,5 млн рублей. Уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в
Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
• Работает телефонная «горячая линия» по качеству и

10.00
10.15
10.40
12.00,
12.05
12.30
14.05,
17.45
18.00
18.30,
20.40
21.20
23.05
00.35
01.55
03.20

Новости Совета Федерации (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Среда обитания (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.50 Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
Концерт Виктора Зинчука (12+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20 Обложка. Одинокое солнце (12+)
09.50, 12.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События (16+)
14.05, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
22.00, 05.00 Постскриптум (16+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Прощание. Виктор Черномырдин
(16+)

00.55 Удар властью (16+)
01.50 С/р «Война теней» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Хроники
московского быта (12+)
06.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
(12+)

безопасности хлебобулочных
изделий и кондитерской продукции и срокам годности. Также здесь можно получить рекомендации по их выбору. Звоните в рабочие дни с 9 до 17 часов
(перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам: 8-800-555-49-43 - единый консультационный центр
Роспотребнадзора; 266-98-47 управление Роспотребнадзора
по Самарской области. Линия
будет открыта до 6 июля.
• Жителя Самары привлекли к ответственности за распространение ложной информации. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции был выявлен факт распространения недостоверной
общественно значимой информации о коронавирусной инфекции. Установили личность
автора. Решением Красноглинского районного суда Самары
46-летнему мужчине назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 15
тысяч рублей.
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ТВ программа

Суббота, 4 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

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+)
12.35 М/ф «Дом» (6+)
14.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

(16+)

08.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

(0+)

20.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)

22.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

21.00 М/ф «Как приручить дракона-2»

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

23.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)
05.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.05 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Своими ногами. Камышлинский
район» (12+)
07.55 «Народное признание» (12+)
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА ДОЧЬ ПИРАТА»
(12+)

10.30, 06.35 «Бон аппети» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Своими ногами. Камышлинский
район» (12+) 2 часть
12.30 Д/ф «Планета вкусов. Грузия.
Чудеса Алазанской долины» (12+)
13.00 Д/ф «Люди силы» (16+)
13.50 Д/ф «Мировой рынок. Норвегия.
Осло» (12+)
14.40 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+)
17.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
18.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
19.30 «Путь художника. На Восток.
Геннадий Тибушкин» (12+)
20.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
00.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «СОМНЕНИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
(16+)

04.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Проблемы в середине недели
займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы не плодить их. Дома
у некоторых из Овнов все будет спокойно - вы с интересом и нескрываемым энтузиазмом будете заниматься
домашними делами, стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное существование в условиях квартиры. В отношениях и разговорах в семье
придерживайтесь спокойного тона, не
старайтесь добиться желаемого с помощью криков, оскорблений и угроз.
Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели Телец возьмет на себя ответственность
за других людей и докажет коллегам,
что вам можно поручать ответственные проекты. Время середины недели
можно посвятить семье, отношениям с детьми и совместным занятиям
спортом. Все договоры подписывайте
только после того, как изучите их досконально, обязательно оформите
страховку на все свое движимое и недвижимое имущество, в особенности
если это происходит во второй половине недели.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторых из Близнецов в на-

08.30 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
10.15 Т/с «ПЕЛЕНА» (12+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
На приеме у Али-аги Рустема
окружают янычары, преданные
Мустафе. Опасаясь отравления,
Рустем закатывает скандал.
Селим, вновь вспомнив случай
на рынке, прогоняет Нурбану.
Михрюнниса признается
Мустафе в своих чувствах.
Хюррем приходится столкнуться
с самым страшным своим

(16+)

23.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» (16+)
03.00, 06.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

чале недели посетит беспокойство
за будущее. Планы будут казаться не
такими надежными, как казалось ранее. Если не можете решиться на кардинальные изменения сразу, начните с символического шага, выкинув
что-нибудь ненужное. Прекрасной
покупкой может стать простая вещь.
Романтически настроенные Близнецы могут приобрести для себя или
своего любимого человека настоящую звезду. Лучшим днем для этого
будет четверг.
Рак (22.06 - 23.07)
Разносторонних идей у некоторых из Раков в начале недели может
оказаться больше, чем возможностей
к их реализации. Впрочем, это не повод для расстройства - оставьте часть
задуманного на будущее. Вы сможете
с честью выйти практически из любого, сколь угодно трудного для вас, положения. Середина недели обещает
для Раков оказаться сложной и даже
суматошной, зато на выходных вы можете позволить себе расслабиться и от
души отдохнуть.
Лев (24.07 - 23.08)
Время середины недели склоняет некоторых Львов к здоровому
консерватизму и благоприятствует
бизнесу, дипломатии, планированию. Единственное, чего следует
опасаться, - это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может
быть чревата конфликтами с окру-

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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
18.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

что Незенин ждет ребенка от

22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ

о произошедшем в гарнизоне

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

янычар и принимает жесткое

00.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

решение в отношении Рустема -

03.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

ссылка в Герцеговину. (16+)
01.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (12+)

ЗВЕЗДА
08.00, 09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
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+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.30, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
21.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

ТВ3

кошмаром, когда она узнает,
Повелителя. Сулейман узнает

(0+)

ГРОБНИЦЫ» (6+)

ДОМАШНИЙ

ГИС

04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Городские
легенды (16+)

МИР

(0+)

11.15 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
12.45 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»,
2 серии (12+)
14.15 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ» (16+)
15.50 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат не
жалеть!» (16+)
16.35 Концерт Д.Билана (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ…» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.40 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
01.20 Концерт гр. Red Hot Chili Peppers
(12+)

02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН», 2
серии (16+)
03.50 Живая музыка (0+)

жающими. Суббота - не тот день, когда надо выяснять отношения, даже
если очень хочется. Перенесите это
увлекательное занятие на следующую неделю - зачем портить себе
выходные?
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вполне вероятно возникновение ситуации, когда
расходы превышают доходы, отношения с партнерами требуют неусыпного
внимания, от вас требуют выполнения
обязательств, а вы мечетесь между
делами, личными проблемами. Но,
общаясь с окружающими, Дева может
получить действительно большую выгоду. Скорее всего, вы будете отстаивать свои идеи. Но это может привести
к конфликту, поэтому старайтесь сдерживать себя и не превышать полномочий.
Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели партнеры
помогут Весам и поработать, и повеселиться. Вечер среды проведите
с друзьями. Материальное благосостояние Весов значительно улучшится, если не позволите втянуть
себя в авантюрную историю. Многие
давно забытые знакомые будут искать встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться в ваш
близкий круг общения. Однако если
против вас нет прямых агрессивных
действий, то не стоит противодействовать этому процессу.

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30 Лица Церкви (6+)
08.45, 04.25 Знак равенства (16+)
09.00, 09.45, 05.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00, 14.00 В поисках Бога (12+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 И будут двое... (12+)
13.00 Русский обед (6+)
14.30 Я хочу ребенка (12+)
15.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (12+)
15.45 Д/ф «От героев былых времен.
Песни Великой Победы» (12+)
16.45 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ»
(12+)

18.25 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ» (6+)
20.00 Наши любимые песни (12+)
21.00, 03.30 Встреча (12+)
22.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.00, 04.40 Д/ф «Святой Спиридон.
Фильм А. Мамонтова» (12+)
01.10 Следы империи (16+)
02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

07.20, 08.50 Мультфильмы (6+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)
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 (повтор)(12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Академия Стекляшкина (6+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Шевели ластами, Сэмми»

СПАС

09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое родное (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
12.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.35, 17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
20.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
01.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам в начале недели
рекомендуется быть вовремя, не опаздывать, чтобы избежать глупых недоразумений. Середина же недели принесет
спокойствие и внутреннюю умиротворенность, хотя стоит подготовить себя
к сюрпризам - Фортуна может обратить
на вас внимание. Общение с влиятельными людьми лучше всего перенести
на другой день. Психологический комфорт и устранение любых тайных неприятностей будут довольно ощутимо
определять все ваше состояние.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели Стрельцам
рекомендуется рассмотреть возможность поиска более удачного баланса
в своей работе, в конечном счете при
таком напряженном темпе вы можете
довести себя до крайней черты. Чтобы не допустить финансовых ошибок,
вернитесь к отложенным бумагам
и проверьте все еще раз. А усердие
Стрельцов будет замечено и отмечено ростом заработной платы, хотя и
не сразу. Во второй половине недели
вероятны денежные поступления.
Козерог (22.12 - 20.01)
В среду у Козерога появится возможность решить давний и
сложный вопрос, объясниться с
партнером, разрешить сексуальные
противоречия. Больше времени уделяйте творческой работе - оставьте
рутину и занимайтесь раскрытием

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с
«ФИЗРУК» (16+)
18.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
20.45, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.30 STAND UP (16+)

своего творческого потенциала. Вы
можете здорово подняться в глазах
начальства, а в бизнесе Козерогов
ожидает период легких и стабильных
доходов. Пятница может застать врасплох, зато суббота принесет желанную удачу.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе лучше не стремитесь самостоятельно изменить свою
жизнь. Судьба сама расставит все на
свои места и разрешит волнующие
проблемы. А Водолею рекомендуется
пока придерживаться нейтралитета
по отношению ко всему происходящему вокруг. При этом спокойно ждать
изменений в жизни, которые уже вотвот наступят. Если есть возможность
отложить какие-то несрочные дела на
потом, так и сделайте. Это пойдет на
пользу и вам, и вашим делам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из
этих ощущений особенной причины
и не будет, но лучше слегка подстраховаться. Любителям экстравагантности
удастся осуществить самые смелые
идеи и проявить свою индивидуальность. В субботу вы будете чувствовать
себя на подъеме благодаря увлекательным поездкам, новым жизненным
перспективам и высокой коллективной поддержке со стороны друзей и
даже коллег.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

11.00 Вести

19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
(16+)

15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по
имени Гав» (12+)
08.40, 00.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

11.05 Обыкновенный концерт (12+)
11.30 Передвижники. Константин
Коровин (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

(12+)

13.35 Письма из Провинции (12+)

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

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

14.45 Другие Романовы (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

16.20 Дом ученых (12+)
16.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+)
19.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный
19.40 Романтика романса (12+)
20.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
22.00 Выпускной спектакль академии
русского балета имени
А.Я. Вагановой (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)



09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

вальс» (12+)

КРОСCВОРД
№652

16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.

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+)

«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

03.15, 03.55, 04.35, 05.15 Т/с «ГОРОД

КАПИТАН» (0+)

«Оренбург». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская

КАРУСЕЛЬ

Премьер-лига. «Краснодар»

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»

- «Зенит» (Санкт-Петербург).

07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20

Прямая трансляция
23.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона».
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Белененсеш» (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

НТВ
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Х/ф «ДЕД» (18+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
04.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

12.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
14.05, 16.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) -

10.25
11.45
12.00
13.30
13.45
14.25
15.15
16.20,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.15
21.00
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
03.00
03.25
03.50
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

(0+)

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
Простая наука (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Король караоке. Битва королей (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

русского балета. Людвиг Минкус»
(12+)

20.15 Моя история (12+)
20.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
22.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
23.45 Д/ф «Женщина в красном» (12+)
00.50 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11.20, 05.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30, 06.30 Московская неделя (16+)
16.05 Хроники московского быта (12+)
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
17.50 Прощание. Александр Белявский
(16+)

18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
22.50, 01.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Элемент отличия стула от табурета.
9. Участок, на котором выращивают определенную культуру.
10. Человек с обширными познаниями. 11. Гарантия получения
денежной компенсации в случае причиненного ущерба.
16. Кость пояса верхних конечностей, обеспечивающая сочленение
плечевой кости с ключицей. 17. Пространство, участок на земной
поверхности. 18. Средневековое лирическое стихотворение.
19. Свежая идея, метод, изобретение. 20. Место Семена Варламова
в команде. 24. Самый крупный голубь из встречающихся в России.
25. Манеры претендента на элитарность. 26. Отшельник
на старинный лад. 31. Коренной житель какой-либо страны.
32. Один не из робкого десятка. 33. Многогранник с четырьмя
треугольными гранями, в каждой из вершин которого сходятся
по три грани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полезные связи с нужными людьми.
2. Ученик, проходящий обучение на корабле. 3. Колющая часть
органа защиты и нападения у пчел, ос, скорпионов. 4. Опасность,
которую трудно предвидеть. 6. Кожа между пальцами у жабы.
7. Ей Володя Пресняков предлагал «посидеть немного».
8. Российский город, «отвечающий» за арбузы. 11. Отчество
известной героини русских частушек. 12. Подбор красок на какомлибо материале. 13. Лицемерная добродетель. 14. Вооруженное
выступление против власти. 15. Ниша в стене для размещения ложа.
21. Совокупность некоторых надпалубных частей судна.
22. Способ представления информации. 23. Обмен одной квартиры
на две и более. 27. Ореол вокруг головы святого. 28. Продолговатый
витой белый хлеб. 29. «Сама природа, знать, хотела / Тебя устроить
и обречь / На безответственное дело, / На безнаказанную ...»
(Тютчев). 30. Умение вести себя пристойно.

10.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

17.45 Среда обитания (12+)

19.25 Футбол. Тинькофф Российская

06.15
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
20.00
21.10
22.00
23.35

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)

12.30, 18.00 Имею право! (12+)

Прямая трансляция

Репортаж (12+)

09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

Португалии (0+)

(12+)

14.05, 02.50 Диалоги о животных (12+)
15.20 Леонард Бернстайн (12+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с

г. Дания - Швеция. Трансляция из

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,

08.30 Служу Отчизне (12+)

10.00 За дело! (12+)

13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004

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

08.00, 01.15 Легенды Крыма. Крымская

и строки. Петербург Володина» (6+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.45, 17.40,

13.10, 16.50, 19.15 Новости

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

12.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

02.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)

«Байер» - «Бавария» (0+)
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07.30 Большая наука России (12+)
киноистория (12+)

11.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер

(12+)

08.10, 09.05, 10.00, 10.55, 23.35, 00.30, 01.25,

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)

10.40, 15.50, 01.55 Все на «Матч!». Прямой

20.00 Вести недели

02.20 Наедине со всеми (16+)

06.00 Светская хроника (16+)

13.15 Моя игра (12+)

Соловьевым (12+)

(16+)

08.50 Футбол. Тинькофф Российская
(Самара) - «Ростов» (0+)

13.50 На дачу! (16+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

- «Арсенал» (Тула) (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Премьер-лига. «Динамо» (Москва)

Премьер-лига. «Крылья Советов»

10.10 Сто к одному (12+)

16.00 Большие гонки (12+)

07.00 Футбол. Тинькофф Российская

08.35 Устами младенца (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)

МАТЧ ТВ

06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

07.50 Часовой (12+)
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• на кроссворд №650 от 20 июня 2020 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Интервал. 8. Камертон. 9. Кваканье. 10. Паспарту.
11. Бессилие. 12. Лежебока. 13. Теоретик. 16. Окно. 17. Пирс. 18. Ротмистр.
23. Опт. 25. Латук. 26. Велокросс. 27. Ухо. 28. Титул. 29. Русланова. 30. Яго.
31. Рупор. 32. Гватемала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакалея. 2. Демпфер. 3. Стереоскоп. 4. Инкубатор.
5. Транспорт. 6. Ркацители. 7. Альпинист. 14. Эпилятор. 15. Прототип.
19. Огласка. 20. Макраме. 21. Сторона. 22. Рассада. 23. Окуляр. 24. Творог.

Кадастровым инженером Божук В.С.,
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-372, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0928004:830, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Широкая, земельный участок №20, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Г.Н., проживающая по адресу:
Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 11, кв. 28. Тел. 89639171228.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Широкая, земельный участок
№20, 28.07.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 27.06.2020 г. по 27.07.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Рыбачья, участок №41.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 			
Реклама
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ТВ программа

Воскресенье, 5 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
10.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.45 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
21.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.05 М/ф «Дом» (6+)
11.45 М/ф «Как приручить дракона»

(6+)

10.30, 06.35 «Бон аппети» (12+)
11.00 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
12.30, 01.20 Д/ф «Планета вкусов.
Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
13.00 Д/ф «Люди силы» (16+)
13.50 Д/ф «Мировой рынок. Таиланд.
Купи слона» (12+)
14.40 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(12+)

17.10 «Истории спасения» (16+)
18.00 Д/ф «Планета вкусов. Грузия.
Чудеса Алазанской долины» (12+)
18.30 Д/с «Евромакс: окно в Европу»
19.00
19.45
20.00
22.00
23.50

(16+)

«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
Х/ф «СОМНЕНИЯ» (16+)
Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
(16+)

01.50 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
05.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

кроСсворд
№653



07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

08.50 Пять ужинов (16+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

09.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
12.50 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)
17.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

11.30 Погоня за вкусом (12+)

приезжает в столицу и у

18.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ

сталкивается со своим отцом.
Гадалка предрекает Хюррем, что
и он сядет на трон». Сулейман

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

назначает на должность нового
главнокомандующего. (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (18+)

15.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
02.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

05.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
06.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

02.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
05.00 ОбноВитя (12+)

03.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (12+)

05.30 Городские легенды (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

06.00, 06.30, 06.45 Странные явления (16+)

ГИС

МИР
06.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
22.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (18+)

10.25 Служу России (12+)

13.20 Код доступа (12+)

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

«будет новый шехзаде во дворце,

10.00 Новости недели (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
16.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Мама Russia (16+)

Мустафа, не сообщив никому,
постели больного Барбароссы

(12+)

Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
06.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.40 6 кадров (16+)

10.30 Новый день (16+)

узнает, что Нурбану беременна.

15.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

(12+)

Хуриджихан. Баязид всеми
Селима из Манисы. Селим

(0+)

10.15 Спросите доктора Комаровского

Джихангир влюбляется в
силами пытается выдворить

13.40 М/ф «Как приручить дракона-2»

23.00
02.00
04.20
05.40

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 12.00 «Путь художника. На Восток.
Геннадий Тибушкин» (12+)
07.50 «Улица. Город. Губерния» (12+)
08.20 «Общественное мнение» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ.
ТАЙНА СУХОРЕВСКОЙ БАШНИ»

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 23.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
08.20 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ» (16+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ…» (16+)
12.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
13.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН», 2
серии (16+)
15.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»,
2 серии (12+)
17.25 М/ф «Шевели ластами, Сэмми»
(0+)

18.40
20.10
21.50
01.20
03.00

Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
Концерт Д.Билана (16+)
Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Живая музыка (0+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)
06.10, 04.40 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги»
(12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.50 Встреча (12+)
14.50, 03.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.30 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+)
16.35 Следы империи (16+)
18.15 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ»
(12+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

23.10,
23.45
00.00
02.05
04.10

03.00 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
В поисках Бога (12+)
RES PUBLICA (16+)
Я хочу ребенка (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Открытый микрофон (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

06.50 Мультфильмы (6+)

09.00 Мое родное (12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.30 Еще дешевле (12+)

11.55 Просыпаемся по-новому (16+)

08.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.40 Мультфильмы
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «АННА

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО

01.05 Дом-2. После заката (16+)

АНГЕЛА» (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.35 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

03.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Телом вертким как змея в доску
вкручиваюсь я. 9. Едва уловимый порыв ветерка. 10. Часть
действия между выступлениями хора в древнегреческой драме.
11. Русский генерал, в честь которого названа одна из станций
московского метро. 13. Драма в театре, роман в литературе.
17. Музыкальный жанр, в котором оставил заметный след Имре
Кальман. 18. Один острослов назвал ее «видом непродуктивной
деятельности». 19. Степень в офицерских чинах. 20. Специалист
по пропавшему току. 21. Группа, представлявшая Россию
на конкурсе «Евровидение-2003». 22. Время, когда сотрудники
сидят в столовой. 23. Море, в которое впадает Амур.
27. Прототипом этого устройства стал гиперболоид инженера
Гарина. 28. Правда, как ..., лезет в глаза (пословица). 30. Газовое
оружие самообороны. 31. Последний из рода Баскервилей.
32. Имя бывшего мужа Николь Кидман. 33. Брачные игры тетерева
и тетерки. 34. Ребенок, который сор из песочницы выносит.
35. Насекомое, лакомая добыча божьей коровки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его еще называют снежным грифом.
2. Заутюженные складки на одежде. 3. В зарослях этого растения
ослик Иа потерял свой хвост. 4. То, на чем зарабатывает Голливуд.
6. Птица, что любит на болоте повыть. 7. Воспитательная
альтернатива ремню. 8. Прокурорское разрешение
для проведения обыска. 12. Один острослов назвал его
человеком, который на десять лет старше тебя. 13. Блюдо
с картошкой и мясом в горшочке. 14. «Нелепость» в латинском
варианте. 15. Раздел медицины, изучающий основы правильного
питания. 16. Настойчивое к чему-либо стремление. 23. Круг
вращения Луны вокруг Земли. 24. «... растаяло в небесной
синеве». 25. Другое название «винной ягоды». 26. Кучерявая
шкура домашней скотинки. 28. Ансамбль из объединившихся
квартетов. 29. «Хозяйка» хоккейного клуба СКА и футбольного
клуба ЦСКА.

СПАС

Ответы

• на кроссворд №651 от 20 июня 2020 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стряпуха. 8. Аргумент. 9. Репортаж. 10. Омовение.
11. Лоточник. 12. Щедрость. 13. Батончик. 14. Капелька. 18. Краевед.
22. Балаболка. 23. Рафинад. 24. Труженица. 25. Бородач. 26. Ракетница.
27. Сивилла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Премьера. 2. Суеверие. 3. Ревность. 4. Стрельба.
5. Репетитор. 6. Поручение. 7. Хранилище. 14. Кубатура. 15. Ползунки.
16. Либретто. 17. Коллизия. 18. Карабас. 19. Алферов. 20. Винодел. 21. Дудочка.

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой
Владимировной, 116650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв.7 prokopieva.
greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-1006, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36458,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0410010:520, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, п.
Кряж, ул. Восстания, 84.
Заказчиком кадастровых работ является Гурко
Светлана Михайловна, г. Самара Куйбышевский
район, ул. Егорова, дом 11, кв.13, 8-927-907-77-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-он, п.Кряж,
ул. Восстания 84 27 июля 2020 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, п. Кряж, ул.
Восстания, 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 июня 2020 г. по 27
июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 2020 г. по 27 июля 2020 г. по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский
р-н, п. Кряж, ул. Восстания, 84.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д.86. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
Реклама
«О кадастровой деятельности».
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

Головин Максим
Александрович,
самарский межрайонный
природоохранный прокурор,
советник юстиции;
Тимофеева Елена Николаевна,
заведующая отделением «Малютка»
дома ребенка «Солнышко».

28 ИЮНЯ
Емелина Татьяна Валентиновна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, директор школа
№62 имени Е.М. Бородина;
Мишуткина Татьяна
Михайловна,
заведующая детским садом №375.

Ермохин Сергей Николаевич,

+15

ветер С-З, 4 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 745
давление 746
влажность 41%
влажность 70%
Продолжительность дня: 16:58
восход
заход
Солнце
04.13
21.11
Луна
11.15
00.29
Растущая Луна

Воскресенье

+25

+16

+17

+15

ветер З, 4 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 738
давление 742
влажность 50%
влажность 94%
Продолжительность дня: 16:56
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
12.38
00.48
Растущая Луна

Понедельник

ветер С-З, 6 м/с
ветер
С-З, 7 м/с
давление 741
давление 731
влажность 57%
влажность 76%
Продолжительность дня: 16:56
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
14.01
01.05
Первая четверть

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

директор школы №109;
Пистолетова Виктория
Камильевна,
директор школы №43.

2 ИЮЛЯ
Бокова Светлана Михайловна,
Гриднев Анатолий Николаевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, директор
Центра социализации молодежи;

Ушакова Елена Александровна,

заведующая детским садом №59.

+24

Козинец Ольга Николаевна,

генеральный директор
ООО «Самарасвязьинформ»;

Филатова Тамара Михайловна,

Ночь

директор Самарского
политехнического колледжа;

заведующая детским садом №3;

главный врач Самарской
стоматологической
поликлиники №3;

День

Воякин Константин
Вячеславович,

Лиманский Николай Сергеевич,

Тлустенко Валентина Петровна,

Суббота

директор Поволжского
строительно-энергетического
колледжа имени П.П. Мачнева;

Селькова Лариса Анатольевна,

директор школы №34
имени Е.А. Зубчанинова;

на сканворд от 20 июня, стр. 28

Бочков Владимир Иванович,

председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Самарской области;

Радаев Леонид Юрьевич,

 Ответы

директор Самарского колледжа
сервиса производственного
оборудования имени Героя РФ
Е.В. Золотухина;

заведующая детским садом №323;

29 ИЮНЯ

 Погода

Бодров Владимир Георгиевич,

заведующая детским садом №296;
Черепанов Сергей Иванович,
министр имущественных
отношений Самарской области.

3 ИЮЛЯ
Баева Софья Владимировна,
директор школы №45;
Валеева Анна Галимзяновна,
заведующая библиотекой №12;
Камынин Дмитрий Валерьевич,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва;

30 ИЮНЯ

Каргин Сергей Константинович,

Кравец Анна Александровна,

директор спортивной школы
олимпийского резерва №6;

главный врач Самарской
городской поликлиники №13
Железнодорожного района;
Старченкова Маргарита
Николаевна,
заведующая детским садом №391.

Усманова Светлана Ивановна,
директор школы №149;
Чертыковцева Наталья
Владимировна,
главный врач Cамарской городской
детской больницы №2.

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

3 (с 15.00 до 17.00).......2 балла.
7 (с 12.00 до 14.00).......2 балла.

15 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.
28 (с 16.00 до 18.00).......2 балла.

Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» июня 2020 г. № 39
Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории
(проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское
шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в
границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском
районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском
районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проекту межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:
в границах
улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019
№ 968 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц
Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа
Самара (далее - Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27.06.2020г. по 30.07.2020г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 27.06.2020г. оповещения о начале публичных
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное
опубликование».
5.2. Размещение 07.07.2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной
информации.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова,
д. 155А, в холле 1-го этажа с 07.07.2020г. по 23.07.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.30 часов.
5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара,
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара,
начиная с 07.07.2020г. по 23.07.2020г. включительно.
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23.07.2020г. в 17:00 часов в
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А,
актовый зал.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по
Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 30.07.2020г. заключения о результатах
публичных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном
сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район.
Официальное опубликование».
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара
www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Совета депутатов
А.Я.Киреев

Совет депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от « 23» июня 2020 г. № 190
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 12 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Кировского района
городского округа Самара Самарской области.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель
Совета депутатов
А.Я.Киреев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «23 » июня 2020 г. № 193
О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 года № 5
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 года № 5, Совет депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов от 22 сентября 2015 года № 5 (в редакции Решения
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19 декабря 2017
года № 110, от 26 ноября 2019 года № 169 далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в статье 1 Положения:
1.1.1. Абзац 1 пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Совет состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам.»;
1.1.2. в абзаце 2 пункта 1.4 слова «Главой Администрации Кировского района» заменить словами «Главой Кировского района».
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. абзац 3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 13 (тринадцати)
депутатов.»;
1.2.2. в абзаце 6 пункта 3.4 слово «присутствуют» заменить словами «вправе присутствовать»;
1.2.3. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. На первом заседании Совета избираются 7 (семь) депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара для осуществления полномочий депутатов Думы городского округа Самара на
срок полномочий Думы городского округа Самара.
Голосование по кандидатурам депутатов в состав Думы городского округа Самара от Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара проводится тайным голосованием и отдельно по каждому
кандидату.
Решения об избрании депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в состав Думы городского округа Самара принимаются не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не менее
17 (семнадцати) депутатов).
Решение об избрании депутатов Совета в состав Думы городского округа Самара направляется в Думу
городского округа Самара в день его принятия.
В случае, если избранный в состав Думы городского округа Самара депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара не справляется со своими обязанностями в Думе городского
округа Самара и не посещает официальные мероприятия, проводимые в Думе городского округа Самара,
и иными способами нарушает работу Думы городского округа Самара, Совет принимает решение об исключении его из состава Думы городского округа Самара по письменному обращению Думы городского
округа Самара или по инициативе депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара численностью не менее 7 (семи) человек.
Рассмотрение вопроса об исключении депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара из состава Думы городского округа Самара осуществляется на заседании Совета не позднее чем
через 30 (тридцать) дней со дня поступления письменного обращения Думы городского округа Самара
или инициативы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара численностью не менее 7 (семи) человек. Инициатива депутатов Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара об исключении избранного в состав Думы городского округа Самара депутата Кировского
района городского округа Самара может быть внесена в Совет как в устной форме на заседании Совета,
так и в письменной форме путем внесения соответствующего предложения в Совет, а также иными предусмотренными законом способами, позволяющими установить дату получения указанного предложения
Советом. Решение Совета об исключении избранного в состав Думы городского округа Самара депутата
Кировского района городского округа Самара считается принятым, если за него проголосовало большинство в 2/3 (две трети) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).
На данном заседании Совета принимается также решение об избрании иного депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в состав Думы городского округа Самара взамен выбывшего.
В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего
созыва, в состав которого избраны депутаты Совета, Совет принимает решение об избрании депутатов
Совета в состав Думы городского округа Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого
досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара.».
1.2.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием простым
большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Совета.
Вопрос о форме голосования (открытое или тайное) является первым вопросом повестки заседания
Совета.
Решение о форме голосования (открытое или тайное) принимается открытым голосованием.
3.7.1. Правила и процедура открытого голосования:
- открытое голосование проводится поднятием рук;
-перед началом открытого голосования Председательствующий сообщает количество предложений,
которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, напоминает, какое количество голосов депутатов необходимо для принятия решения;
- подсчет голосов при открытом голосовании ведет секретарь заседания Совета;
- на открытое голосование может ставиться несколько предложений, при этом голосование проводится по каждому предложению. Принятым считается предложение, набравшее наибольшее число голосов;
- после объявления Председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку проведения голосования;
- результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания Совета;
- по окончании подсчета голосов Председательствующий объявляет результаты голосования и информирует о принятом решении по рассматриваемому вопросу.
3.7.2. Правила и процедура тайного голосования:
- счетная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря счетной комиссии. Решения
счетной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов;
- бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной и утвержденной ею форме, с подписями председателя и секретаря счетной комиссии, печатью
Совета в количестве, соответствующем числу депутатов, избранных в Совет;
- время и место тайного голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и
объявляются председателем счетной комиссии;
- каждому депутату Совета депутатов счетной комиссией выдается один бюллетень для тайного голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии со списком депутатов Совета де-
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путатов. При получении бюллетеня депутат Совета депутатов расписывается напротив своей фамилии в
указанном списке;
- оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи погашаются Председателем счетной комиссии в присутствии ее членов посредством отрезания правого верхнего угла каждого
бюллетеня. Погашенные бюллетени хранятся вместе с бюллетенями, по которым проводится голосование;
- бюллетень опускается в специальный ящик, опечатанный печатью Совета;
- в бюллетене по избранию в выборный орган или на выборную должность депутат делает отметку
напротив фамилии кандидата, а в бюллетене по проекту решения – слова «за» или «против» напротив
варианта ответа, за который он голосует;
- недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, без двух подписей членов счетной комиссии и (или) печати Совета, а также бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление голосующего;
- фамилии и другие дополнения и изменения, вписанные в бюллетени во время голосования, при подсчете голосов не учитываются;
- о результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается
всеми ее членами и оглашается ее председателем на заседании Совета. После заслушивания протокола
Совет принимает решение об утверждении результатов тайного голосования. Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов.
3.7.3. Каждый депутат голосует лично. Передача голоса другому депутату запрещена. Депутат, не принявший по той или иной причине участия в голосовании, не вправе голосовать или сдавать бюллетень для
тайного голосования в счетную комиссию после завершения процедуры голосования.
При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос, отдавая его «за» или «против», или воздерживаясь от голосования.»;
1.2.5. номер пункта 3.7 заменить на «3.8».
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. абзац 3 пункта 4.1 слова «Председателя Совета» заменить словами «Главы Кировского района»;
1.3.2. в пункте 4.2 слова «Главы Администрации Кировского района» заменить словами «Главы Кировского района».
1.4. В статье 5 Положения:
1.4.1. пункты 5.2 и 5.4 исключить;
1.4.2. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «АРГУС» Куликовым Александром Александровичем, квалификационный аттестат №63-13-679, почтовый адрес:
446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, д. 60А, контактный тел. 8-937-236-95-82, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340007:526, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19
км, 10-я улица, СТ «Звездочка», уч. 77 «в», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шумский Сергей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 133а, кв. 24, контактный
тел. 8-987-955-55-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 443016, Самарская
область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус
А, офис 21, дата и время проведения 02.08.2020 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443016, Самарская

область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус
А, офис 21.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июня 2020 г. по 1 августа 2020 г.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2020 г. по 1 августа
2020 г. по адресу: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус А, офис 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СПК «Звездочка», 10-я улица,
уч. №79А; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км СПК «Звездочка», 9-я улица, уч. №78А;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
19 км, СПК «Звездочка», 10-я улица, уч. №77Б.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.

«Председатель Совета избирается тайным голосованием на первом заседании Совета нового созыва
на срок полномочий Совета.
Избранным Председателем Совета считается депутат Совета, за которого проголосовало не менее 2/3
(две трети) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).».
1.5. В статье 6 Положения:
1.5.1. в наименовании статьи слова «депутатских фракций» заменить на словами «депутатских объединений»;
1.5.2. в пунктах 6.3 и 6.4 слово «фракции» заменить на слова «депутатские объединения» в соответствующих падежах.
1.6. Абзац 2 пункта 7.4. статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав комитета не может входить менее 7 (семи) и более 9 (девяти) депутатов Совета. В случае если
на вхождение в состав комитета претендуют более 9 (девяти) депутатов Совета, формирование комитета
проводится на конкурсной основе либо мягким рейтинговым голосованием.».
1.7.Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Депутатские объединения
9.1. Депутатские объединения формируются из депутатов Совета в количестве не менее 3 (трех) человек.
9.2. Депутаты Совета, объединившиеся в депутатские объединения, информируют Совет о формировании данных депутатских объединений.
9.3. Порядок формирования и работы депутатских объединений, принятия депутатскими объединениями решений, участия депутатских объединений в заседаниях Совета определяется регламентом работы
депутатских объединений.
9.4. Постоянные депутатские объединения регистрируются распоряжением Председателя Совета на
основании письменного обращения группы депутатов Совета на имя Председателя Совета с приложением программы о целях, задачах, намерениях объединения и с указанием информации о руководителе.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.
Председатель
Совета депутатов
А.Я. Киреев

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 г.,
номер квалификационного аттестата 63-1086, выданный 23.12.2010 г., почтовый адрес:
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А,
контактный тел. 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324003:1374, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Малые Сорокины Хутора, уч. 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Обухова Ю.В., почтовый адрес:
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 47, кв. 15,
контактный тел. 8-927-902-59-24.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Малые Сорокины
Хутора, уч. 41 31 июля 2020 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ можно по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А в срок до 30 июля 2020 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины
Хутора, Малый Сорокин Хутор, 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН
6312058751, место нахождения: 443537, Самарская
обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески
ул, д. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН
631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_
gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1/0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП
230901001), действующая на основании определения
Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г.
по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации имущества должника ООО «Юбилейный», являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк»: Лот № 1 (РАД-215605), победителем признан
участник, обладающий преимущественным правом
приобретения ИП Григорьев Владимир Владимирович
(ИНН 631209861312, ОГРНИП 305631233400015), цена
предложения - 1 052 000,00 руб.
Реклама
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Вопрос - ответ
МАТКАПИТАЛ

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ
С МОШЕННИКАМИ

СЕМЬЯ
?? В каких случаях осужденные могут быть
лишены родительских
прав? Каков порядок
рассмотрения таких
вопросов?
Смирнов

??

Увидела объявление:
неизвестная фирма
предлагает помощь
в получении средств
материнского капитала
наличными денежными
средствами. Законно ли
это?
Екатерина,
ПОСЕЛОК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары
Сергей Драгунов:
- Согласно действующему законодательству родители не могут получить материнский капитал наличными денежными
средствами. Поэтому они порой ищут способы по так называемому обналичиванию и,
как правило, попадают в руки мошенников. Жульнических
схем у тех множество. К примеру, приобретение непригодного
для проживания помещения по

завышенной стоимости. Между тем федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в качестве основной цели установлено: способствовать созданию детям
условий, обеспечивающих достойную жизнь. Таким образом,
приобретение помещения, непригодного для проживания, не
соответствует целевому назначению средств материнского капитала.
Не нужно забывать, что идя
на сделку с мошенниками, граждане фактически являются соучастниками преступлений, наказание за которые предусмотрено Уголовным кодексом РФ (мошенничество).
Кроме того, «обналичивание»
материнского капитала может
привести к потере его части, а в
некоторых случаях и всех денег.
Не стоит идти на поводу у мошенников.

РАБОТА

Конфликт интересов
??

Что значит «работодатель принял меры
к урегулированию
конфликта интересов
у его подчиненных»?
Валерий Павлович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- В силу закона под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе
понимается ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) заинтересованность должностного лица влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
При этом личной заинтересованностью является возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лица-

ми (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями,
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное
лицо и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
В случае если государственному или муниципальному служащему, являющемуся представителем работодателя, стало известно о возникновении у подчиненного ему государственного
или муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и им не были приняты меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов
посредством, например, отстранения подчиненного от занимаемой должности, изменения
должностного положения, такой представитель работодателя подлежит увольнению, в том
числе по основанию, связанному
с утратой доверия.

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- Семейным законодательством определено, что родитель,
проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с
ребенком, участие в его воспитании. В этих целях Уголовно-исполнительным кодексом закреплено право осужденных на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и длительные
свидания, в том числе с собственными детьми.
Семейным кодексом РФ строго определены случаи лишения
родительских прав, которые распространяются и на осужденных
к лишению свободы. Это уклонение от выполнения обязанностей

Родительские права
родителей, злостное уклонение от
уплаты алиментов, отказ без уважительных причин взять своего
ребенка из родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или организации социального обслуживания, заболевание хроническим
алкоголизмом или наркоманией,
совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого члена семьи, жестокое обращение с
детьми и иное злоупотребление
своими родительскими правами.
Дела о лишении родительских
прав рассматриваются в судебном
порядке по заявлению одного из
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Рассмотрение производится с извещением родителя и обязательным участием органа опеки и попечительства и прокурора. При этом осуж-

денному должно быть направлено
судебное решение с обоснованием
мотивов его принятия, которое в
случае несогласия может быть обжаловано в порядке гражданского
судопроизводства.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства
с ребенком, в том числе право на
получение от него содержания
в дальнейшем, а также право на
льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей.
При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка.
Родитель может быть восстановлен в родительских правах в
случаях, если он изменил поведение, образ жизни или отношение
к воспитанию ребенка. Это также осуществляется в судебном
порядке с участием органа опеки
и попечительства, а также прокурора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??

Что будет, если свидетель или потерпевший
откажутся от дачи
показаний?
Н.,
УЛИЦА ДЫБЕНКО

Отвечает прокуратура Советского района:
- За отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо
уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования,
от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие,
или предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования установлена уголовная ответственность.
Мотивы такого поведения могут быть самые разные. Например, стремление улучшить или
ухудшить положение обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корысть. Они не имеют значения для
квалификации содеянного, однако учитываются при назначении
наказания.
К уголовной ответственности
может быть привлечено вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, участвующее в деле в
качестве свидетеля или признанное потерпевшим по делу и давшее подписку о предупреждении
об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний.
Проведение судебной экспертизы в отношении потерпевшего
обязательно и не требует его согласия в случаях, когда необходимо установить:
- характер и степень вреда, причиненного его здоровью;
- психическое или физическое
состояние потерпевшего при наличии сомнений в его способности правильно воспринимать об-

МОЛЧАЩИЙ
СВИДЕТЕЛЬ

стоятельства, имеющие значение
для уголовного дела, и давать показания;
- возраст потерпевшего, если
это имеет значение для уголовного
дела, а подтверждающие документы отсутствуют или вызывают сомнение.
Преступление может быть совершено как путем действий (прямой устный или письменный отказ давать показания), так и бездействием (молчание в ответ на
предложение дать показания).
Уклонение потерпевшего от
прохождения освидетельствования, от производства в отношении
него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие,
или от предоставления образцов
почерка и иных образцов для сравнительного исследования может
выражаться в неявке по вызовам,
изменении места жительства, отъезде за пределы населенного пункта и в других действиях, которые
делают невозможным производ-

ство необходимых действий, например взятие образцов почерка,
биоматериалов и тому подобное.
Преступление считается оконченным в момент совершения любого из этих деяний независимо от
наступивших последствий.
Дальнейшее поведение лица,
например дача показаний в суде
после отказа дать их на предварительном следствии, не влияет на
квалификацию содеянного.
Если причиной отказа дать показания послужило физическое или
психическое принуждение, уголовная ответственность исключается.
Не подлежат уголовной ответственности лица, отказавшиеся
дать показания против себя самого, своего супруга, состоящего с
ним в зарегистрированном браке,
или своих близких родственников.
От отказа дать показания следует отличать уклонение свидетеля и
потерпевшего от явки в суд. Такое
деяние влечет не уголовную, а административную ответственность.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ М
 ежсезонье
ТАБЛО

Сергей Волков

Баскетбол
ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ

В минувшую среду на волжском пляже под Первомайским
спуском у Кинапа состоялась
открытая тренировка и презентация новой команды - «Динамо-Самара». Она организована в системе одноименного
клуба по мини-футболу.

Женская баскетбольная команда «Самара» в следующем
сезоне будет выступать во втором по рангу дивизионе чемпионата России - суперлиге-1. Главным тренером стал имеющий
опыт работы в этом качестве
в команде «Политех-СамГТУ»
Александр Гаршин. В прошлом
сезоне он был помощником
Виктора Курильчука, который
привел женскую «Самару», образованную всего лишь летом
2019 года, к победе в суперлиге-2.
Теперь наставники поменялись местами.

Вместо «Спутника»

Кто мог подумать, что сразу
две самарские команды заявятся в новом сезоне в мужскую суперлигу по пляжному футболу «Крылья Советов» и «ДинамоСамара». Скажу откровенно: мы
давно об этом мечтали. Основу
«Динамо» составили футболисты «Спутника» с 18 км Московского шоссе.
Главным тренером назначен
известный самарский наставник
Владислав Ракитин - старший
преподаватель кафедры физвоспитания политеха. Сейчас в
распоряжении «Динамо» есть
десяток местных игроков «Спутника», регулярно выступавших
в Кубке страны. Желание этой
команды вернуться в пляжную
элиту удачно совпало с финансовыми возможностями «Динамо». Вместе с тем, как заявляет
клуб, в ближайшее время состав
пополнят опытные мастера, поигравшие в суперлиге. Не исключено и появление бразильцев.
Оказывается, идея создания
клуба появилась еще в марте, но
реализации задуманного помешала пандемия.
- В новом сезоне Самару в суперлиге будут представлять сразу два клуба - мы и «Крылья Советов». С коллегами у нас хорошие отношения. Будем рады, если самарские болельщики станут горячо поддерживать оба
коллектива, болеть за свой город, - сказал директор новой
пляжной команды Милан Колосков.
- Намерены биться в каждой
игре и стремиться к лучшим результатам, - отметил Ракитин.
Сегодня в составе «Динамо»
тренируются немало известных
игроков-пляжников.
Вратарь
Евгений Леонтьев выступал за
«Спутник», «Крылья Советов»,
ЦСКА, CITY и «Строгино». Денис Мануйлов и Сергей Мойсеенок успешно бились за столичный ЦСКА. Футбольной Самаре
хорошо известен и экс-игрок армейцев, «Строгино» и «Крыльев
Советов» 30-летний Игорь Житецкий, а также бывший игрок
«Крыльев Советов-2» и тольяттинской «Лады», воспитанник
коноплевской академии Данил
Хуторсков.
Во время подготовки к дебютному сезону в суперлиге «Динамо-Самара» планирует провести несколько товарищеских
матчей с пляжными «Крыльями
Советов». Вот это будут серьезные дерби! С датами клубы пока не определились. Представ-

ПЛОЩАДКА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

У «КРЫЛЬЕВ»

ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ
«ДинамоСамара»
выходит
на песок

ляете, какая интрига заложена в
противостоянии двух самарских
команд, играющих на песке? Мы
станем свидетелями уникального зрелища.

Перед первым туром

Первый тур чемпионата России по пляжному футболу среди команд суперлиги должен начаться ориентировочно 15 июля.
В первенстве намерены участвовать столичные «Локомотив»,
«Спартак» и ЦСКА, «Кристалл»
из Санкт-Петербурга, CITY из
Ленинградской области, «ЭЛМОНТ» из подмосковного Королева, саратовская «Дельта» и
самарские «Крылья Советов»,
«Динамо». Все активно готовятся. Про «Динамо» мы рассказали, а что в другой самарской
команде?
- Сейчас у нас тренируются основной состав пляжных
«Крыльев Советов», который
мы готовим к чемпионату, и

В парке имени Юрия Гагарина открыта отреставрированная по инициативе баскетбольного клуба «Самара» и при поддержке федерации баскетбола
области площадка. Здесь уложено специальное покрытие и
сделано ограждение.
Оформление
площадки посвящено победе мужской команды «Самара» в Кубке России по баскетболу сезона-2019/2020.

Хоккей
«ЛЕТЧИКОВ»
ПРИГЛАСИЛИ

группа из ребят 2004 года рождения - более 20 человек, - говорит директор клуба Евгений
Храмов. - Планируем, что через
два года юноши наберутся опыта в чемпионате города, повозим их по турнирам. Мне кажется, они быстро приобретут нужные навыки. Это хорошие ребята - за многими следил несколько лет. Задача у основной команды одна - попасть в суперфинал.
Будем стараться, бороться. Тем
более что в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами - положение обязывает.

Ждите продолжения

Как известно, «Динамо-Самара» базируется в подмосковном Троицке, а на Волгу прилетает только на домашние игры.
19 июня у футболистов закончился режим самоизоляции, и
они начали тренировки в лесопарке, расположенном рядом со
спорткомплексом. Самое удиви-

тельное, что в «Динамо-Самаре»
до сих пор нет ни одного самарского футболиста. В остальном
все в порядке. Готовятся к продолжению сезона-2019/2020 со
стадии плей-офф. В четвертьфинале турнира соперником самарцев станет участник «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу - команда «Тюмень».
1 и 2 августа матчи пройдут в Сибири. Затем соперники переедут
в Самару, чтобы провести ответные игры 5-го, и если потребуется, 6-го. Серия будет продолжаться до трех побед одной
из команд. При счете 2:2 пятый,
решающий, поединок пройдет 9
августа в Тюмени.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2019/2020, который не был доигран из-за угрозы
распространения коронавируса,
наши соперники занимали четвертое место (24 игры, 44 очка),
а «Динамо-Самара» - шестое (28
игр, 34 очка).

В Тольятти с 26 по 29 августа
пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок «Лады». Помимо хозяев в нем примут участие самарский ЦСК
ВВС, новокузнецкий «Металлург» и нижегородское «Торпедо-Горький».
Состав наших пополнил защитник Алексей Слепцов. Прошлый сезон московский воспитанник начинал в ХК «Тамбов», где провел 24 игры (0+1),
а заканчивал в «Молоте-Прикамье», 8 игр (0+3). За денежную компенсацию из тольяттинской «Лады» перешли Евгений Грошев (36 игр, 3+3) и Данил Семенов (33 игры, 0+5).

Футбол
ЖДЕМ МИКЕЛЕ?

Питерский «Зенит» передумал приобретать форварда «Ростова» Элдора Шомуродова, а
также полузащитника «Крыльев» Антона Зиньковского.
В связи с уходом Срджана Мияйловича самарский
клуб заинтересовался эксполузащитником «Челси» и
сборной Нигерии Джоном Оби
Микеле. 33-летний футболист
может прийти в статусе свободного агента после разрыва
трудового договора с турецким
«Трабзонспором».
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Здоровье
Самарцы возвращаются к привычному ритму жизни. С 23 июня в регионе отменен режим
самоизоляции. Соответствующий документ подписал губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров. Теперь можно больше времени проводить на улице, ходить в торговые
центры, встречаться с друзьями и готовиться к открытию пляжного сезона. Но как быть,
если о себе дают знать килограммы, накопленные за время домоседства? Корреспондентка
«СГ» обсудила эту проблему с диетологами.
Профилактика И
 збавляемся от лишних килограммов
Жанна Скокова

Первые звоночки

У каждого человека есть свои
комфортные параметры тела. Они
могут и отличаться от общепринятой нормы, которую связывают
с индексом массы тела. Чтобы его
узнать, нужно разделить вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Нормальным
считается значение от 18,5 до 25.
Однако этот способ подходит
не всем, так как есть множество
факторов, влияющих на тело, - генетика, мускулатура и прочее. Поэтому нормальным весом можно
считать тот, который не вызывает
одышки, не мешает двигаться и вести активную жизнь.
Если же у человека вместе с
увеличением массы тела появляются усталость, повышенное давление, храп или сыпь на теле, то
это свидетельствует об ухудшении
здоровья. Значит, пора обратить
внимание на лишние килограммы
и взять их под контроль.
Избыточный вес появляется по
нескольким причинам. Главная из
них - это неправильное питание
и переедание. Наибольший вред
приносят сладости, мучное, фастфуд и напитки с большим содержанием сахара. Еще один важный
фактор - движение. Отсутствие
физической активности и сидячий
образ жизни могут привести не
только к полноте, но и к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний. Немаловажную роль играет
и наследственность. Например,
есть гены, которые могу провоцировать появление лишнего веса,
если его не контролировать. Кроме
того, полноту вызывают различные заболевания. Поэтому стоит
ежегодно проходить медицинское
обследование и сдавать анализы
по назначению врача.

Долой жир!

Если вы проводите много времени в четырех стенах, да еще и
мало двигаетесь, эксперты советуют менять пищевые привычки.
Для начала следует отказаться от
жирного и других высококалорийных продуктов. Внимательно
изучайте состав и избегайте искусственных добавок, особенно категории «Е» - они особенно вредны.
Такую еду можно заменить на натуральные источники витаминов.
- Сезонные ягоды, фрукты и
овощи - то, что нам нужно после
заточения, - считает самарский
фитнес-диетолог Алла Житяева.
- Они подойдут для восполнения запаса витаминов, клетчатки
и энергии из живой фруктозы.
Такие продукты поддержат ра-

Рецепт стройности
Диетологи рассказали, как привести себя
в форму после самоизоляции

От ожирения как от массовой болезни страдают 1,5 млрд людей
на планете.
Более 50% россиян предрасположены к лишнему весу. Об этом
свидетельствуют итоги исследования рациона питания жителей
страны, проведенного Росстатом.
Ни в коем случае нельзя пытаться похудеть самостоятельно
с помощью лекарственных препаратов. Их бесконтрольный
прием может привести к более серьезным проблемам.

Татьяна Горланова,
член Ассоциации диетологов
и нутрициологов, фитнес-диетолог:

- Летом, конечно, лучше есть достаточное количество сезонных
продуктов, делать холодные супы,
запасаться витаминами. Самое
главное - не переедать. То есть
не нужно поглощать черешню
ведрами.
Очень важен сон. За ночь мы
обновляемся и сжигаем много
подкожного жира, настраиваем
правильную работу гормонов.
Если сна нет, то чтобы поднять
уровень энергии, организм будет
постоянно требовать что-то
сладкое и жирное. Он не будет
обновляться, а ваши клетки будут
делиться неправильно.
Также поможет ходьба. Проходите
как минимум 15 тысяч шагов в
день, и вы станете заметно стройнее. Лень - это показатель, что
вы энергетически опустошены,
что вы занимаетесь тем, что вам
не нравится. Найдите то, что вам
по душе. И неважно, что скажут
остальные. Пусть это даже будет
не фитнес, а просто утренний
дыхательный комплекс в три
минуты. Не нужно заставлять
себя заниматься физкультурой,
если каждый раз вы приходите из
фитнес-зала без настроения и возвращаетесь туда как на каторгу.

ботоспособность и восстановят
после пассивного образа жизни в
самоизоляции. Например, на завтрак можно готовить фруктовоягодные салаты, отруби и мультизерновые коктейли с орехами и
медом. Смузи из этих ингредиентов также прекрасно восполняют
силы.
Ближе к вечеру специалист советует переходить на овощные
салаты. В них нужно обязательно
добавлять ложку нерафинированного растительного масла, например оливкового (в нем много
мононенасыщенных жирных кислот), тыквенного (богато цинком),
кунжутного (содержит кальций),
подсолнечного (источник витамина Е). Салат можно дополнить белком - это яйца, мясо, рыба, морепродукты. Такой набор продуктов
будет сытным и впишется в легкое
летнее меню.
Не забывайте и про питье - лучше всего подойдет вода без газа.
В жаркую погоду ею проще всего
утолить жажду. Диетологи рекомендуют выпивать за день около
1,5 литра воды, минимальная нор-

ма рассчитывается по формуле
30 миллилитров на килограмм
веса.

Дружим со спортом

Правильное питание - это 80%
успеха. Однако при избыточном
весе постройнеть и сохранить
форму надолго невозможно без
спорта. Эти два пункта в совокупности помогут добиться результата, который точно будет заметен.
- Для жизненной активности
важно давать мышцам импульс.
Работа лимфатической системы
зависит от сокращения мышечных
волокон. Если она нарушается,
возникают отеки, интоксикация,
целлюлит, кожные высыпания,
ослабление иммунитета, запах от
тела и другие неприятные симптомы. Выбирайте движение, от
которого будете получать удовольствие: велосипед, ролики, скандинавская ходьба, плавание, танцы,
игры с детьми. Лето подходит для
этого идеально, - говорит Житяева.
Конечно, порой сложно начать
отжиматься или качать пресс по-

Держим планку
Существует простой и общедоступный метод поддержания формы
- это упражнение «планка». Она помогает проработать одновременно
несколько мышечных групп, способствует избавлению от жировых
отложений, повышает жизненный
тонус. Планку можно делать как
лежа на полу - горизонтально, так и
вертикально - стоя. Новичкам нужно выполнять упражнение 30 секунд, остальным - две минуты.

Алла Житяева практикует планку
стоя - для здоровой осанки, эстетичного тонуса живота и красивой походки. Инструктор составила шпаргалку для начинающих:
1. Ноги ставим на ширину плеч, параллельно друг другу.
2. Стопы опираем на три точки - большой палец, мизинец, пятка, остальную часть стопы приподнимаем.
3. Колени расслабляем, таз выводим
вперед, подкручивая копчик.
4. Напрягаем мышцы тазового дна,
направляя копчиковую кость к лобковой.
5. Мышцы низа живота подтягиваем
вверх.
6. При этом верхняя часть пресса
как будто втягивается под ребра.
7. Грудную клетку раскрываем, сводя лопатки друг к другу.
8. Плечи и лопатки опускаем.
9. Шею удлиняем, вытягивая грудную клетку.
10. Макушкой тянемся вверх.

сле тяжелого рабочего дня. Однако только переборов лень, можно
прийти к своей цели. Эксперт советует приучать себя к физкультуре с любовью, заботой и вниманием. Ни в коем случае не нужно
себя этим наказывать и истощать.
Важно прислушиваться к себе, не
нагружать сильно с самого первого дня. Начните с медитаций,
дыхательных практик, растяжек,
йоги и других спокойных упражнений. Они важны для здоровья,
восстановления осанки и нервной
системы.
- С телом нужно дружить, с заботой к нему относиться. Оно вам
ответит взаимностью, - уверяет
диетолог. - Дружба с телесностью,
начиная с пресловутого принятия
себя, позволит уверенно находиться в здоровом состоянии. Начните
заботиться о себе, тогда вы придете на пляж без комплексов и зажимов, чтобы понежиться на солнышке и зарядиться витамином D.

30

№129 (6566)

• СУББОТА 27 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

Исторические версии
Органы контрразведки действовали в Самаре и при царской власти, и в революционные годы, и во время Великой
Отечественной войны, и после нее. Их сотрудники провели множество операций. Информация о наиболее значимых делах
представлена в материалах, собранных почетным сотрудником госбезопасности, полковником ФСБ Сергеем Хумарьяном.
Учитель по своему основному образованию, он создал великолепный кабинет истории, посвященный самарским органам
контрразведки. Сергея Георгиевича уже нет с нами, но его дело продолжают такие же энтузиасты. В их числе - ветеран ФСБ
Николай Клиентов. Недавно вышла в свет его книга «Страницы истории Самарской контрразведки». Перелистаем ее страницы.
ДАТА 23 мая 1918 года была создана губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией

Как в Самаре шпионов
и террористов ловили
Операции наших контрразведчиков, более захватывающие, чем любой боевик
Окончание.
Начало в №106 от 30 мая,
№109 от 6 июня,
№111 от 13 июня,
№114 от 20 июня 2020 года.

Татьяна Гриднева

Дело Тухачевского

Репрессии 30-х годов трагично отразились на боеспособности нашей страны накануне Великой Отечественной войны. К
концу 1938-го практически весь
созданный Дзержинским аппарат был уничтожен. Огромные потери понесла разведка.
Ее лучших сотрудников, находившихся за рубежом, отозвали или репрессировали. Дошло
до того, что Сталин предложил
распустить Разведывательное
управление Генштаба Красной
Армии, заявив, что оно «попало
в руки фашистских спецслужб».
Многие офицеры и выдающиеся военачальники были расстреляны или отправлены в лагеря. Трагический путь одного
из них - маршала Михаила Тухачевского начался в нашем городе. Фашистская разведка воспользовалась атмосферой всеобщей подозрительности, царившей в руководстве СССР, и
сфабриковала дело о его связи
с немецким Генштабом. Материалы на Тухачевского были переданы Сталину в мае 1937-го.
В это время маршал находился в Куйбышеве, где проходили
крупные военные учения. Его
сразу арестовали.
А 11 июня дело по обвинению
Тухачевского, командармов Уборевича, Якира, Корка, комкоров
Фельдмана, Эйдемана, Примакова и Путны было рассмотрено на закрытом заседании Верховного Суда СССР. Всем вынесли смертный приговор. Уже через час Тухачевский и остальные
обвиняемые были расстреляны.
Вслед за ними под репрессии попали около 35 тысяч командиров
Красной Армии. Поистине победу в войне наше государство, ослабленное внутренними «чистками», смогло одержать только
благодаря подвигу всего народа.

Сотрудник НКВД Фортунат Козик.

Подлинное фото «радиоигры» с немцами.

Легендой самарской контрразведки стал старейший
«топтун» дядя Миша. Оперативный сотрудник бригады
наружного наблюдения Михаил Сайгушев, состоявший
в ЧК с 1921 года, знал город и его обитателей как свои
пять пальцев и без компьютера мог выдать справку
о любом из них. Его ученица Клавдия Гришина тоже
начинала с «наружки», а потом, используя свое знание
английского, стала работать с посольствами.

Часы для Молотова

Еще в самом начале Великой
Отечественной на плечи сотрудников областного Управления
НКВД легли новые сложные задачи, связанные с превращением провинциального города в запасную столицу СССР. Нужно
было готовить Куйбышев к прибытию эвакуированных заводов,
посольств. А также курировать
работы по созданию бункеров
для высшего руководства. Строительство укрытия для Сталина
показало,что чекисты способны
обеспечить тайну при возведении даже такого крупного объекта. Сооружение бункера глубиной 37 метров, рассчитанного
на пребывание 100 человек, шло
девять месяцев. При этом до 90-х
годов даже жители двора, где
расположено подземное укрытие, не подозревали о его существовании.
В кабинете истории ФСБ есть
уникальный документ - постановление Государственного Ко-

митета Обороны «О строительстве убежища в г. Куйбышеве» от
31 октября 1941 года.
17 октября в Куйбышев прибыли председатель Президиума
Верховного Совета СССР Михаил Калинин, член ГКО Климент Ворошилов, секретарь ЦК
ВКП(б) Андрей Андреев и другие руководящие лица. Экспозицию кабинета истории ФСБ
украшают солидные напольные
часы, которые были приготовлены в подарок заместителю председателя ГКО Вячеславу Молотову. Однако он в Куйбышев не
приехал.

Фронтовая бригада
«наружки»

В начале войны в наш город
перевели 21 иностранное посольство и две военные миссии
- Великобритании и США. Им
были отданы лучшие самарские
особняки. С приездом иностранцев у местных работников НКВД
прибавилось хлопот. Напри-

мер, сотрудники польского посольства были уличены в укрывательстве на своей территории
дезертиров, в спекуляции валютой и дефицитными товарами. Также они занимались вербовкой чехословацких военнослужащих, прибывших в Куйбышев для формирования корпуса
под руководством Людвига Свободы.
Было установлено, что некоторые дипломаты связаны с немецкой разведкой. Поразительно: с фашистами сотрудничали
не только работники посольства
Норвегии - союзника Германии,
но и англичане. В частности, было доказано, что кадровый офицер разведки Бульмер собирал
сведения об оборонном потенциале СССР и намеревался передать их противнику. В связи со
шпионажем на родину депортировали и двух английских журналистов Перкера и Турнера.
Еще одной заботой оперативников была защита информации
о вооружении, производимом
в Куйбышеве, обеспечение деятельности оборонных предприятий. Враги не дремали. Агента
японской разведки разоблачили
при подготовке теракта в Сызрани. Во многом это было сделано
благодаря сотрудникам наружной службы наблюдения. Не случайно куйбышевская «наружка»
получила звание «Фронтовой
бригады».

Во время войны
на территорию
Куйбышевской области
было заброшено
14 разведывательнодиверсионных групп.
Все их обезвредили.
В составе разведгруппы,
приземлившейся
в Сызрани, был
агент Васильченко,
он сразу пошел на
сотрудничество
с советскими
спецслужбами.
Благодаря этому
оперуполномоченный
НКВД Фортунат Козик
вступил в «радиоигру»
с противником.
Сотрудники
госбезопасности долго
снабжали фашистов
дезинформацией,
отвлекая внимание
от передвижения наших
сил в район Сталинграда.
В другой значимой
операции куйбышевских
чекистов приняли
участие духовные лица
- митрополит Сергий
и епископ Василий
Ратмиров.
Они помогли внедрить
в Псковский монастырь,
находившийся на
оккупированной
территории, двух
контрразведчиков.
Агенты уверили немцев,
что они представляют
куйбышевскую
антисоветскую
религиозную
организацию. Так был
найден еще один путь
передачи противнику
ложных сведений.
Операция носила
название
«Послушник».
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Усадьба
Сезонные заботы Б
 орьба с болезнями и вредителями

Опасные вредители
Капусте вредят многие насекомые. Их привлекают вкусные и питательные листья растения. Опасность они приносят не только тем,
что поедают зелень. Именно насекомые считаются основными разносчиками болезней, вирусов и грибков.

Капустная тля

Диагноз
для кочана

Мелкие вредители зеленого оттенка полностью покрывают листья.
Насекомые питаются соком кочанов, на пораженных участках появляются проеденные насквозь участки. Листья со временем высыхают и отмирают. Тля представляет опасность для всех видов капусты.
Методы борьбы: вредители не любят резких запахов, они не атакуют культуры, растущие рядом с бархатцами, базиликом, лавандой,
сельдереем и другими ароматными растениями. Когда на кочанах
тли не очень много, можно использовать мыльную пену или раствор
кальцинированной соды. Если желаемого результата нет, применяют химические средства, к примеру «Фитоверм», «Искра-Био», «Корадо» или «Командор». Зачастую достаточно провести пару обработок, чтобы полностью уничтожить тлю. Враги вредителей - птицы,
особенно воробьи и синицы. Так что привлекайте на участок пернатых кормушками и поилками.

Как помочь пострадавшей капусте

Крестоцветный клоп

Капуста - замечательная культура. И полезная, и красивая, и
наблюдать за ее ростом очень интересно. Однако есть одно и главное «но»: слишком уж она подвержена болезням и атакам вредителей. Потому в последнее время
многие дачники от ее культивирования отказались. То капустную рассаду, высаженную в открытый грунт и вроде бы хорошо
принявшуюся, начинает нещадно
поедать блошка крестоцветная.
То вдруг нападают болезни, которые развиваются угрожающими
темпами, даже не давая времени
поразмыслить, почитать литературу по методам борьбы, приобрести нужные препараты. И все
же попытки реанимации растений предпринимать надо. Как помогать капусте?

Черная ножка

Часто капуста страдает от бактериальных споров грибов. Заразиться ими она может на любом
этапе, даже в период хранения созревших кочанов.
При черной ножке на стеблях
молодых растений образовываются черные пятна. Развивается
болезнь чаще в теплицах, причиной служат плохие условия, такие
как низкая температура и плохое
освещение. Методы борьбы: применяйте раствор, содержащий
хлорокись меди, или манкоцеб
(0,2%).

Пероноспороз, или ложная
мучнистая роса

Это враг не только капусты, но
и многих других разновидностей
крестоцветных. Споры пероноспороза могут жить в грунте около шести лет, поэтому избавиться
от них сложно. На капусте начинают появляться еле заметные
желтые пятна, потом они затягивают все растение слоем розового
налета. Пятна меняют цвет и становятся красными. Пораженная
листва отмирает. Методы борьбы:
использование любых химикатов.
Хорошие результаты показали
средства «Импакт», «Вектра» и
«Скор». В качестве профилактических мер перед высадкой семян

капусты их выдерживают в горячей воде примерно 20 минут, а затем быстро перемещают в холодную на пару минут.

Фомоз, или сухая гниль

Споры грибка попадают в
растение из-за механических повреждений. Главный симптом
- нехарактерный культуре красно-лиловый окрас листьев. После
этого они становятся тонкими
и безжизненными, на них образуются черные пятна, затем «язвочки». Методы борьбы: лучше
использовать народные средства.
Отличный вариант - настой из кашицы лука или чеснока. Помогают «Фитоцид» и «Триходермин».
Чтобы средство лучше прилипало к кочанам, в него добавляют
немного жидкого мыла. Если болезнь обнаружена на начальном
этапе, зачастую после двух обработок грибок полностью исчезает.

Фузариоз

Эта болезнь особенно коварна,
потому что развивается быстро,
а эффективных методов борьбы
с ней нет. Спасти урожай мало
кому удается. Страдают растения
от фузариоза в течение 30 дней
после посадки в открытый грунт.
Споры грибка проникают через
корни, длительное время болезнь
не дает о себе знать, а потом моментально уничтожает листву. За
неделю капуста полностью увядает. Методы борьбы: эффективных не существует. Пораженные
экземпляры просто вырывают из
грунта и сжигают. Землю в этом
месте обрабатывают раствором
марганцовки или медным купоросом. В качестве профилактики
перед посадкой можно полить
грунт «Фундазолом». Единственный верный метод защитить капусту от фузариоза - высадить
только устойчивые к заболеванию сорта, к примеру Колобок,
Карамбу, Амазон или Сателлит.

Слизистый бактериоз,
или черная гниль

Появляется болезнь и в жару,
и при повышенной влажности,
и от отсутствия в грунте калия

или фосфора. Причиной может
послужить и большое количество в земле азота. Кочаны
капусты обычно страдают от
слизистого бактериоза в конце
августа. Листья гниют, можно
почувствовать неприятный запах. Сначала капуста приобретает желтый оттенок, затем
серый и бурый. Прожилки чернеют, грунт покрывается плесенью. Добавлять в пищу даже
выжившие листья нельзя, человек может отравиться. Методы
борьбы: в качестве профилактики грунт опрыскивают один раз
в неделю смесью медного купороса (1%). Можно использовать
Планризим. Землю опудривают
толченым мелом. Устойчивые к
болезни сорта - Монарх, Валентина, Колобок, Монтеррей.

Кила

Крайне опасная болезнь, она
поражает капусту любого вида.
Если кила была выявлена, то высаживать на зараженном грунте
капусту нельзя еще минимум
восемь лет. Растение вянет вроде бы без особых причин, кочан
не завязывается. Если выкопать
экземпляр, можно заметить на
корнях наросты различного размера. Методы борьбы: избавиться от килы невозможно. Капусту
вырывайте и сжигайте. Землю на
этом участке обрабатывайте. Болезнь распространяется лишь в
кислом грунте, поэтому в землю
вносят доломитовую муку. Лучше выращивать стойкие к заболеванию сорта - Надежду, Килотон, Текину и Рамкилу.
Дачники заметили, что существуют некоторые культуры,
очищающие почву от спор заболевания. Их на зараженном
участке надо выращивать в течение нескольких лет. Это шпинат,
свекла, лук, чеснок.

За 30 дней до уборки
капусты использование
химических средств защиты запрещено. Иначе опасные элементы останутся
в собранных кочанах.

Вредители высасывают сок из капусты, она высыхает и прекращает
рост. От крестоцветного клопа практически не болеют ранние сорта. К тому моменту, когда вредитель активизируется, растение уже
наращивает достаточное количество зеленой массы, и клоп причинить вред не может. Методы борьбы: грунт обрабатывают средствами «Фосбецид», «Актеллик» или «Белофос». Если клопы захватили
все растения, применяйте двойную концентрацию препаратов. В
качестве профилактических мер капусту опрыскивают настоями ромашки, картофельной ботвы или томатным отваром.

Крестоцветная блошка
Самый активный и распространенный вредитель, способный за
пару дней превратить растение в решето. Рассаду блошки съедают
практически за два часа. Больший вред насекомые наносят весной,
когда температура достигает +15 градусов. Но и в начале лета они
могут натворить бед. Методы борьбы: при обнаружении насекомых используют средства «Децис», «Карате», «Актара» или «Банкоп».
Многие пытаются посыпать листву табачной пылью, древесной золой. Но не всегда эти методы срабатывают. Опытные садоводы утверждают, что отличный результат приносит раствор из 10 л воды и
100 мл шампуня для животных от блох.

Слизни
Заползают на листья с почвы и буквально их выедают. На зелени
остается скользкий налет. Лежат такие кочаны недолго. Метод борьбы: слизней надо собирать вручную. Народное средство такое: в
грунт закапывают емкость с пивом, сахарным сиропом или вареньем. Слизни забираются в них и вылезти не могут.

Подготовила Марина Гринева
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АРТ-ПОДГОТОВКА
ИМЕНА
ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ  На карте Самары
Светлана Солецкая
Улица имени Героя Российской Федерации стрелка-радиста гвардии сержанта Виталия
Жалнина появилась на карте Самары в 2014 году. Находится она
в микрорайоне Крутые Ключи.
Жалнин родился в Самаре в
1925 году. Окончил семь классов школы и два курса речного техникума. Затем была Рузаевская школа младших авиаспециалистов, и в октябре 1943-го
новоиспеченный стрелок-радист
отправился на фронт. До самого конца войны Жалнин летал в
экипаже со своим «земляком по
небу» Александром Гургенидзе,
который был инструктором по
подготовке летчиков-штурмовиков в селе Борское. Их третьим
«земляком» был самолет Ил-2,
выпущенный в Куйбышеве.
Жалнин воевал в составе 47-го
штурмового и 8-го Гвардейского
штурмового авиационных полков
ВВС Черноморского флота, 7-го
Гвардейского штурмового авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота.
Летал на штурмовку кораблей противника в портах Камыш-Бурун, Судак, Феодосия,
Киик-Атлама, Алушта, на поддержку десантов наших войск
на Эльтиген, Керченский полуостров, город Керчь. После освобождения Крыма уничтожал корабли противника в Финском,
Выборгском и Нарвском заливах, Чудском озере, на переходах
и базах острова Эзель, в портах
Таллин, Пиллау, Хель, в устье реки Вислы. Участвовал в прорыве
обороны противника на Карельском и Нарвском участках Ленинградского фронта. Совершал
по несколько боевых вылетов в
день, нанося войскам противника значительный урон.
За два года войны Виталий совершил более 100 боевых вылетов, потопил 26 вражеских кораблей, сбил пять самолетов, уничтожил множество солдат и техники противника.
Уже в самом конце войны
Жалнину довелось спасать своего друга, к той поре уже Героя
Советского Союза, Гургенидзе.
Их Ил-2 подбили, пришлось совершать посадку на воду. Летчики выбрались из тонущего самолета, но выяснилось, что Александр не умеет плавать. В ледя-

КАК СРАЖАЛИСЬ
«ЗЕМЛЯКИ ПО НЕБУ»

Через
полвека
после
окончания
войны
Виталию
Николаевичу
Жалнину
присвоили
звание Героя
Российской
Федерации

ной воде Виталий потащил командира к берегу. Боевые товарищи отправили им подмогу, но
лодка перевернулась, и Жалнину пришлось вытаскивать еще и
спасателя.
27 апреля 1945 года Виталия
представили к званию Героя Советского Союза, но в присвоении отказали. Видимо, дело бы-
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ло в его отце, которого по ложному доносу репрессировали и расстреляли в 1937 году. Сын врага
народа не мог быть Героем.
Своей награды Жалнину пришлось ждать более полувека. Он
и не подозревал, что его бывший
одноклассник, московский академик Виктор Серов разыскал
то самое, давнее представление.

Указом Президента Российской
Федерации от 12 июля 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов, Виталию Николаевичу Жалнину присвоено звание Героя Российской Федерации
с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».
После войны он продолжил
службу в Военно-Морском флоте. В запас ушел в 1950 году, вернулся в Куйбышев. В 26 лет Виталий поступил в вечернюю школу
и окончил ее с серебряной медалью. Одновременно с учебой работал на заводе «Автотрактородеталь». В 1961 году окончил политехнический институт, к той
поре на заводе он занимал должность заместителя начальника
цеха. Затем работал в проектном
институте главным специалистом отдела автоматики. Скончался в 2000 году, похоронен в
Самаре.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

Мария Макарова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
МИКРОРАЙОНА КРУТЫЕ КЛЮЧИ:

- Мы готовим к изданию книгу
о людях, чьи имена связаны
с нашим микрорайоном. У
нас собран довольно богатый
материал, в том числе о Виталии
Николаевиче Жалнине. Судьба
этого человека могла бы лечь в
основу киносценария. «Последний Герой войны» - так называли его друзья и знакомые.
По фронтовой статистике,
в среднем один самолет Ил-2,
прежде чем быть сбитым, выполнял 26 боевых вылетов.
На каждого погибшего летчика приходились семь убитых
бортстрелков - их кабины были
вне бронекорпуса, то есть
практически не защищены от
пуль. На счету же бортстрелка
Жалнина и его командира Гургенидзе - более 100 вылетов! Два
друга воевали вместе до самой
Победы.
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