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реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82
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ОБСУЖДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Повестка дня

Глеб Богданов

Президент в режиме видеокон-
ференции провел совещание, в хо-
де которого обсуждалась текущая 
экономическая ситуация.

- И в российской, и в глобаль-
ной экономике все еще действуют 
факторы нестабильности, - отме-
тил Владимир Путин. - И в этих 
условиях нужно постоянно дер-
жать руку на пульсе, в оператив-
ном режиме анализировать тен-
денции деловой активности в на-
шей стране и за рубежом. Необхо-
димо оценивать динамику ключе-
вых макроэкономических показа-
телей. А они объективно говорят о 
том, что экономика России, несмо-
тря на все сложности, постепенно 
восстанавливается, преодолевает 
последствия эпидемии коронави-
руса. ВВП страны за январь - март 
лишь на 1% ниже, чем в предкри-
зисном первом квартале прошло-
го года. 

Президент привел еще несколь-
ко цифр. В первом квартале обра-
батывающий сектор промышлен-
ности подрос на 1,4%, в марте при-
бавил 5,4%, а в апреле прирост со-
ставил 14,2%

По словам Путина, сохраняет-
ся устойчивая тенденция на сни-
жение безработицы. Ее пиковое 
значение в августе прошлого го-
да составляло 6,4%, а в апреле те-

кущего - уже 5,2%. После спада в  
2020-м численность занятых в эко-
номике выросла на 1 млн 200 ты-
сяч человек.

- Нужно увеличить ее еще как 
минимум на 700 тысяч, чтобы  
выйти на уровень 2019 года, - на-
помнил о поставленной перед пра-
вительством задаче президент. 

Требуется добиться перехода к 
росту реальных доходов граждан. 
Это важнейшая задача для органов 
власти всех уровней. 

Глава государства поздравил с 
Днем российского предпринима-

тельства всех, кто ведет свое дело, 
создает рабочие места, своим тру-
дом, упорством, талантом дости-
гает успеха.

- Хочу еще раз поблагодарить 
собственников и руководителей 
отечественного бизнеса за ответ-
ственный подход, проявленный в 
период эпидемии, за усилия по со-
хранению трудовых коллективов 
и стабильной, надежной работы 
предприятий, компаний, особен-
но в тех сферах, которые жизнен-
но важны для городов и сел, для на-
ших граждан, - сказал Путин. - За 

последний год мы видели множе-
ство примеров, когда за текущи-
ми проблемами наши предприни-
матели не упускали из виду долго-
срочных задач, вкладывались в мо-
дернизацию производств, в уве-
личение экономического и техно-
логического потенциала России, 
стремились менять к лучшему 
жизнь в населенных пунктах, ре-
гионах, в стране в целом. Такое по-
ведение бизнеса, его отношение к 
делу, безусловно, заслуживают са-
мого искреннего уважения и под-
держки со стороны государства и 
общества.

Особую признательность он 
выразил ведущим деловым объе-
динениям страны, которые актив-
но участвуют в подготовке страте-
гических планов, в реализации на-
циональной повестки развития.

Российский бизнес вместе с за-
рубежными партнерами по тра-
диции будет широко представлен 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме, кото-
рый пройдет на следующей неделе. 
В этой связи президент рекомендо-
вал представителям правительства 
и федеральных ведомств, а также 

руководителям регионов макси-
мально использовать эту площад-
ку для диалога с бизнесом. Пред-
метно обсудить проблемы, волну-
ющие российских предпринимате-
лей, чтобы в дальнейшем выйти на 
решения, которые позитивно ска-
жутся на развитии целых отраслей, 
территорий страны, на повышении 
занятости и доходов граждан.

В завершение вступительно-
го слова Путин еще раз обозначил 
свою позицию в деле борьбы с пан-
демией, которая влияет на все сфе-
ры нашей жизни, в том числе и на 
экономику.

- На мой взгляд, вводить обя-
зательную вакцинацию нецеле-
сообразно и нельзя, - считает он. - 
Граждане должны сами осознать 
эту необходимость, понять, что ес-
ли они не сделают прививку, то мо-
гут столкнуться с очень серьезной 
и даже смертельной опасностью, 
особенно это касается людей стар-
ших возрастов.

Президент обратился ко всем 
гражданам с предложением поду-
мать как следует. При этом иметь в 
виду, что российская вакцина - са-
мая надежная и безопасная. Спе-
циалисты на основе полученной 
практики видят, что она не вредит 
здоровью, не приводит к каким-то 
серьезным осложнениям, но реаль-
но, надежно защищает от угрозы 
заражения или предупреждает тя-
желое течение болезни. 

Переход к росту
Совещание по экономическим вопросам

Вера Сергеева

Об этом шла речь на очередном 
заседании региональной антитер-
рористической комиссии. Члены 
кабинета министров, руководи-
тели муниципалитетов и силовых 
структур обсудили слабые места 
в системе безопасности учрежде-
ний образования и пути их устра-
нения. 

В последние годы в Самарской 
области многое сделано для повы-
шения защищенности учебных за-
ведений от разных факторов. Од-
нако события, произошедшие в 
Казани и Перми, показывают, что 
вопросам безопасности детей и пе-
дагогов стоит уделять особое вни-
мание.

- Ни в коем случае нельзя оста-
навливаться на достигнутом и сни-
жать бдительность, - акцентиро-
вал внимание Дмитрий Азаров. - 
Наша задача - предупреждать воз-
можные угрозы террористическо-
го характера, оперативно реаги-
ровать на все тревожные сигналы, 
нештатные ситуации и продол-
жать системную работу по техни-
ческому оснащению. Дети, их ро-
дители и учителя должны чувство-
вать себя в полной безопасности.

Глава региона подчеркнул: вни-
мание стоит уделять не только тех-

ническому оснащению учрежде-
ний, но и психологическому состо-
янию детей. Важно улучшать рабо-
ту по выявлению причин, толкаю-
щих подростков на противоправ-
ные действия. 

- Трагические события в Казани 
заставили нас всех еще раз почув-
ствовать личную ответственность, 
- отметил губернатор. - Обстанов-
ка требует объединения усилий 
муниципальной, региональной 
власти, правоохранителей, педа-
гогов, родителей, всего нашего об-
щества для того, чтобы мы смог-
ли сберечь жизни и здоровье на-
ших детей, оградить их от пагуб-
ных влияний.

Дмитрий Азаров поставил зада-
чу тщательным образом подходить 
к информированию и мониторин-
гу в СМИ и социальных сетях. Не-
верная подача информации может 
подталкивать психически уязви-
мых людей к новым опасным для 
общества действиям. Возрастает 
роль социальных и психологиче-
ских служб, телефонов доверия и 
профилактики при работе с небла-
гополучными семьями и трудны-
ми детьми. 

- Нам предстоит обстоятельно 
разобрать все аспекты этой слож-
нейшей темы. Понять, что еще мы 
можем сделать, чтобы повысить 
эффективность, в какой части под-

корректировать работу, чтобы до-
биться результата, - обратился ру-
ководитель области к членам ко-
миссии.

О том, что уже сделано и что еще 
предстоит выполнить в данном на-
правлении, доложил министр об-
разования и науки региона Виктор 
Акопьян. Он отметил, что поми-
мо оснащения учреждений обра-
зования тревожными кнопками, 
металлодетекторами и система-
ми противопожарной безопасно-
сти на финишную прямую выхо-
дит оборудование их видеонаблю-
дением. Кроме того, в текущем и 
следующем году абсолютно во все 
учебные заведения планируется 

поставить системы оповещения об 
эвакуации, дооснастить 53 объекта 
системами контроля и управления 
доступом, провести ремонт или 
замену ограждений, уличного ос-
вещения, устроить посты охраны 
там, где эта работа не проведена. 

Дмитрий Азаров поручил не 
растягивать процесс и завершить 
его в каникулярный период. Акти-
визироваться здесь должны в пер-
вую очередь муниципалитеты, в 
чьем ведении находится большая 
часть школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образова-
ния.

Также губернатор поднял во-
прос о проведении внеплановых 
тренировок, которые позволят ох-
ранным организациям отработать 
план действий в случае нештатной 
ситуации.

- Такие тренировки проводят-
ся на регулярной основе, но в пред-
дверии нового учебного года необ-
ходимо провести их дополнитель-
но, - поставил он задачу минобру. 
- Совместно с Росгвардией и ГУ 
МВД отработайте возможность до 
1 сентября организовать такие тре-
нировки во всех школах области в 
обязательном порядке.

Дмитрий Азаров: «Дети, родители и учителя 
должны чувствовать себя защищенными»

Губернатор поставил задачу мобилизовать работу по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений
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Алена Семенова 

Коммунальщики вошли в уси-
ленный режим сезонных работ. Об 
этом первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко со-
общил на городском штабе по под-
готовке к зиме в четверг, 27 мая. 

- В числе приоритетных задач 
сегодня - перекладки объектов те-
плоснабжения, - напомнил пер-
вый вице-мэр. - Контроль за хо-
дом мероприятий будем осущест-
влять ежедневно. Выезжать на ме-
ста производства работ необходи-
мо ранним утром, до начала часа 
пик, когда жители начнут отправ-
ляться на работу или учебу.

В текущем году на ремонт се-
тей выделено более 2 млрд рублей. 
Беспрецедентную сумму удалось 
выделить благодаря переходу го-
рода на единую модель теплоснаб-
жения «альткотельная». В резуль-
тате запланированы масштабные 
мероприятия, во время которых 
приведут в порядок 52 участка те-
плотрасс.

Сегодня теплоэнергетики го-
товят к зиме объекты уже на деся-
ти участках. На этой неделе в рабо-

ту взяты три новых адреса - два по 
улице Советской Армии и один в 
районе пересечения улиц Печер-
ской и Артемовской.

Первый заместитель главы Са-
мары уделил особое внимание ми-

нимизации неудобств, которые 
могут возникнуть у горожан при 
перекладке.

- На ряде объектов будут введе-
ны временные ограничения дви-
жения. Это связано с переходами 

теплотрасс через проезжую часть. 
Среди них участки на пересече-
нии улиц Мяги и Мориса Тореза, 
Авроры на пересечении с Печер-
ской и проспекта Кирова в райо-
не Безымянской ТЭЦ. На послед-

нем объекте мы ожидаем закры-
тие движения по полосам. В част-
ности, полоса по направлению от 
Кировского моста в город будет 
закрыта первоочередно вместе с 
трамвайными путями. Вторая же - 
по направлению из города - закро-
ется в дальнейшем. То есть основ-
ной объем проводимых меропри-
ятий будет выполняться именно в 
выходные дни, чтобы не препят-
ствовать движению транспорта. 
Алгоритм этой непростой работы 
находится в разработке, все схемы 
движения с подробным разъяс-
нением маршрутов объезда горо-
жанам будут предоставлены чуть 
позднее, - рассказал Владимир Ва-
силенко. 

Ожидать изменений в маршру-
те горожане могут ориентировоч-
но в июне. Также первый вице-мэр 
напомнил ресурсоснабжающим 
организациям на заседании шта-
ба, что важно не забывать о безо-
пасности мест производства ра-
бот. Территории нужно надеж-
но огородить и оснастить аншла-
гами, которые будут информиро-
вать жителей о сроках выполне-
ния ремонта, границах участка и 
тому подобном.

ПРОВЕРКА

ПРОЦЕСС 

Подробно о важном

ЛЕТУ БЫТЬ!

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
В городе продолжаются перекладки теплосетей

Оздоровительные лагеря  
готовы к новому сезону

Светлана Келасьева

Завершена работа межведом-
ственной комиссии по приемке 
детских оздоровительных лагерей. 
В течение недели представители 
профильных департаментов горад-
министрации, городской думы, со-
трудники МЧС, Роспотребнадзора, 
полиции и Росгвардии побывали в 
11 учреждениях. В четверг они по-
сетили детский оздоровительный 
лагерь «Юность». 

- Комиссия проверяет полную 
готовность лагерей к принятию де-
тей. Акцент делается на вопросах 
безопасности в соответствии с са-
нитарными, противопожарными и 
антитеррористическими требова-
ниями, - рассказала руководитель 
отдела дополнительного образова-
ния городского департамента обра-
зования Елизавета Сергеева. - Мы 
смотрим на наличие и состояние 
систем видеонаблюдения и опове-
щения, целостность ограждения 
территории, освещенность. Также 
обращаем внимание на организа-
цию досуга, создание комфортных 
условий пребывания детей. 

- Все системы пожарной безо-
пасности должны работать безу-
пречно, в наличии должны быть 
средства первичного пожаротуше-

ния, - продолжил тему начальник 
отделения отдела надзорной дея-
тельности профилактической ра-
боты ГУ МЧС Александр Постни-
ков. - На объектах, граничащих с 
лесными участками, необходимы 
противопожарные барьеры в ви-
де опашки. Также мы проводим бе-
седы с персоналом, проверяем их 
умение правильно действовать в 
различных чрезвычайных ситуа-
циях. 

Центр «Юность» имеет военно-
спортивную направленность. Ре-
бята занимаются здесь строевой и 
тактической подготовкой, учатся 
обращаться с оружием, стрелять и 
метать ножи, пользоваться альпи-
нистским снаряжением, перевя-
зывать раны и накладывать шины. 
Старших детей к тому же обучают 
вождению квадроцикла.

- Лагерь полностью готов к при-
ему детей, - отметил директор цен-
тра «Юность» Игорь Устинов. - В 
отличие от прошлого года этим ле-
том состоятся все запланирован-
ные смены. Их будет пять. Четыре 
организованы департаментом об-
разования, они рассчитаны на 14 
дней. Еще на одну, которая прод-
лится 21 день, родители могут при-
обрести путевки через портал 
suprema63.ru.

Все смены в «Юности» будут 

профильными: три военно-спор-
тивные, краеведческая и эстетиче-
ская. В каждый заезд в лагере отдо-
хнут 130 детей в возрасте от 7 до 18 
лет. Это 75% от проектной мощно-
сти учреждения. Здесь готовы со-
блюдать все рекомендации Роспо-
требнадзора, включая ежедневную 
термометрию и обработку вну-
тренних помещений и инвентаря. 
Мероприятия запланированы как 
по отрядам, так и общие для всего 
лагеря - на свежем воздухе это до-
пустимо.

По результатам инспекций бу-
дет подготовлена информация о 
приемке лагерей. По словам участ-
ников межведомственной комис-
сии, выявленные недочеты носят 
незначительный характер и будут 
устранены в кратчайшие сроки, до 
начала сезона. Грубых нарушений 
ни на одном объекте не обнаруже-
но, предполагается, что все учреж-
дения получат положительные за-
ключения.  

Всего же в предстоящую лет-
нюю оздоровительную кампанию 
на территории Самарской области 
будут работать 713 детских лаге-
рей, в том числе 30   загородного ти-
па, шесть профильных, спортивно-
оздоровительной направленности, 
13 санаторно-оздоровительных и 
664 пришкольных.
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ИТОГИ 

Ева Нестерова

- 2020 год был непростым как 
для страны в целом, так и для на-
шего города, - сказала Елена Ла-
пушкина. - Введенные ограни-
чительные меры, переход на уда-
ленную работу и дистанционное 
обучение, временное прекраще-
ние или ограничение работы мно-
гих организаций, предприятий и 
предпринимателей оказали нега-
тивное воздействие на развитие 
экономики и социальной сферы. 
Но несмотря на трудности, Самара 
успешно справилась с поставлен-
ными задачами, удалось достичь 
целевых показателей националь-
ных и региональных проектов.  

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев поблагодарил гла-
ву Самары, отметив: 2020-й, несмо-
тря на непростые социально-эко-
номические условия, стал для об-
ластной столицы годом развития.

Бюджет 
Администрация Самары на-

правляет значительные усилия 
на повышение доходов бюджета. 
Налоговые и неналоговые дохо-
ды увеличились на 55 млн рублей 
и составили более 15 млрд. Благо-
даря поддержке областного прави-
тельства и лично губернатора без-
возмездные поступления увели-

чились на 13% за счет роста суб-
сидий и субвенций. В целом дохо-
ды городского бюджета по сравне-
нию с 2019 годом стали больше на 
6% и превысили 30 млрд рублей. 
Более 88% расходов направлено на 
финансирование образования, на- 
циональной экономики, ЖКХ, со-
циальной политики и культуры. 

Однако из-за пандемии каз-
на понесла серьезные издержки. 
С одной стороны, недополучены 
налоговые доходы из-за ограни-
чения работы бизнеса, с другой - 
были незапланированные расхо-
ды: на регулярную дезинфекцию 
общественных пространств, соз-
дание обсерваторов, произошло 
падение выручки транспортных 
предприятий из-за снижения пас-
сажиропотока.

Поддержка бизнеса
В пандемию малый и средний 

бизнес оказался в сложных усло-
виях. Части предпринимателей 
необходимо было выбрать между 
нежелательными сценариями: за-
крыть дело или сократить сотруд-
ников. На федеральном, регио-
нальном и местном уровнях при-
нимали решения о поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. Общий 
объем финансовой поддержки 
превысил 168 млн рублей. 

Администрация Самары ут-
вердила план первоочередных 

мероприятий, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие экономи-
ки областной столицы. В соответ-
ствии с ним, например, предоста-
вили отсрочку по оплате аренды 
муниципального имущества и зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности города. В течение 
2020 года предоставлено 32 гранта 
- почти 5 млн рублей - на возмеще-
ние предпринимателям расходов 
на оплату труда своих работников. 
Это позволило предотвратить со-
кращение более 400 рабочих мест.

На 1 января 2021 года в Самаре 
зарегистрировано 60 386 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, 16,5 тысячи самозаня-
тых граждан. Плановые значения 
нацпроекта по второму показате-
лю перевыполнены на 38%. 

Транспорт
Пассажирские транспортные 

предприятия выдержали серьез-
ную нагрузку, но при сниженном 
пассажиропотоке обеспечили бес-
перебойный выход подвижного 
состава. Ежедневно проводили са-
нитарную обработку, контроль за 
состоянием здоровья водителей и 
кондукторов. В 2020 году на эти це-
ли перевозчики направили около 5 
млн рублей. Меры поддержки от об-
ластного правительства и муници-
палитета позволили транспортной 
отрасли удержать стабильность. 

Впервые за 28 лет для самарско-
го метрополитена закуплен новый 
четырехвагонный поезд. Он адап-
тирован для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Так-
же капитально отремонтировали 
шесть вагонов.

Места в детских садах
В 2020 году ввели в эксплуатацию 

два новых дошкольных учрежде-
ния на 455 мест, из них 135 - ясель-
ные. Это объекты на улице Таш-
кентской и в жилом районе Волгарь. 
Приступили к возведению детских 
садов на улице Подшипниковой, 27 
на 112 мест и в границах Московско-
го шоссе, улиц Георгия Димитрова и 
Ташкентской на 132 места. Также за-
вершено проектирование дошколь-
ного учреждения, которое планиру-
ют построить в границах проспекта 
Кирова, улиц Стара-Загора, Воро-
нежской и Московского шоссе. 

В 2020 году в рамках нацпроек-
та «Демография» городская адми-
нистрация обеспечила ясельными 
местами 4 965 детей. Зафиксирован 
рост показателя доступности до-
школьного образования для детей 
ясельного возраста по сравнению с 
2019-м - на 25%.

Школы
Не менее острая проблема - по-

требность в школах, особенно в но-
вых микрорайонах. В 2020 году по-

строили два общеобразователь-
ных учреждения. Это школа №68 в 
Новой Самаре на 1 200 мест и шко-
ла №26 на 5-й просеке на 600 мест. 
Объекты обеспечены современ-
ным оборудованием. Школы при-
мут детей 1 сентября, с апреля в них 
- занятия по дополнительному об-
разованию. Сейчас на 5-й просеке 
строят вторую очередь школы №26, 
на 850 мест, и дошкольное отделе-
ние на 75 мест. Также ведут пред-
проектные работы для возведения 
общеобразовательного учрежде-
ния на 550 мест в границах проспек-
та Масленникова, улиц Ново-Садо-
вой, Николая Панова и Скляренко. 
В 2020 году сделали капремонт пи-
щеблоков в девяти школах, кровли 
- в шести учебных заведениях. На 
эти цели направлено более 32 млн  
рублей. На оснащение мебелью, 
оборудованием, инвентарем выде-
лили 70 млн рублей.

Спорт
В нашем городе создают усло-

вия для занятий физкультурой. В 
2020 году появилось семь новых 
спортивных объектов. На террито-
рии школ №№ 34, 53, 107 и 139 от-
крыты универсальные спортив-
ные площадки. В школе №55 по-
строили физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. В центре 
«Олимп» разместили площадку 
для тестирования комплекса ГТО. 

ГОД РАЗВИТИЯ
Елена Лапушкина выступила перед 
депутатами с отчетом за 2020-й

Глава города подробно рассказала о результатах работы по всем 
направлениям деятельности администрации: бюджет, социальная 
сфера, образование, ремонт дорог, ЖКХ, переселение из ветхого  
и аварийного фонда, поддержка предпринимательства.

В 2020 году Самара участвовала в реализации восьми 
национальных проектов, инициированных президентом 
Владимиром Путиным. Кроме этого муниципалитет выполнял 
поручения, которые сформулированы в посланиях главы 
государства и губернатора Дмитрия Азарова. Также целевыми 
ориентирами служили Стратегия лидерства Самарской области 
и Стратегия комплексного развития города до 2025 года. 
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На улице Мичурина около стадио-
на «Торпедо» создан фехтовальный 
центр. При этом сохранили истори-
ческий облик здания военных ка-
зарм Линдовского городка. Завер-
шено проектирование ФОКа в по-
селке Прибрежный и бассейна в 
Куйбышевском районе. К возведе-
нию второго уже приступили. Так-
же проведен капремонт спортком-
плекса на стадионе «Орбита». Он 
станет городским центром баскет-
бола. Доля горожан, которые зани-
маются физкультурой и спортом в 
Самаре, увеличилась с 26% в 2018 
году до 45% в 2020-м.

Культура
В 2020 году оснастили инстру-

ментами четыре музыкальные 
школы, поставили нотную литера-
туру, мебель, компьютерное обо-
рудование. На это направили 23 
млн рублей. Одобрены заявки на 
финансирование модернизации 
центральной городской библиоте-
ки имени Крупской и детской би-
блиотеки №14 в рамках нацпроек-
та «Культура». В текущем году они 
станут культурно-образователь-
ными центрами с доступом к ин-
формационным технологиям. 

Подготовлена проектная доку-
ментация на строительство плане-
тария. 12 апреля 2021 года у памят-
ника легендарному конструктору 
Дмитрию Козлову заложили пер-

вый камень в основание этого объ-
екта и капсулы «Обращение к по-
томкам». Здесь будет новое город-
ское пространство - площадь трех 
музеев, которое объединит филиал 
Третьяковской галереи, музей «Са-
мара Космическая» и планетарий. 

Обеспечение жильем
В прошлом году жильем обе-

спечили 204 человека из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Один из ак-
туальных вопросов - ликвидация 
аварийных домов. Благодаря нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да» увеличились финансирование 
и темпы реализации программы 
расселения. Из аварийного фонда 
площадью 18 472 кв. м переселено 
497 семей, что в полтора раза, или 
на 173 семьи, больше, чем в 2019-м.

Самара имеет богатейшую исто-
рию и культурное наследие. В цен-
тральной части города много объ-
ектов, представляющих ценность. 
В настоящее время разрабатывают 
нормативно-правовые документы, 
которые позволят защитить и дать 
новую жизнь не только объектам 
культурного наследия, но и градо-
формирующим. 

Дороги
По нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги» городу вы-
деляют колоссальные средства. 

В 2020 году их объем - 1,245 млрд 
рублей. Это позволило отремон-
тировать более 54 км асфальтово-
го покрытия. Выполнен комплекс-
ный ремонт пяти магистралей. За-
вершили работы на улицах Стара-
Загора, Победы, Мичурина, а так-
же первые этапы на улицах Арцы-
бушевской и Ленинской, которые 
введут в эксплуатацию в 2021 го-
ду. «Картами» свыше 100 погон-
ных метров обновили 40 участков 
дорог. На многих улицах стало без-
опаснее - изменили организацию 
дорожного движения. Муниципа-
литет продолжил реконструкцию 
Заводского шоссе.

За последние три года доля ма-
гистралей, которые соответствуют 
нормативным требованиям, увели-
чилась с 33 до 56%.

Благоустройство
Все больше общественных про-

странств преображают по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». В 
2020 году благоустроены бульвар 
по улице Мичурина, скверы Овча-
рова, Александра Невского, Реч-
ников, на пересечении улиц Авро-
ры и Аэродромной и Ерик-парк. 
Два пространства - сквер Овчаро-
ва и сквер на улице Авроры - вош-
ли в реестр лучших муниципаль-
ных практик страны, подготов-
ленный Минстроем РФ. Сейчас 
завершают благоустройство Вер-

толетной площадки и сквера Ак-
саковых. 

В 2020 году в областной столице 
благоустроили 261 двор по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды», по губернаторско-
му проекту «СОдействие», по про-
екту «Твой конструктор двора».

ЖКХ
Основная причина коммуналь-

ных аварий - износ объектов ин-
женерной инфраструктуры, кото-
рый составляет в среднем 75%. Ад-
министрация ведет работу по при-
влечению инвестиций в отрасль. 

С июня 2019 года реализуется 
концессионное соглашение с ООО 
«Самарские коммунальные систе-
мы». В 2020-м инвестиции соста-
вили 1,59 млрд рублей, что позво-
лило обновить объекты водоснаб-
жения и водоотведения, снизить 
экологическую нагрузку на Волгу. 
Создано и реконструировано 249 
объектов. Чтобы улучшить каче-
ство воды в Куйбышевском райо-
не, начали проектировать два во-
довода диаметром 1 000 мм. К то-
му же приступили к строительству 
двух водоводов диаметром 600 мм 
в поселке Управленческий.

Самара стала одним из первых 
городов-миллионников, включен-
ных в ценовую зону теплоснабже-
ния. Переход на модель альтерна-
тивной котельной помог увели-

чить объемы ремонта теплосетей. 
За 2020-й переложено 32 км тепло-
сетей, что в два раза больше, чем в 
2019-м. Применяются современ-
ные материалы, устанавливают-
ся датчики обнаружения повреж-
дений. Гарантия на такие трубы -  
50 лет. В 2020 году объем инвести-
ций в ремонт теплосетей достиг поч-
ти 2 млрд рублей. На 2021-й запла-
нировано финансирование почти  
3 млрд.

Экология
Важная задача - сохранение бла-

гоприятной экологической обста-
новки. Самара участвует в феде-
ральном проекте «Оздоровление 
Волги». Он предусматривает сни-
жение объема отводимых вод в ре-
ку в объеме 160 млн куб. м в год. Для 
этого модернизируют очистные ка-
нализационные сооружения: ре-
конструируют станцию ультрафи-
олетового обеззараживания очи-
щенных сточных вод и комплекса 
биологической доочистки сточных 
вод от биогенных элементов.

Ввод в эксплуатацию станции 
ультрафиолетового обеззаражи-
вания состоится в ближайшее вре-
мя и позволит полностью прекра-
тить сброс в Волгу хлорорганиче-
ских соединений со сточными во-
дами, а также ликвидировать опас-
ный производственный объект - 
хлораторную станцию.

Елена Лапушкина 
ГЛАВА САМАРЫ:

- В 2020 году мы столкнулись с 
задачами, которые ранее нам 
не приходилось решать. Но мы 
смогли мобилизовать силы на 
борьбу с этим непростым вызовом 
времени. Многие проявили от-
зывчивость и готовность прийти 
на помощь. Благодарю всех, кто 
участвовал в волонтерских движе-
ниях. Низкий поклон медицинским 
работникам. Сегодня, когда появи-
лась вакцина, важно максимально 
воспользоваться возможностью 
защитить себя и близких. Считаю, 
что благодаря слаженной работе 
администрации города и депу-
татского корпуса нам удалось 
успешно завершить 2020-й. В 2021 
году мы продолжаем реализацию 
национальных проектов. Благо-
дарю депутатов за совместную 
работу. Уверена, и в дальнейшем 
наша работа будет конструктивной 
и на благо жителей. 

Алексей Дегтев
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

- Отчет главы Самары всеобъем-
люще отражает процесс развития 
города. Как депутату со стажем мне 
есть с чем сравнивать, и я вижу, как 
много удалось сделать. И от этого 
испытываешь удовлетворение 
от работы. У нас благоустраива-
ются общественные территории 
и дворы, строятся новые школы 
и детские сады, спортивные и 
социальные объекты, дороги. К 
примеру, раньше только 37% до-
рожного полотна соответствовало 
нормативам, а теперь уже около 
60%. Движение вперед зримо и 
ощутимо! Причем есть задел и на 
будущее. Понятно, всем хочется 
моментальных изменений, но 
так не бывает. Нужно постепенно 
двигаться вперед, что мы и делаем. 
Отрадно, что год 75-летия Великой 
Победы стал для нашего города 
годом развития.
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В 2021 году площадь 
посадок в Самаре 
составит более  
45 тысяч кв. м.  
Для украшения 
городских улиц, 
парков, скверов, 
набережной 
используют более 
1,5 млн цветов.  
Также в городе 
установят 
тематические 
композиции. 
Например,  
к 60-летию первого 
полета человека 
в космос оборудуют 
девять ландшафтных 
скульптур.

День за днем

На улице Куйбышева высаживают деревья

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

В ТЕНИ КАШТАНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО    

18 тысяч саженцев
На Ленинградской обновили цветники после аномальной жары

Жанна Скокова

Улица Куйбышева продолжа-
ет преображаться. На ней появятся 
новые деревья, вазоны и подвесные 
кашпо, уже устанавливают новые 
фонари, а провода со столбов уби-
рают под землю. Соответствующее 
поручение дал губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. Гла-
ва города Елена Лапушкина поста-
вила перед муниципальными пред-
приятиями задачу оперативно при-
ступить к работам.

В среду, 26 мая, вдоль тротуа-
ров уже появились первые молодые 
каштаны - 28 саженецев. Новые де-
ревья будут находиться на участ-
ке от Красноармейской до Венцека. 
В приствольных квадратах обору-
дуют цветники на общей площади  
353 кв. м.

- Мы проводим компенсацион-
ную высадку. При этом продолжа-
ется инвентаризация остальных 
деревьев. Те, что признаны аварий-
ными, вырубят и выкорчуют, а вза-
мен на освободившемся месте вы-
садят молодые деревца. Это каш-

таны из питомника нашей органи-
зации. Выбор саженцев не случаен: 
каштаны красиво цветут и пахнут, 
и людям будет приятно здесь гу-
лять, - рассказала заместитель ди-
ректора по производству «Спец-

ремстройзеленхоза» Людмила 
Якубовская.

По ее словам, на пешеходной зо-
не установят около 50 контейнеров 
с крупномерными туями, высота 
которых достигает 3-3,5 м. Допол-

нят облик улицы 18 вазонов с цвета-
ми и 41 подвесное кашпо с ампель-
ными растениями, которые разме-
стят на ограждениях. 

Подобное озеленение будут про-
водить по всей улице Куйбышева, от 
Красноармейской до площади Рево-
люции. На основании комиссион-
ного осмотра в текущем году необ-
ходим снос 47 аварийных деревьев. 
Его будут вести до 10 июня. Плани-
руется, что тут появится всего 78 мо-
лодых каштанов, из них 47 высадят 
взамен аварийных, 17 будут укоре-
нять на свободных местах, а еще 14 
займут территорию, на которой ра-
нее вообще не было деревьев.

- Всю жизнь я провела в Самаре, 
поэтому вижу, как меняется город 
каждый день. В нем ремонтируют 
дороги, сажают деревья, строят дет-
ские площадки. Наши улицы обя-
зательно нужно озеленять, так они 

становятся уютными и комфорт-
ными, деревья дают больше свеже-
го воздуха, которого так не хватает, - 
поделилась впечатлениями местная 
жительница Любовь Савичева.

Облик Самары меняется в луч-
шую сторону еще и за счет модерни-
зации системы освещения. До 15 ав-
густа рабочие должны выполнить 
демонтаж 72 старых металличе-
ских опор по обеим сторонам ули-
цы Куйбышева. Вместо них устано-
вят новые фонари, которые закре-
пят на металлических опорах с де-
коративными элементами из чугун-
ного литья. 

Параллельно специалисты ведут 
земляные работы, чтобы перенести 
воздушные линии под землю. Так 
кабели защитят от внешнего меха-
нического воздействия, а простран-
ство улицы станет более свободным 
и безопасным. 

Также здесь стартует ремонт до-
роги большими «картами» - свыше 
100 погонных метров. Новое полот-
но появится в границах улиц Венце-
ка и Некрасовской. Работы выпол-
нят в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». 

Жанна Скокова

В четверг, 27 мая, на улице Ле-
нинградской началась компенсаци-
онная высадка цветов. Всего в горо-
де их было высажено 18 тысяч, но 
не все смогли пережить очень жар-
кую погоду последних недель: стол-
бик термометра доходил до отмет-
ки +36 градусов. 

На обращения жителей отреа-
гировали оперативно. Глава города 
Елена Лапушкина поручила прове-
сти дополнительные работы по озе-
ленению. Цветниками на Ленин-
градской с самого утра занимались 
работники организации «Кедр-1». 
К каждой клумбе - индивидуаль-
ный подход, среди саженцев - раз-

ные расцветки тагетесов, петуния и 
цинерария. 

- Мы отвечаем за содержание пе-
шеходной зоны на Ленинградской. 
Выезжаем на место и следим за еже-
дневными работами: подметани-
ем, мойкой покрытия, поливом де-
ревьев и газонов. В этом году цветы 
начали высаживать раньше обыч-
ного срока, но из-за аномально вы-
сокой температуры, которая би-
ла все возможные рекорды, не все 
растения прижились. Было приня-
то решение незамедлительно вос-
становить озеленение. Работники 
подрядной организации начали по-
вторно высаживать цветы, - отме-
тил начальник отдела контроля за 
содержанием автомобильных до-
рог и объектов благоустройства 

МБУ «Дорожное хозяйство» Дми-
трий Трофимов.

Замену однолетних растений 
в таком объеме здесь производят 
впервые за долгое время. Над вос-
становлением цветочного ковра 
сегодня трудятся десять работни-
ков и несколько единиц спецтехни-
ки. Площадь клумб составляет при-
мерно 1 000 кв. м.

- Цветы требуют внимания и 
ухода, - говорит мастер участка 
«Кедр-1» Павел Камышев. - Их по-
ливают каждый день в ночное вре-
мя. Также землю периодически 
рыхлят. В этом году работа ослож-
нилась из-за гибели цветов от жа-
ры и шквалистого ветра. За все вре-
мя моей работы такое произошло 
впервые.

Следят за благоустройством и 
эстетическим обликом не только на 
главной пешеходной улице. Вдоль 
проезжей части ведут покос травы. 
В этом году он стартовал раньше 
срока. Также покос проводят вдоль 
гостевых и туристических марш-
рутов, в общественных простран-
ствах и местах отдыха горожан.

- Мне приятно выходить из дома 
и видеть ухоженную улицу и яркие 
клумбы. Вечером возле них собира-
ются люди, сидят на лавочках и на-
слаждаются видами, кто-то фото-
графирует цветы. Следить за расте-
ниями - это большой труд, знаю это 
по себе, так как сама выращиваю 
цветы, - поделилась впечатлениями 
местная жительница Надежда Се-
леванова.



7Самарская газета • №108 (6833) • СУББОТА 29 МАЯ 2021

Жители области смогут купить арестованные судебными приставами 
квартиры и автомобили. Для этого 2, 7 и 16 июня на сайте ООО 
«ВЭТП» проведут торги. Начало в 10:00. Самарцы смогут приобрести 
заложенную недвижимость - квартиру на улице Гастелло  или в поселке 
Стройкерамика на улице Веры Ершовой, комнату на улице Ялтинской, 
несколько нежилых помещений, автомобили NIVA Chevrolet, «Приора», 
Land Rover и не только.

В онкоцентре появится новое оборудование для УЗИ. Оно 
предназначено для исследований во время кардиологических, 
родовспомогательных и гинекологических операций, а также для 
эндоскопических процедур. Аппараты УЗИ позволят проводить 
исследования молочной железы, простаты, сосудов и других внутренних 
органов.

Запустят еще один авиарейс из Самары в Уфу. Субсидированный 
маршрут удалось организовать благодаря совместной работе минкульта 
Башкортостана с минтрансом Самарского региона. Самолеты из 
Уфы в Самару и обратно будут курсировать два раза в неделю - по 
понедельникам и пятницам.

Жителей города будут оповещать о ЧС единым сигналом. Раньше для 
каждой угрозы было отдельное оповещение, но это нецелесообразно - их 
трудно запомнить. Теперь один сигнал гражданской обороны «Внимание 
всем!» сопроводят включением сирен и прерывистыми гудками, после 
которых будет следовать сообщение о ситуации и порядке действий.

На «диких» пляжах хотят установить мобильные спасательные посты. 
Сейчас этот вопрос прорабатывается с местными администрациями. 
Дело в том, что с начала теплого сезона на водоемах Самарской области 
погибли уже 11 человек. В их числе один ребенок и один подросток. Все 
случаи гибели людей произошли на необорудованных, неофициальных 
пляжах.

Увеличилось количество авиарейсов из Самары на Кипр. С 26 мая 
полеты из Курумоча в Ларнаку будут осуществляться один раз в неделю, 
по средам, на Boeing 757-200. Самолет вылетает из Ларнаки в 01:45, 
приземляется в Самаре в 06:25. Из нашего города отправление в 08:35, 
прибытие на Кипр в 11:35. Продолжительность полета четыре часа.

В городе появилась уличная скамейка из переработанного пластика. 
Ее установили в микрорайоне Амград. Двухметровая эколавочка, 
внешний вид которой неотличим от натурального дерева, произведена 
из 100 кг песка и 60 кг переработанного пластика. Она антивандальная: 
не горит, не выгорает на солнце и не деформируется.

На 16 улицах города ограничат скорость до 40 км/ч. Это сделают в 
целях повышения безопасности дорожного движения. Речь идет про 
Дубравную, Воронежскую, Аксакова, 9 Мая и переулок Карякина, 
перекресток улиц Ерошевского и Скляренко, пересечение Вилоновской и 
Братьев Коростелевых, Смышляевское шоссе, улицы Земеца, Батайскую, 
Прожекторную, Камчатскую, Никитинскую и Казачью.

В Железнодорожном районе появится кинотеатр. Он будет находиться 
на улице Революционной, 146, недалеко от ночного клуба «Метелица-С». 
Кинотеатр займет участок площадью 1 611 квадратных метров.

Театр оперы и балета летом будет проводить экскурсии для детей. 
В июне он совместно с компанией «Арт-экскурсии» запускает новый 
проект для мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 10 лет «В гостях 
у Щелкунчика». Маленькие зрители ближе познакомятся с театром 
и побывают в разных его уголках. Узнают, чем отличаются опера и 
балет, познакомятся с музыкальными инструментами, прикоснутся к 
настоящей балетной пачке, получат памятные подарки и грамоты от 
театра.

В начале июля возобновят авиарейсы из Самары в Геленджик. Полеты 
будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно, по 
понедельникам. Время вылета из Самары в 16:20, прибытие в Геленджик 
- в 18:10. Обратный рейс запланирован на 19:10, прибытие в Самару в 
22:30.

В Куйбышевском районе благоустроят три двора. Территории 
обновятся по адресам: Фасадная, 13, Бакинская, 20 и Белорусская, 42. 
Здесь появятся пешеходные дорожки, новые детские и спортивные зоны, 
скамейки и урны, а также другие объекты для создания комфортной 
среды по желанию жителей.

Спорт

Драмтеатр может переехать  
в КРЦ «Звезда»

В зоопарке приютили осиротевших утят

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В воскресенье, 23 мая, 
случилась трагедия: по 
словам очевидцев, мама-
утка переводила утят че-
рез дорогу, и ее сбила ма-
шина. Проезжавший ми-
мо неравнодушный во-
дитель подобрал утят и 
привез в самарский зо-
опарк, сотрудники ко-
торого рассказали эту 
историю в социальных 
сетях.

С 21 по 26 мая в Перми прошли ХХ молодежные 
Дельфийские игры. Студентки университета име-
ни Королева Алина Степанова и Варвара Абрамо-
ва стали обладательницами золотых медалей в но-
минации «Тележурналистика». Первое место они 
взяли с тремя роликами - портретным очерком о 
прабабушке Варвары, эссе на тему «Что я могу сде-
лать для своей страны», а также финальным экс-
промтом «Пермь, которую мы не знаем».

Вокальный ансамбль «Незабудки» студии «Ме-
лодия» детского Дома культуры из Тольятти заво-
евал «серебро» в номинации «Эстрадное пение - 
вокальный ансамбль».

Юные таланты из области заняли  
призовые места на Дельфийских играх

На одном из озер региона появились  
краснокнижные лебеди-шипуны

Переезд запланирован на 2022 
год. Об этом сообщил художе-
ственный руководитель театра 
Валерий Гришко.

- Единственное здание в горо-
де, где мы можем работать в пол-
ном режиме, не теряя половину 
репертуара, - это КРЦ «Звезда», - 

пояснил он. - И то при соблюде-
нии как минимум пяти условий. 
Одна из проблем - нехватка гри-
мерных. В театре их 14, и то нам 
не хватает, в «Звезде» - всего две. 
Кроме того, там нет помещения 
для хранения декораций. Мы ре-
шаем эти вопросы, но они требу-
ют денежных вложений.

Кроме озвученных проблем в 

«Звезде» нет малой сцены и поме-
щения для поделочного цеха.

- Нужно понимать, что пере-
езд театра в новое здание и выезд 
в гастрольную поездку или на фе-
стиваль на одну-две недели - это 
совершенно разные вещи. Здесь 
речь идет о стационарной рабо-
те в течение двух, трех, а может, 
и четырех лет, - уточнил Гришко.
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ПРОЕКТ

100 самарских художников

Жигулевский 
эндемик 
Евгений Казнин

Илья Сульдин

14 лет назад в мае Волга за-
брала художника Евгения Каз-
нина. Я не знаю, как истолко-
вать символ этой истории, но 
Женя, на мой взгляд, был имен-
но тем человеком, творцом, кото-
рый поддержал великую преем-
ственность волжского пейзажа. 
В новом кислотно-окрашенном и 
психоделическом мире, в эпохе, 
которую любят называть пост-
модерном, Евгений Казнин при-
нял эстафету от наших великих 
- Пурыгина, Филиппова, Комис-
сарова. И Волга взяла его самого. 

Да, конечно, это история про 
поколение, застрявшее меж-
ду эпохами, но и такой социаль-
но окрашенной морали тоже не 
будет. Да, не будем ханжами: он 
охотно играл в pauvre peintre, 
его частенько причисляли к мар-
гинальному искусству, в основ-
ном ради трескучей рекламы. 
Но сам Казнин был очень хруп-
ким и ранимым человеком, с ого-
ленными нервами. Его икониче-
ский автопортрет в черном пид-
жаке на желтом фоне - ирони-
ческая, но инфернальная инвер-
сия знаменитого образа Дэвида 
Бирна из культового фильма Stop 
Making Sense. Такой же нарочито 
большой пиджак, но не белый, а 
черный. И даже типаж внешно-
сти схож. И тревожный желтый 
цвет… Да, теперь все это кажется 
говорящим. Но когда эту карти-
ну впервые представили публи-
ке, она вызвала восторг и удивле-
ние: выпускник нашего художе-
ственного училища сразу же зая-
вил о себе как о художнике с соб-
ственным видением. 

Искусствовед Константин За-
цепин очень точно описал его 
творческий метод: 

- Творчество было для Казни-
на сродни духовной практике. 
Ему удалось запечатлеть момен-
ты почти экстатического, полно-
го психологического погружения 
в созерцаемый ландшафт. Ос-
новным местом, где совершались 
подобные практики, были Жигу-
ли, чье энергетическое простран-
ство интересовало художника во 
всей полноте его воздействия на 
сознание. Изучая тонкие связи 
элементов пейзажа, а также свя-
занную с ним мифологию и мета-
физику, художник активно про-
пускал их сквозь собственный, 
крайне субъективный, визуаль-
ный опыт. Место реального ми-
ра на картинах Евгения в итоге 
занимает воображаемый, фан-
тасмагоричный мир со своими 
устойчивыми чертами и психо-
делической цветовой гаммой.

В творчестве Казнина Жигу-
ли занимают очень большое ме-
сто. При этом Волгой он как бы 
пренебрегает. Для него мистикой 
наполнены прежде всего земля 
и разные фантастические созда-
ния, растущие из нее. Подсолну-
хи и одуванчики - два главных 
цветка для Жени. И подсолну-
хи эти, конечно, вангоговские. 

Казнин Евгений 
Юрьевич
Родился в 1974 году  
в Клайпеде.
Родовые корни - Безенчук, 
Самара, Ярославль.
Учился в изостудии в Литве.
С 1989 проживал  
в Куйбышеве/Самаре.
В 1994 году окончил 
Самарское художественное 
училище.
Участвовал в выставках 
разных уровней -  
в частности, в 9-й 
региональной выставке 
«Большая Волга»  
в Волгограде  
и во всероссийской 
выставке «Молодость 
России» в Москве  
в 2001-2002 годах.
Утонул в Волге  
в мае 2007 года.

Жизнью и творчеством великого 
голландца он восхищался всегда. 
Вот что вспоминает самарский 
автор и журналист Вадим Кара-
сев об интервью с Казниным на 
эту тему: 

- Как-то я спросил, ощуща-
ет ли он себя человеком свое-
го поколения, поколения родив-
шихся в 70-х. Женя ответил, что 
к какому бы поколению человек 
ни принадлежал, его более все-
го волнуют вечные вопросы. Что 
есть добро и зло? Что есть жизнь 
и смерть? Что такое сон? А непо-
нимание одного поколения дру-
гим - проблема зачастую наду-
манная. Женя сказал, что если 
бы это было не так, я не чувство-
вал бы так остро Ван Гога - чело-
века, который жил совсем в дру-
гой стране и в другом времени… 

Еще один цветок Казнина - 
одуванчик. Недобрый, колючий 
и острый, с листьями, края ко-
торых напоминают ржавое, за-
зубренное, но еще убийственное 
лезвие. Да и подсолнухи у Жени 
сгорают, обугливаются и превра-
щаются в черные глазницы, взи-
рающие на нас из ниоткуда.

Женя не только писал карти-
ны и делал графические работы 
- он много сочинял. Поэзия, про-
заические наброски и манифест, 
который, наверное, и определил 
длину его пути. Если правильно 
прочитать, то становится ясно: в 
своем непростом, но ярком мире 
художник Казнин прожил очень 
долгую и насыщенную жизнь.

«Итак, в 32 года я осознал, на-
сколько Верно (бессознатель-
но, но чувствовал подсознатель-
но) Предназначение Художника. 
Творчество - Безграничная свобо-
да - Ты Творец. 

По Чувству Мира, по Зрело-
сти Сознания прикину - соот-
ветствие моих 32 лет 77-80 го-
дам. Но при этом в силу возрас-
та, складов и допинга еще есть 
огромный ЗАПАЛ».

Евгений написал это в 2006 
году, когда совсем немного жиз-
ненного пути ему оставалось. И 
можно как угодно играть на этой 
трагической предопределенно-
сти его судьбы, но, видимо, для 
Жени это был единственный 
путь. Хотя бы сам он восприни-
мал прожитое как длинную пол-
ноценную жизнь. Ну а то, что 
суждено было увидеть со сторо-
ны нам, счастливым современ-
никам, - это пролет кометы. По-
тому что Казнина, конечно, бы-
ло видно. Даже в самом марги-
нальном облике, бритый наголо, 
в каком-то псевдомилитари, он 
оставался Художником. Хруп-
ким, но очень крепким.

Он ушел четырнадцать лет на-
зад, но его имя, к счастью, не бу-
дет утрачено. Мама Евгения пе-
редала все работы сына в коллек-
цию Самарского художественно-
го музея. И пейзажи казнинско-
кастанедовских Жигулей займут 
достойное место в залах. Ведь это 
уже история. Яркая, колючая и 
острая, но настоящая история 
самарского искусства. 
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Татьяна Гриднева

Центр культуры и творчества 
«Новое пространство» областной 
универсальной научной библи-
отеки продолжает большой про-
ект, организуя персональные вы-
ставки членов Союза художни-
ков России, живших и работав-
ших на нашей земле. При помощи 
Самарского отделения СХР, кол-
лекционеров, друзей и родствен-
ников мастеров удается предста-
вить зрителю всю панораму твор-
чества удивительно талантливых 
людей. Зачастую эффект от экспо-
зиции бывает ошеломляющий. 

Так случилось и на этот раз. 
Выставка под названием «Когда 
я вернусь...» посвящена 70-летию 
ушедшего от нас в 2017 году боль-
шого художника и педагога Генна-
дия Юферева. Куратор выставки 
Галина Лиликина представила его 
друга, заслуженного художника 
РФ Владимира Бойцова. Он хра-
нитель коллекции, всего того, что 
можно сейчас увидеть на выстав-
ке. Когда Юферев переживал не 
лучшие времена, именно Влади-
мир Эмильевич подвиг его на пе-
реезд в столицу. Перемены окры-
лили Геннадия Владимировича. 
В последние годы он много рабо-
тал, преподавал в московском ху-
дожественном лицее и по совме-
стительству в гимназии. Но всег-
да мечтал, чтобы его новые произ-
ведения увидели в нашем городе. 

 - Я счастлив быть в Самаре, 
видеть ваши добрые глаза. По-
скольку сегодня здесь, в этом за-
ле, присутствует его обнаженная 
душа. И мне очень хочется, что-
бы вы ее почувствовали и поня-
ли, - сказал Владимир Бойцов на 
открытии выставки.

Юферев был талантливым ху-
дожником. За его плечами учеба 
в Кировском училище искусств и 

Московском художественном ин-
ституте имени Сурикова. Полу-
чив специальность монумента-
листа, он в конце 1970-х годов по 
распределению приехал в Куйбы-
шев для работы в художествен-
ном фонде местного отделения 
СХР. И почти сразу начал свою 
преподавательскую деятельность 
в профильном училище. 

Не зря существовал в совет-
ские годы обмен молодыми про-
фессионалами между столицей 
и провинцией. Юферев привнес 
в наш город свежие веяния. Он 
мастерски писал и портреты, и 
пейзажи, и натюрморты, комби-
нировал жанры, работал в раз-
личных техниках. Создал не-
сколько монументальных ра-
бот, которые украсили здания в 
Самаре, Новокуйбышевске, Ки-
нель-Черкассах. 

У него было чему поучиться 
не только начинающим художни-
кам. Геннадий владел и сложным 
искусством создания компози-
ций. В этом убедились посетители 
выставки, на которой представле-
но 60 живописных полотен и око-
ло сотни графических листов. 

Центральной темой творче-
ства стало материнство. В нашем 
городе Юферев познакомился 
со своей будущей женой, юной 
и хрупкой Ольгой Беляевой, ко-
торая подарила ему сына и дочь. 
Мир детства тоже необычайно 
трогательно трактуется суровым 
с виду художником. Символично, 
что его последняя, незакончен-
ная работа посвящена москов-
ским лицеистам. Художник буд-
то бы сам незримо присутствует 
на картине, с любовью фиксируя 
угловатую грацию подростков, 
присевших на широкий подокон-
ник или играющих за окном на 
просторном школьном дворе. 

На вернисаже звучала жи-
вая музыка. Выступал гитарист 

и певец Игорь Лескин. Под рок-
композиции, популярные в 1980-е 
годы, вспоминались студенче-
ские посиделки в уютных ма-
стерских художников, которые 
были популярны у молодежи то-
го времени. Устроители выстав-
ки в «Новом пространстве» то-
же воссоздали уголок самарской 
студии Юферева. Он украшал ее 
памятными вещицами, сделан-
ными собственными руками: это 
и фрагменты старых палитр его 
учеников - вставленные в рамки 
они производят впечатление ми-
ни-галереи. И кусочки тряпок, 
которыми вытирали кисти: сши-
тые учителем воедино, они пре-
вратились в неповторимый арт-
объект. Среди гостей было много 
учеников Геннадия Юферева, ко-
торых тронула эта инсталляция. 
Все словно говорили: добро по-
жаловать в Самару, учитель, вот 
ты и вернулся. 

Выставка продлится  
до 20 июня. Вход свободный (18+).

Гид развлечений
Программа • 31 мая - 6 июня

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
31 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КРЕЩЕННЫЕ КРЕСТАМИ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КРЕЩЕННЫЕ КРЕСТАМИ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ИЮНЯ, СРЕДА

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)

«ГОРОД», 19:00

4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

5 ИЮНЯ, СУББОТА

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»  
(мюзикл для детей) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРОЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

6 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (философская 
сказка-интерактив) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА» 

(триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)

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

«ТИХОЕ МЕСТО-2» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТУВЕ» (драма) (0+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АМНЕЗИЯ» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ» (АНИМЕ) (16+)

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

«НОВЫЙ ПОРЯДОК» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС» (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АССАСИН» (фэнтези) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ИЧЧИ» (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» (мультфильм) (6+)

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

«СКАЖИ ЕЙ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОРСАЖ-9» (криминал) (12+)

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

«КРОЛИК ПИТЕР-2» (комедия) (6+)

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

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» (ужасы) (18+)

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

«ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ» (триллер) 
(18+)

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

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

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

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (боевик) (18+)

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

Ян Беляев, 
ОРГАНИЗАТОР И КУРАТОР ВЫСТАВОК: 

- У Геннадия был особый темпе-
рамент, особый взгляд, который 
проявлялся не только в работах, 
но и в отношениях с людьми. Он 
видел то, что не можем увидеть 
все мы. Благодаря этому каче-
ству он казался абсолютным 
инопланетянином, причем даже 
среди многих коллег по цеху. 
Для него не существовало по-
нятия протокола, он мог забыть 
о том, где находятся справки, 
паспорт, не думать о день-
гах… Он и умер как художник, 
полностью отдавшись моменту. 
Мы, родственники, благодарны 
областной библиотеке за устро-
енную в ее стенах выставку и 
передадим ей одну из работ 
художника.

КОММЕНТАРИЙ

31 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СКРИПКА + СКРИПКА»  
Алексей Лундин и Мария Лундина (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»  
(музыкальная постановка) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

2 ИЮНЯ, СРЕДА

«БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ, THE BEST».  
Александр Цыпкин и Ингеборга 

Дапкунайте (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ОЛЕГ ПОГУДИН. «РОМАНС» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 ИЮНЯ, СУББОТА

XXI МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СТРАН СНГ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

6 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ: ЮБИЛЕЙНЫЙ.  
Дирижер - Георгий Клементьев, солист - 

Николай Фефилов (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

КОГДА Я ВЕРНУСЬ…
Масштабная выставка Геннадия Юферева
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Пусть говорят (16+)

20.05 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

21.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир из Латвии 

В перерывах - Время

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Познер (16+)

01.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

04.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 
(0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)

13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)

16.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

20.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

05.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

11.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

02.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

03.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 04.25 

Новости

07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Латвия. Трансляция 

из Латвии (0+)

12.30 Наши на Евро-1992 (12+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Словакия. Трансляция из Латвии 

(0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Германия. Прямая трансляция из 

Латвии

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Казахстан. Прямая 

трансляция из Латвии

23.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Италии

01.00 Тотальный Футбол (12+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Латвии (0+)

04.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. Финал. «Локомотив-

Пенза» - «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) (0+)

06.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и лица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ -3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Другие романовы (0+)

08.35, 19.35 Д/ф «Бастионы власти» (0+)

09.35, 17.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

10.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.45 Концерт «Муслим Магомаев. 
«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне» (0+)

13.15, 03.35 Цвет времени (0+)

13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

15.30 Д/с «Век детской книги» (0+)

16.05 Агора (0+)

18.20 Людвиг Ван Бетховен (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» (0+)

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

23.15 Дом моделей (0+)

23.45 Документальная камера (0+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

02.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром 
(0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

Алена Семенова 

В Самаре стартовали меро-
приятия по обработке от кома-
ров парков и набережной. В этом 
году подрядчики должны прове-
сти инсектицидную обработку 
озелененных территорий на пло-
щади 209,46 га. Нетоксичный со-
став будет распылен на деревья, 
кустарники и газоны. По словам 
специалистов, средство безопас-
но для людей и животных, зато 
успешно борется с насекомыми. 

- В конце мая каждый год начи-
нается наплыв насекомых. Они 
не только создают дискомфорт 
посетителям парков и скверов, 
но и могут являться переносчи-
ками опасных заболеваний. На-
пример, малярии и лихорадки 
Западного Нила, - напомнил на-
чальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Леонид Дюгаев. - Поэтому 
по поручению городских властей 

проводится инсектицидная об-
работка мест массового отдыха. 
Эта обязательная мера направ-
лена на обеспечение комфорта и 
безопасности жителей. 

Любимое место отдыха горо-
жан - набережную Волги - обра-
ботают троекратно, с периодич-
ностью раз в месяц: сначала в мае, 
затем в 20-х числах июня и июля. 
Первый этап обработки уже за-
вершен. Помимо набережной спе-
циалисты планируют обработать 
и другие прогулочные зоны горо-

да, на этой неделе дезинсекция за-
вершится в городских парках. Об-
работка скверов запланирована 
на первые числа июня. 

- Работы проводятся в ночные 
часы, чтобы не мешать посетите-
лям, - пояснил главный инженер 
МП «Самарская набережная» 
Александр Андрианов. - Состав 
распыляется на газоны, кустар-
ники и деревья, а именно на ниж-
нюю крону. 

Непосредственно перед де-
зинсекцией проводится энтомо-
логическое обследование, затем 
обработка и контроль качества 
выполненной работы. Если ко-
мары останутся в большом ко-
личестве, подрядчик по гаран-
тии повторит необходимые ме-
роприятия. 

Напомним: с 25 апреля по 15 
мая на городских территориях 
также была проведена противо-
клещевая обработка. 

НАСЕКОМЫХ НЕ ПРИГЛАШАЛИ 
В городе 
обрабатывают 
от комаров 
парки  
и набережную
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

06.00, 05.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

12.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

16.15, 21.00, 21.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

00.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.45, 05.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

14.45, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00, 04.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.30, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

21.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

02.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

04.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 03.05 Простые чудеса (12+)

12.50, 01.35 Дмитрий Донской. Государь. 

Воин. Отец (0+)

15.30, 17.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» (0+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

22.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

23.20 Прямая линия жизни (16+)

00.15 День Ангела. Благоверный князь 

Димитрий Донской (0+)

01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

04.35 И будут двое... (12+)

05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00 Д/ф «Фобия» (12+) 
10.25, 19.05 Х/ф «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

КТО СКАЗАЛ: У МЕНЯ НЕТ 
НЕДОСТАТКОВ?» (12+) 

11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35, 23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+) 
15.30 Д/ф «Еxперименты. 

Искусственный мир» (12+) 
16.00 Д/ф «Еxперименты. Дорожная 

азбука» (12+)

16.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+) 

17.05 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20, 00.50 «Общественное мнение» (12+)

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

01.00 «Путь художника» (12+)

01.30 «История. Культура. Имена» (12+)

02.00 «Жемчужина коллекции» (12+)

02.30 «Слово прокурору» (12+) 
02.40 «Ручная работа» (12+)

03.00 «Страницы истории» (12+)

03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)

04.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

04.20 «Город со смыслом» (12+)

04.50 «Своими ногами» (12+)

05.10 «Истории успехов» (12+)

05.40 «Имена самарских улиц» (12+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «1941» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)

02.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

03.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)

06.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

06.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

07.25 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

04.05 Мир победителей (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 

(16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Импровизация. Команды (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОЦЕСС  

ЗЕЛЕНЫЙ ВОПРОС
Покос травы в Самаре продолжается

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 

07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+)   

08.30, 13.05 Мультфильмы (6+) 

09.30, 14.30, 23.15 Д/ф «Легенды науки» 

(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

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

00.00, 03.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

14.05, 23.45 Д/ф «Русские цари» (0+)

16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»» 

(16+)

17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

18.15 Город С (12+)  

19.30 Просто о вере (0+)  

21.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

Особое внимание по пору-
чению первого заместителя 
главы Самары Владимира Ва-
силенко будет уделено видо-
вым локациям, а именно госте-
вым и туристическим маршру-
там. 

Работу в первую очередь про-
ведут на проспекте Ленина в гра-
ницах улиц Первомайской и По-
левой, в сквере имени Мичурина. 
На эти объекты бригады вышли 
в тот же день. 

- В соответствии с погодными 
условиями покос травы этой вес-
ной начался на две недели рань-
ше обычного. Поэтому ориен-
тироваться на графики, которые 
имели место в прошлом году, не-

корректно. Сейчас руководите-
ли профильных муниципальных 
предприятий обязаны самосто-
ятельно и своевременно прини-
мать решение по покосу с учетом 
оценки состояния территорий, - 
подчеркнул Владимир Василен-
ко. 

Также он поставил задачу, не 
дожидаясь конца мая, убрать 
аварийные деревья и по необ-
ходимости провести крони-
рование зеленых насаждений. 
Ответственные исполнители 
должны отчитаться о принятии 
мер. 

Алена Семенова 

В минувший 
вторник  
на совещании 
в департаменте 
городского 
хозяйства 
и экологии 
специалисты 
обсудили задачи, 
связанные  
с благоустройством. 
В частности,  
в ближайшее время 
предстоит усилить 
покос травы  
во всех девяти 
районах. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 

«Вопрос на засыпку» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 19.35 Д/ф «Бастионы власти» (0+)

09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

10.45, 15.15, 18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.50 ХХ век (0+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.20 Сказки из глины и дерева (0+)

14.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 
(0+)

15.30 Д/с «Век детской книги» (0+)

16.05 Передвижники. Николай 
Ярошенко (0+)

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

18.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «СФЕРА» (0+)

22.30 Белая студия (0+)

23.15 Дом моделей (0+)

23.45 Документальная камера (0+)

02.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром 
(0+)

03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)

12.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)

12.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

17.30 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)

19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.55 М/с «Барбоскины» (0+)

03.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

11.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)

19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)

03.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 16.10, 20.40, 04.25 Новости

07.05, 15.35, 19.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Латвии (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Финляндия. Прямая трансляция 

из Латвии

16.15 МатчБол (12+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Чехия. Прямая 

трансляция из Латвии

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия. Прямая трансляция 

из Латвии

23.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Бразилия. Прямая 

трансляция из Италии

01.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша - Россия (0+)

03.55 Наши на Евро-1992 (12+)

04.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон против Леннокса 

Кларка. Павел Соур против 

Натана Гормана. Трансляция из 

Великобритании (16+)

06.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и лица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Высокие ставки 

(16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)

20.40, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

17.30 Д/ф «Россия - страна 

возможностей» (6+)

18.05 Вспомнить все (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

«Лингвистические 
детективы. Увлекательные 
рассказы из жизни слов». 
Николай Шанский (12+)

Загадочные приключения, 
запутанные случаи, приключения 
слов, выражений, оборотов 
помогут разобраться в 
многочисленных сложных 
вопросах лексики, 
словообразования, 
правописания русского 
языка. Вас ждут разборы слов, 
контрольные вопросы и задания.

«Тотальные истории.  
О том, как живут и говорят 
по-русски». Михаил Визель, 
Виталий Сероклинов (16+)

Что лучше - московский 
«файл» или новосибирская 
«мультифора»? Откуда взялась 
вологодская «слюдяшка»? 
Почему читинское привидение, 
безумная Катерина, по ночам 
отрезает красоткам волосы? Что 
делали японские стахановцы 
на бурятской реке Хохотуй? 
Проехав 13 тысяч километров 
от Владивостока до Таллина, 
дружная команда писателей, 
филологов, журналистов и 
лингвистов собрала самые 
невероятные истории и легенды 
Дальнего Востока, Сибири, Урала 
и Центральной России.

«Русский язык: 
Энциклопедия».  
Под общей редакцией  
А.М. Молдована (12+)

Третье издание энциклопедии 
продолжает традицию 
представления основных 

сведений об устройстве и 
особенностях функционирования 
русского языка в его 
современном состоянии  
и историческом развитии.  
В статьях освещены наиболее 
важные достижения в области 
русистики. При этом особое 
внимание уделяется изменениям, 
происходящим в русском 
языке, и появившимся новым 
направлениям в его изучении.

«Словарь языка интернета.
ru». Максим Кронгауз, 
Евгений Литвин,  
Виктория Мерзлякова (12+)

Словарь стал попыткой 
профессионально зафиксировать 
слова и выражения русского 
языка, актуальные для интернет-
коммуникации за последние  
20 лет. Издание содержит слова, 
речевые клише, подписи  
к рисункам, характерные  
для сетевого общения,  
и состоит из трех частей:  
«Слова и выражения», «Термины» 
и «Субкультуры». 

«Хрестоматия Тотального 
диктанта от Быкова  
до Яхиной» (16+) 

Эта хрестоматия собрала под 
одной обложкой авторов 
Тотального диктанта за 
последние восемь лет.  
Для составителей важно, 
что акции удается не только 
мотивировать сотни тысяч людей 
на повторение правил русского 
языка, но и познакомить их  
с хорошей современной русской 
литературой. Книга поможет 
и повторить правила, и узнать 
ближе творчество наших 
авторов.
В книге есть тексты, написанные 
специально для диктанта, и 
неопубликованные рассказы 
и эссе от таких авторов, как 
Борис Стругацкий, Дмитрий 
Быков, Захар Прилепин, Дина 
Рубина, Алексей Иванов, Евгений 
Водолазкин, Андрей Усачев, 
Леонид Юзефович, Гузель 
Яхина. О каждом из авторов 
литературный критик Елена 
Васильева составила заметку.

ИЗ ЖИЗНИ РУССКОГО ЯЗЫКАЗанимательные 
истории  
и детективы
В нашей губернии 
открылся региональный 
центр грамотности. 
В читальном 
зале областной 
универсальной научной 
библиотеки появились 
современные издания 
по русскому языку и о 
языке. Они в доступной 
форме рассказывают 
о лингвистике всем 
читателям, а не только 
профессионалам. 
Это энциклопедии, 
справочники, 
художественная 
литература от партнеров 
фонда «Тотальный 
диктант». 

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

03.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» (16+)

14.25 Д/ф «Хороший мальчик» (12+)

16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00, 21.00, 21.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» (16+)

01.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

04.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.35, 05.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

14.35, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.50, 03.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.20, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45 

Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Щипков (12+)

13.30 Люди будущего (16+)

14.00, 02.20 В поисках Бога (6+)

15.30, 01.00 Дмитрий Донской. Спасти 

мир (0+)

16.30, 18.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Служба «Спасе»ния семьи (16+)

00.15 Московские святители Петр и 

Алексий. Цикл День Ангела (0+)

01.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

02.50 Пилигрим (6+)

03.20 Дорога (0+)

04.10 Профессор Осипов (0+)

04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+)

06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 

(12+) 

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 

10.00 Д/ф «Фобия» (12+) 

10.25, 01.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+) 

11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 

12.00, 17.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 

13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 

14.05, 18.00. 20.00 «#интервью» (12+)

14.35, 23.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Как снимать 

науку. Фильм 1 и 2» (12+) 

16.30 Д/ф «Не факт! Вечная жизнь» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 

21.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОЕ МОРЕ» (12+) 

22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 

00.20 Х/ф «АЛЕША» (12+) 

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1941» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «1942» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

02.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)

03.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)

06.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

06.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

10.15, 11.10 Х/ф «САДКО» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

04.10 Мир победителей (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 14.30, 15.00 

Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Холостяк 8 (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

22.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Импровизация. Команды (16+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)  

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 

07.30 Просто о вере (0+)  

08.30, 13.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 19.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

12.30, 20.30 Город С (12+)   

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 

предков» (12+)

18.15 Город С. Разговор по душам (16+)  

21.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЖИВОПИСИ
Тексты  
для 
начинающих 
художников
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

ЛИТЕРАТУРА   Электронные книги

Ирина Кириллова

«Анатомия для художников». 
Матиас-Мария Дюваль (16+)

Работа известно-
го французского 
анатома, педаго-
га, профессора 
Парижского 
университета, 
члена Националь-
ной медицин-
ской академии 
Матиаса-Марии 
Дюваля (1844-

1907). Задача отображения в 
художественных произведениях 
человека не может быть решена 
без внимательного, тщательного 
изучения его анатомии. Некото-
рая академичность языка вполне 
искупается прекрасным знанием 
предмета и системностью изложе-
ния. «Анатомия для художников» - 
необходимое учебное пособие для 
студентов средних специальных 
учебных заведений.

«Композиция. Теория и практика 
изобразительного искусства». 
Рудольф Паранюшкин (12+)

Автор на основе большого прак-
тического художественного опыта 

рассматривает 
формальные 
и смысловые 
законы компози-
ции, анализирует 
художественные 
произведения, 
дает общую кар-
тинку композици-
онного процесса. 

Книга иллюстрирована работами 
мастеров искусств, художников-
педагогов, студентов, а также 
собственными произведениями 
автора. Учебное пособие предна-
значено для средних специальных 
учебных заведений.

«Секреты живописи старых 
мастеров». Леонид Фейнберг, 
Юрий Гренберг (12+)

Почему, прогули-
ваясь по Лувру, 
мы обнаружи-
ваем, что самые 
разрушенные 
картины - это те, 
которые датиро-
ваны последними 
столетиями? В чем 
секреты и тайны 
давней живописи? 

Возможно ли восстановить ста-
ринные технические приемы? На 
эти вопросы и призвана ответить 
данная книга. Авторы попытались в 
ней рассказать о живописи старых 
мастеров, чтобы методы их работы 
стали понятными, доступными 
и близкими читателю. Пособие 
адресовано студентам и педагогам 
средних специальных учебных 
заведений.

«Лессировка и техника 
классической живописи».  
Леонид Фейнберг (12+)

В книге пред-
ставлена по-
пытка вскрыть 
живописные 
и творческие 
возможности, 
заложенные в 
изобразитель-
ных методах 
классики. Для 
этого введе-
ны элементы 

систематики и классификации 
в описание приемов старых ма-
стеров. Анализируются полотна 
Тициана, Джорджоне, Веласкеса, 
Рубенса, Рембрандта, Ван-Дейка 

и других. Издание будет инте-
ресно студентам и педагогам 
средних специальных учебных 
заведений.

«Техника живописи».  
Дмитрий Киплик (12+)

Труд профес-
сора института 
живописи, 
скульптуры и 
архитектуры 
имени Репи-
на в Санкт-
Петербурге 
Дмитрия 
Киплика «Тех-
ника живописи» 
впервые был из-
дан более века 

назад. Книга содержит подробный 
обзор красочных материалов, 
сведения об акварели, темпере, 
пастели, а также рисунке, масляной 
живописи, технике старых масте-
ров, о монументальных работах. 
Книга представляет безусловный 
интерес для художников-практиков 
станковой, монументально-деко-
ративной живописи (стенописи), 
для студентов художественных 
вузов и учащихся средних учебных 
заведений, для художников-люби-
телей и широкого круга читателей, 
интересующихся изобразительным 
искусством.
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ТВ программа СРЕДА, 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Планета Земля (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 19.35 Д/ф «Великая французская 
революция» (0+)

09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

10.50, 03.45 Цвет времени (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.50 ХХ век (0+)

13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.20 Сказки из глины и дерева (0+)

14.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» (0+)

15.15, 18.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

15.30 Д/с «Век детской книги» (0+)

16.05 Григорий Козинцев «Король Лир» 
(0+)

16.35 Белая студия (0+)

18.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (0+)

22.30 Власть факта (0+)

23.15 Дом моделей (0+)

23.45 Документальная камера (0+)

02.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром 
(0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «С добрым утром, Мартин!» 
(0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Буба» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Акуленок» (0+)

17.35 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

05.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

11.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

19.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Криминальные связи звезд» 
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Чудовища в юбках (16+)

02.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)

03.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

05.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 04.25 

Новости

07.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Латвия. Трансляция из 

Латвии (0+)

12.30, 03.55 Наши на Евро-1996 (12+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия. Трансляция из 

Латвии (0+)

16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая 

трансляция из Италии

19.35, 20.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ» (16+)

22.55 Футбол. Контрольный матч. 

Германия - Дания. Прямая 

трансляция

01.55 Д/ф «Сенна» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Вацлава Пейсара. 

Эдуард Трояновский против 

Валерия Оганисяна. Трансляция 

из Москвы (16+)

06.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и лица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 

Высокие ставки (16+)

18.45, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ -3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 01.45 Вспомнить все (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

12.10, 00.15 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20, 01.00, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Фигура речи (12+)

06.30 Моя история (12+)

ре
кл
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

12.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00, 21.00, 21.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» (16+)

01.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)

04.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

05.30 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 05.55 Тест на отцовство (16+)

13.30, 05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

14.35, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.50, 03.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.20, 03.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00 Т/с 

«ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

04.15, 04.45, 05.15 «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00, 03.10 Украина, которую мы любим 
(12+)

13.30 Завет (6+)

15.30 Московские святители Петр и 
Алексий. Цикл День Ангела (0+)

16.05 М/ф «Заступница» (12+)

16.35, 18.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

01.10 Паломничество в вечный город. 
Константин и Елена (0+)

01.55 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

02.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.40 Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец (0+)

05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «1942» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 

эскорта» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)

02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

03.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)

05.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 Импровизация. Команды (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Город С (12+)  
08.30, 13.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 19.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 
10.00, 15.15. 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам 
(16+)   

14.05, 23.05 Д/ф «Победа русского 
оружия» (0+)

18.15 Город С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)  

21.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

07.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

08.50, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

04.15 Мир победителей (16+)

05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

06.10 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00, 00.20 Д/ф «Фобия» (12+) 
10.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+) 
11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

14.35, 02.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Красочный 
мир» (12+) 

16.00 Д/ф «Еxперименты. Моноколеса» 
(12+) 

16.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 
21.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+) 
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)

00.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОЕ МОРЕ» (12+) 

02.10 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

До 30 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.ПОДПИСКА-2021
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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«Мужчины не имеют шанса» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 19.35 Д/ф «Великая французская 

революция» (0+)
09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 Д/с «Забытое 

ремесло» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.55 ХХ век (0+)
13.15 Цвет времени (0+)
13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
14.25 Сказки из глины и дерева (0+)
14.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце» (0+)
15.30 Д/с «Век детской книги» (0+)
16.05 Пряничный домик (0+)
16.35 2 Верник 2 (0+)
18.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Больше, чем любовь (0+)
22.30 Энигма. Андрей Золотов. Беседа  

о Мравинском (0+)
23.15 Дом моделей (0+)
00.00 Спектакль «Ворон» (0+)
02.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 
Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)

04.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Бобби и Билл» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Акуленок» (0+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Бакуган» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 Ералаш (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
05.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)

19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

02.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)

03.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40 Новости

07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

12.30 Наши на Евро-2004 (12+)

13.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

16.45, 20.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Латвии

23.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - США. Прямая трансляция 

из Италии

01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Уругвай - 

Парагвай. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Аргентина - 

Чили. Прямая трансляция

05.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Перу - 

Колумбия. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Высокие ставки (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ -3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 18.05, 23.05 Вспомнить все (12+)

11.35, 23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

Летом хочется укрыться 
от палящего солнца, но 
от жары часто не найти 
спасения и дома. Здания, 
получая прямые солнечные 
лучи, накапливают тепло, 
сохраняют его, пока не 
наступит прохлада, и 
становятся похожи на 
парники. Повышенная 
температура окружающей 
среды плохо сказывается 
на самочувствии даже 
здоровых людей, что уж 
говорить о тех, у кого есть 
какие-то недомогания или 
хронические заболевания. 
Нехватка воздуха, головные 
боли, повышенная 
потливость, усталость, 
бессонница - вот только 
некоторые последствия 
пребывания в душном, 
нагретом помещении. 

Конечно, лучше спасаться от 
жары под кондиционером. А ес-
ли его нет и не предвидится? Есть 
несколько способов, с помощью 
которых можно охладить квар-
тиру в зной, снизить температу-
ру на несколько градусов. Чтобы 
достичь эффекта, комбинируйте 
разные способы. 

Проветривание
Держите окна открытыми 

поздним вечером, ночью и ран-
ним утром, чтобы насытить 
квартиру прохладным воздухом. 
С 9:00 до 20:00, в самую жару, за-
крывайте их. 

Защита от солнца
Для затемнения помещений 

используйте шторы из плотно-
го материала, которые не про-
пускают свет, или плотные жа-
люзи. Еще вариант - закрыть ок-
на фольгой для запекания. При-
крепите ее скотчем блестящей 
стороной наружу, тогда теп-
ло будет отражаться от стекол.  

ДОМОВОЙ

КАК ОХЛАДИТЬ КВАРТИРУ  
В ЖАРУ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

15.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.55, 21.00, 21.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.30, 05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

14.40, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.55, 03.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.25, 03.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «G.I. JOE» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Дневник экстрасенса (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.15 Новости на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.30 М/ф «Заступница» (12+)
14.00 Пилигрим (6+)
15.30 Паломничество в вечный город. 

Константин и Елена (0+)
16.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
17.10 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» 

(0+)
19.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
01.15 Сергий Радонежский. Путь 

подвижника (0+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
02.25 И будут двое... (12+)
03.15 Щипков (12+)
03.45 Завет (6+)
04.40 Московские святители Петр и 

Алексий. Цикл День Ангела (0+)
05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1942» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Т/с «1943» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 

эскорта» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

04.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)

05.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 

(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 14.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00 Импровизация. Команды (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 THT-Club (16+)

02.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Город С. Разговор по душам (16+)   
08.30, 13.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»» (16+)

11.40, 17.20. 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

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

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Свидетели» (16+)

18.15 Город С. Звоните доктору (16+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
21.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» (12+)

00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

08.40, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

04.10 Мир победителей (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 
(12+) 

06.40 «Общественное мнение» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00, 03.50 Д/ф «Фобия» (12+) 
10.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+) 
11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

14.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Необычные 
поезда» (12+) 

16.00 Д/ф «Еxперименты. Нити» (12+) 
16.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 

мир» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)

19.05, 04.20  Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «АЛЕША» (12+) 
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+) 
02.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+) 

  

ПОДПИСКА-2021
ВНИМАНИЕ! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы 
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефонам: 8-987-818-05-80, 8-917-145-25-82

Похожий эффект можно по-
лучить от солнцезащитной плен-
ки - тонировки. Она продается в 
хозяйственных магазинах, сто-
ит чуть дороже, но не рвется при 
неосторожных движениях и не 
ограничивает обзор, как фольга. 
Если наклеить пленку аккурат-
но, окно будет смотреться впол-
не презентабельно. Тониров-
ку можно заказать и в компани-
ях, которые специализируются 
на установке оконных конструк-
ций. Квартиры, которые нахо-
дятся на нижних этажах, допол-
нительно закрывают от солнца 
деревья, растущие перед окнами. 

Увлажнение воздуха
Если есть возможность, при-

обретите специальный увлажни-
тель. Если нет, в течение дня раз-
брызгивайте воду на шторы пуль-
веризатором. Развесьте по квар-
тире, например на дверях, влаж-
ные полотенца, простыни. Для 
большего эффекта предваритель-
но поместите смоченную водой 

ткань в морозильник. Еще мож-
но расставить по углам кастрюли, 
доверху наполненные водой. 

Влажная уборка
В жару чаще мойте полы, про-

тирайте поверхности, опрыски-
вайте растения. Это освежит воз-
дух, дышать будет легче. 

Уменьшение теплоотдачи 
от техники

Выключите приборы, от кото-
рых идет тепло, особенно ком-
пьютеры, ноутбуки, настольные 
лампы. Старайтесь реже пользо-
ваться плитой. Если полотенце-
сушитель в ванной остается го-
рячим, закройте его плотным 
одеялом.

Охлаждение вентилятором
Вентилятор приятно обдува-

ет, но не охлаждает воздух, а про-
сто гоняет его по помещению 
вместе с пылью и даже немно-
го нагревает. Чтобы этот при-
бор работал как кондиционер, 

поставьте перед его лопастями в 
шеренгу пластиковые бутылки, 
заполненные ледяной водой, или 
емкость со льдом. Так вентиля-
тор будет разносить по комнате 
холодный воздух.

Кое-что еще 
Чтобы легче справиться с жа-

рой дома:
- уберите ковры, ходите боси-

ком;
- на диваны постелите светлую 

ткань, приятную для тела;
- спите на полу - внизу воздух 

прохладнее; 
- охлаждайте организм изну-

три - пейте больше прохлади-
тельных напитков;

- ходите по дому в просторной 
одежде из натуральных тканей; 

- несколько раз в день прини-
майте прохладный душ;

- исключите продукты и на-
питки, которые разогревают ор-
ганизм изнутри: горячие блюда, 
перченое, жирное, алкоголь, чес-
нок и тому подобное.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.30 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс» (16+)

01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Черные дыры (0+)

09.15, 03.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

09.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

13.20 Цвет времени (0+)

13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» (0+)

15.15 Власть факта (0+)

16.05 Письма из провинции (0+)

16.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа  
о Мравинском (0+)

18.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(0+)

18.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром (0+)

19.45 Больше, чем любовь (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)

23.40 2 Верник 2 (0+)

00.50 Х/ф «АРВЕНТУР» (0+)

02.25 Искатели (0+)

03.25 М/ф «Персей» (0+)

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-маляки (0+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
18.00 М/с «Турбозавры» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.20 М/с «Енотки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.40 Ералаш (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)

19.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)

21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

01.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)

02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия. Прямая трансляция

08.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.15, 23.30, 04.20 
Новости

08.05, 13.05, 16.20, 19.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии (0+)

12.30, 03.50 Наши на Евро-2008 (12+)

17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

20.00 Вечер профессионального бокса 
в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия. Прямая 
трансляция

01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия. Трансляция из 
Италии (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Эквадор. Прямая трансляция

06.30 «ЕВРО 2020 г. Страны и лица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15 

Высокие ставки (16+)

18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.15, 02.50, 03.15, 03.45, 04.10, 04.35, 

05.00, 05.25, 05.50 Х/ф «УГРОЗЫСК» 

(16+)

07.00 Потомки (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Имею право! (12+)

11.35, 23.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

17.30 Врачи (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

20.20 За дело! (12+)

01.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

04.35 Х/ф «ФАРАОН» (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Месси
Собака-компаньон. С самого дет-
ства живет в приюте. С незнакомы-
ми людьми застенчива, со своими 
ласковая, компанейская и общи-
тельная. Поддержит любую игру, 
любит прогулки. Возраст - 3 года.
Приют «Надежда», 
телефон 231-41-00.

Волна
Озорная, подвижная, ласковая и 
очень общительная. С характером: 
любит, чтобы все было так, как 
хочет она. Хорошая охранница. 
Примерный возраст - 2 года.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Чара 
Со своими ласковая и игривая,  
но при этом ненавязчивая. К чу-
жим относится настороженно, про-
являет охранные качества. Любит 
долгие прогулки и отлично ходит 
на поводке. Примерный возраст -  
8 лет. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Джульетта
Метис шарпея. Большая и очень до-
брая собака-компаньон. Ласковая, 
игривая, любит детей и хорошо 
ладит с другими животными. При-
учена к поводку, знает команды 
«сидеть», «лежать», «дай лапу». Не 
подойдет для деревни: охотится на 
кур и кроликов. Возраст - 4 года.
Телефон куратора  
8-927-652-62-91.

Илон
Спокойный, ласковый, компаней-
ский и очень интеллигентный. 
Нейтрально относится к другим 
животным. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00, 04.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

22.55 Х/ф «РЭМБО» (16+)

00.50 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)

02.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» (16+)

13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

01.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

02.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)

04.35 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25, 07.40 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

14.40, 05.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.55, 05.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.25, 05.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)

01.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (12+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«СЕКРЕТЫ» (16+)

20.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

22.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)

02.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.05, 03.35 В поисках Бога (6+)

13.35 Профессор Осипов (0+)

15.30 Сергий Радонежский. Путь 

подвижника (0+)

16.05, 17.45 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

22.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

00.35 Александр Невский. Между 

Востоком и Западом (0+)

01.45, 02.40 Наши любимые песни. 

Концерт (6+)

04.05 Простые чудеса (12+)

04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 

06.45, 18.00 «#интервью» (12+)

07.00, 14.05 «Утро губернии» (12+) 

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке» (12+) 

10.00 Д/ф «Фобия» (12+) 

10.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+) 

11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 

14.20 «Спорт-класс» (12+) 

14.35, 03.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Ночные 

люди» (12+) 

16.00 Д/ф «Еxперименты. Одежда со 

спецвозможностями» (12+) 

16.30 Д/ф «Настоящая история. 

Сокровища древней Москвы» (12+) 

17.05, 05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 

21.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+) 

22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 

23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)

00.20, 01.50 Шоу «Удивительные люди» 

(12+) 

07.00, 10.20, 11.05 Д/ф «Открытый космос» 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-

17» (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)

02.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)

04.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (0+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

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, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 

07.30 Город С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)   

08.30, 13.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

11.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)   

14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)

14.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

18.00 Город, история, события (12+)  

18.15 Город С (12+)  

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)  

21.30 Шоу «Киношоу» (16+)

00.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» (12+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)

07.40, 11.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные (16+)

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

00.35 Ночной экспресс (12+)

01.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Импровизация. Команды (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ДЕТИ   

ТРУДНЫХ 
ПОДРОСТКОВ 
«ВЕДУТ»
Сотрудники полиции 
констатируют снижение 
числа правонарушений 
среди несовершеннолетних

Ева Скатина

На этой неделе состоялось за-
седание городской комиссии по 
делам несовершеннолетних под 
председательством главы Сама-
ры Елены Лапушкиной. Участ-
ники совещания рассмотрели та-
кие вопросы, как уровень пре-
ступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, ор-
ганизация профилактической 
работы против экстремизма, тер-
роризма и распространения кри-
минальных субкультур в под-
ростковой и молодежной среде. 

Представитель управления 
МВД России по Самаре доло-
жил о действиях полиции по 
предотвращению вовлечения 
детей в криминал. С начала 2021 
года выявлена и поставлена на 
учет 21 преступная группа не-
совершеннолетних, в состав ко-
торых входили 22 подростка. 
Среди наиболее частых видов 
преступлений этой категории 

граждан - кражи. Для снижения 
преступности среди учащихся 
образовательных учреждений 
сотрудники полиции регуляр-
но проводят профилактические 
лекции, беседы об уголовной и 
административной ответствен-
ности. Также постоянно ведет-

ся мониторинг интернета. Это 
делается, чтобы выявить поль-
зователей и группы в соцсетях, 
публикующие посты экстре-
мистского и суицидального со-
держания. Отмечается, что бла-
годаря системной работе ситу-
ация с подростковой преступ-

ностью улучшается. По сравне-
нию с прошлым годом зареги-
стрировано ее снижение более 
чем на 60%. 

Также в целях профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних центр 
занятости населения осущест-
вляет временное трудоустрой-
ство, в том числе в летний пери-
од. 

На заседании говорилось и о 
профильных сменах в летних оз-
доровительных лагерях. В этом 
году 15 тысяч ребят отдохнут в 
186 пришкольных лагерях и свы-
ше 4 500 детей - в семи учрежде-
ниях с круглосуточным пребы-
ванием. В первую очередь отдых 
обеспечат детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Вопрос обеспечения безопас-
ного и комфортного отдыха ре-
бят в лагерях также поднимался. 

- Ежегодно в преддверии лет-
ней оздоровительной кампании 
проводится контроль за соблю-
дением санитарных правил, - 

рассказал и.о. руководителя го-
родского департамента образо-
вания Илья Осипов. - На этой 
неделе прошла комиссионная 
проверка оздоровительных ла-
герей с представителями феде-
ральных структур, МЧС и Роспо-
требнадзора. До конца недели за-
планировано заседание межве-
домственной комиссии по ито-
гам рейдов. 

Одним из эффективных 
средств профилактики девиант-
ного поведения несовершенно-
летних является привлечение их 
к занятиям физической культу-
рой и спортом. И таких меропри-
ятий этим летом запланировано 
много - в лагерях будут организо-
ваны спортивные смены, прой-
дут учебно-тренировочные сбо-
ры для воспитанников спортив-
ных школ олимпийского резер-
ва. В городе для ребят организу-
ются занятия, которые проводят 
тренеры по месту жительства, и 
общегородские спортивно-мас-
совые мероприятия. 
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ТВ программа СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

01.25 Модный приговор (6+)

02.15 Давай поженимся! (16+)

02.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 

(0+)

08.05 М/ф «Нехочуха» (0+)

09.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)

10.40 Передвижники. Николай 

Ярошенко (0+)

11.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

12.50 Острова (0+)

13.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» (0+)

14.25 Человеческий фактор (0+)

14.55 Концерт «Звезды народного 

искусства» (0+)

15.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (0+)

16.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

18.20 Троянский конь (0+)

18.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес-2021» (0+)

21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (0+)

01.05 Клуб «Шаболовка 37» (0+)

02.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

03.40 М/ф «Старая пластинка» (0+)

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, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вестив субботу (12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных событиях 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/с «Истории Баданаму» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Китти не кошка» (6+)

13.30 Трио! (0+)

13.45 М/с «Бобр добр» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.00 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

11.45, 12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

18.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.55 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

04.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)

04.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.20 10 самых... (16+)

06.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)

01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Трансляция из 
Москвы (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 18.40, 04.25 
Новости

08.05, 13.05, 15.20, 17.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00 М/ф «Спортландия» (0+)

10.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)

12.30 Наши на Евро-2012 (12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. Владимир 
Минеев против ДауренаЕрмекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко (12+)

17.25 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Латвии

21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии (0+)

00.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+)

02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция 
Италии (0+)

04.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 

08.50, 09.25 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.50 Х/ф 

«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 

23.20, 00.10, 01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.40, 05.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.10 Дом «Э» (12+)

11.35, 02.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)

13.00, 14.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.20, 01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

22.25 Культурный обмен (12+)

23.05 Х/ф «ФАРАОН» (16+)

04.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (0+)

• Не хотели учить. Полицей-
ские выявили факты получения 
взятки преподавателем высше-
го учебного заведения. Речь идет 
о женщине 1962 года рождения. 
Будучи должностным лицом од-
ного из федеральных государ-
ственных вузов, она получила не-
законное денежное вознагражде-
ние в размере 30 000 рублей. По 
данным оперативников, такова 
«благодарность» за проставле-
ние отметок о сдаче зачетов де-
сяти студентам без фактической 
проверки знаний. Устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего.

• Под градусом. В предвыход-
ные и выходные дни сотрудни-
ки Госавтоинспекции продол-
жают работать в усиленном ре-
жиме. За минувшие пятницу, 
субботу и воскресенье на трас-
сах губернии выявлено более  
2 900 различных правонаруше-

ний в сфере дорожного движе-
ния. В том числе остановили 86 
нетрезвых водителей. Зафикси-
ровано 73 нарушения правил пе-
ревозки детей. За излишнюю то-
нировку стекол машин привле-
чено к ответственности более 
280 автолюбителей.

• Не тот азарт. Пресечена де-
ятельность незаконного игор-
ного заведения в одном из част-
ных жилых домов в Самарском 
районе. На момент визита поли-
цейских здесь была организова-
на игра в покер на двух столах. В 
ходе осмотра помещения опера-
тивники обнаружили и изъяли в 
присутствии понятых более 600 
фишек, кейсы для покерных на-
боров, игральные карты, записи 
с указанием имен и сумм ставок, 
мобильные телефоны. По версии 
полицейских, к незаконной игор-
ной деятельности причастны 
трое местных жителей. Мужчи-
ны задержаны. Возбуждено уго-
ловное дело.

• Запугать и обобрать. Рас-
следовано и направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
участников банды - семи самар-
цев и жительницы Октябрьска. 
Мужчинам в возрасте от 21 до 
28 лет и женщине 1998 года рож-
дения предъявлено обвинение 
в совершении разбойных напа-
дений и вымогательств. По вер-
сии следствия, в ноябре 2019 го-
да 21-летний уроженец одной из 
соседних республик, гражданин 
РФ, постоянно проживающий в 
Самаре, создал устойчивую во-
оруженную группу. Специаль-
но для разбоев мужчина приоб-
рел огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения, предме-
ты, конструктивно схожие с пи-
столетами, и средства связи. По 
указанию организатора безра-
ботная женщина подыскивала 
лиц, в отношении которых воз-
можно было совершить престу-
пление, таксист обеспечивал 
транспортом, а остальные при-
меняли физическое насилие в 
целях устрашения потерпевших. 
Злоумышленники заранее пла-

нировали преступления, выби-
рали места, не оснащенные си-
стемами видеонаблюдения. Вы-
зывали потерпевших на встре-
чу, избивали, вывозили в гараж-
ные массивы и под надуманным 
предлогом (якобы бедолаги при-
частны к распространению нар-
котиков) требовали передачи им 
денег и имущества. При этом ис-
пользовали оружие. Жертвы, 
опасаясь за свою жизнь и здоро-
вье, выполняли выдвинутые им 
незаконные требования. Общая 
сумма ущерба составила свыше 
250 тысяч рублей.

• Прямая линия. Специали-
сты отдела защиты прав потре-
бителей управления Роспотреб-
надзора и Центра гигиены и эпи-
демиологии по Самарской обла-
сти проводят консультирование 
по теме «О порядке оказания 
платных медицинских услуг». 
Звоните 31 мая (с 14:00 до 18:00) 
и 1 июня (с 09:00 до 13:00) по те-
лефонам: 260-34-73, 260-69-56, 
337-73-93.

• Бесплатный сыр. В полицию 
обратился администратор одно-
го из филиалов крупной сети ма-
газинов и сообщил: при просмо-
тре записи камер видеонаблюде-
ния выявлен факт хищения про-
дуктов питания. Неизвестный 
мужчина зашел в магазин около 
23:00. Взял с прилавка банку ко-
фе, три палки колбасы и, спрятав 
их под курткой, вышел. Участко-
вый уполномоченный полиции 
предположил, что к преступле-
нию может быть причастен ранее 
попадавший в поле зрения за со-
вершение краж 35-летний безра-
ботный житель Кировского рай-
она. Версия подтвердилась. Вы-
яснилось также, что в январе 
мужчина похитил из той же тор-
говой точки колбасные и сырные 
изделия. Участковый задержал 
подозреваемого в совершении 
двух преступлений. Свою вину в 
содеянном мужчина отрицать не 
стал. Расследование уголовного 
дела завершено, оно направлено 
в Кировский районный суд для 
рассмотрения по существу.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 5 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
пережить лето? 18 испытаний» (16+)

18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)

21.05 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

03.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(12+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

14.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

16.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

20.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

23.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

02.15 Муз/ф «Рокетмен» (18+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

12.05, 04.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

07.35 Х/ф «МОЯ ФОБИЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45 Т/с «СТАРЕЦ» 

(16+)

13.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

16.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)

22.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)

01.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

03.30, 04.15, 05.15 Мистические истории 

(16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.35, 21.00, 02.20 Простые чудеса (12+)

11.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

14.05 Наши любимые песни. Концерт 

(6+)

15.05, 16.40, 18.10, 19.40 Х/ф 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20 Профессор Осипов (0+)

23.10 Украина, которую мы любим (12+)

23.40, 03.50 Великая Княгиня (0+)

00.40, 04.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.30 Дорога (0+)

03.00 И будут двое... (12+)

06.10 Т/с «КРЫША МИРА» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «#интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+) 

07.50 «Ручная работа» (12+) 

08.10 «Мультимир» (0+) 

08.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+) 

10.30 Д/ф «Планета собак. Собачье 
дело. Собака-таможенник» (12+)

11.20, 05.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+) 

12.00 Д/ф «Планета вкусов. Гамбург. 
Гребной день» (12+) 

12.30 Д/ф «Планета вкусов. Кулинарные 
рецепты Кельна» (12+) 

13.00 Д/ф «Правила взлома. 
Электричество» (12+) 

13.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+) 

15.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+) 

17.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 

20.30 Шоу «Удивительные люди» (12+) 

22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+) 

00.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+) 

02.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» (12+) 

03.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

07.40, 09.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Легенды музыки (6+)

11.10 Круиз-контроль (6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.20 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

16.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

19.15 Задело! (12+)

19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

21.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

23.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда-2021» (6+)

01.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

02.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

04.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

06.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)  

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

06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)

07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору (16+)   

08.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Город, история, события (12+)  

09.45 М/ф «Капитан семи морей» (6+)

11.05 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)

13.00 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

13.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(0+)

15.30 Город С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)  

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

17.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)

18.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+)

20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

22.25 Интеллектуальное шоу «Большой 

вопрос» (16+)

23.20 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

01.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

03.05 Живая музыка (0+)

03.45 Шоу «Киношоу» « (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

08.50 Секретные материалы (16+)

09.25 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

15.10 Х/ф «ВА-БАНК 2» (12+)

17.00, 20.00 Новости

17.15, 20.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

21.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

03.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

04.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Ты как я (12+)

13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 19.55, 

20.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)

01.50, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.25 Открытый микрофон (16+)

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Партнеры или близкие люди, особенно 
в первые дни недели, могут оказаться 
более аккуратными и прагматичными в 
своих поступках, чем обычно, что смягчит 
ваше сердце, наполнив его гордостью. 
Приложите усилия к тому, чтобы сделать 
их жизнь лучше, проявляйте больше 
внимания и заботы. Ведь крепкий тыл - 
это все, что вам требуется для успеха в 
делах, творчестве или профессиональной 
деятельности. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели не подходит для рискован-
ных финансовых операций. Не давайте в 
долг малознакомым людям. В это время 
дружеское общение предпочтительнее 
семейного. Материальные вопросы также 
будут волновать некоторых  Тельцов в 
связи с собственным домом или семейной 
жизнью. Поскольку у вас не исключены 
временный переезд, ремонт, непродол-
жительная командировка или приезд 
родственников. Старайтесь мыслить мас-
штабно, чтобы не упустить удачную волну. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Эта неделя ознаменуется для Близне-

цов хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. В 
середине  недели следует продумывать 
свои действия перед их выполнением. 
Могут быть денежные поступления, 
которые, скорее всего, захочется тут же 
потратить на что-то новоe или вкусную 
еду. За продуктами питания и товарами 
повседневного спроса отправляйтесь 
ближе к выходным, но не в  воскресе-
нье. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели пройдет в деловых 
хлопотах на работе и в решении семей-
ных проблем дома. В среду могут быть 
некоторые перемены в жизни. Если вы 
решитесь на изменения в своей профес-
сиональной деятельности или личной 
жизни, сначала взвесьте все за и против, 
но потом уже не отступайте от намечен-
ного плана. Не поддавайтесь суете, не 
обращайте внимания на распродажи: 
это не лучший момент для приобрете-
ния даже нужных вещей. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Текущее астрологическое состояние 
относительно спокойно и не обещает 
Львам резких изменений. Однако в это 
время можно ожидать пристального 
внимания к вашему благосостоянию, 
ресурсам и эффективности трудовой 
активности. При этом такой обзор будет 

сделан не вами, а извне. В среду могут 
произойти интересные события, кото-
рые положительно отразятся на вашем 
материальном положении. А в четверг 
будут удачными крупные покупки и 
приобретения. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Дев ожидают интересные поездки и 
новые знакомства, которые украсят 
вашу жизнь и принесут связи из мира 
искусства и шоу-бизнеса. Отступление 
вовсе не является поражением, это 
просто время для перегруппировки сил 
и возможностей. Четверг и пятница при-
несут много положительных моментов 
коммуникабельным Девам. В пятницу 
вы можете обращаться к начальству с 
просьбами и пожеланиями. В этот день 
оно благосклонно по отношению к вам. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Расположение планет в начале этой 
недели принесет некоторым Весам 
больше контактов, общение станет 
более эмоциональным. Контролируйте 
свои желания и занимайтесь в течение 
рабочей недели тем, чего требуют 
обстоятельства. Это окупится не только 
в финансовой сфере, но и в области 
личных чувств. В середине недели 
приготовьтесь заменить решитель-
ность тактичностью и готовностью к 
компромиссам. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Для покупки товаров повседневного 
использования, а также продуктов 
питания благоприятен понедельник. 
В среду воздержитесь от каких-либо 
приобретений. Некоторым Скорпионам 
потребуются посредники для разреше-
ния противоречий. От того, с какими 
людьми и о чем вы будете говорить, во 
многом зависит, как сложится в даль-
нейшем ваша судьба. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Результаты любой вашей деятельности 
обязательно появятся, просто не сле-
дует ожидать их сразу. Сейчас в вашей 
жизни происходит закладка долгосроч-
ных программ на будущее, так что наи-
лучшей деятельностью станут размыш-
ления, обдумывание планов и ожидание 
своего звездного часа. Свои задачи 
вам нужно решать не за счет семьи и 
брака. Старые связи помогут Стрельцам 
с большой пользой организовать свое 
время, вернув к жизни давние идеи. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Во вторник проявляйте решитель-
ность и активность буквально во всем, 
и тогда госпожа Фортуна будет к вам 
благосклонна. Неделя символизирует 
прозрение, осознание собственных 
ошибок, заблуждений. Вероятно, что 

Козероги смогут многое исправить, 
получить прощение, переосмыслить 
свои жизненные ценности. Но в каждой 
бочке меда есть ложка дегтя.  Если сами 
ничего не предпримите, то удача по-
вернется к вам спиной. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям необходимо 
вести себя последовательно и разумно. 
Не увлекайтесь заманчивыми идеями, 
не пускайтесь в авантюры, но при этом 
обращайте внимание на перспективные 
предложения. Материальные потери у 
Водолеев вероятны лишь по причине 
аварийных обстоятельств. Время может 
принести разочарование в достигнутом. 
В выходные вы будете решать вопросы 
своего развития и карьерного роста. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В первой половине недели Рыбам не 
рекомендуется принимать пред-
ложения о смене работы или начале 
сотрудничества с новыми партне-
рами: вашим надеждам не суждено 
оправдаться. Также в это время не ре-
комендуется совершать героических 
поступков. Это попросту не оценят. 
Вам не дадут заниматься обычными 
делами, покупками или собственной 
персоной. Пятница будет благопри-
ятна и для завершения старых дел, и 
для новых начинаний. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)

15.45 Большой праздничный концерт 

«Взрослые и дети» (6+)

17.45 Победитель (12+)

19.15 Dance Революция (12+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Налет 2 (16+)

00.00 В поисках Дон Кихота (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Аист» (0+)

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (0+)

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (0+)

12.10 Д/ф «Душа пушинка» (0+)

13.05 Письма из провинции (0+)

13.35, 02.25 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу» (0+)

14.15 Другие Романовы (0+)

14.40 Д/с «Архи-важно» (0+)

15.10 Пушкинский день России (0+)

15.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (0+)

18.10 Пешком... (0+)

18.40 Д/ф «Красота по-русски» (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

20.30 Новости культуры (0+)

21.10 80 лет Алексею Бородину. «Горе от 

ума» (0+)

23.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» (0+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

(12+)

03.05 Искатели (0+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (12+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

07.55 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

04.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-

ДВЕРЬ» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Фееринки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

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

12.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Простоквашино» (0+)

15.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

14.45, 05.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)

18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

22.35, 01.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Съедобный гриб на ножке стройной.  
9. Пещерный человек, невероятно прожорливый. 10. Остановка 
в пути для восстановления сил. 11. Русский генерал, смертельно 
раненный в Бородинском сражении. 16. Великан, богатырь  
и просто выдающаяся личность. 17. Свод правил, служебный устав 
при Петре I. 18. «Привлек несчастную / К себе вплотную / Увы, 
любовь служанки - / Недолговечная ... / На острие листка бамбука» 
(из танки Рубоко Шо). 19. Обнаженная помощница художника.  
20. Занятие за обеденным столом. 24. Узор из повторяемых 
элементов. 25. Один из команды оргтехники. 26. То, от чего, 
по мнению Ф. Хеббеля, рискует умереть тот, кто лечится по 
медицинскому справочнику. 31. Диво дивное, чудо чудное, ... 
заморская. 32. Специалист по строительству козней.  
33. Торговец старинным раритетом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кочующее племя под правлением хана.  
2. Газ в гараже при работающем двигателе машины.  
3. «Муравейник», сооруженный кондитерами. 4. Пиво не ..., и мед 
не хвала (поговорка). 6. Общение посредством эсэмэсок. 7. Фаза 
«новорожденного» спутника Земли. 8. Архитектурный стройный 
ряд. 11. Море, омывающее остров Святого Лаврентия.  
12. Нормальная манера общения для гусей. 13. Ребус из одних 
и тех же букв. 14. Человек в день своего ангела. 15. Остаток 
удобрений в овощах и фруктах. 21. Золотой век растительной 
жизни. 22. «Наводить ... надо тогда, когда еще нет смуты» (Лао-
Цзы). 23. Задача термообработки стали. 27. День в день, а топор 
в ... 28. Река в Восточной Сибири и сосуд для вина. 29. Кусок 
белой шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела как 
одежда гражданина Древнего Рима. 30. Имя известной героини, 
закончившей на рельсах. 

КРОСCВОРД
№744



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кисточка. 8. Конфорка. 9. Рачитель.  
10. Жозефина. 11. Галчонок. 12. Валторна. 13. Нанометр. 14. Ватрушка. 
18. Скребок. 22. Последние. 23. Несушка. 24. Агентство. 25. Кеосаян. 
26. Квипрокво. 27. Статист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росомаха. 2. Ефрейтор. 3. Проигрыш. 4. Карагана. 
5. Сочельник. 6. Остроумие. 7. Калиостро. 14. Выправка. 15. Тиснение. 
16. Увертюра. 17. Кинетика. 18. Сенокос. 19. Рессора. 20. Башмаки.  
21. Кларнет.

Ответы • на кроссворд №742 от 22 мая 2021 г., стр. 22:   

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)

18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 

Лукаша Юрковски. Трансляция из 

Польши (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 19.15, 04.25 Новости

08.05, 15.20, 18.35, 19.20, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

10.10 М/ф «Неудачники» (0+)

10.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Латвии (0+)

12.30, 03.55 Наши на Евро-2016 (12+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из 

Латвии

19.55 Футбол. Контрольный матч. 

Англия - Румыния. Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Контрольный матч. 

Бельгия - Хорватия. Прямая 

трансляция

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии (0+)

04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана (0+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 06.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.15, 08.05, 09.05, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

11.10, 00.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.10, 

20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Высокие ставки 

(16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10, 23.25 Вспомнить все (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

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

11.40, 05.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)

13.10, 14.05, 03.15 Х/ф «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30, 02.45 Д/ф «Забытый полководец» 

(6+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (0+)

01.30 Потомки (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Алек-

сандром   Игоревичем, 446436, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, 
офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-927-
750-44-55, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14961, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0901001:574, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Георгия Ратнера, д. 120, кв. 2 , номер кадастро-
вого квартала 63:01:0904001, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Са-
харова Ольга Владимировна, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Черемшанская, дом 102, кв. 5, кон-
тактный телефон 8-964-988-67-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Георгия Ратнера, д. 120, кв. 2 
30 июня 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, 
офис 61.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 мая 2021 г. по 29 ию-
ня 2021 г. по адресу: 446430 Россия, Самарская 
обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные  земельные 
участки, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 63:01:0904001 и имеющие общие границы по 
северу, югу, западу и востоку с уточняемым зе-
мельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Георгия Ратнера, д. 120, кв. 2.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пустой московский Александр Буйнов.  
9. Речь, от которой уши краснеют в хорошем смысле.  
10. Прибытие на наземном транспорте. 11. Казахское блюдо  
из баранины. 13. Жаргонный термин для квартирной кражи  
со взломом. 17. Все сущее во Вселенной, сама природа.  
18. Отец родной для Каина и Авеля. 19. Кондитерское изделие 
на основе меда, орехов и яичного белка с добавлением жареных 
орехов. 20. Консервная банка с точки зрения материала,  
из которого она сделана. 21. Основная форма учебного процесса. 
22. Навес для защиты от солнца и дождя. 23. Картина, подобная 
«Сталинградской битве» Бута, Дмитриевского и других.  
27. Перчатки для верховой езды. 28. Текстовое общение  
в реальном времени. 30. И жук, и муха, и пчела, и муравей. 
31. Пострадавшее лицо, дошедшее до суда. 32. Прозвище 
полицейского в Штатах. 33. Женщина из страны фараонов.  
34. Почтовая дорога в эпоху экипажей. 35. Ближайшая к земле 
сторона предмета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наименьшая сторона прямоугольного 
треугольника. 2. Свойство звука, благодаря которому  
мы отличаем один голос от другого. 3. Внутренняя деталь 
электронного робота. 4. Автомобильные гонки  
в непредназначенных для этого местах. 6. То самое биополе, 
что излучает флюиды. 7. Возглас рефери на боксерском ринге. 
8. Адамово яблоко на шее у мужчин. 12. Мебельный гарнитур 
в гостиной. 13. Инструментальное музыкальное произведение 
из нескольких частей. 14. Тонкая жесткая прозрачная ткань, 
сделанная путем скручивания двух волокон. 15. Древний 
рукописный свиток, кодекс или книга. 16. «Опытная» помощница 
профессора. 23. Инструмент часового мастера. 24. Будущий пол, 
крыша или мост. 25. Водно-космический транспорт. 26. Слон, 
оставшийся в ледниковом периоде. 28. Рельефное изображение 
на монете. 29. Драгоценность, подаренная Наташе Королевой  
и ею же воспетая. 

КРОСCВОРД
№745



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Таратора. 8. Сафонова. 9. Басенджи. 10. Оболочка.  
11. Кормилец. 12. Кряканье. 13. Ротмистр. 14. Отличник. 15. Апостроф.  
20. Триммер. 24. Амстердам. 25. Мотылек. 26. Итальянка. 27. Домкрат.  
28. Альманах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карбюратор. 2. Коллоквиум. 3. Подчинение. 4. Табакерка.  
5. Ристретто. 6. Теннисист. 7. Рождество. 16. Пескарь. 17. Стелька. 18. Родинка. 
19. Фимиам. 20. Тамада. 21. Истома. 22. Милорд. 23. Ракита.

Ответы • на кроссворд №743 от 22 мая 2021 г., стр. 23:

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.10 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)

10.45 Х/ф «РЭМБО» (16+)

12.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

15.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

17.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

13.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (0+)

15.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)

17.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (0+)

20.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

23.00 Исход. Цари и боги (12+)

02.00 Стендап андеграунд (18+)

03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

09.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

12.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

03.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

09.45 Новый день (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)

16.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)

18.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

21.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)

03.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.40, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 

(0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор Осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.55, 03.20 Завет (6+)

15.00 Пилигрим (6+)

15.30 Украина, которую мы любим (12+)

16.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

18.20 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (6+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)

00.25 Служба «Спасе»ния семьи (16+)

04.15 В поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10 Т/с «КРЫША МИРА» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 
09.15 М/ф «Король Слон» (6+) 
10.30 Д/ф «Все как у зверей. Паразиты» 

(12+) 
11.10 «Ручная работа» (12+) 
12.00 Д/ф «Планета вкусов. Норвегия. 

Вкус моря» (12+) 
12.30 Д/ф «Планета вкусов. Макао. Как 

вешать лапшу» (12+) 
13.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)  
13.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+) 
15.25 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+) 
17.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+) 
19.00 «Точки над i» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Д/ф «Добавки. Осторожно - 

взрывоопасный кекс» (12+) 
20.30 Шоу «Удивительные люди» (12+) 
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+) 
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) 
01.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+) 
03.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (12+) 
04.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)  
05.00 Д/ф «Правила взлома. 

Электричество» (12+) 
05.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» (0+)

05.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)

06.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

06.00, 10.00. 14.00. 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

06.30, 00.05 Х/ф «ОТСТУПНИК», 2 серии (16+)

09.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)

10.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+)

11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

13.30 Город С. Звоните доктору (16+)   

14.25, 02.40 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 

14.50 М/ф «Капитан семи морей» (6+)

16.10 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)

18.30 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

20.30 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(0+)

22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

03.05 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

03.45 Живая музыка (0+)

05.10 Интеллектуальное шоу «Большой 

вопрос» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

06.15 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ДАЧА» (0+)

09.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

13.20, 17.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (16+)

20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

00.25, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

03.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

05.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама LIFE (16+)

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 19.55, 

20.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

02.15, 03.00 Импровизация (16+)

03.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)

05.25 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

«SUPERЗЯТЬ»
Если папа псих, который в каж-

дом твоем случайном знакомом 
видит своего будущего зятя, это 
большая проблема! Твоя старшая 
сестра доведена папиными выход-
ками до отчаяния и решает скрыть 
свою свадьбу. А младшая уже 
вовсю борется за права женщин. И 
вы решаете его проучить...

Франция, 2018 год. 
Режиссер: Франсуа Дезанья. 
В ролях: Кад Мерад, Полин 

Этьен, Жюли Гайе, Франсуа Деблок, 
Забу Брайтман, Гийом Лаббе, Хлоя 
Жуанне, Луиз Колдефи, Жереми 
Лопез, Беранжер Криеф, Венсан 
Дезанья, Патрик Боссо, Андре 
Даман.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«SUPERЗЯТЬ» 6 ИЮНЯ (16+).

СТС
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 22 мая, стр. 24:



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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

8 (с 14.00 до 16.00).......2 балла;

 11 (с 18.00 до 20.00).......2 балла;

 15 (с 11.00 до 13.00).......3 балла;

23 (с 15.00 до 17.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

29 МАЯ
Гусева Ольга Сергеевна,

заведующая поликлиническим 
отделением микрорайона  

Крутые Ключи №1;

Макарова Наталия Петровна,

директор Самарской областной 
юношеской библиотеки.

30 МАЯ
Кондрашов Александр 

Александрович,

директор специализированной 
детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва №9;

Лаврушева Елена Викторовна,

заведующая детским садом №33;

Львова Ирина Васильевна,

заведующая детским садом №351;

Пантелеев  
Руслан Владимирович,

начальник Средневолжского 
линейного управления МВД России 
на транспорте, полковник полиции;

Пушко Олег Петрович,

начальник отдела Государственной 
фельдъегерской службы РФ  
в г. Самаре, полковник ВС;

Смирнов Вячеслав Николаевич,

директор школы №78 имени Героя 
Советского Союза П.Ф. Ананьева.

31 МАЯ
Каменева Юлия Владимировна,

руководитель пресс-службы 
главы городского округа Самара 

администрации Самары;

Пономарева Марина Ниловна,

директор детской школы искусств №6;

Самаркина Наталья Петровна,

директор школы №178.

1 ИЮНЯ
Венедиктов Максим Юрьевич,

депутат думы городского округа 
Самара VII созыва;

Сокол Павел Викторович,
и.о. начальника управления 

Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области.

2 ИЮНЯ
Санников Сергей Вячеславович,

директор МАУ «Центр  
«Золотая рыбка»;

Чухонкин Александр Юрьевич,
директор музея истории города 
Самары имени М.Д. Челышева.

3 ИЮНЯ
Варданян Рафик Овсепович,

директор самарского 
многопрофильного колледжа 

имени В.В. Бартенева;

Кольчугина  
Анна Александровна,
директор школы №23;

Коробков  
Алексей Александрович,

глава Куйбышевского 
внутригородского района;

Любомир Елена Викторовна,
руководитель аппарата думы 

городского округа Самара.

4 ИЮНЯ
Добрусин Алексей Витальевич,
директор научно-образовательного 

центра цифровых технологий 
«Международный институт рынка»;

Колесников  
Дмитрий Геннадьевич,
председатель федерации 

профсоюзов Самарской области;

Левянт Марк Григорьевич,
председатель Союза композиторов 

Самарской области, заведующий 
музыкальной частью Самарского 

академического театра драмы 
имени М. Горького,  

член Общественной палаты 
Самарской области V созыва, 

народный артист РФ;

Панин Андрей Владимирович,
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Самараинформресурс».

Календарь

Суббота 29 мая
восход заход

Солнце 04:23 20:51 Убывающая лунаЛуна ---- 06:38
Воскресенье 30 мая

восход заход
Солнце 04:21 20:53 Убывающая лунаЛуна 00:35 07:52
Понедельник 31 мая

восход заход
Солнце 04:20 20:54 Убывающая лунаЛуна 01:13 09:13
Вторник 1 июня

восход заход
Солнце 04:19 20:55 Убывающая лунаЛуна 01:39 10:34
Среда 2 июня

восход заход
Солнце 04:18 20:56 Убывающая лунаЛуна 01:58 11:52
Четверг 3 июня

восход заход
Солнце 04:18 20:57 Убывающая лунаЛуна 02:13 13:07
Пятница 4 июня

восход заход
Солнце 04:17 20:58 Убывающая лунаЛуна 02:25 14:19
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 № 351

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.08.2019 № 640 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –  

производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа  
Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся в связи  
с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм  

по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №  1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2019 №  640 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муни-
ципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слов «по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам» до-
полнить словами «в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Развитие городско-
го пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009».

1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в 
разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете го-
родского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения Думы городского 
округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара на очередной финансовый год и плановый период).».

1.3. Дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
«13.1. В случае уменьшения Департаменту транспорта ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в договоре о предоставлении субсидии, Департаментом транспорта с получателем субсидии 
согласовываются новые условия о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера субсидии, указанно-
го в договоре о предоставлении субсидии. Департаментом транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней 
со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются получателю субсидии заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом 
транспорта проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в договор о предоставлении субси-
дии, предусматривающего корректировку размера субсидии, подлежащей перечислению получателю субси-
дии (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополни-
тельного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент транспорта 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного 
соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Департамент транспорта при получении подписанного получателем субсидии проекта дополнительного со-
глашения перечисляет ему субсидии в размере, указанном в договоре о предоставлении субсидии (в редакции 
дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Порядка.

В случае отказа получателя субсидии от подписания проекта дополнительного соглашения Департаментом 
транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются получателю 
субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Де-
партаментом транспорта проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения 
о расторжении договора о предоставлении субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта                и на-
правляет в Департамент транспорта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) эк-
земпляр проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии. Субсидии в данном случае 
получателю субсидии не перечисляются.

В случае ненаправления получателем субсидии подписанного проекта дополнительного соглашения (проек-
та соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии) в установленные настоящим пунктом сро-
ки такой получатель субсидии признается уклонившимся от предоставления субсидии и отказавшимся от пре-
доставления субсидии. Субсидии в данном случае получателю субсидии не перечисляются.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидии) оформляется Департаментом транспорта по типовой форме, установленной финансовым органом го-
родского округа Самара.

13.2. Результатом предоставления субсидий является количество пассажиров, перевезенных по состоянию 
на 24.00 31 декабря текущего года по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тари-
фам.

Конкретное значение результата предоставления субсидий указывается Департаментом транспорта в дого-
воре о предоставлении субсидии по данным предыдущего года о перевезенных получателем субсидии пасса-
жирах по муниципальным маршрутам метрополитеном по тарифам, установленным Администрацией город-
ского округа Самара.».

1.4. В пункте 14.1:
1.4.1. Абзац первый после слов «не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным,»  дополнить  

словами  «за декабрь месяц – не позднее января года, следующего за отчетным,».
1.4.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;».
1.5. Дополнить пунктами 14.4 и 14.5 следующего содержания: 
«14.4. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Департа-

мент транспорта отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типо-
вой формой соглашения (договора) о предоставлении субсидии, утвержденной финансовым органом город-
ского округа Самара.

14.5. Не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, Департаментом транспорта на основании пред-
ставленных получателем субсидии за отчетный финансовый год документов, предусмотренных пунктом 14.1 
настоящего Порядка, а также документов, предусмотренных пунктом 14.4 настоящего Порядка, проводится 
проверка достижения значения результата предоставления субсидий, установленного договором о предо-
ставлении субсидии.

Если получателем субсидии не достигнуто значение результата предоставления субсидий, установленное 
в договоре о предоставлении субсидии на отчетный календарный год, Департамент транспорта не позднее 1 
марта текущего года направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидий (части субсидий) в объеме, пропорциональном вели-
чине недостижения значения результата предоставления субсидии, рассчитываемом по следующей формуле:

Sвозвр = V х Sфакт,
где
Sвозвр – размер субсидий (части субсидии), подлежащей возврату в бюджет городского округа Самара;
V –    величина недостижения значения результата предоставления субсидии;
Sфакт – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном году.
Величина недостижения значения результата предоставления субсидии (V) рассчитывается по следующей 

формуле: 
V = (1 – R / Rплан) х 100% – (1 – Sфакт / (Rплан х T)) х 100%,
где
R – значение результата предоставления субсидии, достигнутое получателем субсидии;
Rплан – значение результата предоставления субсидии, установленное в договоре о предоставлении суб-

сидии;
T – расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метропо-

литеном по муниципальным маршрутам, установленный Администрацией городского округа Самара на соот-
ветствующий календарный год.

В случае если в течение календарного года размер расчетного тарифа на перевозку пассажиров и провоз 
ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам (T) изменялся, при 
расчете величины недостижения значения результата предоставления субсидии (V) учитываются значения ре-
зультата предоставления субсидии, установленные в договоре о предоставлении субсидии (Rплан), за каждый 
период действия соответствующего расчетного тарифа на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх 
установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам, установленного Администрацией го-
родского округа Самара, (T).

В случае если значение V составляет < 0, значение V признается равным 0.
Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня 

получения получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидий 
(части субсидий). В случае невозвращения субсидий (части субсидий) получателем субсидии в установленный 
настоящим пунктом срок, субсидии (часть субсидий) подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством.».

1.6. В абзаце четвертом пункта 17, абзаце втором пункта 18 после слов «к договору о предоставлении суб-
сидии» дополнить словами «по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Са-
мара».

1.7. В пункте 20 после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или с нарочным».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

– руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа                                Е.В.Лапушкина



27Самарская газета • №108 (6833) • СУББОТА 29 МАЯ 2021

Вопрос - ответ

??  Приговором 
родственнику назначено 
условное осуждение.  
В чем его особенности? 
Может ли оно быть 
отменено?

Николай

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- При назначении условного 
осуждения суд в обязательном 
порядке устанавливает испыта-
тельный срок, в течение кото-
рого условно осужденный сво-
им поведением должен доказать 
свое исправление, не совершив 
новых преступлений или право-
нарушений. 

Ну а если урок не пошел 
впрок? Статьей 74 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрены без-
условные основания отмены ус-
ловного осуждения - это совер-
шение в период условного осуж-
дения тяжкого или особо тяжко-
го преступления. Также основа-

ниями для отмены могут быть:
- систематическое наруше-

ние общественного порядка (ес-
ли осужденный в течение одно-
го года нарушает общественный 
порядок два и более раза, впо-
следствии привлекаясь за это к 
административной ответствен-
ности);

- систематическое неисполне-
ние осужденным возложенных 
приговором суда обязанностей 
(совершение запрещенных или 
невыполнение предписанных 
действий более двух раз в тече-
ние одного года либо продолжи-
тельное неисполнение обязан-
ностей, возложенных судом);

- в случае если осужденный 
скрылся от контроля уголовно-
исполнительной инспекции (не-
установление местонахождения 
в течение 30 дней). 

Вопрос об отмене условного 
осуждения решается судом по 
представлению уголовно-испол-
нительной инспекции. 

??  Расскажите, пожалуйста,  
о так называемой гараж-
ной амнистии.

Савельевы

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- С 1 сентября 2021 года всту-
пает в силу федеральный закон 
от 5 апреля 2021 года №79, кото-
рым вносятся изменения в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации, устанав-
ливающие до 1 сентября 2026 го-
да гаражную амнистию. 

До этой даты гражданин, ис-
пользующий гараж, являющий-
ся объектом капитального стро-
ительства и возведенный до дня 
введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации (30 декабря 2004 года), 
имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно зе-
мельного участка, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, на кото-
ром он расположен, в частности, 

если земельный участок для раз-
мещения гаража был предостав-
лен гражданину или передан ему 
какой-либо организацией (в том 
числе с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных от-
ношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на ис-
пользование такого земельного 
участка возникло у гражданина 
по иным основаниям.

Закреплен перечень докумен-
тов, необходимых для приобре-
тения гражданами земельных 
участков, расположенных под 
такими объектами гаражного 
назначения.

Участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, может быть 
предоставлен наследнику граж-
данина, а также гражданину, 
приобретшему такой гараж по 
соглашению от первоначального 
владельца.

Уточнено, что инвалиды име-
ют внеочередное право в поряд-
ке, установленном Земельным 
кодексом РФ, на предоставле-
ние земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 

муниципальной собственно-
сти, для строительства гаражей 
вблизи места жительства или на 
использование таких земель или 
земельных участков для возве-
дения гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, 
либо стоянки технических или 
других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жи-
тельства без предоставления зе-
мельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сер-
витута.

Определен механизм предо-
ставления гражданам земель-
ных участков, на которых разме-
щены гаражи. При этом предус-
матривается одновременный ка-
дастровый учет и регистрация 
права собственности на гараж и 
земельный участок, на котором 
он расположен.

Не попадают под гаражную 
амнистию самовольные по-
стройки и подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных 
комплексах, а также гаражи, воз-
веденные после вступления в си-
лу Градостроительного кодекса 
РФ.

??  Каково наказание 
за употребление 
наркотических 
и психотропных 
веществ, а также за их 
распространение?

Леонид,
УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- За употребление наркотиче-
ских или психотропных веществ 
без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ статьей 6.9 
КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность от штрафа до адми-
нистративного ареста на 15 су-
ток. Аналогичная мера применя-
ется и по статье 6.8 КоАП РФ за 
незаконный оборот наркотиче-
ских средств.

Значительные сроки лишения 
свободы, а в некоторых случаях 
и пожизненное лишение свободы 
предусмотрены за совершение 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств, предусмотренных 
статьями 228, 228.1, 228.2, 228.3, 
228.4 Уголовного кодекса РФ.

Содействуйте правоохрани-
тельным органам в борьбе с рас-
пространением запрещенных  
веществ. 

Сообщить о местах сбыта нар-
котических средств, культиви-
рования наркосодержащих рас-
тений, о лицах, распространяю-
щих и потребляющих наркотики, 
можно в прокуратуру Самарской 
области: воспользуйтесь формой 
электронного обращения, перей-
дя по ссылке: epp.genproc.gov.ru/
web/proc_63/internet-reception. 

??  Все ли имущество физического лица, признаваемого 
банкротом, входит в конкурсную массу и подлежит 
реализации?

Н.,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района 
Марина Кочкина:

- Нет. В конкурсную массу не входят единственное жилье долж-
ника, вещи, которые необходимы физическому лицу для работы, 
личные вещи, предметы обихода, алименты и пособия на детей, а 
также различные социальные выплаты (например, пенсия по по-
тере кормильца).

НАКАЗАНИЕ

НАРКОТИКИ

Условное 
осуждение

НЕДВИЖИМОСТЬ

Гаражная амнистия

Лучше  
не пробовать Работа в каникулы

По собственному желаниюНужные вещи

ТРУД

УВОЛЬНЕНИЕ
БАНКРОТСТВО

??  Сын-школьник хочет  
летом потрудиться. 
Сколько часов в неде-
лю может официально 
работать несовершенно-
летний в период кани-
кул? Каким законом это 
оговорено?

Лидия Ивановна,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Тама-
ра Кузина: 

- Особенностям регулирова-
ния труда несовершеннолетних 
посвящена 42-я глава Трудового 
кодекса РФ.

Работникам младше 18 лет 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени. Для ребят в возрасте до 

16 лет - не более 24 часов в неде-
лю, а от 16 до 18 - не более 35.

Ограничена продолжитель-
ность рабочего дня для несовер-
шеннолетних - 4 часа для ребят в 
возрасте 14-15 лет, 5 часов в воз-
расте 15-16 лет и 7 часов в воз-

расте 16-18 лет.
Работодателям запрещено 

привлекать подростков к сверх-
урочной работе, поручать им 
трудиться в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни. 

??  Каков порядок увольнения 
по собственному 
желанию?

Иван Максимович,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Игорь Рябов:

- Работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, пред-
упредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем 
за две недели. Указанный срок на-
чинается на следующий день по-

сле получения работодателем за-
явления работника.

Трудовое законодательство не 
содержит запрета предупреждать 
об увольнении в срок, превыша-
ющий две недели. Если работник 
по какой-то причине испытывает 
в этом необходимость, он вправе 
указать более позднюю дату, и ра-
ботодатель в таком случае не смо-
жет расторгнуть трудовой дого-
вор до ее наступления.

Заявление на увольнение долж-
но быть подано добровольно. При 

установлении факта давления со 
стороны работодателя увольне-
ние будет признано судом неза-
конным. 

Если работодатель заставляет 
работника подать заявление под 
угрозой применения дисципли-
нарного взыскания в виде уволь-
нения, то такие действия работо-
дателя давлением не являются, но 
только в том случае, если основа-
ния для увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины действи-
тельно имелись.
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Житейская история

ОПЫТ

Татьяна Марченко

Бросать пациентов  
не принято

- Примерно в тридцатых годах 
прошлого века в частную клини-
ку доктора Пуховского в Тель-
Авиве обратилась одна женщи-
на. У нее были серьезные про-
блемы со здоровьем. И доктор 
незамедлительно начал лечение. 
Правда, муж пациентки при-
знался, что расплатиться за ме-
дицинские услуги нечем. Ни ко-
пейки за душой. Но в знак благо-
дарности он готов написать пор-
трет доктора. Пуховский согла-
сился. И, пожалуй, больше из-за 
того, чтобы бедного художни-
ка не терзали мысли о долге. Он 
понимал, что заработать на кар-
тинах неизвестному живописцу 
довольно сложно.

Шло время, и тот молодой че-
ловек, которого доктор когда-то 
пожалел и вошел в его положе-
ние, стал одним из самых выдаю-
щихся художников Израиля, как 
говорят, его первой кистью. Это 
Наум Гутман. Портрет доктора 
Пуховского жив по сей день. И 
стоит уже сотни тысяч шекелей. 
Постоянно экспонируется на 
выставках творчества Гутмана. 
Его бережно хранит внучка док-
тора.

Среди создателей  
Тель-Авива

Сам Лев Ильич Пуховский 
прожил долгую   интересную 
жизнь. Родился в 1869 году в 
Минской губернии Белорус-
сии. Окончил харьковский ме-
дицинский университет. Рабо-
тал в харьковской больнице. А в 
1906 году переехал в Палестину 
и вошел в число создателей Тель-
Авива. 

Как известно, 66 семей, объе-
динившись, выкупили 12 акров 
(48 564 кв. м) песчаных дюн. По-
том эту площадь распределили 
между семьями с помощью ло-
тереи. На берегу Средиземного 
моря собрали 132 ракушки двух 
цветов - белого и серого. На бе-
лых написали фамилии участ-
ников лотереи, на серых - номе-
ра участков.

Это происходило весной 1909 
года. И примерно через год ря-
дом с древним городом Яф-
фо, прямо среди песков, вырос-
ли дома нового квартала. Пер-
воначально его называли Аху-
зат-Байтом (товариществом), а 
24 мая 1910 года строящееся по-

НЕ ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ
Как доктор спас жену бедного художника

- Много раз убеждалась в том, что деньги в жизни каждого человека играют, разумеется, 
немаловажную роль, но не самую главную. И хочу поделиться с читателями «СГ» одной историей, 
подтверждающей это, - говорит наша землячка Людмила Гинзбург, проживающая сейчас в Израиле.

Дом Пуховских

Портрет доктора Пуховского Автопортрет Гутмана

селение переименовали в Тель-
Авив (Холм весны). 

Дома в основном были одно-
этажными. Двухэтажный особ-
няк Пуховские построили одни-
ми из первых. На первом этаже 
жила семья доктора, а на втором 
он принимал пациентов. Это бы-
ла самая первая частная клиника 
в Тель-Авиве. А Лев Пуховский 
стал пионером хирургии Изра-
иля. 

Богатая врачебная практика 
была у него и до открытия кли-
ники. Лев Ильич трудился в раз-
личных лечебных учреждени-
ях. А во время Первой мировой  
войны служил военным врачом 
в турецкой армии.

Первый роддом в Тель-Авиве 
открыл тоже он. Был специали-
стом широкого профиля, в том 
числе и в области акушерства и 
гинекологии. 

Клиника существовала до 
1960 года. И нет ничего удиви-
тельного в том, что доктор да-
леко не всегда требовал плату за 
лечение. Как настоящий врач он 
никогда не оставлял человека без 
помощи.

В 1963 году доктора Пуховско-
го не стало. Он скончался в воз-
расте 94-х лет.

Мальчик из Молдавии
Наум Гутман родился в ме-

стечке Теленешты в Бессарабии 

(сейчас Молдавия) в 1898 году 
в семье сельского учителя и пи-
сателя Алтера Гутмана. Он из-
вестен под псевдонимом Сим-
ха Бен-Цион. Потом Гутманы 
переехали в Одессу, а в 1905 го-
ду в Палестину. Мальчику тогда 
исполнилось семь лет. Он был 
четвертым из пятерых детей. 
Его родители тоже участвовали 
в создании Тель-Авива. Но уже 
через год, в 1910-м, семью по-
стигло большое горе. Дети оста-
лись без матери. Она умерла от 
туберкулеза.

В 15 лет Наум отправился в 
Иерусалим и поступил в худо-
жественную школу «Бецалель». 
Его наставниками стали Борис 

Шац и Абель Пэн, ученик Вален-
тина Серова.

Во время Первой мировой  
войны юноша служил в армии. А 
в 1920 году, сразу после демоби-
лизации, уехал постигать тон-
кости живописи в Европу. Жил 
в Париже, Берлине, Вене. Иллю-
стрировал книги отца, жившего 
тогда в Германии, а также дру-
гих литераторов.

В 1926 году художник вернул-
ся в Тель-Авив и занялся пейза-
жами. В те годы у него появился 
свой особенный стиль живопи-
си, который назвали палестин-
ским. Он стал сначала извест-
ным художником Палестины, а 
позже Израиля. 

Талант Гутмана многогранен. 
В частности, он написал немало 
замечательных книг для детей и 
удостоен за них международной 
премии имени Ганса Христиана 
Андерсена. Он же автор герба 
Тель-Авива.

Сейчас это красивейший цве-
тущий современный город. И в 
нем есть две улицы, названные в 
честь незаурядных людей - Пу-
ховского и Гутмана.

Решетки вместо  
портрета

Через много лет у этой исто-
рии появилось продолжение.

У внука Пуховского есть ста-
ринное дорогое кресло, выпол-
ненное из металла, дерева и ко-
жи. И вот настала пора его почи-
нить. Обратились в единствен-
ную в стране мастерскую, кото-
рая сотрудничает с фирмой-из-
готовителем. И во время визита 
разговорились с одним молодым 
сотрудником. 

Он рассказал, что мастер-
ская существует много лет. Пе-
редается из поколения в поко-
ление. И в свое время к его от-
цу обращался сам Наум Гутман. 
Просил сделать решетки на ок-
на. За портрет. Только отец не 
согласился. Сказал, что ему 
нужны деньги.

Оказалось, что этот факт, 
призванный послужить рекла-
мой семейного бизнеса, был вы-
бран неудачно. Потому что в от-
вет последовала история появ-
ления портрета доктора Пухов-
ского.

Я прихожу к выводу: никогда 
не нужно скупиться на добрые 
дела. Всегда будете в выигрыше. 
Даже если только в моральном. 
Он тоже дорогого стоит.
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Нынешнее межсезонье обеща-
ет быть бурным. Болельщики ис-
кренне переживают за футболи-
стов, попавших под прицел топ-
клубов. Неужели теряем костяк 
команды? Но, как оказалось, до 
кадровой игроцкой революции 
в составе команды еще далеко. 
В минувший понедельник фут-
больная буря совершенно неожи-
данно накрыла руководящий со-
став клуба. К рулю пришли новые 
люди, от которых теперь будут за-
висеть бюджет, векторное разви-
тие и контракты. А на сегодня си-
туация такова.

О новых рулевых
На заседании совета дирек-

торов ПФК «Крылья Советов» 
приняли отставку генерального 
директора клуба Евгения Кала-
куцкого. Его место занял Вадим 
Андреев. Этот функционер Са-
маре мало известен. Вообще же в 
футбольном мире он не новичок. 
Его отец был тренером нацио-
нальной команды Латвии. Сам 
Вадим в середине нулевых даже 
выступал за латвийскую моло-
дежную сборную.

С 1995 по 2007 год Андреев 
учился в Универсальной коммер-
ческой школе в Риге. Затем посту-
пил в Саутгэмптонский универ-
ситет в Англии на специальность 
«футбольный бизнес и управле-
ние стадионами». В 2010-м окон-
чил этот вуз с отличием. Также 
в период британского обучения 
был помощником директора по 
безопасности стадиона «Сент-
Мэрис» в Саутгэмптоне.

В 2010 и 2011 годах занимал-
ся скаутингом игроков для шко-
лы «Спартака». Затем недолго 
сотрудничал с ФК «Жемчужина 
Сочи» и был аналитиком агент-
ства Sport Global Invest. В 24 го-
да, в 2012-м, стал заместителем 
генерального директора «Казань 
Арены» в самом начале строи-
тельства объекта и поначалу ку-
рировал набор персонала. Поз-
же переместился на пост управ-
ляющего стадионом. В 2016-м 
также занял должность замести-
теля гендиректора по эксплуата-
ции стадионов в ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» - компании-заказ-
чике строительства нескольких 
стадионов к ЧМ-2018, в том числе 
самарского. Так что как минимум 
с основной площадкой «Крыльев 
Советов» он хорошо знаком. В 
последнее время трудился в си-
стеме банка «Солидарность».

Председатель совета дирек-
торов ПФК «Крылья Советов»  
Сергей Аракелов, занимавший 
эту должность с декабря про-
шлого года, также ушел. Теперь 
на этом посту Андрей Кислов. 
Он председатель комитета по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу и охране окру-
жающей среды губернской ду-
мы, член комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономиче-
ской и инвестиционной поли-
тике. В совете директоров «Кры-
льев Советов» с 2011 года.

Бюджет клуба для высту-
пления в премьер-лиге пока не 
сформирован. Если «Крылья» 
сохранят всех игроков нынеш-
него состава, то новичков будет 
не больше четырех-пяти.

О вступлении в РПЛ
Также в минувший понедель-

ник общее собрание Россий-
ской премьер-лиги удовлетво-
рило заявления о вступлении са-
марских «Крыльев Советов» и 
«Нижнего Новгорода» в когорту 
сильнейших. 

Ранее наша команда выступа-
ла в РПЛ с 2002 по 2014, с 2015 по 
2017 и с 2018 по 2020 год. Наи-
высшее достижение - бронзовые 
медали (2004). 

«Нижний Новгород» с сезо-
на-2017/18 играл в ФНЛ. В про-
шедшем первенстве занял тре-
тье место, однако получил право 
выступать в РПЛ после того, как 
«Оренбург» не получил соответ-
ствующую лицензию.

О «Честной игре»
«Крылья Советов» получили 

международный и всероссий-
ский приз Fair Play по итогам се-
зона. Наш клуб набрал макси-
мальное количество баллов в ка-
тегориях, в которых определяет-
ся победитель: дисциплинарные 
санкции игрокам (желтые, крас-
ные карточки), спортивность 
игры, уважение к сопернику, 
уважение к судьям матча, пове-

дение официальных лиц команд, 
поведение болельщиков. 

О межсезонье
В настоящий момент игроки и 

тренерский штаб «Крыльев Со-
ветов» находятся в отпуске до 12 
июня, после чего команда собе-
рется в Москве. Затем она отпра-
вится в Сербию на предсезонные 
сборы. Первый - с 13 по 25 июня, 
второй - с 29 июня по 10 июля.

«Крылья» будут жить и тре-
нироваться в местечке Стара Па-
зова под Белградом в футболь-
ном национальном центре Сер-
бии. Там наша команда прово-
дила летние сборы уже дважды. 
Планируется, что РПЛ старту-
ет 25 июля, и тур будет разбит на 
несколько дней. 

Об Осинькине
Футбольная национальная 

лига назвала главного трене-
ра «Крыльев Советов» Игоря 
Осинькина лучшим тренером 
ФНЛ сезона-2020/2021.

О Сергееве
Портал Transfermarkt обновил 

трансферную стоимость игроков 
из Футбольной национальной ли-
ги по итогам завершившегося се-
зона-2020/2021. Наиболее подо-
рожавшим игроком стал напада-
ющий «Крыльев Советов» Иван 
Сергеев. Его стоимость повыси-
лась на 500 тысяч евро и теперь 
составляет 2,3 млн евро. Вторым 
по этому показателю стал 16-лет-
ний форвард «Чертаново» Сергей 
Пиняев, который вместо преж-
них 500 тысяч евро теперь стоит 
800 тысяч евро. Третий в списке - 
нападающий «Оренбурга» Дми-
трий Воробьев, подорожавший 
на 200 тысяч евро. Сейчас он сто-
ит 750 тысяч евро.

О Фролове
Вратарь Евгений Фролов с боль-

шой долей вероятности покинет 
«Крылья Советов». Как стало из-
вестно, 33-летний голкипер хочет 
получать больше игровой практи-
ки. Высока вероятность, что с ним 
будут прощаться. Контракт спорт- 
смена истекает в конце июня 2022 
года, сейчас стороны ведут пере-
говоры о расторжении договора.  
В текущем сезоне Евгений провел 
20 матчей и пропустил 15 голов. Его 
трансферная стоимость оценива-
ется в 500 тысяч евро.

О Сафаа Хади
Полузащитник Сафаа Хади 

получил вызов в сборную Ирака. 
В мае у нее два товарищеских мат-
ча - с Таджикистаном и Непалом. 
После этого национальная сбор-
ная Ирака проведет отборочные 
игры ЧМ-2022. 7 июня встретят-
ся с Камбоджей, 11-го - с Гонкон-
гом, 15-го - с Ираном. На данный 
момент Ирак с 11 очками занима-
ет первую строчку в группе С.

О Мехди Зеффане
Защитник Мехди Зеффан вы-

зван в сборную Алжира. У нее 
три товарищеских матча - с Мав-
ританией (3 июня), Мали (6 ию-
ня) и Тунисом (11 июня). 

О пополнении
В сферу интересов самарского 

клуба попал 23-летний защитник 
брестского «Руха» Роман Юзеп-
чук. Правда, на этой позиции в 
команде есть Мехди Зеффан - ал-
жирец остается в команде. Роман 
кроме «Руха» выступал за мин-
ское и брестское «Динамо», с по-
следним он становился чемпио-
ном Белоруссии. За сборную сво-
ей страны Юзепчук сыграл девять 
матчей и забил один гол.

КАДРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В «Крыльях Советов» вновь поменялось руководство

Вадим Андреев, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Хотим выстраивать современ-

ный клуб, который будет жить 

и играть вдолгую. На данный 

момент проблемные точки - 

коммерция, доходы и система 

распределения бюджета. Банк 

«Солидарность» останется гене-

ральным спонсором и будет нам 

помогать. Помимо имеющихся 

спонсоров список будет расши-

ряться. Главной целью выделяем 

для себя быть максимально 

открытыми для каждого болель-

щика. С фанатами необходимо 

выстраивать новые хорошие 

отношения, чтобы люди понима-

ли происходящее в клубе. Хотим 

войти в топ-3 по посещаемости в 

РПЛ. Создадим семейный стади-

он, откроем магазин футбольной 

атрибутики с новой линейкой. 

Планируем открыть свой музей 

или hall of fame внутри ста-

диона. У «Крыльев» и Самары 

замечательная история, есть что 

показать. Большое внимание 

будем уделять мерчандайзингу, 

маркетингу и рекламе. Ком-

мерцию необходимо выводить 

на новый уровень и грамотно 

распределять доходы. По спор-

тивной составляющей - будем 

стремиться занять высокое 

место в чемпионате.

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ»  
от 15 мая и 22 мая 2021 года.

Воспоминания дочери  
музыкантов

Известный ученый Андрей Ма-
каров, несколько лет назад познако-
мивший нас с первой печатной кни-
гой Самары «Повесть о Варлааме и 
Иосаафе», был в дружеских отноше-
ниях с дочерью Михаила Эрденко и 
Евгении Гордзялковской Инной. 
Она рассказала, что, когда в 1905 
году супруги Эрденко вернулись в 
Москву, там бушевала революция, 
которой Михаил Гаврилович, демо-
крат по натуре, искренне сочувство-
вал. По словам Инны Михайловны, 
20 октября он дирижировал орке-
стром на превратившихся в массо-
вую политическую демонстрацию 
похоронах большевика Николая 
Баумана. 

За участие в революционных со-
бытиях Эрденко выслали в Волог-
ду, затем в Архангельск. По отбытии 
ссылки он много гастролировал, 
главным образом в провинции. На-
ряду с выступлениями в престиж-
ных залах давал благотворительные 
концерты в пользу рабочих, студен-
тов. Повсюду его сопровождала же-
на. Как говорила Инна Михайловна, 
«мама и папа вместе шли по творче-
скому пути. Евгения Эрденко (Горд-
зялковская) была и супругой Миха-
ила Эрденко, и аккомпаниатором, 
и творческим вдохновителем. Они 
были прекрасным дуэтом». 

22 октября 1909 года в Ясной По-
ляне пара посетила Льва Толстого, 
с восхищением отзывавшегося о 
мастерстве Михаила Гавриловича. 
Есть свидетельства о том, что Тол-
стой плакал, слушая «Кол-Нидрэ» 
Эрденко. Эта народная еврейская 
мелодия была доведена до совер-
шенства гениальным цыганом и 
стала его самым ярким номером. 

Непрерывающаяся связь
Но даже обретя огромный успех, 

виртуоз вместе с женой не раз воз-
вращался в Самару. Ведь здесь жи-
ли родные и по крови, и по духу лю-
ди. Как свидетельствует Макаров, 
исходя из обнаруженных им архив-
ных документов, по крайней мере 
до 1909 года в музыкальных классах 
нашего города по-прежнему препо-
давала теща Михаила Эрденко, Ев-
фросиния Гордзялковская. 

Инна Эрденко рассказала и о 
том, что Евгения Гордзялковская 
училась в 1-й женской гимназии Са-
мары вместе с Юлией Рожанской, 
ставшей первой женой писателя 
Алексея Толстого. В семейном аль-
боме есть фотография юной Юлии, 

сделанная в нашем городе в 1897-
1898 годах. На обороте рукой вла-
делицы альбома поставлены дата 
и подпись: «Моя подруга в гимна-
зии - вместе на балах танцевали - с 
Алексеем Толстым, который потом 
женился на ней. Е. Эрденко». Есть и 
уточнение: «На фото - жена Алексея 
Толстого Юлия Рожанская». 

Скрябин и другие
С нашим городом связаны име-

на и других великих музыкантов 
России. Здесь проходил лечение в 
пансионате доктора Постникова 
молодой Александр Скрябин. Зна-
комство с виолончелистом и дири-
жером Сергеем Кусевицким, жена-
тым на младшей дочери крупного 
самарского землевладельца Кон-
стантина Ушкова Наталье, стало 
для него судьбоносным. Супруги 
оказывали композитору большую 
поддержку - как материальную, 
так и творческую - в течение всей 
его жизни. В 1910 году Скрябин 
дал несколько концертов в театре 
«Олимп» в сопровождении сим-

фонического оркестра под управ-
лением Сергея Кусевицкого. Раз-
умеется, самарская публика была 
в полном восторге. Ее вниманию 
был представлен «Концерт для 
фортепиано с оркестром, op.20». 
Композитор солировал на форте-
пиано. 

Большим событием для самар-
цев стало и выступление в нашем 
городе великого певца Федора Ша-
ляпина, который в 1909 году при-
езжал в наш город поклониться 
могиле матери, захороненной на 
Всесвятском кладбище. 

Воспитанники самарской 
музыкальной школы

Влияние всех этих эпохальных 
музыкальных событий на разви-
тие музыкального образования в 
Самаре трудно переоценить. Ес-
ли в начале деятельности местного 
музыкального училища препода-
ватели жаловались на то, что вос-
требованы только уроки фортепи-
ано, то впоследствии множество 
желающих записывались в клас-

сы скрипки и виолончели. На базе 
классов ИРМО и музучилища по-
являлись музыкальные школы для 
детей. 

Ученики самарской музыкаль-
ной школы вследствие грозных ре-
волюционных событий были рас-
сеяны по России и по миру. И вез-
де они несли культуру и просвеще-
ние, которыми славился наш го-
род. Побывавший здесь несколь-
ко лет назад ученый из Франции 
Миша Румянцев удивлялся тому, 
что его отец, Николай Румянцев, 
родившийся в Самаре, совмещал 
талант живописца и выдающего-
ся виолончелиста. Он не только 
расписывал знаменитые лионские 
шелка, но и играл в оркестре горо-
да Лиона. Теперь мы можем отве-
тить ему, что это стало возможным 
благодаря высокому уровню музы-
кального и художественного обра-
зования, которое могли получить в 
дореволюционной Самаре. 

Еще одним ярким примером того 
может быть жизнь и деятельность 
основательницы Омского народно-
го хора Елены Калугиной. Родив-
шаяся в Самаре в 1902 году, она бы-
ла дочерью служащего местной кон-
трольной палаты Владимира Дегтя-
рева. С семи лет училась в женской 
гимназии, параллельно брала уроки 
игры на фортепиано. Окончила три 
курса наиболее популярной в го-
роде частной музыкальной школы 
С.А. Гамберг-Вильканец. 

В годы Гражданской войны се-
мья Дегтяревых вынуждена была 

переехать в Омск. Имея от природы 
хорошие вокальные данные, Еле-
на Владимировна пела в передвиж-
ном смешанном хоре отдела народ-
ного образовании омского губрев-
кома. Окончила Омское музыкаль-
ное училище и была направлена на 
учебу в Московскую консервато-
рию, окончить которую помешала 
Великая Отечественная война. Вер-
нувшись в Омск, работала в эваку-
ированном в Сибирь Театре имени 
Вахтангова. В 1950 году пришла в 
филармонию для организации хо-
ра, который получил впоследствии 
название Омский русский народ-
ный хор. 

Из воспоминаний самарцев, присутствовавших 
на концерте Скрябина в театре «Олимп»: 

 Игра Александра Николаевича отличалась нервной 
возбужденностью и вместе с тем исключительной 
одухотворенностью, гибкой нюансировкой, неуловимой 
изменчивостью темпа и ритма, богатством и разнообразием 
тембровых красок, достигавшимся виртуозной техникой 
педализации.

Исторические версии

ДАТА   110 лет со дня основания музучилища

Кто стоял у истоков музыкального образования в Самаре

Наш город славится своими музыкальными традициями и прекрасной системой образования,  
которая сейчас включает в себя школы, студии, одно из старейших в стране музыкальное училище  
и мощные профильные отделения крупнейших вузов - социально-педагогического университета  
и института культуры. Они выпускают не только педагогов, но и инструменталистов, хормейстеров, 
дирижеров и певцов. А все начиналось с классов при Самарском отделении ИРМО - Императорского 
русского музыкального общества. В 1911 году они были преобразованы в музыкальное училище 
благодаря усилиям энтузиастов, среди которых были люди самых разных национальностей. 

В 1925 году Михаилу 
Эрденко было присвоено 
звание заслуженного 
артиста, а в 1934 году -  
заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.  
С 1935 года и до 
конца жизни он был 
профессором Московской 
консерватории.  
Скончался 21 января 
1940 года. Евгения 
Иосифовна еще несколько 
лет после смерти мужа 
преподавала общее 
фортепиано в Московской 
консерватории. Она ушла 
из жизни в 1952 году. 

ЛАТЫШСКИЙ ПЕВЕЦ  
И ЦЫГАНСКИЙ СКРИПАЧ



Самарская газета • №108 (6833) • СУББОТА 29 МАЯ 2021 31

В 20-х годах прошлого 
века во многих странах 
активно занялись 
селекцией ириса.  
С тех пор было выведено 
более 40 тысяч самых 
разнообразных  
и эффектных сортов.

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

УсадьбаУсадьба

РАДУГА ИЗ ИРИСОВ
Как культивировать красивый и неприхотливый цветок

 

Подготовила Марина Гринева

Средняя продолжитель-
ность плодоношения смороди-
ны составляет 12-15 лет, но наи-
более обильные урожаи она да-
ет с четвертого по восьмой год 
жизни. Поэтому целесообразно 
систематически проводить об-
новление ягодных кустов. Сде-
лать это можно разными спосо-
бами, но наиболее эффективно 
черенкование. 

Чтобы выбрать жизнеспо-
собный черенок, в течение ле-
та наблюдайте за ягодными ку-
стами на участке. Оптимальный 
вариант - это трех-пятилетнее 
растение любимого сорта, не 
пораженное болезнями и вре-
дителями. Подходящий момент 
для нарезки черенков - начало 
лета. Тогда годовалые побеги 
приобретут нужную гибкость. 
То есть как раз подходит удоб-
ное время для интересной са-
довой процедуры.

Лучше, если черенок будет 
вырезан из средней части по-
бега: верхний срез должен быть 
сделан под углом 60 градусов 
на 5 мм выше почки, а нижний 
- под прямым углом на 5-10 мм 
ниже почки. Лучшая длина по-
садочного побега - 15-20 см. Все 
листочки с побега следует уда-
лить.

Для черенкования подой-
дут однолетние побеги, расту-
щие от корня, или выросшие на 
двух-трехлетних ветках, толщи-
ной 1-1,5 см у основания и 7-10 
мм в диаметре. Есть и такие ре-
комендации садоводов. Смо-
родину можно размножать как 
одревесневшими, так и зелены-
ми черенками. Зеленый - выпу-
щенный летом текущего года, а 
одревесневший - с хорошо вы-
зревших осенних побегов пре-
дыдущего года. Но имейте в ви-
ду, что укоренение зеленых по-
бегов требует особых условий. 
Нужен парник или теплица с эф-
фектом искусственного тумана. 
Без него ничего не получится. 

Участок для посадки черен-

ков подготовьте следующим 
образом: перекопайте на глу-
бину 20-25 см, удобрите ком-
постом или перегноем, выров-
няйте поверхность земли при 
помощи граблей, ими же раз-
бейте все крупные комки. Мно-
гие садоводы советуют под 
верхний слой земли насыпать 
слой песка. Черная смородина 
очень любит такой «слоеный 
пирог».

Лучше, если участок для уко-
ренения черенков будет распо-
ложен в слегка затененном ме-
сте.

Сажайте черенки следую-
щим образом. Под углом 45 гра-
дусов заглубляйте их в грунт на 
специально подготовленных 
грядках. Расстояние между че-
ренками - 15 см, между рядами 
- 40 см. Над поверхностью грун-
та должна быть видна меньшая 
часть черенка с одной-двумя 
почками.

Гряды следует обильно по-
лить водой, замульчировать 
торфом или перегноем, опил-
ками на 3-5 см. В идеале над 
участком устанавливаются 
стальные дуги высотой 40-45 
см, на них натягивается поли- 
этиленовая пленка. Ее можно 
будет снять только с появлени-
ем первых листочков. Многие 
используют не пленку, а отре-
занные половины пластиковых 
пятилитровых бутылей по од-
ной на один-два черенка.

Укореняемые черенки начи-
найте поливать с момента сня-
тия полиэтиленовой пленки с 
металлического каркаса. По-
ливайте свою эксперименталь-
ную делянку регулярно, по-
верхность грунта не должна 
быть пересохшей. 

На следующий год однолет-
ний саженец смородины пе-
ренесите на постоянное ме-
сто жительства вместе с комом 
земли и в первое время регу-
лярно поливайте, пока он пол-
ностью не приживется.

В САДУ

Черенкуем черную смородину

Ирисы - удивительно краси-
вые многолетние цветы, пора-
жающие воображение многооб-
разием форм, красок и оттенков. 
Наверное, именно поэтому они и 
получили свое название по име-
ни греческой богини радуги Ири-
ды. Сейчас как раз идет разгар их 
цветения - недолгого, но завора-
живающего. Ведь эта декоратив-
ная культура по форме цветка не 
похожа ни на какие другие.

Особенности культуры
Несмотря на то, что ирис счи-

тается неприхотливой культу-
рой, потребуется соблюдать не-
сложные правила посадки и ухо-
да. 

Корневищные ирисы предпо-
читают хорошо освещенную тер-
риторию. Для свободного рас-
пространения корней им необ-
ходимо пространство не меньше 
полуметра друг от друга. Все ви-
ды любят рыхлую, богатую пита-
тельными веществами и жирную 
по структуре почву. 

Перед посадкой ирисов вес-
ной в грунт внесите компост и 
калийно-фосфорные удобрения, 
а вот добавлять навоз не реко-
мендуется.

Главное правило при посадке: 
верхняя почка корневища оста-
ется на поверхности грунта, ее не 
заглубляют. Обязательно имейте 
это в виду. 

Оптимальное время для вы-
садки корневищных ирисов в 
грунт - август и сентябрь. При по-
садке в более поздние сроки ири-
сы могут не успеть укорениться 
до начала заморозков.

Если решили размножить эту 
культуру делением корневища, 
лучше это сделать в течение ме-
сяца после того, как ирисы от-
цветут, то есть до начала августа. 

Уход
Посадка ирисов и уход за ни-

ми нетрудоемки. Цветы нужно 
будет поливать, пропалывать, 
осторожно рыхлить вокруг них 
почву и удалять увядшие стеб-

ли. При необходимости растения 
обрабатывают от болезней и вре-
дителей. Вот, собственно, и все 
хлопоты, которые ожидают лю-
бителей ирисов. 

Полив им обеспечьте умерен-
ный. Ирисы в открытом грун-
те не терпят лишней влаги, ре-
гулярный и обильный полив по-
надобится только в период фор-
мирования бутонов и цветения. 
В дальнейшем увлажняйте лишь 
тогда, когда земля сильно вы-
сохнет. Поливайте лучше вече-
ром, под корень. Сорняки уда-
ляйте вручную, поскольку у 
ирисов поверхностная корне-
вая система. По этой же причи-
не рыхлить верхний слой грун-
та нужно очень осторожно и не-
глубоко. Когда ирисы разрастут-
ся, ни рыхление, ни прополка им 
больше не понадобятся. 

Условия подкормки таковы. 
Если вы при посадке вносили в 
почву удобрения, в текущем се-
зоне ирисы уже можно не удо-
брять. Эту культуру лучше недо-
кормить, чем перекормить. Мно-
голетние сорта ранней весной 
потчуют калийно-фосфорны-
ми удобрениями в жидком виде. 
Раствор минеральных удобре-
ний льют под корень после рых-
ления грунта, стараясь, чтобы 
капли не попадали на листья. До 
начала интенсивного отрастания 
листьев нужно внести и азотные 
удобрения из расчета 10 г на ква-
дратный метр. Некоторые цвето-
воды вносят подкормки и в сен-
тябре - начале октября фосфор-
ными и калийными удобрения-
ми, чтобы растение формирова-
ло будущие почки и полноценно 
отдохнуло зимой. 

Все подкормки вносите в ви-
де растворов и только после по-
лива или дождя, по уже мокрому 
грунту, иначе корни могут полу-
чить ожог.

Надо ли обрезать ирисы на 
зиму? Если вы в текущем году 
не планируете их рассаживать, 
срежьте все цветоносы, а ког-
да листья начнут желтеть с кон-

цов, удалите эту часть полукру-
гом. Эта мера продлит жизнь 
растению, и оно какое-то время 
еще побудет украшением сада, а 
заодно подкопит сил и питания 
для зимовки. Когда осенью ири-
сы пожухнут, их наземную часть 
обрежьте на высоте 10-15 см.

Перед наступлением замороз-
ков оголенные корневища мно-
голетних ирисов засыпьте сухой 
землей, поверх нее уложите слой 
мульчи из торфа или песка тол-
щиной 8-10 см. Особо ценные 
сорта по мульче дополнительно 
можно укрыть сухими листьями 
или лапником. 

Размножение
Многолетние ирисы на одном 

месте могут расти десять и бо-
лее лет, но все же в четырех-пя-
тилетнем возрасте их желатель-
но выкопать, разделить и расса-
дить. Лучшее время для пересад-
ки и деления - первый месяц по-
сле того, как ирисы отцветут, но 
это можно делать и до конца ле-
та. Корневища ирисов выкопай-
те, обрезав листья на высоте 10-
15 см от основания, и разделите 
на части длиной 3-4 см, в каждой 
из которых должно быть две-три 
ростовые почки и два-три зве-
на. Срезы обработайте толченым 
углем. Деленки высаживайте в 
лунки или бороздки глубиной 
3-4 см через день после деления, 
чтобы срезы успели подсохнуть и 
не гнили в земле. 

Расстояние между деленками 
и рядами при посадке зависит от 
высоты растений: 50х50 см для 
высокорослых сортов, 30х30 для 
растений среднего роста и 10х15 
для карликовых ирисов.
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ВСЕ МЫ 
НЕМНОЖКО 
ДЖУЛЬЕТТЫ
В Самаре презентовали очередной 
выпуск знаменитого календаря

ВЕРНИСАЖ  

Искусство

Паоло Роверси:

 Я все еще ищу свою Джульетту 
и буду искать всю жизнь. Потому что 
Джульетта - это мечта.

Календарь Pirelli 2020 состоит из 132 
страниц, включающих выдержки из «Ромео 
и Джульетты», рисунки и 58 цветных и 
черно-белых фотографий, на которых изо-
бражены главные героини и город Верона. 
Отмечены ключевые даты жизни Джульет-
ты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, 
смерть и дни рождения участниц проекта.

Татьяна Гриднева

Известная по всему миру 
фирма Pirelli выпустила свой  
47-й традиционный календарь. 
Для съемок, бюджет которых 
составляет несколько миллио-
нов долларов, каждый раз при-
глашается фотограф с мировым 
именем. Любопытно, что изна-
чально Pirelli позиционировала 
свой календарь как развлечение 
для водителей-дальнобойщи-
ков и автомехаников, продавая 
его на заправочных станциях и 
в шиномонтажных мастерских. 
Однако позднее издание превра-
тилось в самостоятельный куль-
турный феномен, став предме-
том коллекционирования. 

В рамках «Фотобиенна-
ле-2020» Мультимедиа Арт Му-
зей, Москва презентовал сто-
личной публике очередной вы-
пуск легендарного календаря. 
И вот теперь он у нас. Художе-
ственный музей первым в Рос-
сии после МАММ принимает на 
своей площадке необычную вы-
ставку. Мы имеем редкую воз-
можность увидеть полномас-
штабные страницы издания. 

Автором календаря 2020 го-
да стал талантливый париж-
ский фотограф Паоло Роверси. 
Итальянец по происхождению, 
свою историю под названием «В 
поисках Джульетты» он посвя-
тил трагедии Шекспира. В съем-
ках приняли участие актрисы 
Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, 
Клэр Фой, Мия Гот, Индия Мур, 
Яра Шахиди, Стелла Роверси и 
певицы Крис Ли и Росалия. Не-
отъемлемой частью 47-го вы-
пуска стал короткометражный 
фильм, в котором Роверси про-
водит прослушивание кандида-
ток на роль Джульетты, пытаясь 
понять и впоследствии передать 
на фотографиях их видение об-
раза героини. 

Он дал моделям полную сво-
боду. В результате каждая по-
своему интерпретировала роль. 
Кого-то Роверси снял в истори-

ческом костюме, кто-то остал-
ся в современной одежде. Съем-
ки проходили в Вероне, на роди-
не персонажей шекспировской 
трагедии, а также в Париже, где 
более 40 лет живет фотограф.

- Я искал чистую душу, пол-
ную невинности, силы, красоты, 
нежности и смелости. Я увидел 
ее в глазах, жестах и словах Эм-
мы и Яры, Индии и Миа. В улыб-
ках и слезах Кристен и Клэр. В 
голосах и песнях Крис и Роса-
лии и в невинности Стеллы. В 
каждой женщине скрыта Джу-
льетта, и я никогда не переста-
ну ее искать, - рассказывает Ро-
верси.

Календарь отражает все эта-
пы работы над проектом. Сна-
чала Паоло фотографирует сво-
их моделей в момент их прибы-
тия на съемочную площадку, без 
макияжа и сценических костю-
мов. Затем беседует с участни-
цами проекта, пытаясь почув-
ствовать и впоследствии пере-
дать на снимках их представле-
ния о том, какой могла бы быть 
современная Джульетта. Затем 
модели надевают костюмы, на 
глазах у зрителя преображаясь 
в легендарную героиню Шек-
спира. Зрителю, несомненно, 
запомнится хрупкая и вместе 
с тем мужественная Джульет-
та Кристен Стюарт - актрисы, 
исполнившей роль леди Дианы 
Спенсер в фильме Spenser Паб-
ло Ларраина. Его поразит нео-
жиданной прелестью взрослой 
женщины бывшая Гермиона - 
Эмма Уотсон, заворожит холод-
ной красотой англичанка Клэр 
Фой. Есть и неожиданные обра-
зы знойных красавиц, в которых 
перевоплотились Индия Мур и 
Яра Шахиди. Но все-таки сердце 
каждого дрогнет при виде наи-
вной и нежной девушки в сти-
лизованном средневековом ко-
стюме, которую показала мо-
дель Мия Гот. Такой Джульетту 
представляет всякий, кто вдум-
чиво прочел Шекспира. 

Выставка продлится  
до 20 июня (12+). 


	sgaz_290521_01
	sgaz_290521_02
	sgaz_290521_03
	sgaz_290521_04
	sgaz_290521_05
	sgaz_290521_06
	sgaz_290521_07
	sgaz_290521_08
	sgaz_290521_09
	sgaz_290521_10
	sgaz_290521_11
	sgaz_290521_12
	sgaz_290521_13
	sgaz_290521_14
	sgaz_290521_15
	sgaz_290521_16
	sgaz_290521_17
	sgaz_290521_18
	sgaz_290521_19
	sgaz_290521_20
	sgaz_290521_21
	sgaz_290521_22
	sgaz_290521_23
	sgaz_290521_24
	sgaz_290521_25
	sgaz_290521_26
	sgaz_290521_27
	sgaz_290521_28
	sgaz_290521_29
	sgaz_290521_30
	sgaz_290521_31
	sgaz_290521_32

