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Повестка дня
Обсуждение

«Снова вместе.
Экономика новой
реальности»
Таков девиз проходящего в эти дни
XXIV Петербургского международного
экономического форума
Глеб Богданов
Вчера Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума.
Это одно из наиболее масштабных мероприятий с момента начала пандемии. В дискуссиях в рамках ПМЭФ очно и в режиме видеоконференции принимают участие
главы государств и правительств
зарубежных стран, руководители регионов, крупных российских
и международных объединений,
компаний и банков, ведущие эксперты и политики. Девиз форума в
этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности».
В числе участников встречи - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Во вчерашнем выступлении на
форуме глава государства поделился своим взглядом на ход восстановления мировой экономики.
Рассказал о некоторых приоритетах российской внутренней деловой повестки. Он поблагодарил
субъекты Федерации, которые в
сложнейших условиях эпидемии,
требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не
взяли паузу, ссылаясь на обстоятельства, а продолжили работать
над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Путин, в
частности, отметил Самарскую область. Он еще раз подчеркнул важность совместных действий правительства и регионов и сообщил
о ряде новых решений экономического и социального характера.
Накануне пленарного заседания
президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных
соглашений в рамках ПМЭФ-2021.
- Активно идут деловые встречи, на полях форума подписывается ряд важных соглашений, - отметил он. - Так, один из ведущих
институтов развития - «ВЭБ.РФ»,
группа ВТБ и компания «Русская
платина» планируют финансировать разработку Черногорского платинового месторождения в
Красноярском крае. Совокупные
инвестиции в этот масштабный

проект должны составить 570 млрд
рублей. При этом будет использован механизм «фабрики проектного финансирования», который позволит снизить рыночные риски. В
рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн
рублей.
По словам Путина, успешное
развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи он отметил соглашение о строительстве
обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Компания «ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют в
этот проект порядка 120 млрд рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок
международного маршрута Европа - Западный Китай.
Еще одно значимое соглашение
подписывается между правительством Тульской области и компанией «Черкизово». Речь идет о создании мясоперерабатывающего
кластера на территории опережающего социально-экономического
развития «Ефремов». Общая сумма вложений составит 50 млрд рублей.
- И конечно, мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном
для наших граждан регионе, как
Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на полуострове, - рассказал глава государства.
Он назвал два из них. Одно между правительством Республики Крым и компанией «Семейные

курорты» о строительстве нового
курортного комплекса, в который
будет вложено 14 млрд рублей. И
второе - между правительством Республики Крым и компанией «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачева о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса.
Общий объем инвестиций здесь
порядка 16 млрд рублей.
Как подчеркнул президент, реализация этих проектов обеспечит
компаниям и регионам солидные
финансовые дивиденды, послужит
хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места,
серьезно укреплять, модернизировать производственную, транспортную, туристическую и другую
востребованную инфраструктуру.
В свою очередь государство готово
оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за
счет создания комфортной регуляторной среды.
- Рассчитываю, что реализация
сегодняшних соглашений станет
примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний,
- заявил Путин.
Глава государства выразил уверенность, что деловых контактов,
переговоров с выходом на подписание документов будет еще больше.
- Текущая работа продолжается,
несмотря ни на какие сложности, в
том числе связанные с эпидемией
коронавируса, - констатировал он.
- Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом.

Владимир Путин выделил
хорошую динамику инвестиционного
развития Самарской области
Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент страны подчеркнул значимость усилий регионов в условиях
мировых испытаний ковид-ограничениями. Главным критерием
назвал инвестиционную активность. Среди лидеров выделил Самарскую область - и это уже не в первый раз. Напомним: на экономическом форуме 2019 года Владимир Путин также отметил
впечатляющую динамику роста инвестпривлекательности нашего региона.

Наш регион занял 8-е место
в Национальном рейтинге состояния
инвестклимата АСИ
В рамках Петербургского международного экономического
форума-2021 Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Он составляется АСИ по поручению
президента страны Владимира Путина и строится на основе отзывов предпринимателей, осуществляющих деятельность в субъектах РФ. То есть именно профессиональное сообщество оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса.
Самарская область уже четвертый год показывает одну из лучших динамик в стране, каждый раз улучшая свои позиции. Так, в
2018 году губерния поднялась с 65-го на 48-е место. В 2019-м регион перешагнул сразу 24 пункта, заняв 24-ю строчку, а в 2020-м
преодолел еще две позиции, оказавшись 22-м.
В 2021 году губерния продемонстрировала скачок на 14 пунктов, поднявшись с 22-го на 8-е место рейтинга. Таким образом,
Самарская область под руководством Дмитрия Азарова показала рост в общей сложности на 57 позиций Национального рейтинга. Это зримый результат системной работы всей управленческой команды и бизнеса региона.

Дмитрий Азаров подписал соглашение
о сотрудничестве с руководством
компании «Макдоналдс»
«Макдоналдс» построит на территории Самарской области как
минимум десять новых ресторанов, вложив порядка 1 млрд рублей собственных средств. При этом планируется создать более
800 рабочих мест. На сегодняшний день в регионе действует 23 заведения сети. Они расположены в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Кроме того, генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена выразил готовность увеличить локализацию
местных поставщиков продукции до 70%. Он отметил, что рестораны бренда особенно заинтересованы в поставках фермерской говядины.
Также стороны обсудили создание Дома Роналда Макдоналда. Это своеобразная бесплатная гостиница для родителей, чьи
дети проходят долгое лечение в медучреждениях. Марк Карена
выступил с инициативой организовать ее при одной из крупных больниц. Дмитрий Азаров предложил для размещения недостроенное здание около Самарского областного онкологического диспансера.
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Подробно о важном
Общество

Теперь и в электронном формате
Подать документы в школу №26 можно будет через портал образовательных услуг
Светлана Келасьева
Продолжается прием документов во 2-8-е классы новой
школы №26 на 5-й просеке. Теперь подать заявление о зачислении можно будет и в электронном формате. В пятницу руководство школы провело встречу с родительской общественностью. На собрании также
присутствовали представители
городского департамента образования, губернской думы, районной администрации, прокуратуры. Родителям рассказали о
новых возможностях подачи документов и ответили на все вопросы, касающиеся зачисления.
Заявление в электронном
формате можно будет подать уже
в понедельник, 7 июня, с 8:00. На
портале образовательных услуг
es2p.asurso.ru появится кнопка
«Регистрация заявления в школу
№26 г.о. Самара», при нажатии
на нее высветится бланк. Авторизация на платформе государственных услуг для этого не требуется. Подробные инструкции
по заполнению уже размещены
на сайте школы.
Из поданных заявлений, в зависимости от времени регистра-

ции, сформируют реестр, в соответствии с которым в дальнейшем организуют зачисление. Эти
данные будут ежедневно публиковаться на сайте школы. Прием
оригиналов документов начнется 15 июня. Он будет вестись по
установленному графику. Время
представления подтверждающих документов на очередность
не повлияет.
- Если у кого-то из родителей
не будет технической возможности воспользоваться электронной записью, они смогут прийти в школу и оформить заявление очно, - поясняет депутат губернской думы Светлана Бескоровайная.
Тем родителям, которые уже
побывали в учебном заведении
и написали заявление, повторно делать это через электронную
очередь не нужно.
- Интерес к школе очень большой, - констатирует и.о. руководителя городского департамента
образования Илья Осипов. - Поэтому для удобства родителей департамент образования организовал электронную запись. Хочу
успокоить жителей: возможности учреждения позволяют предоставить места всем детям, проживающим в этом районе.

- Здание школы рассчитано на
600 человек при обучении в одну
смену, - отмечает директор школы №26 Анатолий Лазарев. - Но
мы, конечно же, реагируем на все
социальные запросы. Набираем
восемь первых классов, а вместо
трех изначально запланированных третьих классов будет четыре. Последующие классы также
наберем исходя из потребностей
жителей.
Вопрос приема заявлений в
образовательное учреждение находится на особом контроле.
- Задача школы - максимально
обеспечить местами всех желаю-

щих, проживающих в данном микрорайоне. В случае необходимости с каждым родителем и ребенком вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Никто не
останется наедине с проблемой, заверил прокурор Октябрьского
района Александр Левыкин.
Родители поблагодарили администрацию школы и представителей всех ведомств за такой
подход.
- Очень радует, что у нас уже
сейчас налажено взаимоотношение с руководством учебного заведения, - говорит мама будущего четвероклассника Юлия Щер-

бинина. - Сюда планируют перевестись девять ребят из нашего
класса, из другой школы. Мы попросили, чтобы им и здесь позволили учиться вместе. Нам пообещали пойти навстречу. Отдельное спасибо за то, что нас сюда
пригласили, все показали и объяснили. Электронная система подачи документов - это очень удобно. Родителям не нужно будет отпрашиваться с работы, чтобы
прийти в школу лично. Все максимально доступно, открыто и
прозрачно. Сайт школы постоянно обновляется, там есть ответы
на многие вопросы.

План

Успеть за длинные выходные
Из-за перекладки
теплосетей
движение
ограничат
на трех участках
Алена Семенова
В Самаре продолжается масштабное обновление теплосетей. Всего в области в этом году
модернизируют около 70 км коммуникаций - это не менее 140 км
труб. Конкретно в Самаре заменят примерно 54 км сетей. Такой
объем работ стал возможным
благодаря вхождению города в
ценовую зону теплоснабжения,
переходу на модель «альтернативная котельная» и увеличению
финансовых вложений в рамках инвестиционной программы
ПАО «Т Плюс».
С учетом дополнительных
объектов количество участков
ремонта может увеличиться до
58. Сейчас в Самаре работы проходят на 12 объектах. На трех из
них в ближайшие выходные бу-

дет ограничено движение. Речь
идет об участке на проспекте Кирова, на перекрестках улиц Мяги и Мориса Тореза, Печерской
и Авроры. Специалисты отмечают: во всех трех точках весьма оживленное движение. Однако на время, пока трубы будут
протягивать через магистрали,
необходимы ограничительные
меры. Маршруты объезда уже
определены.
Временно - с 0:00 11 июня до
5:00 15 июня - ограничат движение на пересечении улиц Мя-

ги и Мориса Тореза. Для объезда
можно использовать Партизанскую, Гагарина, Революционную,
Волгина, Аэродромную.
Движение транспорта полностью закроют и на пересечении
улиц Печерской и Авроры. Для
объезда можно будет воспользоваться улицами Гагарина, Революционной, Советской Армии,
Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной. Автобусы маршрутов №№ 21м, 22, 39, 46, 56, 66,
96, 99, 215 проследуют в оба направления по Дыбенко, Рево-

люционной, Гагарина и далее по
привычным схемам движения.
Автобусы № 35 будут ехать по
улицам Дыбенко, Революционной, Аэродромной, Авроры и далее по обычному маршруту.
Кроме того, с 0:00 11 июня
до 4:00 17 июня частично будет
ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома №26. Речь идет об участке между улицами Береговой и
Ветлянской. Для объезда рекомендуется использовать Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земеца.
Из-за ремонта также будет
временно изменена схема движения трамваев и троллейбусов.
- На проспекте Кирова наши
специалисты демонтируют рельсы и шпалы - только после этого

подрядчик сможет приступить к
замене трубопровода, - пояснил
директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил
Ефремов. - Когда работы здесь
будут выполнены, вновь подключатся сотрудники ТТУ. Они
уложат новые шпалы, установят
рельсы, чтобы возобновить движение электротранспорта.
Обращаем внимание горожан
на то, что движение по проспекту Кирова трамваев (маршруты
№№ 8, 25) и троллейбусов (маршруты №№ 8, 12, 13) будет закрыто. Они проследуют по Заводскому шоссе.
Для остального транспорта, включая автобусы, подготовят боковые пути объезда вдоль
участка ремонта. Их отсыплют
асфальтобетонной крошкой.

Подход к работам на проспекте Кирова комплексный. Так, специалисты
уже обновили изношенные шпалы и рельсы на мосту, ведущем через
железную дорогу. Предусмотрено и обособление трамвайных путей,
чтобы автомобили не могли заезжать на них. Это положительно скажется
на скорости движения электротранспорта.
Повысят безопасность трамвайного движения и на улице Ново-Садовой.
Возле здания, в котором разместится филиал Третьяковской галереи,
проводят замену рельсов и шпал. Также здесь планируется обустроить
остановки с повышенным уровнем платформы. Это сделает посадку в
трамвай удобнее для маломобильных граждан. На движении трамваев
выполнение работ не сказывается, поскольку ремонт проходит по ночам.
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Рабочий момент
ДОРОГИ
Анна Щербакова
От моста через Самарку до
кольца на Уральской: специалисты обновляют входные ворота
в город - Южное шоссе. Работы
проходят на средства нацпроекта
«Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

РАЗДЕЛЯТ ПОТОКИ
Завершается ремонт Южного шоссе

Главное препятствие дождь

Процесс находится на личном
контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие дорожной инфраструктуры - одна из важнейших
стратегических целей. Именно по этой причине глава региона в своем Послании депутатам
и жителям уделил нацпроекту
большое внимание.
Южное шоссе на всю ширину
обновляют большими «картами».
Общая площадь ремонта составляет около 90 тысяч квадратных
метров. Одно из требований нацпроекта - применение современных материалов и технологий.
- Впервые с этого года в Самаре используется высокопрочная
смесь - ЩМА-16. Дорожное полотно, обновленное с использованием данного материала, способно выдерживать большие нагрузки. Это шоссе является одной из основных транспортных
артерий, оно соединяет Самару
и Южный город, служит въездными воротами в областную
столицу. И применение здесь новой смеси особенно актуально, подчеркнул представитель МБУ
«Дорожное хозяйство» Кирилл
Рябов.

Гарантия на такое покрытие
составляет пять лет. Для сравнения: смеси, которые применяли
в предыдущие годы для ремонта большими «картами», имели
двухлетний гарантийный срок.
Сейчас ремонт близится к завершению. Основная часть работ
уже выполнена. До конца недели
подрядчик планирует завершить
устройство верхнего слоя покрытия. На данный момент готовность объекта составляет 95%.
- На участке трудятся две бригады, задействовано два асфальтоукладчика, комплекс катков и
около 20 самосвалов. Только за

одну ночную смену специалисты
укладывают порядка 800 тонн
смеси. Основное препятствие
для нас - погода. Горячий асфальтобетон не укладывают на влажное основание. В связи с тем что
на этой неделе были дожди, мы
временно приостанавливали работы. Их возобновляли сразу же
после высыхания покрытия, - отметил представитель подрядной
организации Владимир Качкан.
Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» круглосуточно
контролируют процесс.
- Особое внимание уделяется
работам по очистке основания,

розливу битумных эмульсий.
Также проводится замер температуры смеси - она должна соответствовать стандартам. После укладки покрытия специалисты отбирают пробы для проверки его качества, - пояснил Кирилл
Рябов.
Большое внимание уделят и
безопасности. На участке от поста ГАИ до моста будут установлены ограждения, разделяющие
встречные потоки. Таким образом возможность выезда на
встречную полосу будет исключена. Это позволит значительно
снизить риск аварий.

Гарантия - пять лет

Работы по нацпроекту проходят и на улице Аэродромной.
Участок от Мяги до Промышленности также будет отремонтирован большими «картами»
на всю ширину. При этом специалисты заменят люки инженерных коммуникаций - их выставят в один уровень с покрытием.
- Общая площадь работ составит около 40 тысяч квадратных
метров. Сейчас подрядная организация проводит фрезерование, а также укладку покрытия.
На данный момент отремонтировано уже 8 тысяч квадратных
метров проезжей части, - сообщил директор МБУ «Дорожное
хозяйство» Шамиль Халлиулов.
На Аэродромной также используется асфальтобетонная
смесь ЩМА-16. Для этой улицы наличие высокопрочного покрытия особенно важно - здесь
очень интенсивный трафик.
- Вечером 1 июня мы начали укладку покрытия на участке улицы Аэродромной от Авроры до Мяги. Задействовано более 20 единиц техники, 15 рабочих. Объект достаточно сложный - тут оживленное движение.
Работаем в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам
и общественному транспорту, рассказал мастер участка «НПФ
«XXI Век» Сергей Алексеев.
Сейчас на Аэродромной выполнено около половины запланированных работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

10 ДНЕЙ

до открытия сезона
На пляжи завозят свежий песок
Алена Семенова
Самарские пляжи готовят к
летнему сезону. На этой неделе
на берег начали завозить свежий
песок. Его доставляют на барже,
выгружают с помощью плавучего крана и равномерно распределяют по территории.
Горожан просят не заступать
за сигнальные ленты, ограждающие места производства работ, а
также присматривать за детьми,
которых привлекают горы песка.
- Работы начались на первой
очереди набережной, на Ленинградском спуске. Песок, который
сюда привозят, волжский, предварительно очищенный и просеянный. Его доставляют из Са-

марского речного порта. Всего
на пляжи привезут 17,5 тонны
свежего песка, - пояснил представитель департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
После этого водолазы обследуют дно. Мусор, коряги, крупные камни уберут, а по результатам работ составят карты глубин. Это поможет в правильном
порядке установить буйки, ограничив зоны купания, а также выделить участки для детей и тех,
кто не умеет плавать.
Затем специалисты приступят к установке пляжного оборудования. Навесы от солнца,
раздевалки, лавочки, спортивный инвентарь - всего здесь будет размещено более 1 400 кон-

струкций. Часть из них абсолютно новые.
По традиции в Самаре оборудуют два пляжа для маломобильных граждан - на Некрасовском и Полевом спусках. Специалисты обустроят пандусы и поручни для того, чтобы людям было комфортнее передвигаться.
Также там будут дежурить волонтеры, готовые при необходимости оказать помощь.
Официально большинство
самарских пляжей откроется 15
июня. Однако на второй очереди
набережной купаться и загорать
можно будет только в конце месяца. Это связано с проведением
«ВолгаФеста» - территорию подготовят к летнему отдыху уже
после завершения фестиваля.

Самарская газета
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Армен Бенян рассказал,
когда следует прививаться
после перенесенного коронавируса
Министр здравоохранения
области заявил: уже более чем
полугодовые наблюдения тех,
кто начал прививаться в самом
начале, во время первых поставок вакцин, и мониторинг
пациентов, заболевших одними из первых, показывают, что
уровень антител у них разный.
- У привитых пациентов он
оставался на достаточно вы-

соком уровне, соответственно они были надежно защищены от коронавируса. А у просто
переболевших коронавирусом
уровень антител заметно снижался, - пояснил Армен Бенян.
Вместе с тем исследования
показали, что количество антител минимизируется по истечении шести месяцев после
болезни. Именно к этому сро-

ку медики и рекомендуют привиться.
- В этот момент нужно пойти и сделать прививку, которая
будет абсолютно безопасной, призвал глава минздрава. - В результате, даже если в организме присутствуют антитела, они
получают возможность поработать, повысить свой уровень,
стать более устойчивыми.

Самарские школьники запустили
исследовательский спутник в стратосферу

Жители города смогут ездить на электричках со скидкой. Бонус
распространяется на самарцев, которые пользуются картой «Мир».
Теперь они смогут купить билет на электропоезда Самарской
пригородной пассажирской компании со скидкой 10% от стоимости
проезда. Акция будет действовать с 1 июня до 30 сентября 2021
года. Оплатить поездку можно и в кассе, и у контролера, при этом
неважно, какой банк выпустил карту.
Аспирант СамГМУ создал систему расчета дозировки лекарств.
Сотрудник кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии,
врач-гериатр, генеральный директор ООО «Диджитал Доктор» Глеб
Краснов разработал систему поддержки дозирования препаратов,
которая позволяет точно рассчитать количество необходимого
лекарства всего за 20 секунд.
В Самарской области побит рекорд 64-летней давности по
количеству осадков. В понедельник, 31 мая, в Самаре выпало 20 мм
осадков. Таким образом, было превышено достижение 1996 года.
В городе украли больше сотни арендуемых электросамокатов.
Большую часть похищений раскрыли по горячим следам
сотрудники ЧОП или самих прокатных сервисов, однако в самых
тяжелых случаях пришлось обращаться в полицию.
Тольяттинец пытался отправить за границу 100 магазинов к
автомату Калашникова. В середине мая текущего года он послал их
курьерской службой. По информации Куйбышевской транспортной
прокуратуры, он знал о запрете на перемещение подобных товаров,
поэтому указал в накладной ложные сведения.

Школьники собрали летательный аппарат по современному стандарту малых космических аппаратов
CubeSat. Они оснастили его высокоточными датчиками и укомплектовали «экипажем» из насекомых.
- Три дня мы в команде из восьми человек работали над проектом «Жигулевский квант» и сегодня запустили его в стратосферу, - рассказал участник запуска Артемий Соловьев. - У каждого была своя задача.
Одна из них заключается в том, чтобы протестировать
выживаемость мух в условиях, приближенных к космическим. А также проверить, хватит ли им нашей системы жизнеобеспечения.

Озеро в парке Металлургов очистили от водорослей. Жители
города сообщили в соцсетях, что озеро Песчаное затянуло
растениями. Это произошло из-за особенностей погоды нетипичная жара значительно ускорила их рост. Сотрудники парка
проводят механическую очистку водоема с лодок и доливают
туда водопроводную воду, чтобы исключить застаивание и
заболачивание.

Каратистка из Тольятти
завоевала «золото»
на чемпионате Европы
Соревнования проходили в Хорватии, в городе
Порече. Анна Чернышева в составе сборной России стала обладательницей золотой медали по карате WKF. Спортсменка, тренирующаяся под руководством тольяттинского тренера Александра
Юдина, выступала в весовой категории до 55 килограммов.

В питомнике сафари-парка павлинов
выпустили в открытый вольер

В «Звезде» пройдут игры 1/4 финала лиги КВН «Самара».
Очередная игра состоится 10 июня в 19:00 по адресу улица НовоСадовая, 106 Г (16+). За выход в полуфинал поборются 18 команд.
Два самарских футболиста вошли в сборную России на
чемпионате Европы. Тольяттинцы Максим Мухин и Денис
Макаров занимались в академии футбола имени Коноплева и
в «Крыльях Советов». Мухин играл за «Локомотив» и ЦСКА,
Макаров - за «Оренбург-2», «Нефтехимик» и «Рубин».
В историческом центре города сгорели три дома. Ночью в четверг,
3 июня, горели двухэтажные расселенные дома на Рабочей, 67,
Арцыбушевской, 35 и Вилоновской, 99. Погибших и пострадавших
нет.
В области сняли запрет на посещение лесов. Об этом говорится
в приказе регионального министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования.
В Красноглинском районе приведут в порядок пять дворов.
Это территории на улицах Крайней, 10, 12, 21/11, Парижской
коммуны, 1, 1А, 3, 3А, Сергея Лазо, 50, 52, 54, 56. Проект для
каждого двора индивидуальный. Жители коллегиально решали, что
отремонтировать или установить, чтобы пространство получилось
максимально удобным как для отдыха, так и для передвижения.
В Куйбышевском районе открылся мобильный пункт
вакцинации от коронавируса. Он работает с 14:00 до 20:00 на
улице Уральской, 225.
Из-за празднования Дня России изменится расписание
электричек. Новый график движения установят в связи с
переносом выходных дней с 11 по 15 июня. В пятницу, 11 июня,
электрички будут ходить по расписанию пятницы, в субботу и
воскресенье, 12 и 13 июня, - по субботнему графику, в понедельник,
14 июня, - по расписанию воскресенья, во вторник, 15 июня, понедельника.
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Разворот темы

Пятый
«ВолгаФест»
пройдет
на второй
очереди
набережной
с 7 по 20 июня.
Тема 2021 года
сформулирована
организаторами
как «Движение
навстречу».

АНОНС

ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
Стала известна программа «ВолгаФеста»
Фестивальный городок

Маргарита Петрова

Две недели праздника

На этот раз фестиваль будет
как никогда протяженным по
времени - две недели, с 7 по 20
июня.
- Обычно «ВолгаФест» проходил в выходные и длился два
дня, - напомнил директор фестиваля Михаил Савченко. Часто нам говорили, что это
очень мало, и просили продолжения. Звучали даже пожелания, чтобы он шел все лето. В
прошлом году мы опробовали
программу «Пять закатов» - вечерние выступления по будням.
В нынешнем строим фестивальный городок на пляже, и делать
его на два дня было бы неразумно. Так что ожидаем увеличения
числа зрителей. Теперь у посетителей меньше риск пропустить
события фестиваля, а у нас появилась возможность корректировки программы в связи с погодными условиями.
- Первую неделю «ВолгаФест»
будет работать в режиме вечерних концертов, - рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - В
длинные выходные, 12-14 июня,
ожидается много выступлений,
мастер-классов, лекций. В этом
году организаторы подготовили специальную программу для
людей, которые работают в области креативных индустрий и
культуры. Каждый житель Самары и гость фестиваля найдет
себе занятие по душе.

Главное новшество - фестивальный городок. Это специальное пространство пляжа между Полевым спуском и зданием
«Роснефти». Старый пароход, который когда-то ходил по Волге,
станет задником сцены, расположенной на воде. А огромные чайки будут создавать теневое пространство.
На территории разместятся
резиденции других волжских мегаполисов - Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска, Саратова. Для каждого из них архитектор Дмитрий Храмов разработал инсталляцию. Она позволит
познакомиться с главными достопримечательностями города, а также станет площадкой для
общения самарцев с представителями культуры и бизнеса того
или иного региона. Ежедневно по
этим объектам будет проходить
экскурсия, в рамках которой гид
познакомит желающих с жизнью
наших географических соседей.
Над программой фестивального городка работает приглашенный постановщик, главный
режиссер Русского драматического театра в Вильнюсе Владимир Гурфинкель. Практически
круглосуточно будет действовать
специальный театральный проект. Участие в нем примет группа
самарских артистов, дистанционная работа с которыми ведется
уже около года.
В клубе-шатре пройдет деловая программа. На 14 июня намечен разговор о творческих индустриях. Как устроен креативный бизнес? Есть ли программы

поддержки? Каковы успешные
примеры в стране и за рубежом?
На 19-20 июня запланированы
«Волжские практики». Речь пойдет об архитектуре, урбанизме,
развитии городской среды, музеях и фестивалях.
Кроме того, в городке найдется
место для традиционного лектория на популярные темы и спортивных мастер-классов.

дет строиться все две недели. Это
огромная лодка-долбленка, которую начнут изготавливать из
огромного бревна, а к концу фестиваля на ней уплывут. В этом
году мы задействуем набережную
не только в Самаре, но и в других
городах области. Арт-объекты
откроются в Тольятти, Сызрани,
Жигулевске, Октябрьске и Приволжье.

Историческое событие

Музыка на все вкусы

19 июня в 19:00 канатоходец
на высоте 80 метров над водой
перейдет Волгу.
- В организации проекта нам
очень помогает правительство
Самарской области, - поблагодарил Савченко. - Это напоминает
военную операцию: нужно перекрыть реку, поставить огромный
кран, натянуть канат. Мне кажется, что про лето 2021-го будут говорить: то самое, когда канатоходец перешел Волгу. Это рекорд перехода через реку на такую длину
- 1,5 км. Профессиональный немецкий канатоходец Фриди Кюне специально приезжает к нам со
своей командой. Надеюсь, у нас с
ним будет прямая связь. Мы планируем снимать процесс с катера.

Арт-объекты

- Тема конкурса этого года «Преграды». На создание артобъектов было представлено около 80 заявок со всей страны. Из
них жюри отобрало девять, - сообщил Михаил Савченко. - Часть
реализуют на песке, другие - в пешеходной зоне. Все они интерактивные - с ними можно взаимодействовать. Один объект бу-

- Мы начнем с программы
«Пять закатов», - поделился режиссер фестиваля Сергей Кривчиков. - Это вечерние выступления самых разных артистов
- от блистательной певицы Анны Варфоломеевой до проекта
Messer Chups, созданного корифеем отечественного рока, одним
из основателей проекта «Нож для
Frau Müller» Олегом Гитаркиным
(Фомченковым). Это гитарный
серф-рок, на наш взгляд блестяще
подходящий для самарской набережной. Приглашенными звездами второго музыкального уикенда станет группа Optimystica
orchestra - проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова с очень лиричными и мелодичными песнями. Финальный вечер пройдет совместно с группой
«Самое большое простое число» наверное, одного из самых значимых коллективов страны на данный момент. Еще во второй уикенд мы откроем отдельную сцену, где будут работать только самарские музыканты, приславшие
свои заявки на фестиваль. Там
будет множество разнообразной музыки - от легких гитарных

коллективов до мощных брассбэндов (духовые оркестры - прим.
авт.) с большими трубами и громыхающим звуком.

«Страна Картония»

- Мы давно мечтали пригласить в Самару известный российский проект международного уровня - «Страну Картонию», признался Кривчиков. - Это уникальная команда людей, которые
придумывают вокруг себя реальность и изготавливают ее из картона. Начиная от музыкального
оркестра и заканчивая самодельными плавсредствами. Их пребывание у нас завершится масштабным парадом костюмов, декораций - всего того, что горожане вместе с этими мастерами сделают своими руками. Здесь не нужен опыт - волшебники научат
творить всех желающих.

Веселый заплыв

Волжский заплыв - жанр, который «ВолгаФест» активно пропагандирует с момента своего основания. Для участия достаточно
подать заявку на сайте фестиваля
и придумать любое устройство,
которое сможет преодолеть 150200 м по воде. За годы фестиваля у заплыва были самые разные
тематики: колесо на беличьем ходу, кровать семи гномов, боксерский ринг. Плавсредства разрешено изготавливать из чего угодно: из надувных шаров, матрацев,
пятилитровых баклажек. Это шуточное соревнование, в котором
оцениваются в первую очередь
визуальная составляющая и артистизм.

Самарская газета

• №114 (6839) • СУББОТА 5 ИЮНЯ 2021

«Общее решение»

Совместный проект художника Андрея Сяйлева и филиала ПАО «T Плюс» под таким
названием посвящен тому, как горожане все вместе могут повлиять на художественный облик Самары.
- Между первой и второй очередями набережной находится ГРЭС, вдоль которой идет
ограждение. Андрей предложил горожанам самим выбрать цвет, в который будет покрашен этот забор, - пояснил Савченко. - Это можно сделать на сайте artreshenie.ru с 11 мая
по 10 июня. Названия цветов и их описание впору издавать отдельным сборником: «закатный», «волжский», «курмышовый». По итогам голосования планируется создание диаграммы. Все оттенки нанесут на стену полосками, площадь которых будет соответствовать
проценту полученных голосов.

Танцевальная палитра

Организаторы сотрудничают с самарским хореографом и танцовщицей Юлианной
Авраменко, которая собрала для фестиваля специальную программу из хореографов со
всей страны. В их числе самарские коллективы, например «СКРИМ», PLЯSKI, «Река» и
другие. Артисты будут проводить мастер-классы, показывать спектакли и проекты, которые специально созданы для фестиваля, на берегу и на пляже.
Организаторы отдельно приглашают зрителей на проект «Балет. Шаг навстречу». Это
хореографическая постановка на песке санкт-петербургского режиссера Ирины Ткаченко, которая будет показана шесть раз. Финальной точкой фестиваля станет спектакль
театра «Балет Москва» «Кафе Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского. Постановка - лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска-2016» в номинации «Современный танец/Лучший спектакль».

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- «ВолгаФест» - самарское изобретение, то, что отличает Самару от всех остальных российских городов. Мы пригласили много друзей и коллег со всей страны. Праздник получится
как минимум федеральным, а вообще-то - международным. После года ограничений очень
хочется насладиться общением друг с другом на свежем воздухе - конечно, при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Михаил Савченко,
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ:

- Тема «Движение навстречу» появилась в контексте изоляции. Нам показалось важным сломить ситуацию через искусство и общение. Попытаться сблизиться в том числе с природой,
с противоположным берегом. Так возникла идея акции с переходом через Волгу. Сблизиться с другими городами - к нам приедут представители разных региональных территорий.
Странно, что фестивалю всего пять лет. Для Самары ведь главное событие не Новый год,
а начало летнего сезона. Уходит паводок, открывается пляж, и мы можем гулять, загорать,
заниматься спортом.
Особенности «ВолгаФеста» продиктованы реальностью, в которой мы находимся. Огромная
длинная набережная, которая тянется на несколько километров в центральной части города. Здесь мы отдыхаем сами, сюда в первую очередь ведем гостей. Проект создан специально для этой территории. Все события привязаны к местной набережной и пляжу: искусство
на воде, на песке, запуск воздушных змеев и так далее. Самая сильная черта «ВолгаФеста» в нем много уникальных вещей, это не гастрольный фестиваль. Он никогда не повторяется,
поэтому важно приехать и все посмотреть самому.

Полная и подробная программа «ВолгаФеста-2021» на сайте volgafest.com
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День за днем
КОНТРОЛЬ 
Мария Щербакова
И в центре, и в отдаленных
районах Самары продолжаются проверки масочного режима.
Особое внимание уделяют общественному транспорту. Только за
прошедшую неделю в городе состоялось 60 рейдов. В проверках
участвуют специалисты горадминистрации, предприятий-перевозчиков, полицейские и дружинники.
На этой неделе один из рейдов
прошел на улице Ново-Садовой,
где находится множество транспортных развязок. Как отмечают
проверяющие, большинство пассажиров все же берут с собой маски. Некоторые - сразу несколько, чтобы при необходимости поделиться ими с попутчиками.
Главное - не допустить риска
заражения из-за беспечности отдельных граждан. Чтобы транспорт двигался в соответствии с
графиком, водители и кондукторы проинструктированы: если в
салоне находится хотя бы один
нарушитель, его нужно высадить
на ближайшей остановке. Бывает, что пассажир отказывается
выходить и возникает конфликт.
В таком случае на помощь приходят правоохранители. Автобус,
трамвай, троллейбус или маршрутное такси не должны отъезжать от остановки до тех пор, пока все не наденут маски. А в ме-

УВЛЕЧЕНИЕ
Татьяна Гриднева
Мы уже писали в рубрике «Артефакт» о римских денариях из коллекции Павла Зелюкова. Теперь в
интервью «СГ» нумизмат подробно
рассказал, как правильно собирать
и хранить монеты.
Павлу немного за 30, но мужчина уже многое успел в своей жизни.
Человек с активной жизненной позицией, он со студенческих лет занимается общественной работой. В
2013-2017 годах избирался депутатом Сызранской гордумы. Затем перешел на производство. Сейчас возглавляет в Тольятти завод по производству автокомпонентов. По словам Павла, увлечение нумизматикой позволяет ему постоянно расширять кругозор.
- Что дает вам коллекционирование?
- Я нумизмат со стажем. Окончил Самарский педагогический
университет. Образование историка позволило глубже, используя научный подход, окунуться в нумизматику. Для меня это не только способ интересно провести время, инвестировать сбережения, но и увлекательное, творческое путешествие. Я исследую контекст эпохи,
в которую была выпущена монета,
технологию ее производства и роль
в денежном обращении.
- Как вы пополняете свою коллекцию? Приобретаете монеты
через интернет?
- В интернете монеты приобре-

60 РЕЙДОВ ЗА НЕДЕЛЮ
В общественном
транспорте
проверяют
соблюдение
масочного
режима

тро люди, не имеющие при себе
средства защиты, не смогут даже
зайти за турникеты.
Также нарушителям грозят
штрафы. На «антимасочников»
составлено уже более 400 протоколов. Материалы направляются
в суды, которые определяют меру
наказания. Штрафы могут достигать 30 тысяч рублей.
- Масочный режим пока никто не отменял, - подчеркнул заместитель руководителя депар-

тамента транспорта Александр
Ерополов. - К соблюдению защитных мер мы по-прежнему
относимся строго, и это приносит свои результаты. Ситуация
со снижением заболеваемости
сейчас чуть лучше, чем месяц назад. Теперь важно сохранить данную тенденцию. Для этого нужно
продолжать выполнять все требования, в том числе касающиеся масочного режима.
Ни одна причина, будь то за-

бывчивость или погодный фактор, не является уважительной
ни для пассажиров, ни для водителей и кондукторов.
- Мы регулярно напоминаем
нашим сотрудникам о мерах безопасности, - пояснила представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая. - От начала
и до конца рейса водители и кондукторы должны находиться в
масках. Причем надевать их надо
правильно: так, чтобы были при-

крыты и нос, и рот. То же самое
нужно требовать и от пассажиров. И, конечно, мы предупреждаем персонал о последствиях.
Водителям и кондукторам также грозит наказание рублем - не
только штрафы, но и лишение
премии.
Рейды в общественном транспорте будут проходить и дальше,
до полной нормализации ситуации. Ежедневно проверки охватывают около 35 маршрутов.

Как собирать и хранить
коллекцию монет
Павел Зелюков поделился с «СГ»
секретами нумизматики

тать можно, но опасно. Коллекционера в сети подстерегает масса неприятных сюрпризов. При выборе
продавца нужно обязательно опираться на рейтинг и положительные
отзывы. Начинающим нумизматам
не рекомендуется покупать монеты
только по фото. Если ваш глаз еще
недостаточно наметан, чтобы отли-

чить подделку, то лучше не рисковать. Что касается меня, я успел накопить определенный опыт и знания. Поэтому иногда иду на риск.
- Покупают ли нумизматы монеты, найденные в ходе археологических раскопок на территории
нашей страны?
- Конечно. Уже в 2000-е годы на

рынке стали появляться «копаные»
монеты, в основном периода царской России, Золотой Орды. Все
они, конечно, существенно обогатили коллекции нумизматов, правда, законность таких приобретений
сомнительна. Однако этот вопрос
скорее следует отнести к несовершенству правового регулирования.
- Как правильно хранить коллекцию монет?
- В планшетах, альбомах-кляссерах, боксах. Умоляю: только не кидайте их россыпью в шкатулку. Монеты могут получить механические
повреждения, а металлы - вступить
в реакцию и потерять свою ценность. Я сам уже собрал достаточно большую коллекцию и храню
ее в мюнцкабинете. Это отдельный
предмет мебели. Мой рассчитан на
хранение примерно 1 500 единиц.
Он изготовлен из массива дуба. Все
планшеты в нем деревянные, их дно
выстлано бархатом. Этот уникальный предмет был сделан на заказ в
2018 году мастером, живущим на
Украине.

- Вы участвуете в деятельности
Самарского общества коллекционеров. Как оно помогает вам?
- Думаю, если бы я еще в прошлом веке не пришел в Самарское
общество коллекционеров, мое увлечение не развилось бы так сильно. Это отличное место для общения с единомышленниками. Здесь
можно получить консультацию, помощь в оценке артефактов, приобрести новые предметы или предложить что-то из своих. Думается,
если бы общество имело государственную поддержку, то его возможности увеличились бы. Но оно
и сейчас ведет просветительскую
работу. Члены общества участвуют
в городских и областных исторических выставках. Организация могла
бы быть особенно полезна начинающим коллекционерам. Но, к сожалению, их до обидного мало. Средний возраст членов объединения,
пожалуй, перевалил за 60.
Тем не менее обществу коллекционеров уже 40 лет. Это признак
не только стабильности, но и неиссякаемого интереса людей к истории. Мои коллеги, которые учреждали общество, проделали огромную работу. Наша задача - поддержать и продолжить это дело.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 7 - 13 июня
ТЕАТР

кроссворды
КИНО

Вернисаж

«ЧЕТЫРЕ САПОГА И БАРСУК» (6+)

7 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«ЗАКЛЯТИЕ-3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» (18+)

«ТАЙГА» (комедия) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

8 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«КАРО ФИЛЬМ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)

«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (триллер) (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ» (драма) (18+)

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ИЮНЯ, СРЕДА
«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

Жизнь для книги

Выставка, посвященная жизни и деятельности Ивана Сытина

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

«НОЧНАЯ ПРОГУЛКА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЙ ПОРЯДОК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ХИЩНИКИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ»
(боевик) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(16+)

«РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКАВОЛЧОНКА» (приключения) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

«ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА» (18+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

«ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ!» (комедия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАРО ФИЛЬМ»

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

11 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

12 ИЮНЯ, СУББОТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

13 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КОНЦЕРТЫ
8 ИЮНЯ, ВТОРНИК
ORGANROCK (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

9 ИЮНЯ, СРЕДА
«К 120-ЛЕТИЮ ЛУИ АРМСТРОНГА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ЭКСКУРСИЯ «В ГОСТИ К ОРГАНУ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ВЕЧЕР ПЯТЫЙ: ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ВАДИМ РУДЕНКО (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Татьяна Гриднева
В областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Жизнь для книги: издатель
И.Д. Сытин».

Великий просветитель

Экспонаты и стенды рассказывают о предпринимателе, книгоиздателе и народном просветителе
Иване Сытине, которому за время
своей деятельности удалось выпустить совокупным тиражом около
500 миллионов книг.
Профессор института культуры Михаил Курмаев на вернисаже сообщил о том, что около четверти изданий в нашей стране на
рубеже XIX и XX веков были от
Сытина. Множество книжных
магазинов, лавок и киосков в дореволюционной Самаре продавали исключительно его продукцию. В том числе журналы
«Русское слово», «Вокруг света».
В 1885 году на улице Панской
владелица частной библиотеки
для чтения и книжного магазина Александра Федорова первой
открыла специальный склад издательства «Посредник», за год
до этого созданного Сытиным.
Сотрудник отдела редкой книги
Ирина Суслина рассказала о жизни
и работе великого просветителя.

Человек дела

Удивительно, но удачливый бизнесмен имел только три класса образования. Зато был большим книгочеем. Родился он в феврале 1851
года в костромском селе. Несо-

мненно, книги в их большой семье
всегда были в почете. Отец служил
волостным писарем. По семейным
обстоятельствам Ваня был рано
отдан «в люди». Но не в ресторан,
не в мастерскую, а в книжную лавку московского букиниста Шарапова. К образованию Сытин более
не возвращался: не видел нужды.
Чехов потом удивлялся: «Это интересный человек. Большой, но совершенно безграмотный, издатель,
вышедший из народа».
В столице Иван познакомился с
дочкой купца Соколова Евдокией.
В 1876 году женился на ней и получил четыре тысячи рублей приданого. Взял три тысячи в долг, приложил их к состоянию жены и открыл собственную литографическую мастерскую. Первой коммерческой удачей стал массовый
выпуск географических карт боевых действий случившейся тогда Русско-турецкой войны. В 1882
году Иван учредил «Товарищество И.Д. Сытина и Ко» с основным капиталом 75 тысяч рублей.
В 1883-м открыл собственный магазин на Старой площади.

Дружба с Толстым

Всенародное признание пришло к издателю после знакомства
с Львом Толстым. Писатель заразил его своими идеями о народном
просвещении. Вместе они создали издательский проект «Посредник», который первым в государстве начал выпускать хорошую
литературу по доступным ценам.
Еще одной задумкой Сытина, принесшей ему и славу, и деньги, стал
«Всеобщий календарь», который

он выпускал большим тиражом
каждый год, начиная с 1885-го.
По всей России были известны и
его копеечные книжечки с рассказами и стихами великих писателей, а также народные «комиксы»
- лубки, доходчиво излагавшие
истории из фольклора. Он издал
«Народную энциклопедию научных и прикладных знаний» в двух
томах, «Детскую энциклопедию»,
медицинские атласы, учебные пособия.
Сытин имел необыкновенное
чутье на хороших писателей. Издавал Чехова, Гоголя, Некрасова.
А в память о Толстом напечатал
его собрание сочинений в солидном - под кожу - переплете с золотым тиснением. Эти роскошные тома можно увидеть в экспозиции. Здесь же и редкие подарочные издания Сытина, посвященные великим людям и событиям.

Наталья Малкова,
заместитель директора СОУНБ:

- На выставке представлено
около ста книг, изданных
типографией Сытина. Готовя
экспозицию, мы попытались
приблизительно определить,
сколько всего таковых в наших
фондах. И эта задача оказалась
практически невыполнимой.
Не на всех изданиях указано
его имя. Речь идет примерно
о 200 экземплярах. Практически
все книжные форматы, которые
издавал Иван Дмитриевич, есть
в нашей библиотеке. И шикарные
фолиантаы, и маленькие
книжицы, напечатанные
на самой дешевой бумаге.

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

«ТИХОЕ МЕСТО-2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ» (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТУВЕ» (драма) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АМНЕЗИЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД
«БЕСКОНЕЧНЫЙ» (АНИМЕ) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«АССАСИН» (фэнтези) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЧЧИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОРСАЖ-9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»,

«КРОЛИК ПИТЕР-2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

ВЫСТАВКИ
«Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ. ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ» (16+)
«ВИКТОРИЯ», до 27 июня

«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА
В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИМЕНИ М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, до 20 июня

«В ПОИСКАХ ДЖУЛЬЕТТЫ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 11 июля
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

07.00, 13.50, 16.40, 18.55, 22.00 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.05, 13.55, 19.00, 22.05, 00.45 Все на Матч!

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30,

Германия - Латвия. Прямая
трансляция
02.00, 04.35 Новости (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21,
15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00,
23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

02.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из ХантыМансийска (0+)
03.05, 04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Вести (12+)
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

Трансляция из Великобритании
(0+)

(12+)

13.55 Линия жизни (12+)
14.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(12+)

15.30 Д/с «Дело №. Яков Слащев» (12+)
16.05 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
17.00, 03.00 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии (12+)
18.00 Острова (12+)

НТВ
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)
07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)
12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести.Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Искусственный отбор (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

(16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»

21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
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+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
16.20
16.40
17.00
17.30
17.50
18.50
19.20
21.30
21.45
23.00

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

02.30

04.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

17.25 ДНК (16+)

22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

(12+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

23.25
23.50
00.15
01.25

15.00 Место встречи (16+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

(16+)

СУДЬБЫ» (16+)

00.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

22.30 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

18.40 М/ф «Волшебный магазин» (12+)
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

Прямая трансляция
22.40 Футбол. Контрольный матч.

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА.

(12+)

(12+)

13.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,

трансляция из Италии

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.05 ХХ век. Георгий Товстоногов

Россия - Таиланд. Прямая

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

08.35 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
09.35, 23.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

Известия

11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.

16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25

Трансляция из Латвии (0+)
11.35, 01.40 Специальный репортаж (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)

Прямой эфир

14.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)

(16+)

00.15 Познер (16+)
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03.45
04.50

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Александр
Кушнер (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.50 Приговор. Георгий Юматов (16+)
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

23.40
00.10,
01.35
01.55

Время Луны (16+)
02.35 Знак качества (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов (16+)
05.40 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)

ДОМОВОЙ

Назначение

Перед покупкой определитесь,
для чего вам нужен диван: спать,
смотреть телевизор, принимать
гостей. Также важно, в какой
комнате он обоснуется. Ее стиль
и цветовое решение повлияют на
выбор дизайна и расцветки. Если
есть дети, домашние животные,
вы едите на диване, то нужен материал обивки, способный противостоять загрязнениям или
когтям и шерсти.

Размер

При выборе габаритов дивана
учитывайте частоту его использования, предполагаемые нагрузки и размер помещения. Заранее
сделайте замеры там, где должна встать обновка. Иначе она может не влезть или перегрузить
пространство. Для тех, кто живет
один и редко принимает гостей,
подойдут двухместные модели.
Они же идеальны для небольших
комнат. Трехместные - для семей,
компаний и просторных квартир.

КАК ВЫБРАТЬ ДИВАН
Ассортимент
диванов представлен
множеством моделей.
Глаза разбегаются,
и остановиться на
одном подходящем
варианте сложно.
Поможем разобраться.

Форма

Прямой диван может быть
стационарным и раскладывающимся. Он подходит для любой
комнаты, в том числе для кухни,
коридора, балкона.
Угловые модели очень удобны,
причем не только для гостиной, но
и для спальни. Однако громоздки
и требуют места для раскладывания. В пространстве торгового зала габариты не так ощутимы, поэтому обязательно промерьте ди-

ван и прикиньте, какую часть комнаты он «отъест». Если важно сэкономить пространство, выбирайте механизм «книжка» или
«дельфин». Они лишь достраивают угол до прямоугольника и не захватывают лишнюю территорию.
Важно, что не все такие диваны универсальны, то есть мо-

гут быть ориентированы на любую сторону. Некоторые сделаны так, что не позволяют менять
угол. Так что важно сразу определиться, левым он должен быть
или правым. В любом случае стоит уточнить вопрос универсальности у продавца. Возможно, мебель придется перевозить в дру-

гое помещение, где выбранная
сторона будет уже неактуальна.
Модульный диван состоит из
нескольких блоков, которые образуют единую конструкцию, но
могут использоваться и отдельно друг от друга. Из модулей могут быть собраны и П-образные
модели. На таких хорошо и спать,
и проводить время всей семьей.
Недостатки - внушительные размеры и высокая цена.
Островные диваны помещают
в центр комнаты. Они интересны
тем, что выглядят презентабельно
со всех сторон, но обычно не раскладываются. Зато отличаются
разнообразием форм и размеров круг, овал, полумесяц, сердце, зигзаг, цветок. Каких только очертаний не встречается. Однако стоит
помнить, что нестандартный вид
требует соответствующего окружения. Да и выстраивать интерьер
вокруг подобного объекта возможно не в каждой квартире - даже
просторные помещения таким решением очень легко перегрузить.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 С бодрым утром! (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный
бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол.
Время московское (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)

11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)

21.00, 21.20 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ»

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 06.05 Тест на отцовство (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

ГИС

21.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.40, 05.05 День Патриарха (0+)

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

06.10 Бесогон (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

02.00 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
04.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (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 «13-Й РАЙОН» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
06.45
07.00
09.05
10.00
10.25
11.10
12.00,
13.00
14.35,
15.30
16.00
16.30
17.05
18.00
18.30,
19.05,
21.00
21.20
22.45
23.10
00.20
02.20
03.00

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фобия» (12+)
Д/ф «Сесиль в стране чудес.
Вологда» (12+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
03.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
Д/ф «Еxперименты. Особо
опасные машины» (12+)
Д/ф «Еxперименты. Ножницы.
Фильм 1» (12+)
Д/ф «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
«#интервью (12+)
00.00«Новости губернии» (12+)
04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
«Школа здоровья» (16+)
Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА 2» (16+)
Программа «Руссо туристо» (16+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
Д/ф «Сесиль в стране чудес.
Вологда» (12+)
«Неограниченные возможности»

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1943» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
04.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
06.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

08.30, 13.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Варианты:
- раскладывающиеся - «книжка»,
«еврокнижка», «клик-кляк»;
- выкатывающиеся - «телескоп»,
«тик-так», дельфин»;
- разворачивающиеся - «аккордеон», «раскладушка».
Выбор тут зависит от того,
насколько часто будет использоваться механизм. Например,
если каждый день планируете
спать на разложенном диване,
«раскладушка» не подойдет. Стоит брать модель, оснащенную хорошим матрасом. Такие бывают
в «тик-таках», «дельфинах».

Важно и то, кому предстоит
трансформировать мебель: пожилые люди или дети могут не
справиться с «книжками» или
«клик-кляком».
Обязательно опробуйте механизм сами: разложите и сложите
диван хотя бы пару раз. Выбранная модель - даже если ее конфигурация для вас знакома и привычна - может отличаться от той,
которую вы использовали.
В любом случае обратите внимание на металлические элементы: они должны быть достаточно
толстыми - от 3 мм.

13.05 В поисках Бога (6+)
13.40, 01.30 Простые чудеса (12+)
15.30 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
«Пророки» (0+)
16.05, 17.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ

08.50, 13.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

МИР
06.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

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

14.05, 23.45 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.30, 23.15 Д/ф «Легенды науки» (12+)
16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

18.15 Город С (12+)

00.30 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»

(6+)

04.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
04.50 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

(0+)

05.20 Новости на СПАСЕ (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+)

СКАТ-ТНТ
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 Т/с
«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,
21.00,
22.00
23.00

20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
Где логика? (16+)
Stand Up. Спецдайджесты- 2021 г

00.00
00.35
01.35,
03.20
04.10,
05.50
06.35

Такое кино! (16+)
Импровизация. Команды (16+)
02.25 Импровизация (16+)
Comedy баттл. Суперсезон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
ТНТ. Best (16+)

00.30, 01.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
04.15 Мир победителей (16+)

(0+)

04.20 Живая музыка (0+)

05.05 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

Материал каркаса

меньше, однако стоит дешевле.
Бескаркасные диваны не имеют жесткого основания. Как правило, их хватает ненадолго, но
это неплохой бюджетный вариант организовать еще одно
спальное место или чилл-зону.
Ежедневно спать на такой мебели вряд ли получится без последствий для спины, но использовать ее для ночевок на даче или
чтобы уложить у себя гостей
вполне реально.

Металлический каркас отличается высокой прочностью и
надежностью. Перед покупкой
просмотрите все соединения и
сварные швы. Лучше брать мебель с антикоррозийным или
хромированным покрытием.
Дерево - в этой категории более качественными являются
диваны с каркасом из дуба, бука, ясеня, ореха. При производстве древесину должны хорошо
просушить, иначе мебель будет
скрипеть, деформироваться.
ДСП
служит
ощутимо

00.55 Белые ночи на СПАСЕ (12+)

03.00 И будут двое... (12+)
(12+)

19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)

00.15 Д/ф «Страна за священной рекой.

02.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(16+)

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

23.20 Прямая линия жизни (16+)

08.00, 11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»

00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)

(12+)

Где крестился Христос?» (0+)
06.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

(16+)

10.20 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)

ЛЕТОМ» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

Еще внешний вид дивана зависит от формы спинки, подлокотников, опор-ножек. В конструкции
могут быть предусмотрены места
для хранения белья, встроенные
столешницы, полки, мини-бар. Хорошо бы заранее определиться, что
из этого для вас необходимо, что
желательно, а что излишне и только
повлечет дополнительные расходы.

Механизм трансформации

12.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.30 Тайные знаки (16+)

(12+)

05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

12.00, 03.50 Щипков (12+)

19.30 Вечер на СПАСЕ (0+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
05.05 6 кадров (16+)

08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ (0+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

03.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

кухня (0+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

СПАС

ТВ3

Наполнитель

Пружинный диван обеспечивает
равномерное распределение нагрузки по площади, а также достаточно
долгий срок службы, если производитель использовал качественный
материал. На таком диване можно
спать, не боясь за поясницу и шею.
Пружины могут быть независимыми друг от друга или связанными в
единый блок. Первый вариант лучше с ортопедической точки зрения,
зато второй дешевле. В обоих случаях отдавайте предпочтение меньше-

(16+)

му диаметру пружин при большем
их количестве на квадратный метр
- так будет комфортнее.
Поролон - самый дешевый и
низкокачественный вариант. Из
кускового и листового материала
выбирайте второй - он не так быстро просядет. Пенополиуретан
по строению схож с поролоном,
но прослужит дольше. Он хорошо
противостоит нагрузкам и восстанавливает форму.
Наполнители из синтетического волокна - синтепон, холлофайбер, периотек и струттофайбер. По
этой цепочке растут их цена, качество и срок эксплуатации. Все они
гипоаллергенны и не склонны к
образованию грибка.
Не постесняйтесь посидеть на
диване, прилечь, даже попрыгать.
Подходит ли вам его плотность?
Слишком жесткий или мягкий лишит комфорта, может спровоцировать боли в спине. Проверьте,
нет ли скрипа, выступающих элементов, о которые можно случайно удариться.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 Док-ток (16+)

00.15 Аида Ведищева. Играя звезду (12+)

09.30,
10.10
11.15
12.10,
13.30,
14.35
14.50
15.30

18.00 Острова (12+)
М/ф «Волшебный магазин» (12+)
Наблюдатель (12+)
02.00 ХХ век. Марис Лиепа (12+)
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Дороги старых мастеров (12+)
Игра в бисер (12+)
Д/с «Дело №. Алексей Поливанов»

Прямой эфир
10.00, 13.35, 02.05 Специальный репортаж

06.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35,

(12+)

13.05 Все на регби! (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Турция. Прямая

(16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

трансляция из Италии
19.55 Футбол. Контрольный матч.

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31,

трансляция
Франция - Болгария. Прямая
трансляция
02.00 Новости (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,

Отборочный турнир. Венесуэла Уругвай. Прямая трансляция

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Парагвай Бразилия. Прямая трансляция
06.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

Трансляция из Великобритании
(0+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
(16+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.50 Интервью (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

КАРУСЕЛЬ

23.05 Футбол. Контрольный матч.

22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
00.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
03.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

07.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

(12+)

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

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

Польша - Исландия. Прямая

(12+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»

(16+)

07.10, 08.00, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

(12+)

Новости
07.05, 15.55, 19.00, 22.05, 01.10 Все на Матч!

(16+)

(12+)

16.05 Эрмитаж (12+)
16.35 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
17.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии (12+)
18.40 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Зал с характером» (12+)
22.35 Белая студия (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
03.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

Известия

12.30 Чудеса Евро (12+)

05.00 Вести (12+)

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25

12.40, 18.40 60 минут (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»

07.00, 09.55, 13.00, 16.40, 18.55, 22.00

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.35, 17.25 Высокие ставки. Реванш

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

МАТЧ ТВ

10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Корчевниковым (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
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06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»

11.10, 23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
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+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
17.00
17.30
17.50
18.50
19.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.25
02.30
03.45
04.50

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бобби и Билл» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Нелли Кобзон (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.55 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова (16+)
02.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
03.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
03.55 Осторожно, мошенники! Рабский
труд (16+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Занимательные
учебники
и живые
словари
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет всех желающих
в читальных залах.

Ирина Кириллова

БИОГРАФИЯ СЛОВ
«Как называются женщины.
Феминитивы: история,
устройство, конкуренция».
Ирина Фуфаева (12+)
Сегодня не стихают споры по
поводу «авторок» и «блогерок»,
«специалисток» и «редакторок».
Фуфаева предлагает посмотреть
на современный русский язык
как на экосистему,
а на словообразовательные
модели - как на своего рода
привычки, благодаря которым
наш внутренний лингвист
противится употреблению
определенных суффиксов.
В книге нет «за» или «против».
А есть парадоксы и логика
русского словообразования.
История обозначения женщин
оборачивается захватывающим
чтением о сокровищнице
женских суффиксов, о тайных
механизмах их рождения и
выбора, о безостановочной
работе языка.

«Словарь модных слов.
Языковая картина
современности».
Владимир Новиков (12+)
Словарь представляет собой
новое, расширенное издание
популярной книги. Это первый
в отечественной культуре
опыт научно-художественного
описания современной
речевой моды. В книгу вошли
заимствования из иностранных
языков, новейшие научные,
экономические и политические
термины, молодежные
жаргонизмы, а порой и старые
слова, приобретающие новое
значение. Здесь есть живые
«портреты» слов, еще не попавших
в другие словари: лузер, мем,
няшка, прайвеси, селфи, фейк.
«Словарь астронимов.
Звездное небо по-русски».
Мария Рут (12+)
В этом словаре впервые собраны
русские народные астронимы.
Каждое название - свидетельство
яркого, образного мышления

наших предков. В словарь также
включены и научные астронимы,
являющиеся в большинстве
своем переводом латинских
названий или плодом творчества
астрономов XVIII-XIX веков.
Увлекательные очерки расскажут
об истории возникновения и
развития русской астронимии.
«Русский язык с енотамиполиглотами». Анна
Беловицкая (12+)
Анна Беловицкая, педагог и
иллюстратор, автор проекта
«Русский язык в котах» и
серии книг «Грамотные коты»,
представляет не менее грамотных
енотов, которые помогут легко
и весело вспомнить забытые
правила русского языка.
«Неучебник по русскому
языку». Максим Конграуз,
Елена Арутюнова, Борис
Панов (0+)
Пособие охватывает программу
по орфографии для 5-6-х классов,
но при этом читается
как увлекательная книга.
А все потому, что «Неучебник»
очень веселый и понятный,

а главное - полезный. Каждая
глава посвящена одной
орфографической проблеме,
а открывает разговор о том или
ином правиле смешной текст
Артура Гиваргизова.
«Эффективная бизнескоммуникация. «Волшебные
таблетки» для деловых
людей». Ольга Северская,
Лариса Селезнева (16+)
Первая часть книги посвящена
устной деловой речи - умению
слушать собеседника, задавать
вопросы и выражать свои мысли
в зависимости от ситуации, жанра
речи и характеров говорящих.
Она учит полемическим приемам
и способам гасить агрессию,
принципам ведения переговоров,
интервью, презентаций,
а также телефонным разговорам,
выступлениям и докладам.
Вторая часть - это руководство
по деловой переписке. В нем
правила этикета - ключи к форме
и содержанию писем.
В третьей части - очерки
об «ошибкоопасных» и модных
словах, не всегда используемых
уместно.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00
18.00
19.00
21.00

Совбез (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»
(18+)

04.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание»
(12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

14.35, 03.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
15.30 Д/ф «Еxперименты. Ножницы.
Фильм 2» (12+)
16.00 Д/ф «Еxперименты. Ножницы.
Фильм 3» (12+)
16.30, 02.55 Д/ф «Не факт! Маленькие

16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
163.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)

(16+)

12.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
15.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

17.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

20.00, 21.00, 21.30 Т/с «100 000 МИНУТ

00.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (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

05.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)

Информационная программа

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «1943» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)

«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+)

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

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД

12.30, 20.30 Город С (12+)

17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

00.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

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

03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

19.45 Мастер спорта (12+)

21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.20 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

(0+)

04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
06.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры»
(12+)

МИР
06.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
06.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
08.00, 11.10, 05.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ

21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧА ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)
04.20 Живая музыка (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.45, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.45 Простые чудеса (12+)
14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Николай Гурьянов. Цикл
«Старцы» (0+)
16.00, 18.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ (0+)
23.20 Служба спасения семьи (16+)
00.15, 04.20 Д/ф «Преподобные иноки.
Цикл «Русские праведники» (0+)

01.50 В поисках Бога (6+)
02.20 Пилигрим (6+)
02.50 Дорога (0+)
03.40 Профессор Осипов (0+)
05.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

судебные (16+)

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.00 Мировое соглашение (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)

06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ (0+)

01.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

«ШТОРМ» (16+)
11.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

СПАС

01.05 День Патриарха (0+)

(16+)

(16+)

00.05 Между тем (12+)

17.05, 05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

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

22.25 Открытый эфир (12+)

зеленые человечки» (12+)

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

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «СТАРЕЦ»

03.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

06.55 6 кадров (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

ИНФЕРНО» (16+)

21.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

02.25 Русские не смеются (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ВМЕСТЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

15.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

10.25, 02.10 Д/ф «История в деталях

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

11.05, 06.00 Тест на отцовство (16+)

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

14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30 Галилео (12+)

10.00 Д/ф «Фобия» (12+)

11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

несовершеннолетних (16+)

13.15, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

Жигаревым» (12+)

08.30, 07.40 По делам

ТВ3

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

и путешествия с Геннадием

ДОМАШНИЙ

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Импровизация. Дайджесты (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)

00.30, 01.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

ПРОТАСОВ» (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

04.10 Мир победителей (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА Э
 лектронные книги

Тексты
для тех, кому
небезразлична
внешность
Самарская областная
научная библиотека
предлагает книги,
доступные на
электронных
ресурсах. Их могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте
библиотеки.
Ирина Кириллова

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ
«Код внешности
от головы до пальцев
ног». Инесса Трубецкова, Наталия Найденская
(16+)

«Осознанная красота:
привычка выглядеть
и чувствовать себя на
все сто». Дебби Палмер,
Валери Латона (16+)

Книга «Код внешности» для тех, кто
готов отбросить все сомнения и познать свою уникальность. Читателям
предстоит сделать много открытий
о себе, поменять отношение к своей
внешности в целом, фигуре, лицу
и их особенностям. И пройти путь
от культа женской красоты к раскрытию своей индивидуальности в
период гендерной революции. Авторы предлагают изученные и проверенные на практике инструменты
познания своей уникальности.
Из книги читатели узнают:
- можно ли измерить красоту;
- как принять и выигрышно оформить свою внешность;
- на что готовы женщины в погоне за
идеальным образом;
- какой бюст считается эталонным;
- у представительниц каких народов
самые длинные и стройные ноги;
- как определить свой тип внешности и какой стиль подходит именно
вам.

В книге содержатся советы по
сохранению красоты и молодости
для повседневной жизни: как
меньше нервничать и уставать,
улучшить
качество сна, правильно питаться,
ухаживать за
кожей. Это проверенные способы от
авторов, которые имеют опыт работы
в медицине.
Главная особенность книги в том, что
она поможет восстановить баланс
телесного и духовного. Огромное
внимание уделяется осознанности:
тому, как человек мыслит, где находится его внимание, реагирует ли
он реактивно или умеет управлять
своими эмоциями. Представленные
упражнения, визуализации и медитации подойдут даже новичкам, помо-

гут успокоить ум, стать внимательнее
к себе и окружающим.
Шаг за шагом они помогут избавиться от вредных, подрывающих здоровье привычек и выработать новые,
которые ведут к счастливой жизни и
гармоничной внешности.

«О чем мечтает ваша
кожа. Революционный
подход, который изменит
ваше отношение к уходу,
питанию и выбору
косметики». Йоханна
Гилльбро (12+)
Мы на удивление мало знаем о
самом большом органе нашего
тела - коже. Может быть, поэтому
продолжаем смазывать ее кремами,
содержащими бактерицидные вещества, и тратим немыслимые деньги
на продукты, которые ей вредят.
Если бы мы знали нашу кожу лучше,
то были бы более разборчивы в
увлажнении, съедали бы значительно больше моркови. И старались бы
высыпаться по ночам. В своей революционной книге по уходу исследователь в области экспериментальной
дерматологии Йоханна Гилльбро

помогает понять кожу с целостной
точки зрения, а также узнать, о чем
же на самом деле она мечтает.

«Правила красоты.
Все, что тебе нужно
знать о здоровых привычках, идеальной коже
и безупречном макияже». Бобби Браун (12+)
В своей новой книге Бобби Браун
- профессиональная визажистка и
основательница бренда косметики решила обратиться к девушкам, чей
путь к лучшей версии себя только
начинается: брекеты, веснушки, неровности на коже и другие особенности заставляют их сомневаться
в себе и чувствовать себя неуютно.
Браун расскажет, как сохранить
естественную красоту и здоровье,
подчеркнуть свою уникальность и
преобразиться с помощью макияжа.
В «Правилах красоты» есть оригинальные рецепты для сияющей
кожи, рекомендации по выбору косметики и невероятное количество
идей для ярких образов.
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ТВ программа

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 16.40, 18.55, 22.00
Новости
Прямой эфир
10.00, 13.35, 01.40 Специальный репортаж
(12+)

10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
12.30 Чудеса Евро (12+)

16.10, 03.35 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

Мариуш Пудзяновски против

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Лукаша Юрковски. Трансляция

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки» (12+)
09.35, 18.10 Острова (12+)
10.15 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 XX век. Челюскинская эпопея

13.55 Смешанные единоборства. KSW.

из Польши (16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,

(12+)

21.20 Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко (12+)
21.40 Тренерский штаб. Станислав
Черчесов (12+)
22.40 Футбол. Контрольный матч.
трансляция

Дороги старых мастеров (12+)
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/с «Дело №. Алексей Брусилов»

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

(12+)

16.05 Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» (12+)
16.35 Белая студия (12+)
17.20, 03.05 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии (12+)
18.50 М/ф «Винни-Пух» (12+)
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты (12+)
22.35 Власть факта (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)
09.41 Вести.Net (12+)
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.
Прямая трансляция (12+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
(0+)

05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Фееринки» (0+)
16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.50 М/с «Буба» (6+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Место встречи (16+)

00.15 Ералаш (6+)

17.25 ДНК (16+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
03.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

01.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

03.05, 04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

НТВ

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

(16+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

13.15 М/с «Тобот» (6+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

07.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

(16+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

(0+)

Экономика (12+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

02.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия

Трансляция из Великобритании

07.00, 18.05, 01.30 Вспомнить все (12+)

Высокие ставки. Реванш (16+)

02.00, 04.35 Новости (0+)

(12+)

13.20
13.30,
14.35
14.50
15.30

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25

трансляция из Италии
19.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

сезона (0+)
02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,

Россия - Франция. Прямая

Португалия - Израиль. Прямая
08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25
Известия

07.05, 13.05, 22.05, 00.45 Все на Матч!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

11.10, 23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (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 Фигура речи (12+)
06.30 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.40,
12.30,
12.50
14.40,
15.50
16.10,
17.55

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.20 Мой герой. Андрей
Бурковский (12+)
Город новостей
04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
Д/ф «Приговор. Шакро молодой»
(16+)

19.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание. Валентин Гафт (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» (16+)
02.35 Д/ф «Криминальные связи звезд»
(16+)

03.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Новые
боги (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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ТВ программа

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.30, 07.40 По делам

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

11.00 Галилео (12+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

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

14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

20.00, 21.00, 21.30 Т/с «100 000 МИНУТ

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

ВМЕСТЕ» (16+)

19.00, 04.10 Самые шокирующие

21.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2»

00.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (0+)
02.05 Русские не смеются (16+)

(12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

03.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)

01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)
06.30 6 кадров (16+)

(18+)

ПОДПИСКА-2021

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

06.10
06.45,
07.00
09.05
10.00
10.25
11.10
12.00,
13.00
14.05,
14.35,
15.30
16.00

Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
Д/ф «Сесиль в стране чудес.
Татарстан» (12+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
18.00 «#интервью» (12+)
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
Д/ф «Еxперименты. Пластики.
Мифы и реальность» (12+)
Д/ф «Еxперименты. Просто яйцо»
(12+)

16.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
17.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
21.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.20 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
02.20 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 06.05 Тест на отцовство (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.00, 09.45, 06.45 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, 17.55

ФАБРИКА» (12+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

несовершеннолетних (16+)

ТВ3

15.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

16.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)

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

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ

00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)

(12+)

13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)
16.15, 17.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ (0+)
23.20 Х/ф «ПОП» (16+)
02.00, 04.40 Д/ф «Вознесение Христово.
Цикл Праздники» (0+)
02.30 Бесогон (16+)
03.40 Белые ночи на СПАСЕ (12+)
04.10 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
05.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.

ЗВЕЗДА
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, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

04.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
06.10 Д/с «Кровавые листья сакуры»
(12+)

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 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»

06.00, 05.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»

(16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»

08.35, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с

(16+)

14.05, 23.05 Д/ф «Победа русского
оружия» (0+)
18.15 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
21.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧА ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела

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+)
судебные (16+)

(12+)

12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам

Подписные индексы:
комплект - ПА535,
суб. вып. - ПА612

08.00 Мама LIFE (16+)
(12+)

19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

02.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

04.10 Мир победителей (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

АКЦИЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО
- 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. Справедливо, что учрежден такой профессиональный
праздник. Очень важную, благородную и благодарную работу
выполняют эти люди.
Довелось и мне столкнуться с проблемами, когда потребовалось их содействие. Много
накопилось разных вопросов.
И я не разочаровался. Благодаря замечательным, высокопрофессиональным сотрудникам
управления социальной защи-

06.00, 01.45 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, 03.10 Украина, которую мы любим

До 30 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.

ПИСЬМА

Василий Иванович
Рыжков,
член совета ветеранов
Промышленного
района:

СПАС

ты Промышленного района получил ответы и разъяснения по
всем темам.
Специалисты хорошо знают нужды жителей, уважительно относятся к людям, всячески поддерживают. Заслуженным авторитетом пользуются
Мария Викторовна Приходько,
Анастасия Александровна Гребенева, Наталья Сергеевна Костюкова, Ольга Дмитриевна Васильева и другие. Не перестаю
удивляться их душевности, оптимизму.
На днях у Васильевой был
день рождения. Поэтому несколько слов о ней особо. Вот
уж воистину - не место красит
человека, а человек место. Добрая, отзывчивая, профессио-

нал своего дела. Ни разу не отвернулась от моих проблем, с
которыми я довольно часто обращаюсь. Бывает, что-то недопонимаю в каких-либо документах, не знаю, что делать, куда обращаться. Ольга Дмитриевна всегда придет на помощь
- объяснит, подскажет, а если
нужно, то и успокоит в сложившейся сложной ситуации. Она
так и говорит: любые проблемы
можно решить. После встречи с
ней я чувствую себя уверенно и
у меня все получается. Бумажная волокита достала всех, а меня как пенсионера - тем более.
Сложно разобраться в некоторых бумагах, а у Ольги Дмитриевны это просто получается.
От всей души от имени мно-

гих жителей района поздравляю ее и весь дружный коллектив соцработников с наступающим профессиональным праздником! Желаем вам оставаться
всегда такими же добрыми, человечными и отзывчивыми, какими мы вас знаем и за что ценим. Здоровья, радости, благополучия, пусть в ваших семьях
будут мир и согласие!
Призываю и читателей газеты поздравить всех, причастных к предстоящему празднику. Столько добра делают социальные работники для людей.
Время летит быстро, и каждому
не сегодня так завтра доведется обратиться в их службу. Здоровья вам и всего самого наилучшего.

14 июня Всемирный
день донора
крови
В этот день команда
доноров Самарской
области совместно
с активистами
всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики»
проведут городской
форум
«Я - ответственный
донор».
О том, как стать донором,
горожане могут узнать
14 июня возле учебного
корпуса СамГМУ по адресу
ул. Гагарина, 18.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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+)
22.35 Большая игра (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25

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

Самара

(16+)

09.55 О самом главном (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ (16+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Вознесение (12+)
08.05 М/ф «Союзмультфильм» (12+)
08.35 Д/ф «Загадка древнего
захоронения» (12+)
09.35 85 лет киностудии
«Союзмультфильм» (12+)
10.15 М/ф «Винни-Пух» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 Празднование 70-летия
Булата Окуджавы (12+)
13.30, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Дороги старых мастеров (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30, 03.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
(12+)

16.05 Моя любовь - Россия! (12+)
16.30 2 Верник 2 (12+)
17.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии (12+)
18.15 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
18.55 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты (12+)
22.35 Энигма. Василиса Бержанская (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
03.45 Цвет времени (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00,
10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30,
23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)
07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)
07.42 100 лет назад. Исторический
календарь (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)
09.42 Вести.Net (12+)
11.33 Вести. Обсуждение (12+)

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

(16+)

02.10 Несвободное падение. Олег
Коротаев (12+)
03.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

(0+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
18.05 Вспомнить все (12+)

(16+)

20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

(16+)

05.05 Домашние животные (12+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с

05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.40 Новости
07.05, 13.05, 16.00, 18.55 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
12.30 Чудеса Евро (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Италии
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
22.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон. Прямой
эфир
01.00 Один день в Европе (16+)
01.20 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с

МАТЧ ТВ

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с

22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

(12+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

07.30 М/ф «Поросенок» (0+)

06.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

Известия

15.00 Место встречи (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)
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КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00
07.55,
08.00
08.35
11.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
(0+)

13.15
15.00
15.15
16.40
17.10
19.20
21.30
21.45
23.25
23.50
00.15
01.25

Союз (16+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (6+)
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+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Евгения Крюкова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.50 Приговор. Юрий Соколов (16+)
19.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.40 10 самых... Чужой голос (16+)
00.10 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Сергей Доренко (16+)
02.35 90-е. Лебединая песня (16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники!
Импортный жених (16+)

РЕЦЕПТЫ

Окрошка с выдумкой
Рыбная с хреном
или редькой
Квас - 1,5 л
Белая рыба - 500 г
Огурцы - 3 шт.
Яйца - 2-3 шт.
Картофель - 3-5 шт.
Редька - 1 шт.
Хрен (небольшой корень) - 1 шт.
Сметана - 2-3 ст. л.
Зеленый лук, укроп, петрушка
- 1 пучок
Cоль - по вкусу
Рыбу разделать на филе, отварить, охладить и

Зелень измельчить.

нарезать кусочками.

Подготовленные продукты соединить, по-

Свежие огурцы и редьку натереть на крупной

солить. Залить квасом, добавить сметану и

терке. Если готовите с хреном, натереть корень посыпать зеленью. К окрошке подать горячий
на мелкой терке.
Яйца отварить, нарезать кубиками.

отварной картофель с укропом.

С грибами
Квас - 2 л
Соленые или маринованные грибы - 200 г
Картофель - 4-5 шт.
Сметана - 5-6 ст. л.
Зеленый лук, укроп - пучок
Хрен - 50 г
Соль - по вкусу
Грибы промыть и мелко нарезать.
Картофель отварить в мундире, очистить
и покрошить.
Натереть на терке очищенный хрен, нашинковать зелень.
Все сложить в кастрюлю, посолить и залить
хлебным квасом. Заправить сметаной.

Фруктовая
Яблоко - 1 шт.
Дыня - 1/2 шт.
Персик - 1 шт.
Вишня или другие ягоды - 100 г
Сметана или жирные сливки - 2 ст. л.
Дыню и яблоки очистить от кожуры, нарезать кубиками.
Вишню промыть, удалить косточки.
Персики ошпарить и очистить от кожицы,
мякоть измельчить.
Растереть ягоды и срезанную кожуру, залить
кипятком и 1,5-2 часа готовить настой. Охладить и залить им приготовленные фрукты.
Подавать со сметаной или сливками.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

11.00 Галилео (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

08.30, 07.40 По делам

(16+)

15.00 Невероятно интересные истории

12.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (0+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

20.00, 21.00, 21.30 Т/с «100 000 МИНУТ

19.00, 03.40 Самые шокирующие

ВМЕСТЕ» (16+)
21.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

00.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

03.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание»
(12+)

11.10
12.00,
13.00
14.35,
15.30
16.00
16.30,
17.05,
18.50
19.05,
21.00
21.30
22.45
23.10
01.30

10.00 Давай разведемся! (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+)

11.05, 06.00 Тест на отцовство (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.15, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55

14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
07.00,
11.00
14.00
14.30,
15.30
16.00
16.25,

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
00.20 Д/ф «Сесиль в стране чудес.
Иркутск» (12+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
03.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
Д/ф «Еxперименты. Раскрасить
всё!» (12+)
Д/ф «Еxперименты. Секретные
файлы» (12+)
01.05 Д/ф «Человек-праздник.
Германия. Хэллуин» (12+)
05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
«Спорткласс» (12+)
04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
Программа «Руссо туристо» (16+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

19.30
22.20

15.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

15.40 Врачи (16+)

16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.35 Х/ф «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «НОВЫЙ

02.15 Русские не смеются (16+)

(16+)

10.25,

несовершеннолетних (16+)

ТВ3

14.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

06.40,
06.50,
07.00
09.05
10.00

ДОМАШНИЙ

ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

АМСТЕРДАМ» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

01.30 День Патриарха (0+)
Новости на СПАСЕ (0+)
09.00 Утро на СПАСЕ (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Д/ф «Вознесение Христово. Цикл
«Праздники» (0+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
18.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» (0+)
Вечер на СПАСЕ (0+)
Прямая линия. Ответ священника
(12+)

23.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
01.45 Д/ф «Собор Крымских святых.
Цикл «День Ангела» (0+)
02.40 Профессор Осипов (0+)
03.20 И будут двое... (12+)
04.10 Завет (6+)
05.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(0+)

02.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
04.50, 06.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

ГИС

МИР

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

06.00, 04.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»

Томатный сок (свежий или консервированный) - 1,5 л
Картофель - 3 шт.
Огурцы - 2 шт.
Редис - 300 г
Яйца - 3-4 шт.
Базилик и кинза - по 2-3 веточки
Соль и перец - по вкусу
Картофель помыть, отварить в кожуре. Зелень измельчить, огурцы нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и крупно нарезать.
Все продукты смешать и посолить. Разложить содержимое по тарелкам
и заправить холодным томатным соком.

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

18.15
19.30
21.30
23.15

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела
судебные (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)

С креветками
Квас - 2 л
Креветки (очищенные) - 200 г
Помидоры - 4 шт.
Огурцы - 4 шт.
Яйца - 5 шт.
Укроп, петрушка,
зеленый лук - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Майонез (сметана) - по вкусу
Отварите яйца и креветки,
дайте им остыть.
Помидоры, огурцы, зелень
и яйца мелко нарежьте.
Смешайте все ингредиенты,
по вкусу добавьте соль и перец.
Залейте квасом.
Положите майонез (сметану)
и хорошо перемешайте.

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

23.00 TALK (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

Город С. Звоните доктору (16+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. Казнь»
(16+)

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

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

Кислое молоко или кефир - 600 мл
Вода - 400 мл
Огурцы - 2 шт.
Редис - 5-7 шт.
Чеснок- 2 зубчика
Укроп, соль, аджика - по вкусу

С томатным соком

08.40, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с

(16+)

По-абхазски

Огурцы нарезать кубиками. Нашинковать редис и лук.
Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать и смешать с овощами.
Положить смесь в кастрюлю или глубокую миску, залить кислым молоком или кефиром, предварительно разбавленным холодной кипяченой
водой.
Приправить толченым чесноком, солью и аджикой. Перед подачей на
стол посыпать укропом.

(12+)

(12+)

12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
14.05 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. Казнь»

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

(16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»

СКАТ-ТНТ

23.55 Всемирные игры разума (12+)

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 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

04.10 Мир победителей (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с

10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

15.25, 04.00 Давай поженимся! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

17.10, 04.40 Мужское / Женское (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон (16+)
20.45 Поле чудес (16+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

22.00 Время

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

22.35 Матч открытия чемпионата

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Европы по Футболу 2020 г.
Сборная Италии - сборная

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

ОТЧИЗНЫ» (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Жди меня (12+)

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10,

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.25 Своя правда (16+)

00.55 Вечерний Ургант (16+)

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

01.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

02.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

03.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки» (12+)
10.15 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ» (12+)
12.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25 Власть факта (12+)
15.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Василиса Бержанская (12+)
17.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса (12+)
18.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
01.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
02.50 Искатели (12+)
03.35 М/ф «Гром не грянет» (12+)

15.35, 16.35, 17.25 Х/ф «СТРАЖИ

00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40,

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

Турции. Прямой эфир из Италии

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,
09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,
18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18
Экономика (12+)
07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)
08.45 День в истории (12+)
11.14 Эксклюзив (12+)
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.
Обсуждение (12+)
13.35 Футбол России (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
20.00 Сенат (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)
05.28 Национальные проекты (12+)

00.45 Светская хроника (16+)
01.45, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 16.25, 18.55, 21.55
Новости
07.05, 13.05, 16.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
12.30 Чудеса Евро (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Словения. Прямая
трансляция из Италии
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Монгколпетч Петчьинди
против Элиаса Махмуди. Прямая
трансляция из Сингапура
19.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон (12+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Венер Галиев против Хердесона
Батисты. Мурад Каламов против
Уолтера Перейры. Прямая
трансляция из Казани
00.20 Курс Евро. Бухарест (12+)
00.40 Курс Евро. Баку (12+)
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00, 04.35 Новости (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
02.25 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче (12+)
02.45 Тренерский штаб. Владимир
Паников (12+)
03.05, 04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Болгарии (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
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07.00 Потомки (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Х/ф «ИГРЫ
МОТЫЛЬКОВ» (12+)
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, 23.35 Х/ф «МАМА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
17.30 Врачи (12+)
20.20 За дело! (12+)
23.05 Имею право! (12+)
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
03.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.30 Х/ф «1612» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
(0+)

13.15
13.40
14.05
14.30

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

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+)
17.55 М/с «Енотки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
19.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
21.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
02.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Никите нужна семья
«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация
о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе
программы вконтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы
регулярно рассказываем о детях,
которым нужна семья.

Родился в октябре 2020-го.
Группа здоровья: 4-я.
Возможная форма устройства:
усыновление, опека.

Получить подробную информацию о ребенке кандидаты
могут, позвонив региональному
оператору банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Телефон 331-10-97.

Найти родителей для малышей
с особенностями здоровья особенно сложно.
Мама и папа Никиты - здоровые молодые люди - оказались не
готовы к тому, что их сын родился
не такой, как все. Сейчас мальчику
семь месяцев.
- Про этого малыша я впервые
услышала в конце прошлого года, - говорит ведущая программы
«Право на маму» Ольга Шелест. Тогда регоператор мне сказал: «Какой у нас есть чудесный малыш!
Совсем недавно родился, мать и
отец сразу написали отказ. Вот ему
семью очень надо».
Увы, первые три месяца своей
жизни Никита провел один в больничных стенах. Его особенность
требовала хирургического вмешательства. Только в конце января
малыш оказался в доме ребенка.

Воспитатели говорят, что мальчик спокойный, у него хороший
аппетит. В силу возраста большую часть времени проводит во
сне. «Фиксирует взгляд на ярком
предмете, прислушивается к голосу взрослого, звукам музыки», - так
написано о Никите в федеральной
базе данных.
- Между тем у малыша сейчас самый лучший возраст, всего семь месяцев, и, хочется надеяться, пока он
еще не очень понимает, что мамы у
него нет. Если вдруг вы искали солнечного младенца - то он тут. Никиту можно усыновить или взять под
опеку, - добавляет Ольга Шелест.
В доме ребенка, где сейчас живет малыш, готовы оказать всю необходимую помощь в оформлении
документов. Сотрудники очень
контактные и искренне переживают за мальчика.

Никита Ц.

Самарская газета

19

• №114 (6839) • СУББОТА 5 ИЮНЯ 2021

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.45 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+)

(16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
22.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
(18+)

12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00, 07.40 Давай разведемся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.10
06.45,
07.00
09.05
09.30
10.00
10.25
11.10
12.00,
13.00
14.20
14.35,
15.30
16.00

18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Д/ф «Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
Д/ф «Сесиль в стране чудес.
Кабардино-Балкария» (12+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
03.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
Д/ф «Еxперименты. Секреты
химчистки» (12+)
Д/ф «Еxперименты. Эти
необычные растения. Фильм 1»
(12+)

16.30 Д/ф «Настоящая история.
Секреты древних мастеров» (12+)
17.05, 05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

18.15 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.20 Шоу «Удивительные люди» (12+)
01.50 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ» (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
«События» (16+)

07.35, 11.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

08.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

14.15, 15.10, 16.05, 17.15 Дела судебные (16+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

(16+)

10.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)

14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)
14.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История

03.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ

22.00 Всемирные игры разума (12+)

большой любви» (12+)

05.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)
06.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

Цикл «День Ангела» (0+)
16.35 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
17.00 Х/ф «ПОП» (16+)
19.30 Вечер на СПАСЕ (0+)
22.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Город С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

04.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.35 В поисках Бога (6+)
04.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)
05.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«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 kat (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)

03.10 Ночной экспресс (12+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

21.30 Шоу «Киношоу» (16+)
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

01.45, 02.40 Концерт «Наши любимые

23.00 Прожарка (18+)
(16+)

04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)
ДОРОЖКАХ...» (0+)

15.30 Д/ф «Собор Крымских святых.

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

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

01.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

04.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

(12+)

04.05 Простые чудеса (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

Налимовым (12+) (повтор)

12.20 Открытый эфир (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника

песни» (6+)
ПРОТАСОВ» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+)
07.30 Город С. Самарская среда с Яном

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

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ (0+)

(12+)

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

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05, 19.40, 21.55, 22.25 Т/с

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская

14.00 Пилигрим (6+)

Информационная программа

ЗВЕЗДА

12.15 Новый день (16+)

23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

16.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

06.15 Новости на СПАСЕ (0+)

16.00, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

ГИС

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

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

13.05 Профессор Осипов (0+)

01.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО03.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

(16+)

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

СПАС

15.30, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

21.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (0+)
16.15 Уральские пельмени. СмехBook

ТВ3

05.45 Мультфильмы (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир придуман не
нами» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина (12+)
01.20 Россия от края до края. Волга (6+)

РОССИЯ 1
05.40
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.30
14.40

Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
Местное время. Вести-Самара
Местное время. Суббота
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
21.00 Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…»
(12+)

19.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России.
Прямая трансляция с Красной
площади
22.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Бельгия-Россия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
01.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
03.40 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)

02.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» (12+)
08.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

14.05
15.00
16.45
17.25
19.00
19.40
20.55
21.40
22.45
00.40
02.40
03.25

Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
Эрмитаж (12+)
01.45 Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
Д/ф «Александр Невский. За Веру
и Отечество» (12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова» (12+)
Лауреаты Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!» (12+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)
Романтика романса (12+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Клуб «Шаболовка 37» (12+)
Искатели (12+)
М/ф «Следствие ведут Колобки»
(12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За рулем без документов. В
предвыходные и выходные дни
сотрудники Госавтоинспекции
продолжают работать в усиленном режиме. За минувшие пятницу, субботу и воскресенье на
трассах губернии выявлено более 2 900 различных правонарушений в сфере дорожного движения. В том числе остановили
90 нетрезвых водителей. За излишнюю тонировку стекол машин привлечены к ответственности 240 автолюбителей. 27 человек были за рулем без водительского удостоверения.
• Насекомые атакуют. На минувшей неделе в губернии зарегистрировано 174 обращения в
лечебные учреждения по поводу
укусов клещей. В том числе среди детей в возрасте до 17 лет - 60.
С начала эпидемического сезона
- 1 590 случаев, среди детей - 550.
Это меньше, чем за аналогичный

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. ГегардМусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из США
08.00, 09.50, 16.50, 22.50 Новости
08.05, 13.40, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.

Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)

07.25, 08.15, 09.10, 04.05, 04.55, 05.40 Х/ф
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 02.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(6+)

трансляция из Италии

18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

Прямая трансляция
16.55, 19.30, 22.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00, 04.35 Новости (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.

22.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)
10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

период прошлого года, на 46,7%
и 48,5% соответственно. Фактов заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым
иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и
гранулоцитарным анаплазмозом
человека не зарегистрировано.
Случаи присасывания клеща
зафиксированы: на загородных
частных объектах - 493 (31,0%),
в дикой природе - 208 (13,1%),
на кладбищах - 79 (5%), в парках
и лесопарках - 31 (1,9%), в точках массового отдыха - 4 (0,3%),
в других местах (во дворах, около
дома) - 775 (48,7%).
• Заглянул в машину. В полицию поступило сообщение о
краже имущества из автомобиля, припаркованного возле дома на улице Товарной. Женщина
1982 года рождения оставила машину вечером. Утром, подойдя к
ней, заметила, что левого заднего стекла нет, а имущество, находившееся в салоне, исчезло. Эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых с места

веками» (12+)
09.20, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.15 От Москвы до самых до окраин

11.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
12.15, 14.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)
19.30 Домашние животные (12+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

21.00 Х/ф «1612» (16+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.30 Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+)

04.05 Заклятые соперники (12+)

10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

05.25 Красота - страшная сила (12+)

11.45 Семья на ура! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

04.40 Несвободное падение. Кира
Иванова (12+)
05.40 Художественная гимнастика.
из Болгарии (0+)

НТВ

Петрова (12+)

(12+)

народных традиций «Хранимые

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

Обзор (0+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж

07.50, 18.00 Всероссийский фестиваль

06.00 М/с «Домики» (0+)

12.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
13.50 М/с «Простоквашино» (0+)

Чемпионат Европы. Трансляция

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

(12+)

14.30, 00.45 Классик (16+)
16.40, 17.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

02.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

06.00, 06.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

Россия - Корея. Прямая

Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,

(12+)

09.15
10.45
11.10
12.40
13.10,
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06.00
06.25
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.20
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня (16+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор»(16+)
15.10 Физруки. Будущее за настоящим
16.00
17.20
19.00
20.00
21.00
00.20
01.05
02.20
03.15

(6+)

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «КАРПОВ» (16+)

происшествия следов с имеющимися в базе данных. Они принадлежат ранее неоднократно судимому за совершение краж 29-летнему жителю Самары. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали
его. Дознавателям мужчина пояснил, что заднее стекло транспортного средства открыл отверткой, которую носил с собой.
В салоне машины его внимание
привлекли автомагнитола и акустические колонки. Парень признался, что часть похищенного
продал прохожему за 500 рублей.
Деньги потратил. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
• Доброе сердце. Преподаватель одного из высших образовательных учреждений использовала служебное положение: поставила зачеты семи студентам,
которые фактически предмет не
сдавали. В отношении педагога
возбуждено уголовное дело по
статье «Служебный подлог».

16.00, 01.40 Ералаш (6+)
17.15 Союз (16+)
17.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.15 М/с «ФИКСИКИ». БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

• Ничего святого. В дежурную
часть поступило сообщение о том,
что на кладбище «Управленческое»
в Красноглинском районе повреждены надмогильные сооружения.
При осмотре места происшествия
полицейские обнаружили более 40
оскверненных могил. Возбуждено
уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сотрудники полиции установили, что к совершению данного деяния может
быть причастен молодой человек
2001 года рождения, проживающий в Самаре. В настоящее время
проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск родственников людей, чьи могилы были осквернены на кладбище. Сотрудники полиции обращаются к
гражданам, обладающим соответствующей информацией, с просьбой сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам:
373-76-40, 950-02-02, 112.
• Играй, музыкант. В полицию за помощью обратился мужчина 1982 года рождения. Он рас-

06.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
08.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
10.00 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
10.55 Удачные песни (12+)
12.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
01.45 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
02.25 Время Луны (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Д/ф «Приговор. Шакро молодой»
(16+)

04.00 Приговор. Георгий Юматов (16+)
04.40 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
05.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)
06.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

сказал: около 5 часов утра, будучи
нетрезвым, решил воспользоваться услугами такси. И все бы хорошо, но, добравшись до места, забыл в автомобиле электрогитару,
микрофон и кабели. То есть лишился имущества на 40 тысяч рублей. Проверив места возможного
сбыта похищенного, стражи порядка обнаружили музыкальный
инструмент в одном из ломбардов на улице Антонова-Овсеенко.
Изъяли расходно-кассовый ордер
и установили личность мужчины,
который принес товар в ломбард.
Им оказался 26-летний местный
житель, подрабатывающий таксистом. Парня задержали. В хищении чужого имущества он сознался и пояснил, что после выполнения заказа обнаружил на заднем
сиденье музыкальные принадлежности. Спрятал их в багажник,
а на следующий день сдал в скупку. Вырученные 6 тысяч рублей
потратил. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Имущество возвращено
законному владельцу.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
06.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.45 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
12.20, 22.40 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
00.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
01.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
03.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
04.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
4» (6+)
05.40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 Т/с «КРЫША МИРА» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

СТС

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Пять ужинов (16+)

08.15, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10, 04.50 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
11.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
12.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
15.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)
17.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
20.10 Концерт «День России на Красной
площади» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.10 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели все усилия,
терпение и концентрацию направьте
на ранее начатые дела, особенно
если они связаны с финансовыми
обязательствами. Работа, безусловно, стоит на первом месте, однако вы
живете не только ради работы. У вас
еще есть семья. В субботу Овен будет
подобен канатоходцу, балансирующему над бездной, но получающему
от этого большое удовольствие. И не
впадайте в панику сразу, вы не разобьетесь, зато привлечете всеобщее
внимание.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
для Тельцов хорошо путешествовать
или принимать гостей, в том числе
иностранных. А во вторник деловые
партнеры могут потребовать выполнения обещаний, данных ранее.
В целом Тельцам стоит пересмотреть
свою довольно нелицеприятную
манеру общения с партнером, в которой они выражают свое недовольство тем или иным его поступком.
Нежелательно также портить отношения даже с теми, кто не всегда
разделяет вашу точку зрения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первой половине недели
Близнецы укрепят свои позиции
на работе, доказав всем, что могут

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
(16+)

12.15, 04.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

00.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30

ГИС

23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КОД 8» (18+)

18.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
02.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)
07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору (16+)

06.25 6 кадров (16+)

08.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

07.50,
09.00,
09.40
10.45
11.10
11.45
12.35
13.30
14.20
15.15
15.25
17.10
19.15
19.30,
22.50
01.45

09.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Морской бой (6+)
Легенды цирка (6+)
Круиз-контроль (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Не факт! (6+)
СССР. Знак качества (12+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
Д/ф «Вещий Олег» (12+)
Задело! (12+)
06.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)

08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
большой любви» (12+)
10.00 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)
11.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
12.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
13.15 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
14.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)

СПАСЕ (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
11.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.25 Монастырская кухня (0+)
13.55, 15.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

17.15 Концерт «Наши любимые песни»

Налимовым (12+) (повтор)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

работать в любой обстановке и что
им можно поручать более сложные
задания. Будьте внимательны с
письмами, договорами и информацией, читайте что подписываете и
переспрашивайте: есть вероятность
запутаться в деталях и пропустить
важные мелочи. В пятницу для Близнецов смерти подобно увлекаться
азартными играми и впутываться в
авантюрные истории.

и способным почувствовать других
людей, ваша интуиция будет на высоте. Рабочие часы можно посвятить
выполнению рутинных обязанностей.

20.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
22.05, 03.50 Шоу «Киношоу» (16+)

21.00, 03.00 Простые чудеса (12+)

(16+)

21.50 Пилигрим (6+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

МИР

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Внимание переключится на
любовные дела и финансовые траты.
Девам придется серьезно размышлять, кому дарить симпатию и на
что тратить деньги. Рекомендуется
прислушиваться к чужим высказываниям и советам - они могут оказаться
полезными. В это время возможны
новые знакомства, в том числе романтические. Также время проявить
дипломатические способности, так
как от ваших действий очень многое
зависит. В выходные не надо конфликтовать с окружающим миром.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Влияние планет на некоторых
Весов ослаблено. Опасная сатанинская неделя, несущая катастрофы,
обманы, иллюзии, тщетные надежды.
Для Весов начинается черная полоса в делах профессиональных и
личных. В середине недели у Весов
могут возникнуть недоразумения на
работе. Воспользуйтесь ситуацией
и выясните все проблемы до этого
времени. А в конце недели ожидаются успех в делах, гармония и счастье
в семейных отношениях.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В середине недели у Скорпионов появятся новые силы для

22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы любим (12+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

23.40 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»

07.00 Все, как у людей (6+)

01.20, 04.30 Белые ночи на СПАСЕ (12+)

(0+)

09.25 Д/ф «Независимость. Миссия

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

выполнима» (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в мире

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 19.20,

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
17.00, 20.00 Новости

20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ

01.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
05.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

00.05 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
01.50 Живая музыка (0+)

18.15, 19.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)

15.30 Город С. Самарская среда с Яном

18.15 Концерт «Спасская башня» (16+)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Первую часть недели лучше
провести с детьми, сходить на выставку, в театр или просто вспомнить свое детство и доставить
себе удовольствие невинными
развлечениями. Пригласите к этому
занятию друзей, которые будут рады
провести время вдали от офисных
бумаг и многочисленных скрепок. Со
среды Лев будет проницательным

02.45, 03.30, 04.15 Мистические истории

09.30 Д/ф «Наше кино. История

04.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
05.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РАК (22.06 - 23.07)
Наилучшие условия для любых, но особенно карьерных действий начнут складываться со среды, а четверг принесет приятный
отдых и решение психологических
проблем. Некоторые люди будут напрямую зависеть от решений Рака,
старайтесь не чинить излишних
препятствий. Сейчас вы нуждаетесь
в четком мышлении и осторожности в соединении с честным и беспристрастным советом человека,
которому можете доверять. В конце
недели могут открыться новые возможности.

09.10, 09.45, 05.00 Мультфильмы на

(6+)

04.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

08.55 Знак равенства (16+)

11.55 В поисках Бога (6+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

16.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

20.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

06.55, 07.55, 12.25, 02.10 Дорога (0+)

10.25, 03.40 И будут двое... (12+)

07.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

СПАС
06.00, 01.55 День Патриарха (0+)
06.15 Новости на СПАСЕ (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

(16+)

07.25, 11.20 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

МСТИТЕЛИ» (12+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

(16+)

осуществления своих проектов.
Результаты усилий высоко оценит
начальство. Велики успехи и в
финансовой сфере. Уделите больше
внимания близким. Назначенные
встречи могут быть неожиданно
продуктивными. Результат от этих
договоренностей Скорпионы получат уже в этом месяце. Вторая часть
недели будет также удачной, но не
забывайте, что и от вашего поведения многое зависит, действуйте
разумно.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Любые проблемы, которые
волновали вас в последнее время,
обретут благополучное завершение.
Стрельцу придется лично приложить
к этому определенные усилия. В
отношениях с близким человеком у
некоторых Стрельцов будет много
недомолвок, к чему нужно отнестись
спокойно. Если ничего не выяснять
и не требовать, то можно услышать
много интересного. Стрелец получит
объяснения своим тревогам и даже
обидам, но не торопитесь сразу чтото исправлять.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
С середины недели постарайтесь удвоить усилия в делах
и реакцию на события. Больше
внимания уделите самопознанию
и самоанализу. Скорее всего, ваши
проблемы кроются в ваших заблуждениях. Будет меньше шансов
реализовать желаемое, многие
важные для вас личные отношения

06.30 ТНТ. Best (16+)

будут проверяться на прочность.
Ваша потребность в общественном
признании может встретить сопротивление со стороны близких. К
пятнице Козерогов могут порадовать деловые сообщения.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первые дни недели Водолеям придется очень непросто,
так как многие противоречия в
карьерной и семейной жизни будут
разрешаться только через вашу
персону. Прежде чем пойти на
риск, хорошенько подумайте, стоит
ли это делать. И, пожалуй, самое
главное - избегайте проявлять
упрямство. Оно вам только повредит в данной ситуации. А сдержанность и деловой настрой сделают
из вас незаменимого начальника, и
любая работа будет очень плодотворной.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Существует достаточно
большая вероятность, что вас заметит и по заслугам оценит кто-то
из руководства. И если в середине
недели вам предложат смену места
работы или новую должность, отказываться не стоит. Усиливаются
аура Рыб и их способность влиять
на окружающих. Если они сумеют
выдержать экзамен на зрелость,
то смогут трезво переосмыслить
прошлое, продумать предстоящие
действия, обрести мир и покой.
Общение с друзьями поднимет
настроение.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.30,
06.00,
06.25
08.10

06.10 Россия от края до края (12+)
10.00, 12.00 Новости
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились тут
без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Нидерландов сборная Украины. Прямой эфир
из Нидерландов
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
08.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
11.55 Д/ф «Зал с характером» (12+)

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства. AMC

08.00 Местное время. Воскресенье

FightNights. Андрей Корешков

08.35 Когда все дома с Тимуром

против Адриано Родригеса.

Кизяковым (12+)

Трансляция из Сочи (16+)

09.25 Сто к одному (12+)

океанов» (12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
16.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Искусство - детям (12+)
20.00 Новости культуры (12+)

РОССИЙСКИЙ УРОК» (12+)
00.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка» (12+)

КРОСCВОРД
№746



06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
06.25, 07.10, 07.55, 01.45, 02.35, 03.25,

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20 За дело! (12+)

04.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

09.00 От прав к возможностям (12+)

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

08.00, 09.55, 13.10, 16.50, 22.50 Новости

08.45, 09.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

10.10, 23.30 Вспомнить все (12+)

11.15 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

08.05, 13.15, 16.05, 19.00, 01.00 Все на Матч!

10.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

11.05 Красота - страшная сила (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.10, 20.05,

11.45 М/ф «Поросенок» (0+)

14.55 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Англия-Хорватия. Прямая

Прямой эфир
10.00 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)

трансляция из Лондона
19.00 Вести недели

10.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

10.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

21.40 Воскресный вечер с Владимиром

10.35, 14.00, 16.55, 19.30, 22.55 Футбол.

Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ»
(12+)

Чемпионат Европы (0+)
12.40, 02.05 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Обзор (0+)

01.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00, 04.35 Новости (0+)
02.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Канада. Трансляция из

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00

Италии (0+)
Вести (12+)

04.40 Несвободное падение. Инга
Артамонова (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный
репортаж (12+)

05.40 Художественная гимнастика.

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов (12+)
21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
04.10 Воскресный вечер (12+)

06.10
07.55
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.10
02.45
04.15

21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50 Х/ф

11.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (0+)

«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

13.10, 14.05 Х/ф «1612» (16+)

04.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Истории Баданаму» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

18.30, 04.50 Д/ф «Забытый полководец»
(6+)

19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.10 ОТРажение (12+)
20.45 Моя история (12+)
23.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

10.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

02.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

12.00 М/с «Китти не кошка» (6+)

05.20 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 ТриО! (0+)
13.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)

из Болгарии (0+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме

Ответы

18.00 Имею право! (12+)

21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

мечты» (0+)

07.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30 События

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

12.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

18.00 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Джинглики» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Часть романа, в которой автор ставит
последнюю точку. 9. Характеристика, измеряемая с помощью
ареометра. 10. Зажим для подсоединения электрического
провода. 11. Объединение в коллективе как процесс. 12. То, что ты
об этом думаешь. 13. Беспорядок, который навел кот Васька.
18. Складка на лице, оставленная временем. 19. Водочная
настойках на ягодах, растущих на деревьях. 20. Один из танцев
на пляже Капакабана. 24. Сладость в фамилии Сонечки, героини
романа «Преступление и наказание». 25. Напиток в основе
классической фанты. 26. Человек, которого видел не раз.
27. Пробно-показательное изделие. 28. Чувство, охватывающее
многих перед экзаменом. 29. Сильное чувство, подчиняющее
все мысли человека, чувства и желания сосредоточенности на
определенном предмете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица из воробьиных, умеющая не только
нырять, но и бегать по дну водоема в поисках пищи.
2. «Материнский домик» для будущего ребенка. 3. Небесное тело
с ярким хвостом. 4. Российская группа высшего пилотажа.
6. Шарада, что читается в обе стороны. 7. Долгожительница среди
бабочек. 8. Страна в Центральной Америке. 13. Братья из романа
Достоевского. 14. Дарохранительница в костеле. 15. Так раньше
называли монарха, обращая внимание на то, что его украшает.
16. Точь-в-точь, один в один. 17. Российский северный полуостров.
21. Необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта.
22. Косынка, завязанная на затылке рокера. 23. Разные говоры
одного языка.

16.45 Среда обитания (12+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (6+)

Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (16+)
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Скелет в шкафу (16+)
Концерт «#ЖизньЭтоКайф» (12+)
Т/с «КАРПОВ» (16+)

14.00, 16.00 Новости

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

Чемпионат Европы. Трансляция

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

20.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
22.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.15 Большая переделка (12+)

12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 01.55 Д/ф «Дикая природа
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опенок. 9. Троглодит. 10. Привал.
11. Багратион. 16. Исполин. 17. Регламент. 18. Росинка. 19. Натурщица.
20. Трапеза. 24. Орнамент. 25. Ксерокс. 26. Опечатка. 31. Невидаль.
32. Интриган. 33. Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орда. 2. Угар. 3. Торт. 4. Диво. 6. Переписка.
7. Новолуние. 8. Колоннада. 11. Берингово. 12. Гоготанье.
13. Анаграмма. 14. Именинник. 15. Нитрат. 21. Расцвет. 22. Порядок.
23. Закалка. 27. Пень. 28. Чара. 29. Тога. 30. Анна.

15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

21.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
05.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...» (12+)
06.25 Московская неделя (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым
Сергеем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул.
Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8 (927) 75148-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат №6314-780, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0257003:645,
расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Ракитовка, ул. 8, участок
№54, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лысцов Владимир Васильевич., проживающий по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 109, кв. 115, тел. 8-917-10348-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Ракитовка, ул. 8, участок №54
6 июля 2021 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 5 июня 2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181,
офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка,
улица 9, участок №55.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
06.45 М/ф «Крепость» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
09.25 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
10.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
16.45 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
18.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (0+)
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
03.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00
07.25
07.40,
08.00
08.20
09.05
10.00
10.30,
11.10
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.45

Т/с «КРЫША МИРА» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Мультимир» (0+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Добавки. Мороженое» (12+)
05.30 Д/ф «Планета собак. Собачье
дело. Собака-спасатель» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/ф «Планета вкусов. Абхазия.
Страна аджики» (12+)
Д/ф «Планета вкусов. Ингушетия.
Обед с хозяином башни» (12+)
Д/ф «Правила взлома.
Автомобили» (12+)
Д/ф «Ветеринары» (12+)
Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

17.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Д/ф «Добавки. Мармеладный
рай» (12+)
20.30 Шоу «Удивительные люди» (12+)
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
02.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.00 Концерт «День России на Красной
площади» (12+)
05.00 Д/ф «Добавки. Мороженое» (12+)

КРОСCВОРД
№747



СТС
08.00, 07.45 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+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
09.45 Новый день (16+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10 Т/с

10.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)

ТВ3

17.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«СТАРЕЦ» (16+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

(16+)

12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

00.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
04.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ГИС

19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)

06.30 Спектакль «Женитьба» (0+)

05.20 6 кадров (16+)

09.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ

ЗВЕЗДА

ДРЕЙК» (16+)

10.00 Новости недели

10.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

10.25 Служу России (12+)

10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

13.30 Город С. Звоните доктору (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
22.00 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
00.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

(повтор)
14.30 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)
15.00 Концерт «Спасская башня» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)
18.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

(12+)

21.35 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

02.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

00.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

03.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

02.20 Живая музыка (0+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

04.00 Шоу «Киношоу» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

МИР
06.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 Пилигрим (6+)
15.20 Украина, которую мы любим (12+)
15.50, 17.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)
18.35 Бесогон (16+)
19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран
(16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)
00.25 Служба спасения семьи (16+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

(16+)

09.50 Секретные материалы (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

10.25 Фазендалайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

ШПИОНАМ» (16+)
19.30, 01.00 Итоговая программа
«Вместе» (12+)

13.30, 14.35, 15.40, 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+)

21.10, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
03.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Как раз он пахать нанимался.
9. Девушка, убирающая в номере. 10. Каркас, формирующий
дамскую талию. 11. Прибор, в котором муха выглядит как
слон. 12. Страсть ко всем предметам, которые можно купить.
13. Светлое пятно на облачном небе. 15. Густые водоросли в
морской воде. 19. Порок сродни гордыне и тщеславию.
20. Первый роман песчаной саги Фрэнка Герберта.
21. Степень в офицерских чинах. 22. Практически
устаревшее предприятие связи. 26. Холм, отделяющий
целое государство. 27. Обладательница стройной талии.
29. Сын Неба, главный ответственный за счастье народа
человек с древних времен. 30. Звук тяжелой ходьбы по
твердому покрытию. 31. Документ, имеющий юридическое
значение. 32. Ему на язык лучше не попадаться. 33. Вид
государственной награды. 34. Лекарственное растение,
корни которого применяют для улучшения пищеварения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькая птаха, способная делать
более 50 взмахов крыльями в секунду. 2. Лихо закрученный
сюжет литературного произведения. 3. Они часов не
наблюдают. 4. То, что человек думает о себе. 6. Самая дальняя
точка орбиты. 7. «Сорока-воровка», композитор. 8. Заплечная
сумка в те еще дни. 14. Химический элемент - самый сильный
окислитель. 15. Горючее полезное ископаемое.
16. Береговые отложения гальки. 17. Важная характеристика
при выборе мягкой мебели. 18. «..., не кружи мне на косы».
22. Музыкальный интервал, равный трем целым тонам.
23. Именно на нее баба Яга предлагала сесть Жихарке.
24. Дворянский титул французского писателя Ларошфуко.
25. Союз граждан для ведения общей хозяйственной
деятельности. 27. Шумная толпа детей на перемене.
28. Профессионал на съемочной площадке.

06.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

(0+)

19.50 Х/ф «ПРОЕКТ «А». Часть 2» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)
06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

20.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»

ДЬЯВОЛА» (16+)

23.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

02.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

02.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ

ПИКАЧУ» (12+)

01.00 Стендап андеграунд (18+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

СПАС

Ответы • на кроссворд №745 от 29 мая 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бамбук. 9. Панегирик. 10. Приезд. 11. Бешбармак. 13. Скок.
17. Естество. 18. Адам. 19. Нуга. 20. Жестянка. 21. Урок. 22. Тент. 23. Панорама.
27. Краги. 28. Чат. 30. Насекомое. 31. Истец. 32. Коп. 33. Египтянка. 34. Тракт.
35. Низ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катет. 2. Тембр. 3. Микросхема. 4. Лихачество. 6. Аура.
7. Брейк. 8. Кадык. 12. Стенка. 13. Соната. 14. Органза. 15. Манускрипт.
16. Лаборантка. 23. Пинцет. 24. Настил. 25. Ракета. 26. Мамонт. 28. Чекан. 29. Топаз.

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)
05.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И.,
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 181, офис
304а, тел. 8 (927) 751-48-69, электронная
почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул.
Набережная реки Самары, д. 624.
Заказчиком кадастровых работ является
Набиева Ольга Николаевна., проживающая
по адресу: г. Самара, ул. Ульяновская, д. 28,
кв. 1, тел. 8-927-707-64-10.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 6 июля 2021 г. в 10:00
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.
181А , офис 304а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 5 июня
2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июня
2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Набережная реки
Самара, д. 614, д. 625.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
Дни рождения

5 июня

8 июня

Дормидонтов
Вячеслав Викторович,
депутат думы
г.о. Самара VII созыва;
Котмышев
Дмитрий Викторович,
руководитель управления делами
Самарской губернской думы;
Панченко
Николай Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Халитова
Татьяна Алексеевна,
директор МБУК г.о. Самара
«Централизованная система
детских библиотек».

Горохова
Евгения Федоровна,
заведующая детским садом №462;
Казмерчук
Александр Иосифович,
директор спортивной школы
олимпийского резерва №7;
Рожин Юрий Александрович,
главный федеральный инспектор
по Самарской области;
Соколов Сергей Филиппович,
директор Самарского театра
юного зрителя «СамАрт», член
Общественной палаты городского
округа Самара 3 созыва,
заслуженный работник культуры
РФ;
Фоменко
Николай Пантелеевич,
почетный гражданин города
Самары;
Шевцов Юрий Михайлович,
заместитель председателя
Самарской губернской думы,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

6 июня
Борзых
Александр Александрович,
начальник отдела полиции №2
(Промышленный район) УМВД
России по Самаре,
полковник полиции;
Петрухина
Ольга Юрьевна,
директор Молодежного центра
«Самарский»;
Попова
Марина Валентиновна,
директор школы №168 имени
Героя Советского Союза
Е.А. Никонова;
Свиридова Ирина Олеговна,
заведующая Музеем модерна;
Сонин Вячеслав Валентинович,
генеральный директор АО
«Волгатрансстрой», заслуженный
строитель Российской Федерации;
Степанов
Александр Сергеевич,
заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва.

7 июня

 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
04:16
02:37

Воскресенье

восход
Солнце 04:15
Луна
02:49

Понедельник

восход
Солнце 04:15
Луна
03:03

Вторник

восход
Солнце 04:14
Луна
03:18

Среда

восход
Солнце 04:14
Луна
03:37

Четверг

восход
Солнце 04:13
Луна
04:01

Пятница

восход
Солнце 04:13
Луна
04:34

заход
21:00
15:30
заход
21:01
16:39
заход
21:01
17:50
заход
21:02
19:01
заход
21:03
20:12
заход
21:04
21:20
заход
21:05
22:20

 Ответы
5 июня

Убывающая луна
6 июня

Убывающая луна
7 июня

Убывающая луна
8 июня

Убывающая луна
9 июня

Убывающая луна
10 июня

Новолуние
11 июня

Растущая луна

на сканворд (29 мая, стр. 24):

Агеев Владимир Петрович,
председатель Самарского
городского общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ;
Пичкуров
Сергей Владимирович,
депутат думы городского округа
Самара VII созыва, директор школы
№41 «Гармония»;
Филиппова Любовь Сергеевна,
председатель Красноглинской
районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Цыганкова
Светлана Николаевна,
директор школы №28.



9 июня
Клящина
Ирина Владимировна,
заведующая детским садом №94;
Кобелев
Александр Владимирович,
председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Советского района;
Кузнецов
Александр Викторович,
глава Октябрьского
внутригородского района;
Паравина Ольга Петровна,
начальник управления ЗАГС
Железнодорожного района.

10 июня
Корнилова
Наталия Николаевна,
директор школы №154.

11 июня
Белоклоков
Андрей Викторович,
руководитель департамента
управления имуществом
г.о. Самара;
Дармина Юлия Владимировна,
заведующая библиотекой №8;
Ульбеков Рустам Камильевич,
руководитель Государственной
инспекции финансового контроля
Самарской области.

Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

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

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
Дума городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2021 года №90

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков

О ежегодном отчете Главы городского округа Самара
перед Думой городского округа Самара
Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2020 год о своей работе, работе Администрации городского округа Самара, Департамента управления
имуществом городского округа Самара и Департамента градостроительства городского округа Самара, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи
24 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

Приложение
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского
района городского округа Самара
от 31.05.2021 г. №31

РЕШИЛА:

Состав
комиссии Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов

1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2020 год принять к
сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Комиссии:

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Быстрова
Екатерина Александровна

Председатель Думы
А.П. Дегтев

________

На сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» (sgpress.ru/
news/303102) опубликованы:
- Решение Думы городского округа Самара №90 от 27.05.2021 г. «О ежегодном отчете
Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара».
- Введение. Общие сведения о городском округе Самара.
- Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за
2020 год.
- Таблица показателей деятельности Главы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара.
- Пояснительная записка к таблице показателей деятельности Главы городского
округа Самара и Администрации городского округа Самара за 2020 год.
- Отчет о работе Департамента управления имуществом городского округа Самара.
- Отчет о работе Департамента градостроительства городского округа Самара за
2020 год.
Администрация Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
31.05.2021 г. №31

-

заместитель главы Самарского внутригородского района
городского округа Самара

-

заместитель главы Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:
Морозова
Светлана Геннадьевна
Секретарь Комиссии:
Тамарова
Инга Николаевна

- начальник отдела муниципальной службы и
кадров

Члены Комиссии:
Нугманов
Айдар Наилевич

-

начальник правового отдела

Корякин
Сергей Геннадьевич

-

консультант (по общественной безопасности и противодействию коррупции) Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Пятунина
Ольга Владимировна

-

член профсоюзной организации Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, начальник отдела организационной работы

Никонова
Светлана Геннадьевна

-

главный консультант управления по профилактике коррупционных правонарушений Главного управления по
противодействию коррупциии обеспечению деятельности
постоянно действующих комиссий в сфере региональной
безопасности Департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области (по согласованию)

Бекетова
Лариса Павловна

-

председатель территориального общественного самоуправления «Исторический» Самарского района городского
округа Самара (по согласованию)

Исаева
Ирина Николаевна

-

руководитель отделения профессиональной переподготовки Института государственной и муниципальной службы автономной некомерческой организации высшего образования Самарский университет государственного управления
«Международный институт рынка» (по согласованию)

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара от 24.05.2016 №29
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в
целях уточнения персонального состава комиссии Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение №2 постановления Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.05.2016 №29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.

Заместитель главы
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Е.А.Быстрова
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Официальное опубликование

О внесении изменений в Положение
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений
на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования»,
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления
средствам массовой информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,».
1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расходах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,».
2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно Приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположен по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая
линия, участок № 91А»
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, кадастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
участок 92».				
Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположен по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе,
Седьмая линия, участок № 91А»
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, кадастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
участок 92».				
Реклама

Телефон
отдела рекламы

979-75-80

Реклама

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1
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Вопрос - ответ
Увольнение

Алименты

Плюс неустойка Пропущенный
??

срок

Я получательница
алиментов. Могу ли
взыскать с нерадивого
папаши неустойку
и убытки, причиненные
просрочкой исполнения им своих обязательств?

??

Н. Н.,

Мария,

Кировский район

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Да. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновник уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки. Кроме
того, получатель вправе взыскать
все причиненные просрочкой

Волгарь

убытки в части, не покрытой неустойкой.
Можете обратиться в нашу
прокуратуру (проспект Кирова,
231) для рассмотрения вопроса

о предъявлении искового заявления в интересах несовершеннолетнего ребенка о взыскании
неустойки за несвоевременную
уплату алиментов.

Здравоохранение

Обязательное лечение
??

Кого могут отправить
в больницу на лечение
принудительно?
Распространяются ли
эти правила
на заболевших
COVID-19?

Н.

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- Принудительной (то есть
недобровольной, осуществляемой без согласия гражданина
или его законных представителей) госпитализации в стационар подлежат, в частности,
больные заразными формами
туберкулеза, неоднократно нарушавшие санитарно-противоэпидемический режим, а также
умышленно уклоняющиеся от
обследования в целях выявления туберкулеза или от его лечения; лица, страдающие психическими расстройствами, если их
психиатрическое обследование
или лечение возможны только в
стационарных условиях, а психическое расстройство является
тяжелым и обусловливает их непосредственную опасность для
себя или окружающих, или беспомощность (то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности), или существенный
вред их здоровью вследствие
ухудшения психического состояния, если они будут оставлены
без психиатрической помощи.
Также
законодательством
предусмотрена
обязательная

Меня, считаю, несправедливо уволили.
В какой срок могу
оспорить в суде это
решение? Что делать,
если опоздала?

госпитализация или изоляция
больных инфекционными заболеваниями, лиц с подозрением на такие заболевания и лиц,
контактировавших с больными
инфекционными заболеваниями, а также лиц, являющихся
носителями возбудителей инфекционных болезней, если они
представляют опасность для
окружающих.
По общему правилу решение
о принудительной госпитализации принимается судом по
месту нахождения соответствующей медорганизации на основании заявления, подаваемого
представителем медицинской
организации или прокурором.
Правом на подачу иска о госпитализации гражданина в противотуберкулезную организацию
в том числе наделены главные
государственные
санитарные
врачи и их заместители.
Суд рассматривает заявление
в течение пяти дней с момента
принятия его к производству.
При этом срок рассмотрения и
разрешения дела о госпитализации в психиатрический стационар не подлежит продлению. В
рассмотрении заявления обязательно должны участвовать
прокурор, представитель медорганизации и представитель
больного (при госпитализации
больных туберкулезом - сам
больной или его законный представитель).
В случае госпитализации в
психиатрический стационар суд
может возложить на медорганизацию обязанность обеспечить
участие в судебном заседании
лица, в отношении которого решается вопрос.

К осуществлению назначенной судом принудительной госпитализации могут быть привлечены сотрудники полиции.
Ввиду того, что коронавирусная инфекция входит в перечень
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих,
больные и лица, контактировавшие с ними, подлежат обязательной госпитализации или
изоляции.
Госпитализация
пациентов
с установленным диагнозом
COVID-19 или с подозрением на
это заболевание осуществляется
по клиническим (с учетом критериев, установленных Минздравом России) и эпидемиологическим (проживание в общежитии,
многонаселенной квартире, отсутствие возможности самоизоляции при наличии в окружении
лиц контингентов риска - старше
65 лет, лиц с хроническими заболеваниями) показаниям.
Госпитализация лиц, находящихся на изоляции, при появлении симптомов инфекционного
заболевания осуществляется на
основании
мотивированного
постановления главного санитарного врача или его заместителя.
Полномочиями на выдачу
обязательных для исполнения
предписаний и (или) требований о госпитализации в установленных случаях также наделены
руководители территориальных
органов Роспотребнадзора.
При этом порядок принудительной госпитализации лиц
с коронавирусной инфекцией
в случае их отказа от госпитализации законодательством не
установлен.

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района
Самары Светлана Чикина:
- Работник имеет право обратиться в суд за разрешением
спора об увольнении в течение
одного месяца со дня вручения
ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Если указанный срок пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

В качестве уважительных
причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие
работнику
своевременно сделать это. Например, болезнь, нахождение в
командировке, необходимость
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи, невозможность обращения вследствие непреодолимой силы.
Приведенный перечень не является исчерпывающим. В каждом
конкретном случае уважительность причины определяется
судом.
Кроме того, могут восстановить срок на обращение за
защитой прав при ошибочном направлении заявления
в установленный месячный
срок не в тот суд, то есть с нарушением правил подсудности
споров.

Предпринимательство

Не надо
мешать
??

Есть ли уголовная
ответственность за
воспрепятствование
предпринимательской
деятельности?

Александров

Отвечает старший помощник прокурора Самары Владимир Петров:
- Да. Статья 169 УК РФ. Максимальное наказание - три года
лишения свободы.
Уголовная ответственность
может наступить за следующие
действия.
1. Неправомерный отказ в
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического
лица (ЮЛ) либо уклонение от их
регистрации. Например, непринятие пакета документов, отказ внести в регистрационный
реестр, невыдача регистрационного свидетельства и другие
действия. Отказ в регистрации
является законным только в
случае непредставления необходимых для этого документов
или представления их в ненадлежащий регистрирующий орган.
2. Неправомерный отказ в
выдаче специального разрешения (лицензии) на право
осуществления определенной
деятельности либо уклонение
от его выдачи. По закону отказ
возможен, если документы со-

искателя лицензии содержат недостоверную или искаженную
информацию; принадлежащие
ему лицензии или используемые
объекты не соответствуют лицензионным требованиям и условиям, необходимым для осуществления деятельности.
3 Ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ, под
которым понимается лишение
их возможности в той или иной
степени действовать в полном
объеме своих прав и полномочий.
4. Ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность.
К ответственности могут
быть привлечены только должностные лица, осуществляющие
функции представителя власти
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях,
корпорациях, компаниях, унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям,
а также в Вооруженных силах.
Заявление о фактах воспрепятствования следует подавать
в отдел внутренних дел по месту
совершения незаконных действий.
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Спорт
ПАМЯТЬ К
 90-летию со дня рождения известного арбитра Николая Крылова
Сергей Волков
90 лет могло бы исполниться в
этом году мэтру отечественного
футбольного арбитража, судье
международной и всесоюзной
категорий Николаю Викторовичу Крылову. Человек-легенда. У
него было две жизни. В качестве
одного из руководителей крупного строительного предприятия и в роли спортсмена, судьи.
Он обладатель уникальных рекордов. Арбитром высшего футбольного дивизиона стал в 24 года. В число лучших судей СССР
впервые включен в 29 лет.

С юных лет

Какой мальчишка, живший
по соседству со стадионом «Локомотив» на улице Вокзальной,
не занимался спортом. Двухэтажный деревянный дом №88
в послевоенные годы прозвали футбольным. Соседом Крыловых был будущий форвард
«Крыльев Советов» Арон Герсон, игравший за одесский СКА,
кишиневскую «Молдову», калининградскую «Балтику». Рядом
рос Альфред Федоров, которому предстояло стать капитаном
главной нашей команды. А как
не вспомнить еще одного «крыльевца» - Михаила Горкушенко,
опекавшего самого Валерия Лобановского.
Летом, как полагается, у них
был футбол, зимой - русский
хоккей. С 1945 года Коля Крылов стал выступать в первенстве
города за детский «Локомотив».
Вскоре юного защитника заметили и включили в состав юношеской сборной Куйбышева, которая в 1949-м выиграла Кубок
РСФСР.

По совету Крузэ

Вот что вспоминал впоследствии о том периоде жизни сам
Николай Викторович:
- В 1948 году после десятилетки попытался поступить в политехнический институт на специальность «Теплогазоснабжение
и вентиляция», но в списках зачисленных себя не нашел. «Врагов народа мы не берем. Забудь
про высшее образование», - объяснили мне в канцелярии, когда
пришел забирать документы. Я
даже представить не мог, что существует такое негласное правило. Действительно, отца у меня репрессировали по печально
знаменитой статье 58-10 (контрреволюционная пропаганда или
агитация).
Понятно, с каким настроением я тогда возвращался домой. Что скажу матери, которая
и так хлебнула горя? Впору идти
на вокзал - и под поезд. Вдруг вижу: навстречу идет Виктор Арсентьевич Крузэ, царь и бог самарского футбола, ректор строительного института. С трудом
сдерживая слезы, скомканно изложил ему свою беду. И вдруг услышал:

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Как один из руководителей крупнейшего строительного
предприятия строил футболистов

деления. Он построил едва ли не
полгорода, особо гордился тем,
что возводил набережную, Дворец культуры имени Кирова, санаторий «Волжский Утес».
Параллельно рос и как арбитр.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Николай Викторович
КРЫЛОВ.
6 апреля 1931 - 24 апреля
2008.
Арбитр международной категории ФИФА, судья всесоюзной категории по футболу и
хоккею с мячом.
Играл защитником в куйбышевском «Локомотиве»
(1946-1951). В высшей лиге
чемпионата СССР (1955-1968,
1972-1975) в качестве арбитра
провел 126 матчей. Пять раз
(1960, 1965, 1966, 1967, 1974)
входил в десятку лучших
судей. Работал на матчах
летних спартакиад народов
СССР. Всего за карьеру отработал 235 матчей, из них 206
- главным судьей и 29 - лайнсменом. Более десяти международных матчей на уровне
сборных и клубных команд
судил в качестве арбитра на
линии (ЧМ-62, ЧМ-70, Кубок
обладателей кубков европейских стран).
Спортивное судейство совмещал с работой в строительной
отрасли, где прошел путь от
мастера участка до заместителя руководителя главка,
избирался депутатом Ленинского райсовета.
Отмечен несколькими правительственными наградами
СССР.

- Надо знать, куда поступать!
Иди, досдавай рисование, будешь учиться у нас.
Меня зачислили на 1-й курс
сантехнического факультета. На
третьем перевели на гидротехнический. В шутку мы, спортсмены вуза, говорили, что поступили в физкультурный институт
со строительным уклоном. Я, к
примеру, выступал за институтские сборные по баскетболу, русскому хоккею, городкам. Входил
в футбольную студенческую команду облсовета «Наука» - предшественницу «Буревестника». В
1951-1952 годах удалось даже сыграть нападающим за куйбышевский «Спартак» - клуб мастеров
по русскому хоккею.

От «Б» до «А»

Судить Крылов начал в 1949
году. Как-то на матч чемпиона-

Ловчев подвел

та города по футболу между третьими командами «Трактора»
и «Локомотива» не прибыл арбитр. Николай по просьбе одного из знаменитых братьев Жибуртовичей рискнул взять в руки свисток. И отработал матч
вполне удачно. Так началась его
судейская карьера. Вначале это
были игры чемпионата города,
потом первенства РСФСР. В 1953
году отсудил пару матчей дублеров «Крыльев Советов», параллельно получил диплом об окончании института. Затем последовало более высокое назначение
- стал арбитром во встречах команд класса «Б». Через два года
состоялся дебют в роли главного
судьи уже в классе «А».
- Приходилась разрываться
на части, - вспоминал Крылов. В то время я работал мастером в
крупнейшем строительном тре-

сте №11. Ответственность большая, поэтому приходилась заниматься судейством только по выходным, чтобы в понедельник
утром быть на службе. Никто никаких поблажек не делал. Приходилось нелегко, но судейство никак не отражалось на профессиональной деятельности. Постепенно дорос до начальника строительно-монтажного управления, заместителя управляющего
трестом. В 1972 году пригласили
на работу в «Главсредневолжскстрой» - сначала руководителем
одного из управлений, а потом
назначили заместителем начальника главка.
В подчинении у Крылова было огромное хозяйство: шесть
строительных трестов, девять
заводов железобетонных изделий, два деревообрабатывающих комбината и другие подраз-

- За 126 матчей в высшей лиге
я не удалил ни одного футболиста и не имел переигровок своих
встреч, - отмечал Крылов.
Хотя нервы судье на поле
игроки трепали изрядно. И закулисные интриги были составной
частью футбола. Откровенная
зависть со стороны менее удачливых коллег отравляла нормальную жизнь. Недоброжелателей было предостаточно. Устав
бороться с несправедливостью,
Николай решил в 44 года распрощаться с судейством. Очень
рано по тем временам, но вынудили обстоятельства.
А дело было так. В 1975 году Крылов судил матч в Ереване между «Араратом» и «Спартаком». Ереванцы забили решающий гол на последней минуте и
победили - 2:1. Капитан спартаковцев Евгений Ловчев в порыве эмоций так дернул Крылова
за руку, что, как говорится, едва
не оторвал. Скандальный эпизод
разбирали в отделе пропаганды
ЦК КПСС. И хотя действия и решение арбитра были признаны
правильными, нервотрепка убедила Крылова, что с футболом
нужно заканчивать.
Еще два сезона поработал судьей-инспектором и окончательно переключился на «раствор-бетон». В 1996 году тогдашний председатель областной федерации
футбола Виктор Япрынцев вернул
уже пенсионера Николая Крылова
в лоно популярной игры, доверив
ему работу с судьями.
В 2000-м ветеран тряхнул стариной и вновь взял в руки свисток. Организаторы пригласили
его судить матчи первого официального в стране турнира по
«бразильскому» футболу «Золотые пески Самары». И здесь Николай Викторович проявил себя
высочайшим профессионалом.
Он стал первым в стране официальным арбитром футбольных матчей на песке. Учил молодых судей не пасовать в сложных
ситуациях. Восемь лет подряд
Крылов возглавлял судейскую
коллегию «Золотых песков» и
скрупулезно вел протоколы, создав солидный архив уникальных
соревнований.
Спасибо вам за все, Николай
Викторович!
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Исторические версии
В Доме Курлиных в рамках проекта «Модерн в городе» открылась выставка, посвященная
развитию спорта в Самаре на рубеже XIX-ХХ веков. Само понятие «спорт» тогда только
входило в жизнь российского горожанина. Популярности этого явления способствовал
дух эпохи art nouveau: стремление к возрождению классических традиций, возвращению к
природе и вместе с тем использованию в повседневной жизни новейших достижений науки.
По словам директора Музея модерна Ирины Свиридовой, спорт - относительно новый
«телесно-культурный феномен», имеющий всего лишь 140-летнюю историю. В эпоху модерна
он превращается из аристократического хобби в неотъемлемую часть массовой культуры.
ВЗГЛЯД
Татьяна Гриднева

Активный отдых
и эпоха модерна

В конце XIX века интерес общества к спорту возрос благодаря громким археологическим открытиям в греческой Олимпии.
Вдохновленный ими, французский аристократ Пьер де Кубертен 25 ноября 1892 года выступил в парижской Сорбонне с докладом «Возрождение олимпизма». На этом же мероприятии он
познакомился с российским генералом, преподавателем Полтавского кадетского корпуса Алексеем Бутовским. Оказалось, что русский военный разделял его взгляды на спорт как неотъемлемую
часть системы воспитания и образования молодежи. Тем более что
еще в 1804 году царь Александр I
утвердил устав российских учебных заведений, в котором обязательными становились физические упражнения.
Бутовский поддержал Кубертена, предложившего вновь проводить Олимпийские игры. И 23
июня 1894 года старания французского энтузиаста увенчались
успехом. Было принято историческое решение о возрождении
Олимпийских игр. Также был учрежден Международный олимпийский комитет. Кубертен занял
должность генерального секретаря, а Бутовский стал членом МОК.

По стопам
Пьера де Кубертена

Алексей Бутовский стал в
России пропагандистом идей
Кубертена. Ведь нужно было и в
нашей стране воспитывать будущих участников игр. Спорт быстро стал очень модным. В том
числе и в Самаре конца XIX века.
В городе появляется общество
велосипедистов, ипподромы организуют скачки, а самые активные жители отправляются на
лодках по маршруту, до сих пор
известному как Жигулевская
кругосветка. Открытый в 1908
году самарский яхт-клуб взял
под свое крыло большинство видов спорта. Кроме парусных регат организовывались соревнования по гребле, лыжам и конькам, велогонки. В теплое время
года горожане вставали на ролики, занимались гимнастикой и,
конечно, плаванием. Спорт проник в стены учебных заведений
и захватил улицы, формируя новую культуру тела, понятную человеку XXI века.

СКАЧКИ, РЕГАТЫ
И ТЕННИСНЫЕ ТУРНИРЫ
Как занимались спортом жители дореволюционной Самары
Из воспоминаний
спортивного
обозревателя
«Волжской зари»
Леонида Сивакса:
До Октябрьской
революции в старой
Самаре имелись лишь две
спортивные площадки.
За драматическим театром
был теннисный корт
владельца пивоваренного
завода фон Вакано,
где развлекались члены
семьи и гости заводчика.
А для детей был обустроен
Александровский пятачок.

Из газеты «Русский
спорт» от 16 сентября
1912 года:
Состязания 29 и
30 августа вышли очень
интересными. Платной
публики за оба раза на
состязаниях побывало около
600 человек. 30 августа у
самарцев голкипера играл
вместо Осипова Титов.

Теннис в Пушкинском
сквере

Самым известным памятником спорту в дореволюционной
Самаре стала скульптура «Дама
с ракеткой». Она установлена в
Пушкинском сквере. Это изображение спутницы жизни знаменитого пивовара Альфреда фон Вакано Марии фон Баредер. При
установке монумента рабочие обнаружили под слоем земли фрагменты старинного покрытия теннисного корта. Оказалось, что место для памятника выбрано абсолютно правильно. Говорят, что
именно Мария заразила самарцев своим увлечением, привезенным из Австрии. И по ее просьбе фон Вакано оборудовал на территории Пушкинского сквера целых три площадки. Семья пивовара содержала корты за свой счет.

Первый самарский турнир по теннису состоялся
8 сентября 1912 года. Соревнования шли в мужском
одиночном, парном, смешанном и одиночном
ученическом гандикапе. Такая форма организации
давала больше форы слабым соперникам и
позволяла уравновесить шансы на победу и опытным
спортсменам, и начинающим. Кубок Альфреда фон
Вакано ежегодно разыгрывался среди участников
мужского одиночного гандикапа. Первым обладателем
приза и чемпионом Самары по теннису стал гусар 5-го
Александрийского полка Федор Батюшков.
Зимой они превращались в катки,
где свои первые шаги по льду делала самарская детвора. И не только. Сохранились воспоминания
старожилов о самарской «железной маске» - находившемся здесь
инкогнито, в ссылке, князе Николае Константиновиче Романове. Горожане запомнили его высокую худощавую фигуру, которую
часто можно было увидеть зимой
в Пушкинском сквере. Он очень
любил кататься на коньках.

Александровский пятачок

Однако занятия спортом в
Пушкинском сквере были не для
всех. В конце XIX века по инициативе гласных городской думы
Петра Подбельского и Александра Смирнова была оборудована спортивная площадка. Ее обустроили на средства частного

предпринимателя Александрова
для учеников начальных школ. В
летнее время дети здесь играли и
бегали по круговой аллее, в зимнее - катались на коньках. Так называемый Александровский пятачок находился на месте нынешнего Дома промышленности. Он
был небольших размеров. Длина
беговой дорожки составляла всего 160 метров. Она была настолько узкой, что спортсмены стартовали по одному. И все же тут проводились соревнования по легкой
атлетике, по бегу на коньках и даже велосипедные гонки. А в 1908
году на Александровском пятачке
состоялся футбольный матч между самарским «Локомотивом» и
командой из Орехово-Зуево. Постепенно именно этот вид спорта захватил все помыслы горожан.
Продолжение следует.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Свиридова,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЕРНА:

- Спорт в эпоху модерна - это
вторая часть нашего проекта
«Модерн в городе», в котором
мы хотели исследовать повседневную жизнь горожанина
начала ХХ века. Музей уже
рассказывал о том, как развивалось в нашем городе увлечение
кино. Сейчас говорим о спорте,
а затем будем вспоминать об
искусстве того времени. В эпоху
модерна мир вспоминает слова
древнегреческих философов «В
здоровом теле - здоровый дух».
Мы собрали на выставку из фондов музея Алабина все предметы, связанные со спортом.
Это лыжи и шахматы той поры,
учебные рапиры, спортивные
снаряды, афиши. Кроме того,
Самарская областная библиотека любезно предоставила
нам уникальный устав яхт-клуба
1908 года, а также старинные
пособия по занятию спортом.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ

Немногие задаются вопросом о том, что стало бы с человечеством, если бы
ученые не начали заниматься разработкой вакцин. Сколько жизней уносили
бы корь, оспа и другие заболевания, которые в наше время уже можно считать
редкостью. Поговорили про историю и пользу прививок с заведующим
кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского
государственного медицинского университета Дмитрием Константиновым.
Жанна Скокова
- Первая вакцина предназначалась для борьбы с оспой. Почему именно это заболевание
стало отправной точкой в развитии вакцинации?
- Оспа известна с античных
времен. Заболевание поражало
кожу, оставляя характерные рубцы. Смертность от него была высокой - до 40%. Летальный исход,
как правило, наступал из-за интоксикации организма. Тех, кому
удавалось выжить, отличали характерные отметины. Такие люди не заболевали второй раз, поэтому помогали лечить зараженных. Но до вакцинации было еще
далеко.
Сначала появилась вариоляция - намеренное заражение здорового человека оспой при помощи тонкого ножа. Применяли такой метод в Турции, Индии, Китае. Однако смертность при этом
составляла около 2%. Нужен был
новый подход.
Первая вакцина получила
свое название от слова vaccinia
(коровья оспа). Считается, что
принцип вакцинации сделал популярным английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году. Он
впервые применил мальчику
Джеймсу Фиппсу вакцину против натуральной оспы, введя
своему пациенту материал вируса, поражающего крупный рогатый скот. Почти сто лет спустя Луи Пастер сформулировал
главный принцип вакцинации:
использование
ослабленных
препаратов микроорганизмов
для формирования иммунитета
против вирусов.
- Когда вакцину начали применять в нашей стране?
- Считается, что первая в российской истории прививка была сделана 23 октября 1768 года Екатерине II. Таким образом
императрица хотела защититься от оспы. В XVIII веке эпидемия этой болезни выкашивала
население Европы и России. От
нее умерло более миллиона человек. Процесс заражения происходил очень легко, поэтому от
оспы страдали все слои населе-

От правления Екатерины II
ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Как вакцинация спасла человечество от смертельных болезней

ния, даже представители правящих домов. Например, в 1730 году от оспы в 14-летнем возрасте
скончался российский император Петр II.
К Екатерине II из Лондона прибыл врач Томас Димсдейл. Материал для прививания он взял у
шестилетнего Саши Маркова. На
случай своей смерти императрица распорядилась держать наготове упряжку почтовых лошадей,
чтобы врач мог уехать из страны
и избежать самосуда. Через шесть
дней после прививки у Екатерины начались признаки недомогания. Но все закончилось благополучно - через неделю императрица поправилась.
По ее примеру в очередь на прививку от оспы записались 140 аристократов - процедура стала постепенно входить в моду. В честь
первого оспопрививания была
выбита памятная медаль с изображением Екатерины II и подписью:
«Собою подала пример».
Позже благодаря открытию
Луи Пастера начали бороться с
бешенством. Вакцина спасала людей, которые были укушены дикими животными. Пастеровские
станции помощи открывались
по всему миру. Первая в Россий-

ской империи появилась в Одессе в 1886 году, затем такая же была
создана в Москве.
В середине XX века главной
опасностью стал полиомиелит.
Он уносил жизни примерно 10%
заболевших, еще 40% становились инвалидами. От этого недуга страдали президенты стран
и известные личности. В Советском Союзе первые эпидемии
вспыхнули в 1949 году в Прибалтике, Казахстане, Сибири. Ежегодно погибало около 12 тысяч
человек. Победить полиомиелит
тоже помогла вакцина. В 1960 году в СССР ею были привиты уже
77,5 миллиона человек. Выпускались даже специальные конфеты, внутри которых находилось
лекарство - так оно эффективнее
доставлялось в кишечник и усваивалось.
- Какие прививки делают в
России сегодня?
- Есть две категории прививок - обязательные и дополнительные. Первые входят в национальные и региональные календари профилактических прививок и защищают от самых тяжелых и смертельных инфекций.
Вторые рекомендуют делать по
желанию.

К обязательным прививкам
в национальном календаре относится вакцинация против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).
К дополнительным прививкам,
которые за свой счет может сделать любой человек, - вакцинация от папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной
инфекций, а также от ветряной
оспы. Министерство здравоохранения планирует расширить
национальный календарь прививок, чтобы большее их количество стало доступным для всех
категорий граждан.
В России зарегистрировано
три вакцины от коронавируса «Спутник V» от института имени
Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром
имени Чумакова. О внесении их
в обязательный календарь прививок говорить пока рано. Это решение будет зависеть от дальнейших знаний о вирусе и общего иммунитета населения.
- Есть ли данные о том, сколько людей прививается сейчас?
- Процент привитых пока небольшой. Но цифра каждый день
меняется. В регионе открыто несколько круглосуточных пунктов. В сутки процедуру проходит около тысячи человек.
- Вы вакцинировались? Если
да, то какой именно вакциной?
- Врачи, работающие в красной зоне, регулярно проходят
обследование, в том числе и на
наличие антител к коронавирусу. На момент запуска прививочной кампании у меня уже выработались защитные антитела в

достаточном количестве, чтобы
не заразиться. Однако при очередном исследовании тест показал снижение иммунной защиты. В мае я вакцинировался препаратом «Спутник V».
- Как вы относитесь к отечественным и зарубежным разработкам? Каким вакцинам можно
доверять?
- К разработкам вакцин в целом я отношусь как к важнейшей
сфере. Прививки необходимы.
Более чем за 200 лет существования вакцинопрофилактики миллиарды людей во всем мире были
спасены от смертельных инфекционных болезней. Если представить, что вакцинация по всему земному шару одномоментно
остановилась, то большая часть
населения планеты погибнет от
заразных болезней.
Российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны. Они на равных конкурируют с зарубежными
аналогами и во многом их превосходят. «Спутник V» успешно прошел клинические испытания и в
реальной практике показал высокую эффективность и безопасность.
- Нужно ли опасаться побочных эффектов? Кто в этом плане
находится в зоне риска?
- Побочные эффекты вакцинации несопоставимо малы по сравнению с последствиями реальной
болезни. Страх перед прививкой
не обоснован, а отказ от нее опасен для жизни.
В зоне риска находятся только
те люди, у которых есть индивидуальная непереносимость компонентов вакцины и возможны
аллергические реакции. Поэтому
вакцинация должна проводиться под контролем медицинского
персонала.
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Усадьба
Мы привыкли к зеленым газонам, зеленой же листве деревьев,
кустарников, цветов. Но в последнее время все чаще на клумбах
появляются культуры с красной, бурой, бордовой окраской. Они особенно
выигрышно смотрятся на фоне зеленого газона. Благодаря такой игре
красок в цветнике создаются ландшафтные акценты. Какие растения
для этого выбрать? Вот перечень самых популярных и неприхотливых.
Ландшафтный дизайн

Гейхера

В садах чаще всего высаживают
гейхеру кроваво-красную. Красновато-зеленые листья растения гармонично сочетаются с различными
декоративными культурами.
У многих сортов гейхеры красные не только листья, но и цветки, которые распускаются в июнеиюле. Сажайте в полутени или на
солнце на участках с хорошо дренированной плодородной почвой, где
не застаивается влага. Уплотнения
и переувлажнения почвы гейхера
не переносит. Поливайте умеренно
и время от времени окучивайте кустики. Листья осенью не срезайте,
чтобы растение благополучно перезимовало. А весной, после схода
снега, засохшие листовые пластины можно удалить.
Гейхера отзывчива на подкормки минеральными и органическими удобрениями. На одном месте
может расти много лет.

Красный сад
Как украсить участок растениями с необычным цветом листвы
Главное - баланс
Многие растения
с красными листьями
не требуют кропотливого
ухода и хорошо уживаются
с другими декоративными
растениями. Посадите
несколько экземпляров
на своем участке,
и цветник заиграет яркими
красками. Постарайтесь
не переборщить
с краснолистниками,
иначе клумба будет
выглядеть вычурно.

Колеус

Колеусы отличаются многообразием окраски и форм листьев.
«Яркая крапива» - именно так их
многие называют - хорошо смотрится на клумбах, в приствольных
кругах плодовых деревьев и в отдельных вазонах.
Сейчас популярны колеус Блюме серии «Визард» с бархатными
крупнозубчатыми бордовыми листочками и сорта колеуса гибридного с бордово-малиновыми и бордово-фиолетовыми листьями.
Чтобы получить максимально насыщенную окраску, сажайте растения на освещенном месте,
летом обильно поливайте, чтобы
земляной ком не пересыхал. В жару
опрыскивайте листья водой.

Амарант

Амарант метельчатый многие
называют «лисий хвост». Рекомендуется сеять сразу в открытый
грунт, поскольку растение плохо переносит пикировку. Придерживайтесь расстояния 20-25
см между семенами, ведь культура будет разрастаться не только в
высоту, но и вширь. Предпочтительна легкая плодородная почва.
Всходы появляются уже через
четыре-пять дней. Некоторые сорта, кстати, рассеиваются самосевом и могут занять значительную
территорию.

Бегония

Бегонию краснолистную выращивают через рассаду. Семена
высевают в январе, пикировка через два месяца после посева. Необходима хотя бы одна подкормка азотными или органическими
удобрениями.

Если рассада у вас уже готова, высаживайте ее сейчас, в июне, в плодородную рыхлую почву,
придерживаясь расстояния 12-15
см. Дальнейший уход - регулярный полив, подкормки, рыхление
почвы.
Бегонии особенно хороши при
создании контрастных рисунков
на клумбах. Растения невысокие.
Цвести такой ковер будет долго,
вплоть до осенних заморозков.

Кислица

Темно-красные листья кислицы треугольной похожи на порхающих бабочек. Растение компактное, поэтому отлично подходит для небольших клумб и альпинариев. Оно не затеряется даже среди цветущих культур, а на
альпийских горках оживит камни нестандартными оттенками
листвы. Розовые цветочки добавляют ему дополнительной красоты. Культура хорошо компонуется с другими растениями: очитками, примулами, мелкими маргаритками.

Гибискус кислый,
или краснолистный

Как правило, гибискус выращивают ради красивых цветов,
украшающих растение с июня по
сентябрь. Однако есть сорта с декоративными пурпурно-бордовыми листьями.
Гибискус кислый предпочитает питательный грунт с нейтральной кислотностью. Летом растение нуждается в обильном поливе каждые три-четыре дня и ре-

гулярных опрыскиваниях. При
этом капли воды не должны попадать на цветки.
В средней полосе выращивается
через рассаду. Семена высевают за
шесть-восемь недель до посадки в
открытый грунт. Сеянцы пикируют в отдельные горшки. На высоте
30 см им надо будет обрезать верхушку для большей кустистости.
Для посадки на участке выбирайте
солнечное место с влажными дренированными почвами. Кустики
нуждаются в подвязке и подкормках полным минеральным удобрением. Осенью, перед заморозками,
верхушки побегов можно срезать
на черенки, которые хорошо дают
корни в воде.

Этот кустарник в декоративном
садоводстве применяют все чаще. Высота - от одного до полутора
метров, ширина кроны от двух до
трех метров. Листья красного цвета, причем особую насыщенность
они приобретают осенью. Тогда
листва становится лилово-бордовой.
Бересклет крылатый любит
свет, хотя растет и в полутени. Но
на солнце листва будет ярче.

Живучка

Барбарис Тунберга

Почвопокровное растение живучка краснолистная эффектно
выглядит в течение всей вегетации. Размножают ее весной дочерними розетками, которые образуются на удлиненных побегах. Это
растение хорошо приживется в полутенистых и тенистых уголках дачи с рыхлой плодородной почвой
и станет разноцветным ковром на
все лето. Особая окраска листьев
не пропадает в условиях слабого
освещения.

Перилла

Перилла очень похожа на краснолистные сорта базилика. Особенно красива перилла кустарниковая нанкинская с темно-пурпурными или темно-бронзовыми
листьями с волнистыми краями.
Размножают ее через рассаду или

семенами в открытый грунт. Она
дает самосев.
Перилла хороша в бордюрах и
цветниках. Поддается фигурной
стрижке.

Бересклет крылатый

Культура сейчас в моде. Она
имеет отличные декоративные качества и неприхотлива в уходе. Высота кустарника до двух с половиной метров. Период цветения приходится на май. Но ценны не только кислые ягоды, которые затем завяжутся. Барбарис Тунберга имеет
бордовую окраску на протяжении
всего сезона, тогда как у других разновидностей листва краснеет только в середине осени.
Еще одно достоинство этого вида - высокая морозостойкость. Похожими свойствами обладает сорт
Аурикома, у которого насыщенно
пурпурный окрас листьев осенью
становится ярко-оранжевым.
Этот кустарник прекрасно комбинируется с хвойными растениями: сосной, туей, можжевельником. Используют его и в качестве

живой изгороди, и как одиночную
посадку. Поддается стрижке.

Пузыреплодник

Это раскидистое растение с шарообразной кроной и поникающими побегами. Высота куста - до
трех метров. Но есть и карликовые
сорта.
Листья похожи по форме на листовые пластины калины. Соцветия мелкие, розового или белого
цвета. Пузыреплодник есть и яркозеленый, и темно-бордовый. Потому эти два вида часто сочетают на
одной клумбе для контраста.
Растение любит солнце. Поэтому не стоит его высаживать рядом
с деревьями или крупными кустарниками. Плохо переносит переувлажнение почвы. Срок жизни солидный, до сорока лет.

Спирея японская

Неприхотливый
листопадный кустарник. Легко переносит
стрижку, становится от этого только пышнее. Весной и летом листья
у него зеленого или желтого оттенка, в зависимости от сорта. А с наступлением осени начинают краснеть и приобретают самые различные тона. На кустарнике можно увидеть листочки с розоватой
окраской, красноватой, зеленоватой, красно-желтой - все вперемешку. Смотрится очень красиво.
Есть сорта, которые имеют ярко
выраженную красную окраску листьев на протяжении всего сезона.
Например, спирея краснолистная.

Подготовила Марина Гринева
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Арт-проект
ВЕРНИСАЖ

ПЕРЕМЕННАЯ
Реконструкция краеведческого музея
глазами художника

Строительство мемориала
имени В.И. Ленина можно
назвать одним
из крупнейших проектов
такого рода на территории
исторического центра
Самары. Это одно
из последних зданий
в стиле модернизма,
построенных в советском
Куйбышеве. Разработка
центрального НИИ
экспериментального
проектирования
имени Мезенцева.

Татьяна Гриднева
В музее имени Алабина открылась выставка местных художников под названием «Переменная».
Темой произведений стало само
здание бывшего ленинского мемориала. Дело в том, что на 2023
год намечена масштабная реконструкция музея. Приглашенные
администрацией учреждения мастера живописи и графики запечатлели нынешний вид построенного в советское время комплекса
и пофантазировали на тему ожидающих его перемен. Директор
музея Андрей Кочетков, выступая
на открытии выставки, отметил:
- На пороге масштабных изменений мы хотим сделать паузу и
сохранить в памяти сегодняшний
момент, обратить внимание на
уникальное здание - шедевр модернизма и его постоянную экспозицию, которая включает около 20 тысяч предметов. Именно в
этом заключается основная идея
выставки.
Будущее музея неоднократно
обсуждалось на круглых столах
с участием историков, архитекторов, представителей туриндустрии. На итоговом совещании
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губернский министр культуры
Татьяна Мрдуляш напомнила о
необходимости учитывать мнение как профессионального сообщества, так и жителей региона. Обращение к художникам в русле поставленной задачи. К
участию в выставке пригласили
и профессионалов, и любителей.
По словам председателя отборочной комиссии Дмитрия Мантрова, приветствовалось использование любых материалов - карандаша, угля, сангины, масляных
и акриловых красок. Не ограничивался размер работ. Основным
критерием было даже не мастерство исполнения, а заложенная в
произведении идея. Для художников организовывали пленэры,
в том числе и на крыше музейного
комплекса. Открывшаяся панорама восхитила и вдохновила многих.
В их мечтах крыша превращается
то в мастерскую под открытым небом, то в уютное кафе.
Искусствовед Яна Травкина подчеркнула: перед участниками пленэров встала не совсем
обычная задача - найти способ
интересной подачи геометрически сбалансированного и строгого здания, построенного в стиле советского модернизма.
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Конкурсанты не подвели. Они
представили и графические, и
живописные работы. В результате жюри отобрало более двух десятков произведений.
Анна Сливкова запечатлела сегодняшний вид музея со стороны
памятника молодому Ленину. На
акварельном рисунке Елены Маховой мемориал предстает во всем
своем величии, в блеске отраженного его многочисленными окнами-витринами летнего солнца. А
Наталья Какошкина пофантазировала. Она передала на рисунке
тушью собственное видение того,
как должен измениться фасад здания, увенчавшись антенной, обращенной к внеземным цивилизациям. Юлия Кузнецова хочет, чтобы и после реконструкции в фойе
остался зимний сад. Она с любовью изобразила его на своем холсте. Галина Петрова предложила
во время реконструкции первого этажа удалить лишние перегородки и снести в одной части фойе
переднюю стену, соединив тем самым здание с окружающим ландшафтом. Посмотрим, какие из
смелых идей художников воплотятся в жизнь на самом деле.
Выставка продлится
до 4 июля (0+).
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