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на заметку

 

реклама

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

На самарских  
пляжах  
начали  

дежурить  
спасатели
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Глеб Богданов

Президент в режиме видео-
конференции принял участие в 
церемонии ввода в эксплуата-
цию первой технологической ли-
нии Амурского газоперерабаты-
вающего завода. Проект реали-
зуется компанией «Газпром». 

Амурский ГПЗ в районе горо-
да Свободный - один из крупней-
ших инфраструктурных проек-
тов «Газпрома» на Дальнем Восто-
ке. Строительство началось в 2015 
году. На заводе будет перерабаты-
ваться многокомпонентный при-
родный газ Якутского и Иркутско-
го центров газодобычи, поступаю-
щий по магистрали «Сила Сиби-
ри». ГПЗ должен выйти на проект-
ную мощность в начале 2025 года.  

- Сегодня у нас значимое со-
бытие: российская компания 
«Газпром» вводит в строй пер-
вую технологическую линию 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода. С выходом на пол-
ную мощность он станет одним 
из самых больших предприятий 
в мире по переработке природ-
ного газа и крупнейшим по про-
изводству гелия - газа, который 
востребован в целом ряде клю-
чевых, высокотехнологичных 
отраслей. Это и медицинские 
дыхательные смеси, и «искус-
ственный воздух» для водолазов 
и космонавтов, используется для 
МРТ, компьютерных чипов, оп-
товолокна, жидкокристалличе-
ских экранов и так далее, - обо-
значил важность новостройки 
Владимир Путин.

По его словам, для нашей эко-
номики этот проект имеет осо-
бое значение, а потому он с само-
го начала в поле зрения. 

- Знаю, что в него вложен поис-
тине колоссальный труд несколь-
ких тысяч специалистов из многих 
регионов нашей страны и из-за ру-
бежа, - отметил президент. - Решен 
целый ряд сложных строитель-
ных, инженерных, логистических 
задач, учтены все экологические 
требования, внедрено уникальное 

современное оборудование отече-
ственного и импортного произ-
водства. И здесь отмечу весомый 
вклад наших зарубежных партне-
ров, которые приняли самое ши-
рокое участие в оснащении заво-
да. Такое сотрудничество мы, без-
условно, приветствуем и надеемся 
на него в будущем.

Глава государства поблагода-
рил всю большую, слаженную 
команду участников сооруже-
ния предприятия за упорство, 
ответственность, работу на мак-
симальный результат.

- Создан действительно мас-
штабный, без преувеличения, 
стратегически важный произ-
водственный комплекс, - оценил 
президент. - Повторю еще раз: он 
значим не только для отрасли, но 
и для всей национальной эконо-
мики, для развития Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. И 
конечно, Амурский газоперера-
батывающий завод - это хороший 
шаг в повышении глубины пере-
работки сырья, а это означает ра-
чительное, эффективное исполь-
зование природных ресурсов.

После выхода на полную мощ-
ность завод ежегодно будет пе-
рерабатывать 42 млрд кубиче-
ских метров природного газа, 
производить порядка 60 млн ку-
бических метров гелия. Такой 
объем позволит России обеспе-
чить внутренний спрос на этот 
газ, а также занять одну из ве-

дущих позиций по его постав-
кам на мировом рынке. Сегод-
ня здесь у США - 56%, у Катара 
- 28%, у Алжира - 9%. А доля Рос-
сии пока всего 3%.  

Путин подчеркнул и тот факт, 
что Амурский завод станет ча-
стью крупного газохимического 
кластера, который сейчас актив-
но формируется в регионе. Ком-
пания «СИБУР» ведет здесь стро-
ительство флагманского пред-
приятия по выпуску полиэтиле-
на и полипропилена. Сырьем для 
него будет как раз служить про-
дукция Амурского ГПЗ.

- Запуск подобных современ-
ных производств означает появ-
ление тысяч новых рабочих мест 
для квалифицированных специ-
алистов, рост налоговых посту-
плений, создание транспортной 
инфраструктуры, жилья, соци-
альных объектов. А это означает 
повышение качества жизни лю-
дей, - констатировал президент. 
- Сейчас мы ставим перед собой 
масштабные задачи по развитию 
инфраструктуры страны, по мо-
дернизации отраслей промыш-
ленности, по раскрытию потен-
циала всех наших регионов - от 
Калининграда до Владивосто-
ка. И строительство Амурско-
го газоперерабатывающего за-
вода, ваш труд - это прямое, зри-
мое доказательство того, что мы 
готовы и способны реализовать 
такие масштабные планы. 

Вера Сергеева

До конца 2023 года будут вос-
становлены права почти 4 000 
обманутых дольщиков. Об этом 
стало известно в среду, 9 июня, 
в ходе рабочего совещания, ко-
торое провел губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров с руководителем федераль-
ного Фонда защиты прав граж-
дан - участников долевого стро-
ительства Константином Ти-
мофеевым. 

Вопросы по восстановлению 
прав обманутых дольщиков на-
ходятся в фокусе постоянно-
го внимания Дмитрия Азарова 
с момента вступления в долж-
ность главы региона. Благодаря 
системной работе с каждым го-
дом число проблемных объек-
тов сокращается. Только в про-
шлом году было найдено реше-
ние по 16 из них - даже несмо-
тря на сложный период панде-
мии. А всего с сентября 2017 
года из единого реестра про-
блемных исключено 36 много-
квартирных домов, восстанов-
лены права 3 790 обманутых 
дольщиков.

Губернатор подчеркнул: ог- 
ромное значение в этой рабо-
те имеют решения, принятые на 
федеральном уровне по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина. Одним из них 
стало создание Фонда защиты 
прав граждан - участников до-
левого строительства. Наша об-
ласть начала взаимодействовать 

с фондом одной из первых. Туда 
уже переданы 12 домов в Самаре 
и Тольятти. Из них 10 будут до-
строены, а по оставшимся вы-
платят денежные компенсации. 
В ближайшее время фонду пере-
дадут еще 12 долгостроев.

- Ставлю задачу, чтобы по 
текущему году из реестра про-
блемных было исключено не 
менее восьми объектов, - обра-
тил внимание руководства об-
ластного минстроя Дмитрий 
Азаров.

Не менее важно привлекать 
к ответственности недобросо-
вестных застройщиков, по вине 
которых дольщики стали «об-
манутыми». Прокурор области 
Сергей Берижицкий сообщил, 
что с момента возникновения 
проблемы в отношении стро-
ительных компаний, которые 
не выполнили свои обязатель-
ства, возбуждено 19 уголовных 
дел. Из них 12 уже направили в 
суд, по восьми состоялись об-
винительные приговоры. Сей-
час в производстве находятся 
три уголовных дела по фактам 
неправомерного распоряжения 
денежными средствами граж-
дан, которые вложились в стро-
ительство. Среди потерпевших 
более 800 человек. Документы 
будут направлены в суд в этом 
году.

Участники совещания со-
шлись во мнении: чтобы не до-
пустить появления новых дол-
гостроев, необходимо работать 
в тесном контакте с застройщи-
ками, «сверять часы». 

Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

Дорогие самарцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем России! 

Этот праздник наполнен гордостью за род-
ную страну, за ее великую, многовековую исто-
рию, впечатляющие достижения и вклад в миро-
вой прогресс. 

На пути к своему становлению Россия про-
шла долгий путь. Независимость нашей страны 
- это результат великого труда и великих потерь 
ее граждан, которые мужественно отстаивали 
интересы своего государства. Память и уваже-
ние к их подвигам и сегодня объединяют нас. 

Самарцы всегда олицетворяли общие ценно-
сти нашей страны. Жители нашего города отлича-
ются умением претворять в жизнь самые смелые, 
грандиозные планы, брать на  себя ответствен-
ность в  решении сложнейших государственных 
задач. И сегодня самарцы продолжают упорно 
трудиться для процветания своего государства.

Дорогие друзья!  
Благодарю всех вас за добросовестный труд, профессионализм  

и за ваше неравнодушное отношение к родному городу. 
Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях 

будет мир и каждый новый день приносит радость!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует многовековую историю нашей страны, богатство ее культуры и традиций, 
устремленность Российского государства и нашего многонационального народа в будущее.

Сегодня, когда мир столкнулся с пандемией, другими серьезными угрозами и вызовами, наше общество 
вновь, как уже не раз бывало в прошлом, проявило ответственность и солидарность. Мы доказали всем, и 
прежде всего самим себе, что готовы сплотиться для решения общих задач и сделать все необходимое, что-
бы защитить здоровье нации, наши духовно-нравственные ценности и суверенитет Российской Федерации.

При этом высшим национальным приоритетом, как отметил в Послании Президент России Владимир 
Владимирович Путин, остается сбережение народа. «Этим приоритетом, - подчеркнул глава государства, - 
определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в 
воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры».

В ближайшие годы нам предстоит многое сделать для того, чтобы достичь целей и задач национальных 
проектов, реализовать Стратегию лидерства Самарской области, которую мы разработали и утвердили вме-
сте с вами. Мы продолжим создавать новые рабочие места, строить школы, больницы, детсады, автомобиль-
ные дороги, благоустраивать города и села, обновлять системы жилищно-коммунального хозяйства и обще-
ственного транспорта, улучшать экологию.

Хочу искренне поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки, за вклад в развитие нашей родной гу-
бернии, за ваше неравнодушие к проблемам своей малой родины, стремление сделать наш край еще более 
благополучным и процветающим.

Уверен: совместно решая задачи, поставленные руководством страны, реализуя Стратегию лидерства Са-
марской области, мы обязательно добьемся успеха.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра  
и успехов в труде во славу нашего Отечества - великой России!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Запуск производства, важного  
для всей национальной экономики

Проект особого значения
ЗАДАЧА

Дмитрий Азаров:  
«В этом году из реестра 
необходимо исключить  
не менее восьми 
объектов»
Решить проблемы обманутых 
дольщиков планируют при помощи 
федерального фонда
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Подробно о важном
ДИАЛОГ

Уважаемые жители города,  
дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем России!

12 июня 1991 года начался важный этап в многовековой истории развития 
России. Эта дата - новая точка отсчета, символизирующая построение право-
вого демократического государства, основанного на принципах верховен-
ства закона, свободы и равенства, социальной защищенности граждан. 

В этот день мы отмечаем главный государственный праздник, который 
объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, гордится ее достижения-
ми, понимая, что развитие страны зависит прежде всего от каждого из нас, от 
личных усилий и трудолюбия. Наша общая задача - сделать Отчизну сильной и 
могущественной, экономически независимой и процветающей.

Мы бережно храним память о героических страницах нашей истории, 
чтим и уважаем великие свершения предков, стремясь соответствовать высо-
ким идеалам, сохраняя и приумножая заложенные ими традиции. 

В этот праздничный день мы в полной мере ощущаем единство и величие 
нашей необъятной державы, испытываем гордость за успехи в науке, спор-
те, искусстве, разных отраслях экономики. Однако главное богатство нашего 
многонационального государства - люди, которые на протяжении веков жи-
вут и трудятся на этой земле.

Желаю всем счастья и благополучия, мирного неба над головой,  
новых побед на благо нашего Отечества! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы  
и от себя лично искренне и сердечно поздравляю вас с Днем России! 

Этот праздник объединяет всех граждан нашей огромной страны, напо-
минает о славной тысячелетней истории России, о великих достижениях, 
богатой культуре, природных богатствах, самобытности регионов. 

Сегодня перед всей страной стоят масштабные задачи. И чтобы успешно 
их реализовать, как никогда важны наша общая солидарность, собранность, 
ответственность, дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. 

Как отметил президент страны Владимир Владимирович Путин, эти ка-
чества всегда позволяли России преодолевать любые трудности, как это 
принято в большой хорошей семье. 

Будущее России неотрывно от нас - ее граждан, от нашей ответствен-
ности, нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. 
Сегодня как никогда необходимо осознавать важность своих личных дей-
ствий ради блага страны.

В Самарской области живут замечательные люди, любящие и ценящие 
родной край, готовые трудиться для его благополучия.

Искренне желаю всем вам реализации поставленных задач и планов. 

Крепкого здоровья, счастья! Мира и добра нашей Родине! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Геннадий  
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Светлана Келасьева

Вчера глава Самары Елена 
Лапушкина побывала на улице 
Солнечной, в районе пересече-
ния с 7-й просекой. За последние 
годы в этом микрорайоне появи-
лось более десятка многоэтаж-
ных зданий. Сейчас местные жи-
тели выступают против возведе-
ния высоток на территории ря-
дом с домом по Солнечной, 40. 
Люди обратились к мэру после 
того, как собственник земельно-
го участка озвучил свои планы 
по строительству.  

- Когда мы приобретали квар-
тиры, нам обещали, что на рас-
положенном под нашими окна-
ми пустыре появится спортив-
ный комплекс, - рассказала пред-
ставитель инициативной груп-
пы жителей Олеся Богатыре-
ва. - Это всех устраивало. Теперь 
планы собственника участка из-
менились, он решил постро-
ить здесь высотные дома. В на-
шем районе и без того катастро-
фически не хватает парковоч-
ных мест, близлежащие школы и 
детские сады переполнены. Что 
же будет, если появятся еще две 
высотки? Да, собственник обе-
щает разместить на первых эта-
жах детский сад или спортивный 
центр, но это не решит проблему. 
Тем более проекта по застройке 
территории пока нет. 

По словам жителей, они не 
настаивают на появлении здесь 
именно спортивного объекта, 
как было заявлено изначально. 
Люди готовы поддержать любую 
идею, кроме возведения много-
квартирных домов. 

- Пять лет назад мы действи-
тельно планировали постро-
ить здесь большой спортивный 
комплекс, - пояснил собствен-
ник участка, учредитель компа-
нии «Скиф» Сергей Наметкин. 
- Но ситуация изменилась, пан-
демия внесла свои коррективы. 
Сейчас возведение спортивного 
объекта представляется нам не-

выгодным, оно не находит под-
держки у финансовых организа-
ций. Единственное решение, ко-
торое мы сегодня видим, - строи-
тельство многоэтажного жилого 
комплекса. Он будет включать в 
себя и спортивный центр, и дру-

гие соцобъекты. Такой проект 
уже интересен инвесторам.

Наметкин отметил, что на 
территории пока не заверше-
ны геологические исследования. 
Поэтому сейчас сложно сказать, 
сколько домов и какой этажно-

сти здесь можно построить. Од-
нако каким бы ни был итоговый 
проект, социальные объекты в 
нем будут учтены. Также соб-
ственник участка подчеркнул, 
что на данном этапе никаких 
претензий к действиям его орга-

низации со стороны контроли-
рующих органов нет. Единствен-
ное, что мешает начать строи-
тельство, - позиция группы жи-
телей, не желающих мириться с 
таким положением вещей.

- Я понимаю, что многим лю-
дям кажется более правильным 
разбить здесь парк или обустро-
ить зону отдыха. Но мы не можем 
себе этого позволить по причине 
убыточности таких проектов, - 
подытожил Сергей Наметкин. 

Ранее жители обратились в 
комиссию по землепользова-
нию и застройке с просьбой из-
менить зону Ц-3 (общественно-
деловая зона районного значе-
ния) на зону Ц-4 (общественно-
деловая зона для размещения 
объектов спортивно-зрелищно-
го назначения), чтобы таким об-
разом защитить участок. Скоро 
состоятся общественные слу-
шания по данному вопросу. В 
них смогут принять участие все 
горожане.

Стоит отметить, что это не 
первая встреча Елены Лапушки-
ной с заинтересованными сторо-
нами. В городской администра-
ции уже побывали и жители, и 
собственник участка. Однако в 
этот раз встреча впервые про-
шла непосредственно на терри-
тории спорного объекта. Глава 
города выслушала каждую сто-
рону и ответила на ряд вопро-
сов, касающихся сложившейся 
ситуации. 

- Я очень рада, что собствен-
ник земельного участка нашел 
возможность прийти на нашу 
сегодняшнюю встречу и озву-
чить свою позицию, - подчер-
кнула Елена Лапушкина. - Счи-
таю, всем жителям близлежащих 
домов - вне зависимости от того, 
какого мнения они придержива-
ются - непременно нужно при-
нять участие в публичных слу-
шаниях. Только так мы сможем 
узнать мнение большинства. На-
деюсь, собственнику участка и 
жителям удастся прийти к ком-
промиссу.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
Глава города Елена Лапушкина встретилась  
с жителями улицы Солнечной
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Ева Нестерова

Вчера депутаты городской ду-
мы внесли изменения в бюджет 
Самары на 2021-й и плановые 
периоды 2022 и 2023 годов. По-
правки носят социальный ха-
рактер. Среди участников засе-
дания была и глава Самары Еле-
на Лапушкина.

Прежде всего в казне учли 
безвозмездные поступления из 
вышестоящих источников - 606 
млн рублей. Председатель про-
фильного комитета думы Юрий 
Левин рассказал: 139 из них на-
правят на переселение из ава-
рийного жилья, 146 - на обе-
спечение сбалансированности 
местных бюджетов. На развитие 
улично-дорожной сети добавят 
около 115 млн. 91 млн выделят на 
сокращение доли загрязненных 
сточных вод. Порядка 69 млн бу-
дет направлено на капремонт и 
оснащение детских садов. Это 
позволит создать дополнитель-
ные места для дошколят. Еще 42 
млн потратят на отдых детей в 
пришкольных лагерях.

Также в 2021 году план по на-
логовым и неналоговым доходам 
увеличился на 1 млрд 22 млн руб- 
лей. Это даст возможность вы-
делить на актуальные нужды до-
полнительные средства. 152 млн 
получат муниципальные пред-
приятия в качестве субсидий 

на перевозку пассажиров. 329 
млн направят на содержание до-
рог, мостов и путепроводов. 306 
млн - на переселение жителей 
аварийных домов. Помимо это-
го казну пополнили целевые по-
жертвования частной компа-

нии. Сумма составляет 1,5 млн 
рублей. Эти деньги потратят на 
благоустройство дубовой рощи, 
расположенной у дома на улице 
Солнечной, 43а. 

Как сообщил Левин, за счет 
увеличения собственных дохо-

дов дефицит казны на текущий 
год сократится на 250 млн руб- 
лей. Это приведет к тому, что Са-
мара приобретет более высокий 
финансовый рейтинг. 

Председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев озвучил гла-

ве Самары Елене Лапушкиной 
предложения, которые возник-
ли у депутатов в ходе обсужде-
ния. В региональном правитель-
стве разрабатывают программу 
модернизации пищеблоков об-
разовательных учреждений. Она 
начнет действовать с 2022 года. 
Программа предусматривает со-
финансирование, и необходимо 
заложить в бюджете средства на 
эти цели. Департамент образо-
вания подготовит необходимую 
документацию.

Доходы бюджета  

на 2021 год  

составляют  

32 млрд  

94 млн рублей,  

расходы - 32 млрд 

717 млн.

ФИНАНСЫ

СИТУАЦИЯ

Рабочий момент

ДЕНЬГИ НА РАССЕЛЕНИЕ  
И РЕМОНТ ДОРОГ
В бюджет Самары внесли очередные изменения 

Алена Семенова 

В эту пятницу из-за работ по 
перекладке теплотрасс прои-
зошли изменения в организации 
движения транспорта. Необхо-
димые мероприятия специаль-
но запланировали на выходные 
дни, чтобы минимизировать не-
удобства для автомобилистов. 

Ограничения движения - не-
обходимая мера, связанная с 
масштабными и трудоемкими 
работами, когда новые трубы 
протягивают через магистрали. 
Таких объектов три. 

С 23:59 11 июня до 05:00 15 ию-
ня движение будет ограничено по 
улице Печерской на участке про-
тяженностью 220 метров в гра-
ницах 4-го проезда и улицы Ива-
на Булкина, включая перекресток 
с улицей Авроры. С 15:00 11 ию-
ня до 23:59 14 июня - по улице Мо-
риса Тореза в районе дома №33 (на 
пересечении с улицей Мяги). 

С 23:59 11 июня до 05:00 15 
июня движение общественного 
транспорта (автобусов маршру-

тов №№ 21м, 22, 35, 39, 46, 56, 66, 
96, 99, 215) будет организовано 
по временной схеме.

Также 11 июня в районе дома 
№26 по проспекту Кирова бы-
ло решено начать проведение 
ремонтных работ на теплосете-
вом объекте. Временно - с 10:00 
11 июня до 05:00 15 июня - трам-
ваи и троллейбусы перестанут 
ходить по проспекту на участ-
ке от Заводского шоссе до улицы 
Ветлянской. Они проследуют до 
узловых станций на Заводском 
шоссе и обратно. Ограничат и 
движение всего автомобильного 
транспорта по направлениям «в 
город» - с 15:00 11 июня до 05:00 
15 июня и «из города» -  с 00:00 
11 июня до 04:00 17 июня. Объ-
езжать этот участок рекоменду-
ется по улицам Ветлянской, Ка-
бельной, Береговой, Земеца.

Трамваи маршрутов №№ 8, 
25 будут идти по проспекту Ки-
рова - улице Железной Дивизии 
до остановки «Юнгородок» в оба 
направления.

Троллейбусы маршрутов №№ 
8, 12, 13, 18  будут следовать по 

проспекту Кирова - улице Побе-
ды - Калинина - Вольской, а далее 
- по своим привычным маршру-
там; аналогично - в обратном на-
правлении.

По словам первого замести-
теля главы Самары Владими-
ра Василенко, задействован-
ные профильные службы будут 
трудиться все предстоящие вы-
ходные. 

Водителям на заметку
В выходные из-за перекладки 
теплосетей на трех объектах 
ограничат движение транспорта

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Работами по модернизации те-
плотрасс в Самаре охвачено 12 
объектов. С 20 июня в ремонт 
будут взяты и другие участки из 
первоначального плана пере-
кладок. Всего же в этом плане 
47 объектов. Возможность 
включения дополнительных - до 
10 объектов - сейчас рассматри-
вается. У нас огромный объем 
работ не только по перекладке 
трубопроводов, но и в целом 
по подготовке городского 
хозяйства к зиме. Конечно, 
возникают некоторые замеча-
ния и сложности. И это даже 
хорошо, что они вскрываются 
сейчас, на этапе подготовки к 
отопительному сезону и к зиме. 
Есть время и возможности на 
то, чтобы заблаговременно все 
предусмотреть и выполнить 
поставленные задачи. 
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Дмитрий Орлов в фейсбуке выложил рисунок, показыва-
ющий, как можно организовать зоны причалов Самарского 
пассажирского речного порта. Он сообщил, что проект точ-
но не будет реализован, это «только взгляд со стороны».

Согласно требованиям безопасности, посадка пассажи-
ров должна осуществляться из «чистых зон» - то есть после 
досмотра на контрольно-пропускном пункте. «Забор сме-
щается вниз на склон, набережная свободна, делается одно-
два КПП. Перемещение пассажиров происходит по мости-
ку между причалами. Мостик кажется нам идеальной про-
менадной и видовой площадкой», - пишет архитектор.

Самарский архитектор 
предложил эскиз речного вокзала

Тольяттинский пи-
лот Алексей Галиул-
лин на двух этапах со-
ревнований занял 1-е 
и 3-е места. Самарский 
пилот Алексей Ива-
кин и механик Руслан 
Блинков забрали «се-
ребро» на первом эта-
пе. Самарчанка Але-
на Архипова дважды 
становилась второй 
среди юниоров.

Авиамоделисты из области стали 
призерами на всероссийских соревнованиях

Центральное мероприятие прой-
дет под хэштегом #СтранаПобеди-
телей. Это городской квест - с 11:00 
до 16:00 на 3-й очереди набережной, 
от речного вокзала до Струковско-
го сада, будут работать 60 тематиче-
ских станций. Поучаствовать смо-
гут все желающие, а самые актив-
ные получат ценные призы.

Днем к празднованию при-
соединятся музеи Самары, сде-
лав бесплатным посещение ос-
новных экспозиций. А в 19:30 на 
сцене «ВолгаФеста» «Главная па-
луба» состоится концерт театра 
оперы и балета.

С 17:00 до 23:00 на площа-
ди Куйбышева пройдет празд-
ничная концертная программа: 
Волжский русский народный 

хор имени Милославова, «Баян-
Микс», детские коллективы 
«Льдинка» и «Задумка» и другие. 
Кульминацией концерта станет 
выступление группы «Любэ» и 
Николая Расторгуева.

В 22:45 на площади Куйбыше-
ва будет организован празднич-
ный фейерверк.

Возрастное ограничение всех 
мероприятий 0+.

Появилась программа  
празднования Дня России

На фасаде одного из домов  
появился новый космический мурал

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
В Самаре прошло заседание антинаркотической комиссии. Во всех 
образовательных учреждениях разработаны специальные планы 
профилактических мероприятий, в том числе включающие индивидуальную 
работу с детьми группы риска. Департаментом физической культуры 
и спорта запланировано проведение более ста событий. Среди них 
веломарафон «Сокольи горы» под девизом «Наркотикам - нет! Выбирай 
велосипед», районные праздники «Спорту - да! Наркотикам - нет!» и другие.

На пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе появится 
трамвайная остановка. Там уже установили ограничивающие бордюры и 
приступают к укладке асфальта на площадке ожидания. Раньше здесь часто 
происходили наезды на пешеходов, поскольку пассажиры ожидали трамвай 
прямо на проезжей части.

Ozon построит логистический центр в Самарской области. Двустороннее 
соглашение об этом подписали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный 
директор Ozon Александр Шульгин на Петербургском международном 
экономическом форуме-2021.

В Куйбышевском и Железнодорожном районах построят новые 
водоводы. Их протянут от пересечения улиц Клинической и Горной до 
НФС-3. Площадь проектируемого участка составит 67,3 га. Здесь обустроят 
два водовода диаметром 1 000 мм. Их общая протяженность составит около 
11 км. На разработку проекта отведен год. Планируется, что до 2025 года 
работы будут завершены.

Из Самары на Кипр запустят новые авиарейсы. Дополнительные самолеты 
начнут выходить на маршрут с 19 июня по субботам. Представители 
авиакомпании уточнили, что перелеты будут осуществлять в город Пафос.

В области появится завод по производству противопожарных дверей. 
Соглашение было подписано губернатором Дмитрием Азаровым и 
генеральным директором компании «Феррони» Мариной Павловой. 
Строительство завода в ОЭЗ Тольятти обеспечит региону более  
6 млрд рублей инвестиций и почти 1 500 новых рабочих мест. Открытие 
запланировано на июль этого года.

В 19 домах заменят лифты. Это сделают по адресам: Георгия Димитрова, 
94; Пугачевский тракт, 59; проспект Карла Маркса, 30 и 487; Ташкентская, 
79 и 208; Челюскинцев, 11; Стара-Загора, 267Б и 267Д; XXII Партсъезда, 181; 
Силина, 11; Ново-Садовая, 315; проспект Ленина, 11; Осипенко, 2В; Зои 
Космодемьянской, 13; Тухачевского, 54; Каховская, 4 и 64.

Новостройки вошли в областную программу капремонта. В региональную 
программу вписали 147 многоквартирных домов, среди которых 91 
новостройка. По новым правилам жильцы зданий, со дня сдачи которых в 
эксплуатацию прошел год, уже должны начинать платить за капремонт.

Ливень в Самаре побил рекорд 36-летней давности. Во вторник, 8 июня, 
был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. 
Дождливее всего - 18,8 мм - было на метеостанции АГЛОС. Это на 1 мм 
больше, чем в 1985 году.

В праздничные выходные в городе изменится расписание дачных 
автобусов. В связи с тем, что в субботу, 12 июня, отмечается День России,  
11 июня дачные автобусы будут ездить по расписанию пятницы, а 12, 13 и 14 
июня - по расписанию выходного дня.

Из Самары в Тольятти начнут курсировать скоростные поезда. С субботы, 
12 июня, по маршруту Самара - Жигулевское море (Тольятти) пустят 
«Ласточки». Они будут ходить ежедневно шесть раз в день. Время в пути -  
1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены 
на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

За неделю 169 жителей области пострадали от укусов клещей. Чаще 
всего насекомые кусают в дикой природе (13,2% укусов), на территориях 
загородных частных объектов (30,4%), в парках и лесопарках (2,2%), в местах 
массового отдыха (0,2%), на кладбищах (4,7%) а также в других местах (во 
дворах, около дома - 49,3%).

За месяц в суды поступило более шести тысяч протоколов по 
«безмасочникам». Если в апреле-мае прошлого года привлечение 
граждан за нарушение санитарных норм масочного режима носили 
единичный характер, то за тот же период этого года суды уже привлекли к 
ответственности 1 824 человека, оштрафовав их на общую сумму более  
2,1 млн рублей.
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ВЕРНИСАЖ

АНОНС

День за днем

Татьяна Гриднева

Приглашение на вернисаж Та-
тьяны Федорычевой пришло не-
ожиданно. Я не успела, как делаю 
обычно, прочитать в интернете 
сведения о художнике. Зайдя в холл 
отеля «Граф Орлов», где откры-
лась выставка, я увидела стоящие 
повсюду - на мольбертах, столах и 
столиках - картины в лаконичных 
деревянных рамках. Милые рус-
скому сердцу мотивы, написанные 
гуашью, нарисованные каранда-
шом. Сверкающая куполами дере-
венская церковь, деревянный дом, 
почти скрытый за разросшейся си-
ренью, вид из окна, обрамленно-
го веточками «декабриста», на су-
гробы, почти полностью закрыв-
шие дощатый забор… Отлично вы-
строенная композиция, игра кра-
сок - от пастозности до присущей 
обычно только акварели прозрач-
ности - все говорило о таланте авто-
ра. Вместе с тем в рисунках присут-
ствовали нежность и наивность, 
свидетельствующие о характере 
художника. Удивительны изобра-
женные животные - кролик, соба-
ка, аист, застывший в позе часово-
го на крыше. У них умный и теплый 
взгляд. Вспомнились услышанные 
на канале «Культура» слова коллег 
о мультипликаторе Владимире Су-
тееве: даже его волк в бессмертном 
мультике «Петя и Красная Шапоч-
ка» выглядит добрым. Все потому, 
что в каждом своем персонаже ху-
дожник отображает себя. 

Вдруг я увидела, как в глубине 
зала журналисты берут интер-
вью у хрупкой симпатичной де-
вушки. Она отвечала спокойно, 
с чувством собственного досто-

инства, и лишь слегка порозо-
вевшие щеки свидетельствовали 
о волнении. Только подойдя бли-
же, я заметила, что у ее нарядно-
го платьица в горошек пустые 
рукава. Сразу обожгла мысль: 
как же она может рисовать? И 
тут же в памяти возник образ са-
марского иконописца Григория 
Журавлева, который расписал 
храм, держа кисточку в зубах. 
Оказалось, что так же, как наш 
земляк, Таня Федорычева с само-
го раннего детства почувствова-
ла огромное желание рисовать. 
Однажды взяла кисть пальца-
ми ног. И все получилось. Татья-
на считает, что талант - это 10% 
способностей и 90% труда. 

Девушка благодарна всем сво-
им учителям. И тем, кто поддер-
жал ее увлечение в детской шко-
ле искусств родного села Кузова-
тово, и тем, кто преподавал в кол-
ледже культуры и искусства, и 
тем, кто ведет занятия по художе-
ственным дисциплинам в Улья-
новском педуниверситете - Татья-
на поступила туда на специаль-
ность «дизайн». Она и сама уже 
давно стала учителем. Вот уже не-
сколько лет проводит занятия для 
детей-инвалидов, вселяя в них 
стремление к творческому само-
выражению. Девушка говорит:

- Я рисую лет с пяти. Увы, ни-
когда не знала, что такое иметь ру-
ки. Как-то раз села, взяла кисточ-

ку между пальцев ног и набросала 
на обычной бумаге свой первый 
рисунок. Мне это очень понра-
вилось. Сейчас я просто не пред-
ставляю свою жизнь без творче-
ства. Первые мои картины были 
посвящены животным - рисовала 
лошадей, кошек, собак. А потом 
начала писать пейзажи. Природа, 
она очень вдохновляет и дает си-
лы справиться со всеми невзгода-
ми. Она помогает мне, а я - детям, 
учу их не сдаваться и искать себя.

Самара радушно встретила 
молодую художницу. Отложив 
все дела, на вернисаж пришли 
глава Самары Елена Лапушкина, 
министр культуры региона Та-
тьяна Мрдуляш и многие люби-

тели искусства. Молодая худож-
ница рассказала им, что ей нра-
вятся импрессионисты. Она ста-
рается так же, как они, с помощью 
цветовых пятен передать состоя-
ние природы. Но ее главная цель 
- стать мастером пейзажа, как 
ее земляк, народный художник 
СССР Аркадий Пластов.  

Познакомившись с работа-
ми Федорычевой, Татьяна Мрду-
ляш отметила: неважно, в каком 
жанре работает художник, если 
он настоящий творец. Главное - 
работы девушки дарят радость 
всем, кто на них смотрит. В конце 
вечера состоялся аукцион. Око-
ло 20 представленных на выстав-
ке картин были куплены. 

Татьяна Федорычева: «Талант -  
это 10% способностей и 90% труда»
В городе открылась выставка 
ульяновской художницы, 
родившейся без рук 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- На выставке представлены 
работы талантливого худож-
ника Татьяны Федорычевой. 
Автора молодого, красивого и 
очень скромного. В силу своей 
загруженности я не могу часто 
посещать подобные меропри-
ятия, но эту выставку не могла 
оставить без внимания. Очень 
хотела лично познакомиться с 
Татьяной, чтобы сказать ей слова 
уважения и восхищения. Эта 
девушка учит людей по-другому 
взглянуть на жизнь, на пробле-
мы, радоваться каждому дню и 
каждому мгновению. 

Маргарита Петрова

26 и 27 июня в нашем городе 
пройдет ежегодный всероссий-
ский фестиваль «На сопках Мань-
чжурии». Он посвящен 113-й го-
довщине создания этого замеча-
тельного вальса, написанного ка-
пельмейстером 214-го резервно-
го Мокшанского пехотного полка 
Ильей Шатровым. Впервые про-
изведение прозвучало в исполне-
нии полкового духового оркестра 
в Струковском саду Самары.

В программе фестиваля плац-
концерты и выступления 14 кол-
лективов со всей страны, а так-
же единое шествие по набереж-
ной и сводный гала-концерт по-
лутысячного оркестра. Некото-
рые подробности о том, что ждет 
самарцев в последние выходные 
июня, нам рассказал художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер Самарского кон-
цертного духового оркестра, за-
служенный артист Самарской 
области Марк Коган.

- Самарцы встретятся и с уже 
полюбившимися коллективами, 
и с новыми исполнителями.

Впервые на фестиваль при-
едет концертный оркестр ду-

ховых инструментов Белгород-
ской государственной филар-
монии.

Будем знакомиться и с «Урал-
бэндом» из Екатеринбурга. Его 
художественный руководитель 
- дирижер оркестра, заслужен-
ный деятель искусств России 
полковник Александр Павлов 
- выпускник Самарского музы-
кального училища. Он один из 
лучших в нашей стране создате-
лей плац-концертов. Известен и 
в России, и в Европе как танцу-
ющий дирижер. «Уралбэнд» был 
создан в 2006 году. В составе ор-
кестра 30 музыкантов высочай-
шей квалификации. Коллектив 
дважды внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса: за исполнение марша 
на лыжах на спринтерской дис-

танции и за гимн FIFA в составе 
600 музыкантов. 

Ростовский филармониче-
ский оркестр имени Владимира 
Еждика, который также впервые 
выступит в Самаре, специально 
для нашего фестиваля сделал де-
филе.

Во второй раз нас посетит 
концертный оркестр духовых 
инструментов «Волга-Бэнд» Са-
ратовской областной филармо-
нии. Будет большой оркестр из 
Перми - он выступает с замеча-
тельной балетной труппой.

Вновь приедут наши хорошие 
друзья - ульяновский оркестр 
«Держава», который не пропу-
скает ни одного фестиваля начи-
ная со второго.

Нижегородский губернатор-
ский оркестр под руководством 
заслуженного артиста России 
Евгения Петрова делает пре-
красные концерты со своей бле-
стящей балетной труппой. С 
этими программами они часто и 
успешно выступают за границей.

Приедет Брянский город-
ской духовой оркестр. По свое-

му составу и подбору музыкан-
тов коллектив может исполнять 
практически любой репертуар. 
Особое положение в репертуа-
ре занимают произведения, тра-
диционные для духовой музыки. 
Это старинные марши, вальсы, 
польки, увертюры и пьесы так 
называемой парковой музыки. 

Ждем также Военный оркестр 
Казанского высшего танкового 
командного краснознаменного 
училища.

Особое место в афише зани-
мает образцово-показательный 
оркестр войск Национальной 
гвардии РФ под руководством 
Аркадия Шмелева. Для нас это 
новый коллектив, но то, что я о 
нем слышал, вызывает уважение 
и полное доверие.

В фестивале примут участие 
два областных оркестра Росгвар-
дии - из Самары и Тольятти, а 
также коллектив войсковой ча-
сти из поселка Рощинский.

Украшением праздника ста-
нут две группы мажореток - 
«Держава» из Уфы и «Дефиле-
Бэнд» из Сургута.

ПРАЗДНИК МЕДНЫХ ТРУБ
Кого ждем 
на фестиваль 
«На сопках 
Маньчжурии»
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭКОЛОГИЯ

Акцент

Дмитрий Греков

В нашем регионе более полу-
тора тысяч родников. Некото-
рые из них активно используют-
ся, другие зарастают, пересыхают 
или попросту забываются. Для 
того чтобы решить эту проблему, 
год назад стартовала экологиче-
ская акция «Родники Самарской 
области». Участники - журнали-
сты, чиновники, крупные про-
мышленные предприятия, обще-
ственные организации и добро-
вольцы - находят источники во-
ды, наносят их на карту, при не-
обходимости благоустраивают 
прилегающую территорию.

Партнерами проекта стали 
предприятия самарской группы 
«Роснефти». Год назад активи-
сты очистили от мусора 15 род-
ников, отобрали пробы на ана-
лиз. В этом году накануне Все-
мирного дня охраны окружа-
ющей среды сотрудники Куй-
бышевского нефтеперераба-

тывающего завода совместно с 
участниками акции обследова-
ли источники возле Новокуйбы-
шевска. Один из них расположен 
в лесу, неподалеку от села Семе-
новка. Когда-то его активно ис-
пользовали, но потом заброси-
ли. Добровольцы собрали мусор, 
накопившийся за несколько лет, 
и расчистили территорию.

- Было важно очистить родник 
от валежника. Надеемся, что ак-

ция поможет ему возродиться и 
начать новую жизнь, - рассказала 
руководитель департамента эко-
логии администрации Новокуй-
бышевска Ирина Вавилкина.

На Куйбышевском НПЗ к со-
хранению чистоты самарской 
воды относятся серьезно. На 
предприятии реализуется мас-
штабный проект по реконструк-
ции очистных сооружений, ко-
торые перерабатывают не толь-

ко стоки с объектов завода, но 
и часть городских сбросов. Пре- 
дусмотрены самые передовые 
технологии очистки.

- Живые родники - это бес-
ценные подарки природы нам, 
людям. Сохранить источники 
воды, особенно питьевой, очень 
важно. Мы здесь живем, поэто-
му должны позаботиться о при-
роде вокруг. Кроме того, вода - 
важный ресурс для работы всех 

предприятий, - говорит ведущий 
инженер-эколог завода Марина 
Жукова.

За последние пять лет КНПЗ 
смог снизить потребление воды 
из природных источников поч-
ти на 20%. Для этого была прове-
дена реконструкция блоков обо-
ротного водоснабжения, водо-
вода и водозабора. Так что завод-
чане не на словах, а на деле забо-
тятся о чистоте самарской воды.

Чистая вода 
от чистого 
сердца
Сотрудники КНПЗ участвуют  
в очистке родников Самарского края

Ева Скатина  
Мария Щербакова

В Самаре готовят к открытию 
девять официальных пляжей. 
Вчера в прибрежной зоне начали 
работать водолазы. Задача - очи-
стить дно от предметов, которые 
могут представлять опасность 
для отдыхающих.

Составить карту глубин
- Как правило, в обследова-

нии принимают участие сразу 
несколько человек. Например, я 
нахожусь на небольшой глуби-
не, возле поверхности. Мой кол-
лега осматривает дно. Чаще все-
го попадаются бутылки, детские 
игрушки, камни, коряги. Вылав-
ливаем и рыболовные снасти. 
Все это достаем из воды, выно-
сим на берег. Дожди, которые 
сейчас идут, не влияют на гра-
фик работы, они нам не меша-
ют, - рассказал водолаз Дмитрий 
Червев.

Специалисты будут осматри-
вать дно регулярно, в течение 
всего лета.

- Обследование каждого пля-
жа занимает примерно один 
день. Наибольший объем ра-
бот приходится на раннее утро, 
когда вода спокойная и отды-
хающих совсем мало, - отметил 
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Прибрежную зону проверяют 
не только на наличие посторон-
них предметов. Водолазы выяв-
ляют также ямы, водовороты. 
По результатам обследования 
составляется так называемая 
карта глубин. Документ позво-
ляет определить места установ-
ки буйков и выбрать участки для 
купания детей. Обычно это зоны 
глубиной до 1,2 метра.

Параллельно специалисты 
устанавливают на песке пляж-
ное оборудование. К примеру, в 
район 1-й очереди набережной 
уже доставили теневые навесы, 
лавочки. Расставлять конструк-
ции начнут в ближайшие дни. 
Старые и поврежденные кабин-
ки для переодевания, грибки за-
менят. Всего на пляжах разме-
стят 1 430 единиц оборудования, 
из них около 400 - абсолютно но-
вые элементы.

Когда риск неуместен
Вчера, еще до официального 

открытия сезона, на пляжах на-
чали дежурить спасатели. Всего 
организовано 14 постов. Началь-
ник водно-спасательной служ-
бы ОСВОДа Самарской области  
Андрей Емелин сообщил: их ра-
боту будут обеспечивать 44 чело-
века. Это физически крепкие мо-
лодые люди, имеющие спортив-
ные разряды, в первую очередь по 
плаванию. Прежде чем присту-
пить к дежурству, все они прошли 
специальную подготовку, сдали 
зачеты и получили удостоверение 
в категории «матрос-спасатель». 

 Большое внимание уделили и 
оборудованию постов.

- Здесь есть все необходимое 
для оказания помощи - жилеты, 

круги, детские и взрослые нагруд-
ники, ласты, маски. Также на объ-
ектах вывешены информацион-
ные материалы, - пояснил главный 
специалист управления граждан-
ской защиты Виталий Титов.

Первый рабочий день дежур-
ных поста на Полевом спуске на-
чался с практических занятий 
по спасению утопающих. За сла-
женными действиями специали-
стов внимательно следили отды-
хающие.

- В моем подчинении семь 
человек, - прокомментировал 
старшина поста Алексей Фе-
клов. - В течение дня мы обхо-
дим берег, один спасатель обяза-
тельно наблюдает за акватори-
ей с верхней площадки. В особо 
солнечные дни, когда на пляже 
много людей, смена дежурства 
на вышке происходит каждый 
час. Больше нельзя, иначе вни-
мание притупляется и можно 
пропустить ЧП.

Также спасатели проводят 
профилактические беседы с от-
дыхающими. В первую очередь 
внимание обращают на родите-
лей с детьми, пожилых людей и 
нетрезвых граждан.   

- Я работаю здесь уже четвер-
тый год. За это время мы спасли 
восемь человек. По опыту знаю: 
большей опасности на пляже 
подвергаются люди, которые 
имеют проблемы со здоровьем, 
- добавил старшина. - Темпера-
турные перепады - жара и холод-
ная вода - для них представля-
ют смертельную угрозу. Убеди-
тельная просьба к таким людям 
- посещать пляж с осторожно-
стью. То же относится к гражда-
нам, которые приходят на берег в 
алкогольном опьянении. Не ри-
скуйте своей жизнью! Хотелось 
бы обратиться и к родителям: ни 
на минуту не выпускайте своего 
ребенка из поля зрения. Несча-
стье может произойти мгновен-
но и даже у самого берега.

Ожидается, что официальное 
открытие пляжей состоится по-
сле 15 июня. При этом специа-
листы еженедельно будут прове-
рять чистоту воды. Если обнару-
жатся какие-либо загрязнения, 
на берегу разместят объявления 
о запрете купания, а у спасатель-
ных постов вывесят черные ша-
ры. Однако на данный момент 
замечаний в этой части нет.

«Сокровища» волжского дна
На пляжах 
начали 
работать 
водолазы

Спасательные посты  
на городских пляжах  
будут работать с 10 июня 
по 31 августа с 9 до 22 
часов и с 1 по 15 сентября 
с 9 до 20 часов.  
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Илья Сульдин

Сказочная жизнь
В зрелые годы жизнь у Юрия 

Анненкова совсем уж фантасти-
ческая. Он учится рисовать у Ре-
пина - просто они были соседями 
по даче. В друзьях - выдающиеся 
люди эпохи: он зарисовывает с на-
туры Распутина, Ленина, Гумиле-
ва и вообще всех великих - от за-
мотанного в тряпье Ремизова до 
наркомвоенмора Троцкого. 

В 1924 году едет в Венецию - в 
первый раз, хоть и бывал до Ок-
тября за границей, даже жил в Па-
риже. Везет на венецианскую би-
еннале портрет все того же Троц-
кого, вытаскивает с собой жену. И 
уже на месте узнает, что Троцкий 
больше не вождь, но враг. Поэто-
му везунчик Анненков не возвра-
щается в Москву, а отправляется в 
Париж и остается там навсегда. 

Работает. Не просто плодот-
ворно - гениально. Легко входит во 
французскую культурную элиту. 
Делает художественное оформле-
ние для 60 спектаклей и полусот-
ни фильмов. Придумывает костю-
мы для героев Жерара Филипа, 
иллюстрирует Булгакова и Сол-
женицына. В 1961 году встречает-
ся в Оксфорде с Анной Ахматовой 
на вручении ей почетной степени. 
И доживает признанным и знаме-
нитым до глубокой старости, пе-
режив многих своих расстрелян-
ных друзей на полвека. 

Но где же тут Самара? Она по-
является в жизни Анненкова мно-
го раньше, на заре его детства, в 
конце 19-го столетия.

Сын народовольца
Юрий родился в 1889 году в се-

мье народовольца Павла Анненко-
ва, в городе Петропавловске, в Се-
верном Казахстане, где отец отбы-
вал ссылку. Петропавловск в то 
время был городом без больниц, 
без канализации и водопровода. 
Общество и власти к тому време-
ни уже смягчились по отношению 
к народовольцам, и семье было по-
зволено переехать ближе к цен-
тральным районам страны. Так Ан-
ненковы перебираются в Самару. 

Здесь председателем окружно-
го суда работал Владимир Аннен-
ков - родственник, хоть и не близ-
кий, а еще - сын декабриста Ива-
на Анненкова. На стене в его доме 
висели кандалы отца. А еще в 1892 
году Владимир Иванович взял на 
работу Владимира Ульянова. Не-
смотря на политическую неблаго-
надежность, принял его на долж-
ность помощника присяжного 
поверенного. Вероятно, это спо-
собствовало знакомству будуще-
го вождя мирового пролетариата 
с Петром Анненковым.

Для молодого Ульянова наро-
доволец Анненков, вернувшийся 
из ссылки, был героем. Он состо-
ял в той же революционной орга-
низации, что и старший брат Вла-
димира - Саша. Наверное, где-то в 
это время он увидел и Юру. Трех-
летнему мальчику этот момент 
вообще не запомнился, а вот Улья-

нов… Запомнил ли он младшего 
Анненкова, трудно сказать уве-
ренно. Но на счастливую судьбу 
Юрия в будущем та первая встре-
ча наверняка повлияла. 

Новые встречи
Они встретились снова уже в 

1906 году, когда Павел Анненков 
из революционера стал крупным 
бизнесменом - одним из совла-
дельцев страховой компании «На-
дежда» и хозяином дома в Куокка-
ле. Этот поселок под Питером об-
любовали себе представители 
русской культуры. Соседом был 
Илья Репин, а во флигеле у Аннен-
ковых жила Вера Фигнер - знаме-
нитая революционерка, она посе-
лилась там сразу после своего ос-
вобождения из крепости. 

К Павлу и Фигнер приходил и 
Владимир Ульянов, скрывавший-
ся в Куоккале от полиции. Эти ви-
зиты подросток Анненков запом-
нил и описывал так: «Ленин был 
небольшого роста, бесцветное ли-
цо с хитровато прищуренными 
глазами. Типичный облик мелкого 
мещанина, хотя Ленин (Ульянов) 
и был дворянин. От куоккальских 

встреч с Лениным в моей памяти 
не сохранилось ни одной фразы, 
кроме следующей: раскачиваясь в 
саду на деревенских дощатых ка-
челях, Ленин, посмеиваясь, произ-
нес: «Какое вредное развлечение: 
вперед - назад, вперед - назад! Го-
раздо полезнее было бы: вперед - 
вперед! Всегда - вперед!» Все смея-
лись вместе с Лениным…».

В 1917 году, после первого во- 
оруженного выступления боль-
шевиков, Анненков-старший 
уничтожил всю свою переписку 
с Ульяновым. Позже через Марка 
Елизарова Ленин предложил сво-
ему старому знакомому высокий 
пост в первом советском прави-
тельстве. Но Павел отказался. На 
следующий день все его средства 
были конфискованы, счета аре-
стованы, из богачей Анненковы 
моментально стали нищими. Но 
мстительность Ульянова носила 
очень странный характер. 

После такого жестокого уда-
ра Анненков-старший заболел. 
Юрий привез его в Петроград, но 
было поздно, да и не лечили в ре-
волюционной России от рака. Па-
вел Анненков умирает в 1920 году. 

Когда об этом узнает предсовнар-
кома Ульянов-Ленин, он назнача-
ет вдове очень солидную пенсию, 
а Юрий Анненков в 1921 году нео-
жиданно получает приглашение в 
Смольный - рисовать Ленина. 

Об этой встрече Анненков 
оставил большой мемуар. «То, 
чего я инстинктивно ожидал, не 
произошло: Ленин не сидел за сто-
лом, углубившись в бумаги. Ленин 
не сделал обычной в таких случаях 
паузы, как бы с трудом отрываясь 
от дел и почти случайно заметив 
вошедшего. Напротив: как только 
я показался в дверях кабинета, Ле-
нин быстро и учтиво встал с крес-
ла, направляясь мне навстречу. 

«Странно, - сказал он, госте-
приимно улыбнувшись, - я думал 
почему-то, что вы гораздо стар-
ше… Садитесь, пожалуйста, будь-
те как дома». Мы сели друг против 
друга. «Я - жертва нашей партии, - 
продолжал Ленин, - она заставля-
ет меня позировать художникам. 
Скажите, в чем будут мои обязан-
ности и как вы хотите меня изо-
бразить?» 

В двух словах я рассказал, что 
Ленин олицетворяет собой дви-

жение и волю революции и что 
именно это я вижу необходимым 
отразить в портрете. 

Ленин (улыбаясь): «Но, про-
стите, я ведь только скромный 
журналист. Я предполагал, что на 
вашем портрете я буду изображен 
просто сидящим за письменным 
столом. Когда я увижу ваш холст 
осуществленным так, как вы его 
мне представляете, то я непремен-
но залезу под стол от смущения.

Я: «Право и привилегия худож-
ника - создавать образы и даже ле-
генды. Если наши произведения 
оказываются в противоречии с 
правдой, то будущее наказывает 
за это прежде всего нас самих. Но 
лишать себя этого права мы, ху-
дожники, не можем и не должны. 
О Ленине-журналисте, простите 
меня, я не задумывался, а писать 
портрет обывателя с бородкой я 
считаю сейчас несвоевременным. 

После короткого молчания 
(я сказал, конечно, много лиш-
него) Ленин улыбнулся и произ-
нес: «Хорошо. Я нахожу недопу-
стимым навязывать художнику 
чужую волю. Оставим это право 
буржуазным заказчикам. Посту-
пайте так, как вам кажется наибо-
лее правильным. Я в вашем рас-
поряжении, приказывайте, я бу-
ду повиноваться. Но сначала до-
говоримся честно: я подчиняюсь 
партийной дисциплине, я испол-
няю волю партии, но я - не ваш со-
общник».

Хитрый вождь снова не узна-
ет Юрия Анненкова - сына своего 
старого знакомого, человека, ко-
торого он видел не один раз. И про 
которого он, судя по последним 
словам, осведомлен гораздо луч-
ше, чем думал Анненков. 

В начале 20-х Анненкову удава-
лось (или лучше сказать - сходило 
с рук?) очень многое, за что дру-
гим грозила опала или смерть. Как 
знать, может быть, одна из причин 
его везучести и неприкосновен-
ности - его встреча на заре юно-
сти с молодым товарищем отца, 
в далекой Самаре? Городе, в кото-
ром Юрий Анненков в своей боль-
шой и богатейшей биографии так 
больше и не побывал.

100 самарских художников

Юрий Павлович Анненков - выдающийся 
русский художник, великий график, знаменитый 
французский художник театра и кино, номинант 
на «Оскар», кроме всего прочего… конечно, он 
не был самарским художником. 
Но в Самаре бывал. И этот небольшой эпизод 
его биографии, затаившийся в самом начале 
его жизненного пути, - не просто исторический 
анекдот, но и прекрасная иллюстрация  
к легендарной и совершенно фантастической 
«везучести» Анненкова. Но все-таки анекдот, ведь 
никаких доказательств привести не получится. 

ПРОЕКТ

Самарский анекдот  
в жизни Юрия Анненкова
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Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке открылась 
совместная выставка члена Со-
юза художников России Сергея 
Беляева и его учеников. На-
звание - «Какой цвет синий?». 
На афише есть и подзаголовок: 
«Сергей Беляев и беляевцы». Де-
ло в том, что профессиональный 
художник несколько лет под-
ряд дает уроки живописи люби-
телям изобразительного искус-
ства. Многим постоянным посе-
тителям выставок интересно са-
мим взять в руки кисть. Состо-
явшиеся в разных профессиях 
люди спешат после работы оку-
нуться в мир творчества.  

Некоторые представленные 
на выставке работы учеников до-
стигают уровня мастерства учи-
теля. Другие еще на пути к совер-
шенству. Но всех роднят искрен-
ность и самобытность исполне-
ния. Сам Беляев пишет преиму-
щественно в традиционной реа-
листической манере. По словам 
студийцев, Сергей Васильевич 
учит их смотреть на мир глазами 
художника. В процессе работы 
мастер подсказывает решение, 
но никогда не ограничивает сво-
их учеников, предоставляя пол-
ную свободу творчества. 

- Мы отобрали для экспози-
ции лучшие работы за последние 
пять лет, - уточнил Беляев.  

Восхищают проникновенные 
волжские пейзажи Ларисы Вол-
гиной, картины губернской при-
роды Виктории Стахановой, 

итальянские зарисовки Галины 
Охременко. Так же, как и полот-
на Беляева, они полны воздуха и 
света. 

Профессиональный живо-
писец, конечно, увереннее вла-
деет кистью, делая более широ-
кие и быстрые мазки, не заду-
мывается над сочетаниями кра-
сок - они как будто сами ложат-
ся на холст, делая изображение 
глубоким и многомерным, от-
ражая игру света в каплях воды, 
в сугробах подтаявшего снега, в 
первых весенних лужицах. Его 
центральное большое полотно 
«Оттепель» задает тон всей экс-
позиции. 

Вслед за своим мэтром уче-
ники с удовольствием пишут го-
родские пейзажи. Их интересу-
ют не только знаковые места, но 
и живописные дворики, забытая 
церквушка в Запанском, знаме-
нитое «Дно» возле Жигулевско-
го пивзавода, улочки окрестных 
деревень.  Ирина Лукьянова соз-
дала триптих «Рисунки на забо-
ре». Соорудив обрамление из 
потемневших дощечек, она запе-
чатлела милые сердцу особняч-
ки, цветущую в палисадниках 
сирень, деревья, заботливо по-
саженные жителями в колодцах 
бывших доходных домов. Таким 
образом, получился обобщен-
ный портрет Старой Самары. 

Умение видеть необычное в 
обыденном дает ей возможность 
по-своему изображать и, каза-
лось бы, избитые мотивы. На-
пример, квартал возле бывше-
го театра «Олимп». Окружаю-
щие нынешнюю областную фи-

лармонию здания четко пропи-
саны, а главное архитектурное 
сооружение нависает над ними 
подобно огромному синему об-
лаку, какой-то удивительной фа-
та-моргане. И зритель понимает, 
насколько сложной и по-своему 
трагичной была судьба велико-
лепного произведения Платона 
Шиманского, которое пришлось 
полностью снести, чтобы вос-
создать его уже в современных 
формах. 

Совсем другое настроение в 
красочных натюрмортах это-
го автора: корзина синих слив, 
оранжевая хурма, желтые и зе-
леные лимоны - настоящий гимн 
осени. Картина называется Viva 
la vida! - Да здравствует жизнь! 

Студийцы с наслаждением 
рисуют то, что вызывает их соб-
ственный восторг. Это и блестя-
щий на солнце старинный мед-
ный чайник, и только что взре-
занный арбуз, и привезенные с 
дачи синие ирисы в белом фаян-
совом кувшине. Беляев сам зада-
ет такой тон, вываливая на зрите-
ля охапку как будто бы только что 
сорванных белых пионов. 

Выставка работает  
до 3 июля. Вход свободный (12+).

Гид развлечений
Программа • 14 - 20 июня

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
14 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

15 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ В САМАРТЕ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«КАШТАНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ В САМАРТЕ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«СОГЛЯДАТАЙ» 16+
«ГОРОД», 19:00

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ В САМАРТЕ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

BACK TO LIFE («Возвращение к жизни») 
(балет-couture) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БОГЕМА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«ЛУКА» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОП НА ДРАЙВЕ» (комедия) (12+)
«КИНОМОСТ»

«ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА» 
(аниме) (12+)

«КИНОМОСТ»

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» (семейный) (0+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(экшен) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ»  
(боевик) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕТЫРЕ САПОГА И БАРСУК» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТИЕ-3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА»  
(ужасы) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«GENERATION П. ПЕРЕВЫПУСК» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

«КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНАЯ ПРОГУЛКА» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА-
ВОЛЧОНКА» (приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА» 
(триллер) (18+)

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

«МЕЙНСТРИМ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ»

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» (мультфильм) (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»

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

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

Ирина Лукьянова, 
УЧЕНИЦА СЕРГЕЯ БЕЛЯЕВА:

- Время субъективно: иногда 
кажется, что минута длится боль-
ше века, а на наших занятиях 
сжимаются часы. Приходим на 
занятия в пятницу после работы 
к 18 часам, не успеем оглянуть-
ся - ой, уже половина десятого. 
Это промелькнувшее мгновенье 
полной погруженности в творче-
ский процесс и есть счастье.

КОММЕНТАРИЙ

16 ИЮНЯ, СРЕДА

«ИГРАЕМ В ОРКЕСТР» (экскурсия) (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«КОСМИЧЕСКАЯ ФЕЕРИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ. ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ» (16+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 27 ИЮНЯ

«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА 
В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИМ. М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 20 ИЮНЯ

«В ПОИСКАХ ДЖУЛЬЕТТЫ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКИ

VIVA LA VIDA!
Искусство как серьезное увлечение
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

15.55 К 85-летию Михаила Державина. 
«Во всем виноват Ширвиндт» (16+)

17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя (16+)

19.20 Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль (12+)

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)

22.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Испании

00.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Концерт «Твори добро» (0+)

11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

13.10, 17.20, 20.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)

00.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

13.50 М/с «Смешарики» (0+)

16.00, 00.15 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

06.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.40, 05.20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

11.35 Петербуржские тайны семьи 

Боярских (12+)

12.30, 23.00 События

12.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

15.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

17.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

19.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

23.15 Закавказский узел (16+)

23.50 Знак качества (16+)

00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

02.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 

(12+)

06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)

16.30 Аншлаг и Компания (16+)

21.05 Местное время. Вести-Самара

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
ДжошаУоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

08.00, 09.55, 12.55, 22.50 Новости
08.05, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

13.35, 06.40 Специальный репортаж (12+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Шотландия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Польша - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Шотландия - Чехия. Трансляция из 
Великобритании (0+)

04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

06.00, 06.40, 07.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

09.35, 02.45, 10.35, 03.40, 11.35, 04.25, 12.40, 

05.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

13.40, 14.50, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05 Х/ф 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

20.15, 21.20, 22.25, 23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

ДЕЗЕРТИР» (16+)

00.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

07.00, 17.05, 06.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30, 05.05 Домашние животные 

(12+)

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

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.55 М/ф «Поросенок» (0+)

11.00 Дом «Э» (12+)

11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

13.20, 14.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

19.00, 02.55 Гамбургский счет (12+)

20.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

22.00 Культурный обмен (12+)

22.40 Х/ф «ПРОСТИ» (0+)

00.00 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)

01.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (0+)

03.25 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)

04.40 Врачи (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

07.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)

09.55 Обыкновенный концерт (12+)

10.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси (12+)

12.40, 02.05 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)

13.35 Открытие XVIII Международного 

фестиваля «Москва встречает 

друзей» (12+)

15.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

16.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин» (12+)

17.30 Пешком... (12+)

18.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова (12+) (12+)

18.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 

Магомаева. Финал (12+)

20.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

22.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. 

РОССИЙСКИЙ УРОК» (12+)

00.20 Х/ф «РОКСАННА» (12+)

03.00 Искатели (12+) (12+)

03.45 М/ф «Дождливая история» (12+)

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

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 

Вести (12+)

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

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+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Общие правила
Обычно пластиковые окна мо-

ют два раза в год. Но специали-
сты рекомендуют делать это ча-
ще - раз в три месяца, после сме-
ны сезона. 

Мойте окна в пасмурный день 
без осадков и без ветра. На солн-
це моющее средство быстро вы-
сыхает, что приводит к образова-
нию разводов. Кроме того, яркий 
свет слепит, что, во-первых, вред-
но для глаз, а во-вторых, мешает 
разглядеть результаты своего тру-
да. Сильный ветер создает в поме-
щении сквозняк, но главное - уве-
личивает риск потерять равнове-
сие, не удержаться на ногах. 

Важно! Не мойте окна, если 
плохо себя чувствуете, если па-
нически боитесь высоты. Не до-
пускайте к процессу пожилых 
людей. Обеспечьте страховку: 
один моет, другой держит. Слу-
чаи выпадения из окон при убор-

ке, к сожалению, вовсе не ред-
кость.  

Советы по безопасности 
Убедитесь в прочности рамы, 

подоконника. 

Стул, стремянка, на которые 
встаете, должны быть крепкими 
и устойчивыми, не подкладывай-
те ничего под ножки. 

Не открывайте одновременно 
все створки окна.

Не облокачивайтесь на раму, 
стекла.

Не опирайтесь на батарею, она 
может не выдержать вашего веса. 

Следите за тем, чтобы мыль-
ная вода не проливалась на по-

доконник - так легко подскольз-
нуться.

У окна не должно быть тесно, 
захламлено, нужно свободное 
пространство. 

Не свешивайтесь наружу. 
Никогда не вставайте на кар-

низ, отлив, кондиционер.   

Необходимые средства  
и инвентарь

Тазик или большая кастрюля с 
водой. 

Специальное средство для 
чистки стекол.

Мыльный раствор.
Мягкая губка.
Старая зубная щетка.
Тряпки из микрофибры или 

пачка газет.
Совет. Не используйте по-

рошки с абразивными частица-
ми, жесткие мочалки, металли-
ческие щетки. Они могут поцара-
пать конструкцию. 

ДОМОВОЙ

Как безопасно и качественно помыть окна
Грязные окна делают комнату 
неряшливой, даже если  
в ней полный порядок.  
А еще состояние стекол может 
влиять на наше здоровье. 
Осевшая на них пыль, копоть, 
канцерогенные и прочие 
вредные вещества при 
проветривании попадают  
в квартиру, а значит, и в легкие 
жильцов. Немытые окна 
плохо пропускают свет, из-за 
чего повышается нагрузка 
на зрение и увеличивается 
расход электроэнергии. 



Самарская газета • 11№119 (6844) • суббота 12 июня 2021

ТВ программа

06.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

06.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

08.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

09.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

12.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

14.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

15.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

17.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)

20.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)

01.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

03.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

12.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)

14.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

16.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

20.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

23.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

00.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

03.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

04.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

13.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА -  

ЛЯГУШКА» (16+)

00.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ  

ГОЛОВЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

05.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» 

(12+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

18.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

20.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

22.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

00.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)

02.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)

03.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон (16+)

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

08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00 
Простые чудеса (12+)

13.50 Д/ф «Святой. Цикл Специальный 
корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым» (0+)

15.30 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл 
Русские праведники» (0+)

16.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

17.55 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (0+)

18.55 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(0+)

20.35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

22.45 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)

23.45 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (0+)

01.15 Д/ф «Война за память» (16+)

02.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

04.15 И будут двое... (12+)

05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Не факт! (6+)

07.35, 09.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

14.15, 19.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

22.00 Новая звезда- 2021 (6+)

00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

04.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

06.10 Д/ф «Без свидетелей» (12+)

06.00, 06.10, 10.20, 11.10, 14.55, 17.15 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)  

Российско-украинская 

остросюжетная многосерийная 

мелодрама 2015 года. Сюжет 

фильма основан на некоторых 

фактах из биографии известной 

советской манекенщицы Регины 

Збарской - «советской Софи 

Лорен», прозванной западной 

прессой «самым красивым 

оружием Кремля».

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 

17.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ - 5» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Импровизация. Команды (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00, 04.00 Д/ф «Все как у зверей. 

Мимикрия» (12+) 
10.30, 04.25 Д/ф «Планета вкусов. 

Австралия. Сугубо местная 
кухня» (12+) 

11.00, 04.50 Д/ф «Планета вкусов. 
Болгария. Кухня трех стихий» (12+) 

11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) 

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» 

(12+) 
15.30 Д/ф «Еxперименты. Спасающие 

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

жизнь. Высотные здания» (12+) 
16.30 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
18.00 «Без исключения» (12+)
18.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
20.10 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+) 
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 
00.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+) 
02.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00 Концерт «Спасская башня» (16+)

07.45 Мастер спорта (12+) 
08.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+) 
08.30, 15.00, 01.15 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

09.00, 13.00 М/с «Летающие звери» (6+)

09.15. 13.15 М/с «Бумажки» (0+)

09.30, 15.30, 01.45 Д/ф «Легенды науки» 
(12+) 

10.00, 16.00, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 03.00 Город С (12+)

11.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

12.45 Город, история, события (12+) 
13.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

14.45 Д/ф «Русские цари» (0+)

16.50, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
(16+)

17.45, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

18.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

20.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

21.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)

23.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А». Часть 2» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Тряпки из микрофибры для мы-
тья окон подходят лучше любых 
других, так как они хорошо впи-
тывают влагу и не оставляют на 
стекле волокна материала.

Процесс
Раздвигаем занавески, шторы, 

освобождаем подоконник. 
Снимаем москитную сетку, 

жалюзи - их чистят отдельно в 
ванной.

Протираем рамы губкой, про-
питанной мыльным раствором. 
Уделяем внимание труднодо-
ступным местам, углам, крепле-
ниям, фурнитуре, уплотнителю. 
Добраться до грязи, которая за-
билась в них, легче с помощью 
зубной щетки, а еще салфетки ли-
бо ткани, намотанной на кончик 
ножа. Проходим по рамам влаж-
ной тряпкой, ополаскивая ее не-
сколько раз в воде.

Наносим на стекла специаль-
ное средство и стираем его вместе 
с грязью сухой тряпкой из микро-
фибры или скомканной газетой. 

Повторяем процедуру несколько 
раз, пока стекла не станут чисты-
ми. По мере загрязнения и намо-
кания меняем газеты и тряпки - 
иначе останутся разводы. 

Если окна очень грязные, сна-
чала промываем их губкой все с 
тем же мыльным раствором, по-
том удаляем мыло водой, а затем 
просушиваем газетами. 

Специальные 
приспособления

Стекла с внешней стороны 
безопаснее мыть шваброй с те-
лескопической ручкой и враща-
ющейся насадкой или аналогом 
такой швабры, созданным спе-
циально для окон. Есть и другие 
приспособления. 

Популярны магнитные губ-
ки, одной из которых моют стек-
ло изнутри, а вторая повторя-
ет те же движения снаружи. Од-
нако для стеклопакетов такие не 
подойдут - из-за прослойки воз-
духа в них щетки не магнитятся, 
отпадают. 

Еще существуют роботы-мой-
щики, действующие по принци-
пу роботов-пылесосов. Они при-
сасываются к стеклу и чистят его, 
перемещаясь по всей поверхно-
сти. Моющее средство при этом 
наносится на те же тряпки из 
микрофибры, которые крепят-
ся на насадки устройства. На-

до учитывать, что для хороше-
го результата роботу надо прое-
хать по стеклу минимум дважды. 
Тряпки при этом будут пачкать-
ся и намокать, а значит, нужно 
заранее позаботиться о замене и 
заказать дополнительный ком-
плект. Кстати, прибор справит-
ся с грязью на любых гладких по-

верхностях - его можно исполь-
зовать для мытья плитки, зеркал, 
дверей и т. д. 

В интернет-магазинах стои-
мость роботов-мойщиков стар-
тует от 3 000 рублей. Существует 
и прокат такой техники, там це-
ны начинаются от 1 000 рублей в 
сутки.
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ТВ программа ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 04.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.05 Т/с «СЫН» (16+)

22.00 Время

22.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная Франции - сборная 

Германии. Прямой эфир из 

Германии

00.55 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» (12+)

09.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 Музыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева (12+)

13.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды (12+)

14.00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» (12+)

16.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.05 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

18.45, 03.00 Пианисты XXI века (12+)

19.35 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Алексей Баталов «Шинель» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Документальный фильм (12+)

22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)

00.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 
(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

00.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)

12.00 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Три кота» (0+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (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. Анна Ковальчук 

(12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Прощание. Леди Диана (16+)

19.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Александр Пороховщиков. Сын и 

раб (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.50, 14.00, 16.50, 22.50 Новости

07.05, 16.05, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

09.55, 16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Испания - Швеция. 

Трансляция из Испании (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Сербия. Прямая 

трансляция из Италии

14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Нидерланды - Украина. 

Трансляция из Нидерландов (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  

Венгрия - Португалия. Прямая 

трансляция из Венгрии

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

22.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Обзор (0+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия - Португалия. Трансляция 

из Венгрии (0+)

04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

06.40 Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 

Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

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

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (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

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

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

18.05, 00.50 Вспомнить все (12+)

18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

20.20, 01.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

«Foxy. Год лисицы».  
Анна Михальская (16+)

Судьбы двух героинь-рассказчиц 
- женщины и лисицы - тесно 
сплетены и так схожи. Две 
ипостаси человека, антиподы 
и двойники, тайные соглядатаи 
и активные участники всего 
происходящего, они напряженно 
следят друг за другом и 
пристально наблюдают за 
своими возлюбленными. Страсть 
одновременно призвала их 
обеих - нежных и доверчивых, 
смелых и самоотверженных.

«Две Юлии».  
Леонид Немцев (16+)

Автор - самарский писатель  
и педагог Леонид Немцев 
знаком читателям по сборникам 
стихотворений и прозы:  
«Неф певчих, неф бродяжий»  
и «Наставники кусающих 
страниц». 
Роман представляет собой 
историю любви. Образы двух 
девушек сливаются и мерцают в 
сознании рассказчика. Отделить 

одно чувство от другого так 
же трудно, как разделить на 
составляющие солнечный свет, 
а главное - не нужно. Немцев 
дарит читателю чудо объемного 
чтения. Когда кожей чувствуешь 
дуновение ветра и видишь 
качающиеся ветви деревьев.

«Профессор риторики».  
Анна Михальская (16+)

Сюжет романа напряжен 
и парадоксален, но его 
непредсказуемые повороты 
оказываются вдруг вполне 
естественными, странные 
случайности оборачиваются 
предзнаменованиями… Гибели 
или спасения? Возможно ли 
сыграть с судьбой и повысить 
ставку? Не просто выжить, но 
сохранить и передать то, что 
может стоить жизни?
Новаторское по форме, это 
произведение воспроизводит 
структуру античного текста, 
кипит древнегреческими 
страстями, где проза жизни 
неожиданно взмывает в высокое 
небо поэзии.

«Кинжал раздора».  
Марина Эшли (16+)

История современных Ромео и 
Джульетты, точнее, не совсем 
современных. По некоторым 
деталям можно определить, что 
действие происходит примерно 
в 60-70-х годах ХХ века в Италии. 
Впрочем, и время, и место не 
имеют значения. Ведь история 
любви и раздора бессмертна.
Давным-давно жила герцогиня, 
обожавшая склоки и интриги. 
Ради развлечения и с далеко 
идущей целью поссорить своих 
вассалов она дарит двум лучшим 
родам редкой работы оружие: 
одним - ножны, другим - кинжал. 
Шутка со смыслом. Эти два рода 

должна соединить свадьба. 
Съезжаются гости, и в суматохе 
подарок исчезает. Семьи 
обвиняют друг друга в краже и во 
лжи. И вражда длится в течение 
многих веков. Женевьева 
Мединос и Бартоломью Медичес 
случайно встречаются вдали 
от дома, не подозревая, что 
принадлежат к враждующим 
кланам.

«Эпизоды».  
Сергей Таратута (16+)

Сергей Таратута начинал 
печататься в далеком 1978 
году в популярных советских 
литературных изданиях - 
«Новом мире», «Литературной 
газете», «Огоньке». Но и спустя 
почти 40 лет его лирические 
строчки находят отклик в 
сердцах читателей. В сборник 
вошли избранные и новые 
стихи, написанные автором 
за последние пять лет. 
Название книге дало известное 
стихотворение «На судьбу и 
везение роптать не изволь», где 
и есть строка про «эпизоды». 
Поэту почти 60, поэтому можно 
подвести итоги большого 
творческого пути.

Любовные историиСентиментальная 
сторона  
жизни

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

приглашает за 

новыми книгами. 

Большой выбор 

литературы, недавно 

пополнившей фонды, 

ждет всех желающих 

в читальных залах.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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исполняют желания духи Карло-
ва моста.

Как это все сочетается с руль-
ками, гуляшиками, пивичком, 
бехеровичкой и кавичкой-ко-
фечком, предстоит узнать чита-
телям.

«280 дней вокруг света: 
история одной мечты». 
Артемий Сурин (16+)

Героя этой 
книги ожи-
дал нелегкий 
путь по стро-
гим правилам 
кругосветных 
путешествий 
от Британско-
го королевско-
го географиче-

ского общества: побывать на всех 
шести континентах Земли, пере-
сечь все меридианы, все часовые 
пояса, дважды - экватор, три оке-
ана и более 40 стран.

100 тысяч километров непре-
рывного пути без авиаперелетов, 
передвигаясь только наземным и 
водным транспортом.

280 дней приключений и прео-
долений, где с каждым шагом ме-
нялся не только мир вокруг, но и 
сам герой. Путь, едва не ставший 
фатальным, завершился в род-
ном доме - точке старта и финиша.

«30 лет путешествий,  
330 вопросов, 330 ответов  
о дороге и обо всем».  
Антон Кротов (16+)

В книге при-
ведены от-
веты на 330 
наиболее ча-
сто встречаю-
щихся вопро-
сов, которые 
задают путе-
ш е с т в е н н и -
ку слушатели 

лекций, журналисты, водители, 
родители и коллеги по путеше-
ствиям. Все они приведены по 
состоянию на март 2020 года - 
по итогам 30 лет путешествий 
по планете.

литерАтурА   Электронные книги

«Франция изнутри.  
Как на самом деле живут  
в стране изысканной кухни  
и высокой моды?». Анастасия 
Соколова-Буалле (16+)

Франция - 
н е в е р о я т н о 
р о м а н т и ч е -
ская страна с 
богатой исто-
рией, краси-
выми замка-
ми, соборами, 
средневеко-
выми улочка-

ми и великолепной кухней. На 
протяжении многих веков она 
привлекала туристов. Но как на 
самом деле живут люди в стране 
вина и сыра?

Анастасия Соколова-Буалле 
живет во Франции больше вось-
ми лет, ведет блоги в инстаграме 
и на ютубе, является создателем 
клуба франкофилов «Окно в Па-
риж». Она расскажет о том, как 

французы проводят свободное 
время, какие у них привычки, что 
для них значат кухня и религия.

«Великолепная Прага.  
Город золотого волшебства». 
Юлия евдокимова (16+)

Прага не 
зря получила 
свое имя - по-
рог. Между не-
бом и землей, 
между светом 
и тьмой. Это го-
род нереаль-
ный, на самом 
деле не суще-

ствующий. Здесь каждый камень, 
каждый дом хранит свои легенды 
и истории, разыгрывает спектак-
ли перед случайным путником.

В чертовой речке крутит коле-
со мельницы водник-водяной, 
хихикают русалки под мостом 
в самом центре города, бродит 
тень алхимика с золотым носом, 

Рассказы о путешествиях
Тексты от авторов, 
которым  
не сидится  
на месте
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ТВ программаВтОрНиК, 15 июНя

06.00, 05.40 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/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+)

18.00, 04.55 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАрАтЕЛЬ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ФАКУЛЬтЕт» (16+)

03.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПрОБУЖДЕНиЕ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

12.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

15.05 Х/ф «ЗУБНАя ФЕя» (12+)

17.10, 21.00, 21.30 т/с «100 000 МиНУт 

ВМЕСтЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ВрЕМя» (16+)

00.05 Х/ф «СтАртрЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСтЬ» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.35 Х/ф «тОЧКА НЕВОЗВрАтА» (12+)

05.20 Х/ф «рЫЦАрЬ КАМЕЛОтА» (12+)

06.45 6 кадров (16+)

08.30, 03.35 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 06.25 тест на отцовство (16+)

14.20, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.35 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕрДЦА» (16+)

21.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧиНА» (16+)

01.35 Х/ф «ЖЕНСКиЙ ДОКтОр-3» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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 

т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 т/с «ВтОрОЕ ЗрЕНиЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ХОрОШиЙ 

ДОКтОр» (16+)

00.00 Х/ф «ШПиОН» (16+)

02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45 т/с 

«СтАрЕЦ» (16+)

05.00, 05.45 тайные знаки (16+)

06.30 т/с «ОХОтНиКи ЗА 

ПриВиДЕНияМи» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

13.00, 02.50 Пилигрим (6+)

13.30 Знак равенства (16+)

13.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)

15.30 Д/ф «Дороги войны» (0+)

16.00 Х/ф «тАКтиКА БЕГА НА ДЛиННУю 
ДиСтАНЦию» (0+)

17.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Служба «Спасе»ния семьи (16+)

00.15, 04.50 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День Ангела» (0+)

01.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)

01.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

02.20 В поисках Бога (6+)

03.20 Дорога (0+)

04.10 Профессор Осипов (0+)

05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.10 Д/с «из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «ПСЕВДОНиМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

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+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДЕЙСтВУЙ ПО 

ОБСтАНОВКЕ!..» (12+)

02.05 Х/ф «ПрОЩАНиЕ СЛАВяНКи» (0+)

03.25 Х/ф «ЗАБУДЬтЕ СЛОВО СМЕртЬ» 

(6+)

04.45 Х/ф «МиНУтА МОЛЧАНия» (12+)

06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 т/с «КрАСНАя КОрОЛЕВА» (16+)

08.20, 11.10, 02.50, 05.25 т/с «СМЕртЬ 

ШПиОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 игра в кино (12+)

22.05 Слабое звено (12+)

23.05, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

01.50 игра в слова (6+)

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 

«САШАтАНя» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ФиЗрУК» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с «иНтЕрНЫ» 

(16+)

18.00 Х/ф «рОДНЫЕ» (12+)

20.00, 20.30 т/с «СВЕтА С тОГО СВЕтА» (16+)

21.00, 21.30 т/с «триАДА» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 импровизация. Команды (16+)

01.05, 01.55 импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.25 т/с «ЭтО МЫ» (16+)

06.05, 06.30 тНт. Best (16+)

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

(12+) 
06.45, 18.00 «#интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 т/с «ДОМ С ЛиЛияМи» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

история Победы» (12+) 
10.25 Д/ф «история в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+) 

11.10 т/с «ПриНЦ СиБири» (12+) 
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «ПрАКтиКА» (12+) 
14.05 «Без исключения» (12+)
14.35 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 

человека. Коста-рика» (12+) 
15.30 Д/ф «Еxперименты. Скоростные 

камеры. Прошлое и 
современность» (12+) 

16.00, 01.50 Д/ф «Еxперименты. 
Суперкостюмы» (12+) 

16.30 Д/ф «Не факт! Вампиры. Часть 1» 
(12+) 

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+) 

17.05, 05.10 т/с «ДВА ОтЦА и ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.00 «Удачные заметки» (12+) 
19.05, 04.20 т/с «МАтЬ и МАЧЕХА» (16+) 
21.00 «территория тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДКА 

СЕрЖАНтА ЦЫБУЛи» (12+) 
22.45 Программа «руссо туристо» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ДрУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНия» (16+) 
02.10 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+) 

06.00, 13.30, 22.55 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
06.30 Х/ф «ПрОЕКт «А». Часть 2» (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)

09.00 Город, история, события (12+) 
09.15 Д/ф «русские цари» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 т/с «МЕтОД 

ЛАВрОВОЙ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 т/с «ОтрАЖЕНиЕ 
рАДУГи» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «СЕрЕБряНЫЙ 
БОр» (12+)

12.30, 20.30 Город С (12+)

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

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

18.15 Город С. разговор по душам (16+) 
21.30 Х/ф «ОтКрЫтиЕ» (12+)

00.30 Х/ф «ПитЕр FM» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

террА-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДА Мир СКАт-тНт

СтС ДОМАШНиЙ тВ3 СПАС

ГиС
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ТВ программа СРЕДА, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.20 Модный приговор (6+)

12.10, 00.30, 03.05 Время покажет (16+)

14.45, 15.15 Давай поженимся! (16+)

15.40 На самом деле (16+)

16.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная России - сборная 

Финляндии. Прямой эфир из 

Санкт-Петербурга

19.00 Вечерние новости

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЫН» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» (12+)

09.15, 03.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (16+)

10.45, 18.35 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Мои современники» (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Искусственный отбор (12+)

15.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города» (12+)

16.05 Гении и злодеи (12+)

16.35 Белая студия (12+)

17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

18.45, 03.00 Пианисты XXI века (12+)

19.35 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Документальный фильм (12+)

00.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 
(12+)

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

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.00 Их нравы (0+)

04.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

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 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Буба» (6+)

16.40 Вкусняшки шоу (0+)

17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

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

09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

11.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (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. Сергей 
Маковецкий (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 
(16+)

19.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Валентин Гафт (16+)

02.35 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)

03.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Петербуржские тайны семьи 
Боярских (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.20 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  

Италия-Швейцария. Прямая 

трансляция из Рима

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.50, 14.00, 22.50 Новости

07.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир

09.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Франция - Германия. Трансляция 

из Германии (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Аргентина. Прямая 

трансляция из Италии

14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия - Португалия. Трансляция 

из Венгрии (0+)

16.00 Финляндия - Россия. Live

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Турция - Уэльс. Прямая 

трансляция из Азербайджана

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

22.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Обзор (0+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Финляндия - Россия. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)

04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

06.40 Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.55, 07.50, 09.00, 10.25, 11.25, 12.30 Х/ф 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

13.40, 14.25, 15.05, 16.15, 17.20 Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.45, 22.25, 23.20, 01.30, 21.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Активная среда (12+)

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

07.40, 18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 

(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

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

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

18.05, 00.50, 06.30 Вспомнить все (12+)

20.20, 01.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Фигура речи (12+)

Ева Нестерова

В Самаре продолжается кон-
троль за соблюдением масочного 
режима. Например, в Ленинском 
районе местная администрация 
регулярно проверяет торговые 
точки - обследует и небольшие 
магазины, и крупные ТЦ. Всего 
их на территории около 700. Вче-
ра проверяющие побывали в тор-
говом центре, который находит-
ся на улице Коммунистической. 

Представитель парфюмерно-
го супермаркета, расположенно-
го на первом этаже ТЦ, подчер-
кнула: все сотрудники работа-
ют в масках и регулярно их ме-
няют. Кассовая зона оборудова-
на защитными стеклами, на полу 
- разметка для обеспечения дис-
танции. По всему залу на стелла-
жах расставлены санитайзеры, и 
каждый может воспользоваться 
антисептиком для рук. Очищает 
и обеззараживает воздух рецир-
кулятор. Регулярно в супермар-

кете проводят санобработку по-
верхностей, товаров, тестеров, 
до которых могут дотрагивать-
ся покупатели. Также помеще-
ния дезинфицируют холодным 
туманом.

Проверяющие осмотрели и ма-
газины, расположенные на втором 
этаже центра. Представители ад-
министрации отметили, что здесь 
также выполняют санитарно-эпи-
демиологические требования. 

Продавец магазина детских 
товаров Светлана Шилова рас-
сказала: большинство покупа-
телей - в масках. Если кто-то 
из клиентов забыл средство за-
щиты дома, сотрудники секции 

идут им навстречу. Маску можно 
взять прямо на месте, бесплатно. 
Они лежат в свободном доступе 
у входа. 

- Мы обследовали все торго-
вые объекты в районе и не один 
раз, - отметила представитель ад-
министрации Ленинского райо-
на Оксана Шеремет. - Сейчас есть 
тенденция к снижению числа на-
рушений. Все предприниматели 
в курсе требований и стараются 
их соблюдать.

Как сообщила Шеремет, с ок-
тября прошлого года местная ад-
министрация составила на тор-
говые точки, допустившие на-
рушения, 215 актов. Самые рас-
пространенные случаи - несо-
блюдение сотрудниками масоч-
ного режима. Районные власти 
направляют собранные материа-
лы в управление гражданской за-
щиты, которое составляет про-
токолы. Напомним, за подобные 
нарушения для юридических лиц 
предусмотрены штрафы от 100 
до 300 тысяч рублей. 

КОНТРОЛЬ

ХОЛОДНЫЙ ТУМАН  
СРЕДИ ПАРФЮМЕРИИ 
В Ленинском 
районе 
проверяют, 
как магазины 
соблюдают 
санитарные 
требования
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В Самаре 
выбрали 
«Мужчину года»

Ева Скатина

На днях в музее «Россия - Моя 
история» прошел финал акции 
«Мужчина г.о. Самара-2020». На 
торжественной церемонии были 
объявлены имена победителей в 
шести номинациях. Это руководи-
тели общественных организаций 
и учреждений образования, вра-
чи, инженеры, военные, бизнесме-
ны, отцы больших семейств. Всего 
в числе лучших оказалось 29 муж-
чин. 

Поздравляли победителей кон-
курса представительницы пре-
красной половины человечества 
- известные женщины, занимаю-
щиеся общественной деятельно-
стью, победительницы конкурсов 
красоты.

С приветственным словом к 
участникам и гостям праздни-
ка обратилась заместитель гла-
вы Самары Елена Москвичева.

- От имени главы города Еле-
ны Лапушкиной желаю вам 
личного счастья, вдохновля-
ющих идей и успешной реали-
зации задуманных проектов. 
Продолжайте созидать, созда-
вать, находить единомышлен-
ников, - сказала она финали-
стам.

Впервые эта акция состоя-
лась в 2016 году. Интересно, что 
ее инициатором стал Союз жен-
щин Самары. Поддержку в орга-

низации оказали муниципаль-
ные власти и городская дума.

- Сегодня мы чествуем победи-
телей - мужчин, достигших выда-
ющихся успехов в разных сферах 
деятельности. Все они достойны 
уважения и могут являться при-
мером для остальных, - отметила 
председатель Союза женщин Са-
мары Светлана Севенюк.

В числе семи награжденных в 
номинации «Мужчина - руково-
дитель предприятия и обществен-
ной организации» - глава Самар-
ского района Роман Радюков. 

- В таком мероприятии я уча-
ствую впервые. Очень рад, что 

стал победителем. Для меня это 
большая честь, - поделился впе-
чатлениями Радюков. - Хочу вы-
разить особую благодарность Со-
юзу женщин Самарского района, 
а именно Наталье Михайловне 
Александровой, за выдвижение 
моей кандидатуры на конкурс.

Номинация «Мужчина - про-
фессионал» по количеству побе-
дителей стала самой массовой. 
Здесь почетного звания удосто-
ены 14 представителей сильно-
го пола. 

А победителями самой теплой 
номинации «Мужчина - глава се-
мьи» признаны член правления го-

родского Совета отцов Констан-
тин Доладов и начальник медпун-
кта Волжского спасательного цен-
тра МЧС Сергей Земляков.

- В нашей семье подрастают 
пять мальчишек. Самому старше-
му 19 лет, самому младшему три го-
да, - рассказал Доладов. - Конечно, 
приятно, что меня отметили. Ведь 
воспитание детей - колоссальный 
труд, причем всех членов семьи. 
Поэтому половина почетной лен-
точки, которую на меня надели, 
принадлежит моей жене. 

Депутат Куйбышевского района 
Андрей Майер и руководитель ТЦ 
«Журавель» Павел Титов стали 
лучшими в номинации «Мужчина 
- благотворитель». Среди получив-
ших титул «Защитник Отечества» 
- воспитатель-офицер кадетской 
школы №170 Вячеслав Гайтанов, 
член общественной организации 
инвалидов Владимир Нишнул-
кин, руководитель юнармейского 
отряда Владимир Волков и глав-
ный механик одного из автоцен-
тров Алексей Литвинов.

НаграждеНие

Высокий 
титул  
для сильной 
половины

ТВ программа

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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

11.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

13.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

19.30, 20.35, 21.00, 21.30 Т/с «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)

21.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

01.55 Русские не смеются (16+)

02.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(0+)

05.55 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

12.35, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.45, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.00, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

16.30, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 

(16+)

05.30 Тайные знаки (16+)

06.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 00.50 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, 03.40 Украина, которую мы любим 
(12+)

13.30 Завет (6+)

15.30 Д/ф «Еж против свастики» (0+)

16.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

18.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (0+)

01.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)

01.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)

02.30 Бесогон (16+)

03.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

04.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

04.40 Д/ф «Дороги войны» (0+)

05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
10.25, 02.10 Д/ф «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург» (12+) 
11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 

человека. США» (12+) 
15.30, 03.20 Д/ф «Еxперименты. 

Фотографии, которые потрясли 
мир» (12+) 

16.00, 03.50 Д/ф «Еxперименты. 
Футбольный мяч» (12+) 

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

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 
21.00 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+)  
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» (16+) 
03.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 11.10, 02.35, 05.55 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.05 Слабое звено (12+)

23.05, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Игра в слова (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Импровизация. Команды (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

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+)

00.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

03.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

04.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

06.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» 

(12+)

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

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Город С (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)

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

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

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

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

21.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»,  
2 серии (16+)

00.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

Терра-реН ТВ

гУБерНиЯ ЗВеЗда гиС Мир СКаТ-ТНТ

СТС дОМаШНиЙ ТВ3 СПаС

До 30 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.ПОдПиСКа-2021

Подписные индексы: 
комплект - ПА535, 
суб. вып. - ПА612
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10, 00.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.25 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 «СЫН» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 

переписки» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» (12+)

09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (16+)

10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ ВЕК. Аркадий Райкин, 
Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина 
в программе «Театральные 
встречи» (12+)

13.30, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

15.05, 19.35 Линия жизни (12+)

16.05 Пряничный домик (12+)

16.35 2 Верник 2 (12+)

17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

18.40, 23.45 Цвет времени (12+)

18.50, 03.10 Пианисты XXI века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Юрий Визбор «Путь к небесам» 
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Документальный фильм (12+)

00.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 
(12+)

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+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

04.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

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

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

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 Ералаш (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

11.55 Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков (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. Жанна Бичевская 

(12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Прощание. Евгений Леонов (16+)

19.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

23.35 10 самых... Фанаты фотошопа (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Американский срок 

Япончика (16+)

02.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)

03.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 

(12+)

05.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 

я не умру...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 22.45 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.30 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Дания-Бельгия. Прямая 

трансляция из Копенгагена

23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.00, 13.35, 06.40 Специальный репортаж 

(12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия - Швейцария. Трансляция 
из Италии (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Украина - Северная Македония. 
Прямая трансляция из Румынии

19.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Нидерланды - Австрия. Прямая 
трансляция из Нидерландов

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Дания - Бельгия. Трансляция из 
Дании (0+)

04.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 18.45, 19.45 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

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

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Гамбургский счет (12+)

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

07.40, 18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 

(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

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

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

18.05, 00.50 Вспомнить все (12+)

20.20, 01.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

Кабачки, 
запеченные  
в сырно-пряной 
панировке

Кабачок - 400 г
Сыр твердый - 50 г
Масло подсолнечное - 1/2 ст. л.
Чеснок сушеный - 1/2 ч. л.
Паприка молотая -1/2 ч. л.
Орегано сушеный - 1/2 ч. л.
Хмели-сунели - 1/2 ч. л.
Соль, черный перец - по вкусу

Для соуса
Сметана - 3 ст. л.
Чеснок - 1 зубчик
Укроп свежий - 2-3 веточки
Соль, черный перец - по вкусу

Кабачок вымойте, разрежьте поперек, 
затем каждую половинку - дольками. Пере-
ложите ломтики в миску, влейте подсолнеч-
ное масло и перемешайте. 
Подготовьте панировку. Для этого сыр на-
трите на мелкой терке, добавьте молотую 

паприку, сушеный чеснок, хмели-сунели, 
орегано, соль, черный молотый перец. 
Перемешайте. 
Обваляйте кусочки кабачков в сырно-пря-
ной панировке. Разогрейте духовку до 190 
градусов. Выложите подготовленные доль-
ки на противень. Запекайте 20-25 минут до 
румяной корочки. 
Для соуса промойте, обсушите и мелко на-
режьте укроп. Чеснок очистите и пропу-
стите через пресс. Выложите их в емкость 
со сметаной, добавьте соль, черный перец, 
перемешайте.

Канапе с сельдью

Хлеб ржаной - 10-12 ломтиков
Сельдь слабосоленая - 1 шт.
Сыр творожный - 150 г
Укроп свежий - пара веточек
Лук зеленый - для украшения
Соль, черный перец - по вкусу

Нарежьте ржаной хлеб небольшими 
ломтиками. Лук и укроп помойте, об-
сушите. Сельдь очистите от головы, 
хвоста, костей и внутренностей. На-
режьте филе небольшими кусочками.
В миске смешайте мягкий творожный 
сыр, укроп, поперчите и при необхо-
димости посолите по вкусу. Выло-
жите по чайной ложке на каждый 
ломтик хлеба. Добавьте по кусочку 
сельди. Украсьте канапе перьями 
зеленого лука.

РЕЦЕПТЫ

Собираем корзину 
ДЛЯ ПИКНИКА
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.35 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

11.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

13.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

19.05, 20.35, 21.00, 21.25 Т/с «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)

21.55 Х/ф «КОМА» (18+)

00.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

03.05 Русские не смеются (16+)

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(0+)

05.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.45, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 06.00 Тест на отцовство (16+)

14.05, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.20 Прямая линия.Ответ 

священника (12+)

13.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

13.30, 02.50 И будут двое... (12+)

15.30 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (0+)

17.05, 18.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

01.25 Д/ф «Без свидетелей» (0+)

02.10 Профессор Осипов (0+)

03.40 Щипков (12+)

04.10 Завет (6+)

05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

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

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
10.25 Д/ф «Сесиль в стране чудес. 

Тыва» (12+) 
11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 

человека. Средняя полоса 
России» (12+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Сжечь все. 
Огнестойкость. Фильм 1» (12+) 

16.00 Д/ф «Еxперименты. Сжечь все. 
Огнестойкость. Фильм 2» (12+) 

16.30, 04.00 Д/ф «Человек-праздник. 
Германия. Бремен. Свободный 
рынок» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05, 04.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (6+) 
22.45 Программа «Руссо туристо» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+) 
02.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» (16+) 

06.00, 09.30, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.05 Слабое звено (12+)

23.05, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Игра в слова (6+)

02.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

05.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

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

13.30, 14.00, 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, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Импровизация. Команды (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 THT-Club (16+)

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

02.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)

03.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

05.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

06.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

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

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Город С. Разговор по душам (16+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)

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

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

14.05 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Банальность зла» (16+)

18.15 Город С. Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Самара многонациональная (12+) 
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+)

23.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Банальность зла» (16+)

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»,  
2 серии (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

  

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

Рулет из лаваша 
с сeмгой  
и помидорами
Слабосоленая семга - 400 г
Лаваш - 2 шт.
Сыр творожный - 200 г
Помидор - 4-5 шт.
Укроп -1 пучок
Майонез - 2 ст. л.

Смажьте один из лавашей 
майонезом, посыпьте 
измельченным укропом. 
Уложите слой помидоров, 

предварительно очистив 
их от кожицы и нарезав 
тонкими пластинками. 
Накройте вторым лавашем. 
Смажьте его творожным 
сыром. Сверху разложите 
ломтики семги.
Сверните рулет  
(лучше по широкому 
краю). Упакуйте его 
в пищевую пленку и 
уберите в холодильник 
на несколько часов. 
Перед подачей нарежьте 
порциями толщиной около 
сантиметра.

Слоеные палочки с ветчиной  
и сыром
Тесто слоеное 
бездрожжевое - 
500 г
Сыр твердый - 100 г
Ветчина (или колбаса) - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Кунжут белый - 1 ст. л.
Розмарин, базилик - по вкусу
Соль - по вкусу

Слоеное тесто полностью размораживаем, делим на две 
части. Одну половину раскатываем в прямоугольник. 
Яйцо размешиваем венчиком и промазываем им всю 
поверхность теста (оставшаяся смесь еще пригодится).
Ветчину и сыр натираем на средней терке. Равномерно 
выкладываем на тесто и посыпаем сухими травами - 
базиликом, розмарином или любыми другими по вкусу. 
Раскатываем вторую часть теста в прямоугольник такого 
же размера. Выкладываем на начинку, слегка уплотняем 
скалкой и разрезаем получившийся пирог на полоски 
шириной 1,5-2 см. Каждый кусочек аккуратно закручиваем 
в спираль. 
Выкладываем получившиеся палочки на противень, 
застеленный пергаментом. 
Смазываем каждую спиральку яйцом. Посыпаем кунжутом. 
Выпекаем в разогретой до 190°С духовке примерно  
20 минут, до румяности. 

Баклажаны маринованные  
с чесноком и зеленью
Баклажаны - 
500 г
Зелень - 50 г
Чеснок -  
2 зубчика
Растительное 
масло -  
2,5 ст. л.
Вода - 0,5 л
Сахар - 2 ст. л.
Соль - 1 ст. л.
Уксус -100  мл

Поставьте 
кипятить 
воду. 
Баклажаны 
очистите от 
кожицы и нарежьте крупными кубиками. 
В кипяток добавьте соль, сахар и уксус. 
Положите баклажаны в полученный маринад, доведите  
до кипения и варите под крышкой пять минут. В процессе 
пару раз перемешайте. Готовые кусочки овощей откиньте 
на дуршлаг и дайте остыть. 
Нарежьте зелень и чеснок. Переложите их к баклажанам. 
Влейте масло и перемешайте. Можно дать овощам чуть 
настояться, добавить черный перец и специи по вкусу. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.30 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

16.10, 05.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.10 Т/с «СЫН» (16+)

22.00 Время

22.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная Англии - сборная 

Шотландии. Прямой эфир из 

Англии

00.55 Вечерний Ургант (16+)

01.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)

09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)

10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (12+)

12.40 Острова (12+)

13.20, 21.30 Цвет времени (12+)

13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)

15.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)

17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

18.45 Пианисты XXI века (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45, 03.00 Искатели (12+)

21.40 Документальный фильм (12+)

22.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

00.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 
(12+)

00.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (12+)

03.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

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+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

00.45 Своя правда (16+)

02.35 Квартирный вопрос (0+)

03.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Турбозавры» (0+)

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

20.10 М/с «Оранжевая корова» (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 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

01.45 Ералаш (6+)

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

04.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

13.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)

19.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)

01.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

02.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 22.45 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.30 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая 

трансляция из Глазго

23.00 Я вижу твой голос (12+)

01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 19.50, 22.50 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.00, 13.35, 05.40 Специальный репортаж 

(12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Дания - Бельгия. Трансляция из 
Дании (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Франции

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Хорватия - Чехия. Трансляция из 
Великобритании (0+)

04.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA. 
Трансляция из Латвии (0+)

06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.25, 14.50, 15.40, 16.35, 

17.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

18.35, 19.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.35, 03.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.45 

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 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

11.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (12+)

12.30 За строчкой архивной… (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 23.30 Вспомнить все (12+)

18.20, 19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ» (0+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

00.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» (18+)

02.40 Врача вызывали? (12+)

03.55 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (12+)

05.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Нюша
Умная, игривая, активная, любоз-
нательная, ласковая и добродуш-
ная. Отлично ходит на поводке, 
приучена к выгулу, знает, как вести 
себя в квартире. Возраст - 2 года. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Абрек
Молодой, скромный, компактного 
размера. Собака-компаньон, очень 
любит детей. Приучен к поводку, 
обожает длительные прогулки. 
Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Персей
Всеобщий любимчик, смышленый 
и послушный. Дружелюбный, 
старается избегать конфликтов. 
Обожает внимание, любит гулять и 
наслаждаться природой. Отлично 
ходит на поводке. Не пустобрех, 
лает только по делу. Примерный 
возраст - 5 лет. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Амиго
Шустрый, подвижный, ласковый и 
человекоориентированный. Легко 
найдет общий язык со всеми чле-
нами семьи и с другими питомца-
ми. Компактные размеры позволят 
содержать его даже в небольшой 
квартире. Возраст - 1,5 года. 
Приют «Зооспасение», 
телефон 8-987-917-38-53.

Тутси
Очень любопытная, всегда будет 
там, где происходит что-то инте-
ресное. Самодостаточна, любит 
ласку. Примерный возраст - 1 год.  
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 



Самарская газета • 19№119 (6844) • суббота 12 июня 2021

ТВ программаПятница, 18 июня

06.00, 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, 05.40 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРя» (16+)

23.20 Х/ф «СКВОЗнЫЕ РанЕния» (16+)

01.20 Х/ф «ПОЙМаЙ МЕня, ЕСЛи 

СМОЖЕШЬ» (12+)

03.50 Х/ф «СУПЕР МаЙК XXL» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

11.25 Х/ф «ЗОЛОтО ДУРаКОВ» (16+)

13.40 Х/ф «ВРЕМя» (16+)

15.55 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «КОМанДа-а» (16+)

01.20 Х/ф «СКОРОСтЬ. аВтОБУС 657» 

(18+)

03.05 Х/ф «ОДиннаДцатЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕна» (12+)

05.10 Х/ф «ДВЕнаДцатЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕна» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 07.30 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.50 тест на отцовство (16+)

14.15, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ВСЕ РаВнО тЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

21.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧицЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДОКтОР-3» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

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+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «РаЗРУШитЕЛЬ» (16+)

22.45 Х/ф «тЕРМинатОР. СУДнЫЙ 

ДЕнЬ» (16+)

01.45 Х/ф «РОнин» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)

06.30 т/с «ОХОтниКи За 

ПРиВиДЕнияМи» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.15 новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия.Ответ священника 

(12+)

13.00, 03.25 В поисках Бога (6+)

13.35 Профессор Осипов (0+)

15.30 Д/ф «Без свидетелей» (0+)

16.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДиЕ» (16+)

17.35 Х/ф «ПОДРанКи» (12+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

22.20, 23.55 Х/ф «ФРОнт За ЛиниЕЙ 

ФРОнта» (12+)

01.45, 02.35 Концерт «наши любимые 

песни» (6+)

03.55 Простые чудеса (12+)

04.35 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (0+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

08.10, 10.20, 11.05 Х/ф «иЩитЕ 

ЖЕнЩинУ. иСтОРия ОДнОГО 

УБиЙСтВа» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.40, 15.05 т/с «ПСЕВДОниМ 

«аЛБанЕц»-2» (16+)

19.40, 22.25 т/с «СМЕРШ» (16+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.10 Х/ф «ОцЕОЛа» (0+)

03.00 Х/ф «ДВаЖДЫ РОЖДЕннЫЙ» (12+)

04.25 Х/ф «ПОДВиГ ОДЕССЫ» (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 11.10, 03.30 т/с «УБитЬ СтаЛина» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.20 Х/ф «ХРОниКа ПиКиРУюЩЕГО 

БОМБаРДиРОВЩиКа» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «МатЧ» (16+)

02.00 Х/ф «ПЕРЕПРаВа» (18+)

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 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. Финал (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35 импровизация. Команды (16+)

01.35, 02.25 импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 
06.45, 14.05. 18.00 «#интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30, 02.00 Х/ф «тРЕВОГи ПЕРВЫХ 

Птиц» (12+) 
11.10 т/с «ПРинц СиБиРи» (12+) 
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «ПРаКтиКа» (12+) 
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35, 04.15 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. Северный 
Кавказ» (12+) 

15.30 Д/ф «Еxперименты. Сжечь все. 
Огнестойкость. Фильм 3» (12+) 

16.00 Д/ф «Еxперименты. Сжечь все. 
Огнестойкость. Фильм 4» (12+) 

16.30 Д/ф «настоящая история. 
Увидеть невидимое» (12+) 

17.05. 05.20 т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» 
(16+) 

18.50 «народное признание» (12+)
19.05 Д/ф «Матиас Руст. невозможное 

возможно» (12+) 
21.00 Х/ф «нЕУКРОтиМЫЙ» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «юРКа - СЫн КОМанДиРа» 

(6+) 
01.30 Д/ф «Добавки. Колбаса» (12+) 
03.30 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 

человека. Средняя полоса 
России» (12+) 

05.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

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

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

налимовым (12+) (повтор) 
08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 т/с «МЕтОД 

ЛаВРОВОЙ» (16+)
10.50 т/с «ОтРаЖЕниЕ РаДУГи» (16+)
11.40 т/с «СЕРЕБРянЫЙ БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору 

(16+)
14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)
14.30, 19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
16.15 т/с «РаССЛЕДОВания ФРЭнКи 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+) 
17.45 Город, история, события (12+) 
18.00 Самара многонациональная (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Шоу «Киношоу» (16+)
00.30 Х/ф «ЛюБОВЬ ПО РаСЧЕтУ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ГЕниЙ ПУСтОГО МЕСта»,  

2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

17.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.25 Сольный концерт Елены Ваенги  
в Кремле (12+)

19.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии.

22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по Футболу 

2020 г. Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Испании

00.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

04.25 Мужское / Женское (16+)

07.30 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 

(12+)

08.05 М/ф «Остров сокровищ» (12+)

09.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

10.35 Передвижники. Константин 

Коровин (12+)

11.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота» (12+)

11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

13.00, 02.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» (12+)

13.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

15.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России Анатолию 

Никитину (12+)

17.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» (12+)

18.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

20.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)

21.45 Х/ф «РЕНУАР» (12+)

23.35 Клуб «Шаболовка 37» (12+)

00.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)

03.05 Искатели (12+)

03.50 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

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+)

06.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за настоящим 

(6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 М/с «Истории Баданаму» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

16.00, 01.45 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.10 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

10.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)

13.55, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)

18.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Заказные убийства (16+)

01.50 Удар властью. Чехарда премьеров 
(16+)

02.30 Закавказский узел (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Прощание. Леди Диана (16+)

04.10 Прощание. Дмитрий Марьянов 
(16+)

04.50 Прощание. Евгений Леонов (16+)

05.30 Закон и порядок (16+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия-Франция. Прямая 

трансляция из Будапешта

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.50, 22.50 
Новости

08.05, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
10.10 М/ф «Брэк!» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Англия - Шотландия. Трансляция 
из Великобритании (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из Италии

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.55 Смешанные единоборства. AMC 

FightNights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида 
Бархударяна. Трансляция из 
Красноярска (16+)

01.40 Один день в Европе (16+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия - Франция. Трансляция из 
Венгрии (0+)

04.40 Пляжный Футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из США

06.00, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

11.55, 12.40, 13.25 Х/ф «СВОИ» (16+)

14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Х/ф 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

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

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.10 Дом «Э» (12+)

11.35 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ  

НЕ БЫЛО» (12+)

13.05, 14.05, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.40 Концерт «О любви и не только» 

(12+)

16.45 Среда обитания (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00, 03.55 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)

22.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)

22.55 Вспомнить все (12+)

23.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

05.25 Врачебные истории (12+)

• Нарушителей сосчитали. В 
предвыходные и выходные дни 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели широкомасштабные 
рейдовые мероприятия, направ-
ленные на выявление грубых на-
рушений правил дорожного дви-
жения. За минувшие пятницу, 
субботу и воскресенье на трассах 
губернии выявлено 2 900 различ-
ных правонарушений. В том чис-
ле остановили 72 нетрезвых во-
дителей. За излишнюю тониров-
ку стекол машин привлечены к 
ответственности 430 автолюби-
телей. 32 человека были за рулем 
без водительского удостоверения. 
280 проигнорировали использо-
вание ремней безопасности. В 66 
случаях водители перевозили де-
тей с нарушением правил.

• Ухи не будет. 61-летний жи-
тель Самары ловил рыбу в местах 
ее нереста на озере Гатное в Куй-
бышевском районе. Незаконный 

промысел заметили участковые 
уполномоченные полиции, про-
водившие вечером обход админи-
стративной территории. Мужчи-
ну задержали и изъяли у него око-
ло 100 метров рыболовной сети, 
резиновую лодку. Выловленная 
рыба возвращена в естественную 
среду обитания. Свою вину в со-
деянном задержанный признал. 
Браконьера ждет наказание. 

• Происшествие в полночь. 
В 0:50 водитель 1996 года рожде-
ния ехал на «Киа Рио» по мосто-
вому переходу «Фрунзенский» 
и сбил пешехода. 20-летний па-
рень пересекал дорогу в неполо-
женном месте. Пострадавший 
доставлен в медицинское учреж-
дение. Сотрудники полиции про-
водят проверку, по результатам 
которой будет принято процес-
суальное решение.

• Подбил мотоциклиста. Муж-
чина 1979 года рождения на «Мер-
седесе» нарушил правила при вы-
езде с прилегающей территории 
на улицу Демократическую. Он 

проигнорировал дорожный знак 
«Движение направо». Произо-
шло столкновение с мотоциклом 
«Ямаха». Управлявший им парень 
1995 года рождения теперь в боль-
нице, а его пассажир проходит ам-
булаторное лечение.

• Врезался в погрузчик. Позд-
ним вечером водитель 1978 года 
рождения следовал на автомоби-
ле ВАЗ-2109 по Волжскому шос-
се со стороны Демократической в 
направлении улицы Сергея Лазо. 
Не выбрал безопасную дистан-
цию до впереди идущего транс-
портного средства и врезался в 
колесный погрузчик. В результа-
те происшествия пострадал во-
дитель легкового автомобиля, 
он госпитализирован. По дан-
ным инспекторов ГИБДД, в мо-
мент аварии мужчина находился 
в трезвом состоянии. Проводит-
ся проверка.

• Как стать миллионером. 
Окончено предварительное рас-
следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 26-лет-

него бывшего инкассатора. Со-
трудники одной из банковских ор-
ганизаций сообщили в полицию 
о пропаже 1 млн рублей. Во время 
внутренней проверки они обнару-
жили, что не сдан сейф-пакет, в ко-
тором находилось 200 купюр но-
миналом по 5 тысяч рублей каж-
дая. Стражи правопорядка запо-
дозрили в хищении бывшего со-
трудника организации, предо-
ставляющей услуги инкассации. 
Версия подтвердилась. Задержан-
ный экс-инкассатор не стал отри-
цать, что присвоил чужое. Пояс-
нил: похитил сейф-пакет с налич-
ными, спрятал его под одеждой и 
вынес с работы. Часть денег по-
тратил на покупку автомобиля, 
сотовых телефонов и акустиче-
ской системы. Оставшиеся 300 ты-
сяч рублей полицейские изъяли в 
его квартире. Уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным за-
ключением передано в Кировский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

• Раскрыли тайну. Прокура-
тура Советского района поддер-

жала государственное обвине-
ние по уголовному делу о сбыте 
наркотиков. На скамье подсуди-
мых - ранее судимая женщина. 
Она договорилась с не установ-
ленным следствием лицом о том, 
что будет расфасовывать нарко-
тики, размещать на территории 
Самары тайники-закладки и со-
общать об их расположении со-
общнику. Преступную операцию 
сорвали сотрудники правоохра-
нительных органов. Злоумыш-
ленницу задержали. У нее изъ-
яты три сотовых телефона и но-
утбук, содержащие фотографии с 
закладками, три банковские кар-
ты, на которые перечислялись 
денежные средства, весы с остат-
ками белого вещества, наркоти-
ки массой свыше 36 граммов. Ви-
ну в совершении преступления 
женщина признала полностью. 
Суд с учетом мнения государ-
ственного обвинителя признал 
подсудимую виновной и назна-
чил наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии обще-
го режима.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели положе-

ние и состояние некоторых Овнов 
значительно улучшатся, появится 
шанс восстановить ранее утрачен-
ные позиции. Среда заставит вас 
выглядеть способным на активные 
действия, несмотря на явный недо-
статок рвения. В выходные у неко-
торых Овнов появится желание по-
читать книгу, причем обязательно 
фантастику. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторые Тельцы рискуют 

слишком поздно вспомнить один 
из жизненных уроков, который мог 
бы вам помочь. Остерегайтесь не-
обдуманных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, при-
дется не спать по ночам. Многие 
знакомые будут искать встречи с 
вами, а недавние противники по-
пытаются влиться в ваш близкий 
круг общения. Однако если против 
вас нет агрессивных действий, то 
не стоит противодействовать это-
му процессу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя станет благопри-

ятной для любых путешествий. 

Они будут отличаться безопасно-
стью. Но вторник может оказаться 
самым коварным для Близнецов 
днем. Пока близкие люди увлече-
ны своей профессией или заботой 
о родителях, вы осваиваете новые 
территории в науке или в бизнесе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя провокаций, иску-

шений. Общий напряженный фон 
будет способствовать негативным 
явлениям и событиям. Вероятно, 
люди, недавно вошедшие в жизнь 
некоторых Раков, откроют им глаза 
на новые возможности или пред-
ложат иную сферу деятельности. 
Со среды ваше финансовое благо-
состояние укрепится, несколькими 
проблемами станет меньше. Ваш 
супруг или избранник будет погру-
жен в свои планы. На время полю-
бите то, что любит он. 

лев (24.07 - 23.08)
Во всех сферах жизни Львам 

горит зеленый свет. В понедель-
ник скрывайтесь от проблем, не 
позволяя им догнать вас. Если вам 
удастся узнать то, что еще не стало 
достоянием широкой обществен-
ности, то это не означает, что ваша 
задача - немедленно исправить эту 
ситуацию. В среду перед вами все 
будут ходить по струнке, но не зло-
употребляйте этим. 

Дева (24.08 - 23.09)
Основная задача некоторых 

Дев на эту неделю - добросовестно 
выполнять свою работу, используя 
деловую хватку и свои способно-
сти. Но не проявляйте любопыт-
ства, постарайтесь спокойно от-
нестись к тайнам на работе. Чтобы 
это было легче сделать, сосредо-
точьтесь на главном. Ваша работо-
способность повысится, откроются 
возможности, способствующие 
восприятию и переработке боль-
шого объема информации. Этим 
вам необходимо воспользоваться. 

весы (24.09 - 23.10)
Благоприятная неделя для 

Весов, занимающихся преподава-
тельской деятельностью, учебой 
и воспитанием. Но не исключены 
конфликты, которые заставят пре-
кратить общение или перевести 
его в сугубо деловые рамки. Покуп-
ки вы можете делать в любой день. 
Весам в конце недели не рекомен-
дуется форсировать события, ина-
че возможны потери, в том числе 
финансовые. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Начало недели подходит 

для приобретения средств, необ-
ходимых для наведения чистоты 
и поддержания порядка. Можете 
сосредоточиться на пополнении 

запасов бытовой химии, но, если 
вы планировали купить пылесос 
или стиральную машину, стоит 
сделать это во вторник. Избегайте 
участия в тех делах, где вам пред-
ложат вложить ваши средства, а не 
труды. В пятницу перед вами от-
кроются перспективы, о которых 
давно мечтали. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг можете 

дать волю своему шестому чув-
ству. Звезды поддерживают любые 
спонтанные решения. Разговоры в 
присутствии Стрельцов будут идти 
легко и непринужденно, перего-
воры пройдут успешно. Все вокруг 
будут стремиться вам понравить-
ся. Свяжите интеллект и интуицию, 
действуйте согласованно. В пятни-
цу в дороге возможны интересные 
знакомства. А в субботу не пере-
гружайте себя излишней работой. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козероги, находясь под вла-

стью планет, комфортнее всего бу-
дут чувствовать себя в необычной 
обстановке. Их будут притягивать 
экзотические выставки, необыч-
ные люди и большие общества. Не 
полагайтесь на чужие обещания: 
вас в лучшем случае подведут, а 
в худшем - обманут. Но руки опу-
скать рано. Продолжайте свое 

дело, не останавливаясь на пол-
пути, ведь вы все равно получаете 
результаты. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Чтобы избежать потерь и 

финансовых проблем на этой не-
деле, ничего не упускайте из виду 
и не позволяйте командовать 
собой. Водолеи будут подобны 
стреле, поспешно выпущенной 
из лука, которая летит мимо цели, 
задевая все на своем пути. И не 
тратьте деньги по первому по-
рыву - есть опасность спустить 
их. Для Водолеев желательно ис-
ключить поездки и незаконные 
операции во второй половине не-
дели и держать азарт в разумных 
рамках. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя характеризуется 

иллюзиями. Многие Рыбы будут 
искушаемы легкой удачей и ви-
димостью благополучия. Друзья 
помогут сориентироваться в жиз-
ненных обстоятельствах, подарят 
новые идеи, а также поддержат в 
трудный момент. Появится много 
вариантов проведения досуга. Вы 
захотите вступить в клуб или кру-
жок по интересам. Лучшее время 
для отдыха - пятница. В этот же 
день можно устроить амурное 
свидание с продолжением. 

Гороскоп

Тв программаСуББОТА, 19 ИюНя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

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

18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАя СТЕНА» (16+)

22.15 Х/ф «МуМИя» (12+)

00.35 Х/ф «МуМИя ВОЗВРАЩАЕТСя» (12+)

02.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИя» (16+)

04.25 Х/ф «СЛОМАННАя СТРЕЛА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 09.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 10.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ЛОВуШКА ДЛя РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

17.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

21.05 М/ф «Эверест» (6+)

23.00 Х/ф «ТЕМНАя БАШНя» (16+)

00.55 Х/ф «КОМА» (18+)

03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРуЗЕЙ 

ОуШЕНА» (16+)

05.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРуЗЕЙ 

ОуШЕНА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ГОРНИЧНАя» (12+)

13.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАя ЛюБОВЬ» (16+)

00.05 Х/ф «ПРОШу ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (12+)

04.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

07.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 Х/ф «РАЗРуШИТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

22.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.15, 03.00 Мистические истории (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИяМИ» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

06.55 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

09.45, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.00, 03.05 Простые чудеса (12+)

10.50, 03.45 И будут двое... (12+)

11.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.20 В поисках Бога (6+)

12.55 Д/ф «Елеосвящение и отпевание» 
(0+)

13.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (0+)

14.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

16.30 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

17.30, 19.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20 Профессор Осипов (0+)

23.10 украина, которую мы любим (12+)

23.40 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

00.55, 04.35 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.45 Д/ф «Троица. Цикл Праздники» (0+)

02.15 Дорога (0+)

05.05 Знак равенства (16+)

08.40, 09.15 Х/ф «СЫНОВЬя БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.45 Легенды музыки (6+)

11.10 Круиз-контроль (6+)

11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.35 улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)

19.15 Задело! (16+)

01.20 Х/ф «НОВАя ПОЛИЦЕЙСКАя 

ИСТОРИя» (16+)

03.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу. 

ИСТОРИя ОДНОГО уБИЙСТВА» 

(0+)

06.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

06.00, 04.30 Т/с «уБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

07.15 Секретные материалы (12+)

07.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРуюЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

15.05, 17.15, 20.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

17.00, 20.00 Новости

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНя» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.10 Т/с «КРЫША МИРА» (12+)  
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 19.20 «#интервью» (12+) 
07.35 «Спорт-класс» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл» (6+) 
10.30 Д/ф «Планета собак. Собачье 

дело. Волкодавы» (12+)  
11.20 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+) 
12.00, 02.00 Д/ф «Планета вкусов. 

Сидней. Рыбный день» (12+) 
12.30, 02.30 Д/ф «Планета вкусов. 

Италия. Кухня триеста» (12+) 
13.00, 03.00 Т/с «ОХОТА НА ГАуЛяЙТЕРА» 

(12+) 
17.40 Х/ф «юРКА - СЫН КОМАНДИРА» 

(6+) 
19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.30 Д/ф «Добавки. Колбаса» (12+) 
20.10 Х/ф «ЗЛОКЛюЧЕНИя КИТАЙЦА В 

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

уБИЙСТВА» (16+) 
00.00 Х/ф «МАМА, я ЖИВ!» (12+) 
01.10 Д/ф «Сесиль в стране чудес. 

Тыва» (12+) п 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 
06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)
07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору 

(16+)
08.30 М/с «Летающие звери» (6+)
08.45 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Хочу домой! (12+) 
10.00 М/ф «Маленький большой 

герой» (6+)
11.15 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+) 
11.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
13.05 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
13.35, 01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
15.30 Город С. Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 
17.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИя ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.50 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛюБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ...» (12+)
20.30 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.30, 04.00 Шоу «Киношоу» (16+)
03.20 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «ШАГ» (16+)

16.10 Москва. Ты не один (16+)

17.25 Призвание (0+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.15 Налет 2 (16+)

00.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

07.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (12+)

08.05 М/ф «Остров сокровищ» (12+)

09.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Больше, чем любовь (12+)

12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» (0+)

13.45 Письма из провинции (12+)

14.15, 01.45 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)

15.00 Другие Романовы (12+)

15.30 Д/с «Архи-важно» (12+)

16.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Д/ф «Чтобы жить...» (12+)

18.35, 02.25 Искатели (12+)

19.20 М/ф «Либретто» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

22.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (12+)

00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

03.10 М/ф «Большой подземный бал» 

(12+)

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, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(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+)

06.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.35 Скелет в шкафу (16+)

04.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Монсики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Китти не кошка» (6+)

13.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.00, 01.45 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен 10» (12+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

09.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

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

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.05 Хроники московского быта (12+)

16.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)

17.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)

18.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

04.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

05.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)

06.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грубый и невоспитанный мужчина.  
8. Небрежное отношение к своей работе. 9. Самая большая 
планета Солнечной системы. 10. Офицерский чин в 
дореволюционной России. 15. Свитер с застежкой во всю 
длину. 16. Специалист по разведению скота. 17. Хищник, 
предпочитающий тухлятину. 18. «Безграничная добродетель 
похожа на ее ...; распространение добродетельности похоже на ее 
расхищение» (Лао-Цзы). 22. Краска, подчеркивающая глазки.  
24. «Вон он, змей, в окне маячит, за спиною ... прячет» (В. Высоцкий). 
25. Прогулочная манера передвижения по парку. 26. Двукрылое 
насекомое, чьи личинки паразитируют в теле животных.  
29. Столица в Южной Америке, основанная в день и названная в 
честь праздника Вознесения Пресвятой Богородицы. 33. Жизнь, 
что на теле человека спереди. 34. Приспособление для коррекции 
зрения. 35. Решение, пришедшее внезапно. 36. Периферийное 
устройство для доступа в интернет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орудие защиты и нападения ската-
хвостокола. 2. Выстрелы хором из десяти орудий. 3. Прозвище 
одного известного русского рок-музыканта. 4. И жук-дровосек, 
и рыба - мирон. 5. Вещи, перевозимые на ишаке. 6. Золотисто-
зеленый самоцвет. 7. Он сидит, даже когда ходит. 10. Занятие 
Шуры Балаганова с точки зрения Остапа Бендера. 11. Российский 
теннисист по имени Николай. 12. Отпечаток текста на бумаге, 
полученный с клише под давлением. 13. Результат крестьянского 
труда. 14. Стена в православном храме, отделяющая алтарь.  
19. Натуральная облицовка мебели. 20. Грязевой поток в русле  
горной реки. 21. И рыбка-егоза, и человек-непоседа. 23. «Известно: 
у католиков ... / За преступление слывет» (О. Мандельштам).  
27. Собрание русичей или вятичей. 28. Имя легендарного солиста 
группы Doors. 29. Мирная частица, пока не случился Чернобыль.  
30. Удлиненная возвышенность с плоской вершиной и пологими 
склонами. 31. Ритмичный танец с чечеткой. 32. Помещение,  
где случаются летучки, разносы и авралы. 

КРОСCВОРД
№748



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпилог. 9. Плотность. 10. Клемма.  
11. Сплочение. 12. Мнение. 13. Катавасия. 18. Морщина.  
19. Рябиновка. 20. Ламбада. 24. Мармелад. 25. Оранжад.  
26. Знакомец. 27. Образец. 28. Волнение. 29. Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оляпка. 2. Утроба. 3. Комета. 4. Стрижи.  
6. Палиндром. 7. Лимонница. 8. Гватемала. 13. Карамазовы.  
14. Табернакль. 15. Венценосец. 16. Совпадение. 17. Ямал.  
21. Атрибут. 22. Бандана. 23. Диалект.

Ответы • на кроссворд №746 от 5 июня 2021 г., стр. 22:   

04.15, 03.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Парад юмора (16+)

15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая трансляция 
из Рима

22.00 Вести недели
00.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.40, 13.55, 16.35, 22.50 Новости
08.05, 16.00, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия - Франция. Трансляция из 
Венгрии (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Испания - Польша. Трансляция из 
Испании (0+)

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Швейцария - Турция. Прямая 
трансляция из Азербайджана

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  

Италия - Уэльс. Трансляция из 
Италии (0+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор (0+)

02.30, 04.35 Новости (0+)

02.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция  
из Нижнего Новгорода (0+)

04.05 Заклятые соперники (12+)

04.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов (12+)

05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции (0+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10, 00.55, 10.15, 01.55, 11.20, 02.55, 12.20, 

03.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.10, 

20.05, 21.05, 22.00, 23.00, 00.00 Х/ф 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

04.35, 05.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30, 04.55 Домашние животные 

(12+)

08.20, 02.45 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10, 22.55 Вспомнить все (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.05 Врачебные истории (12+)

11.50 Врача вызывали? (12+)

13.05 Легенды Крыма (12+)

13.30, 14.05, 03.25 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

15.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Забытый полководец» (6+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)

21.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

23.20, 05.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

01.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ШАГ»
Действие фильма происходит в 

Москве и Токио в 1959 году. Япон-
ская женщина Кейко, мать дво-
их детей, и советский ученый про-
фессор-иммунолог Гусев, созда-
тель вакцины против полиомие-
лита, вопреки бюрократическому 
сопротивлению чиновников обе-
их стран добиваются отправки но-
вого лекарства в Японию. Так было 
спасено 10 миллионов японских 
детей.

СМОТРИТЕ ДРАМУ «ШАГ»  
20 ИЮНЯ (16+).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подкожная часть плодов и клубней.  
8. Процесс расставания без особого сожаления.  
9. Наказание, на которое дети часто друг с другом спорят.  
10. Продолжительность стандартной рабочей недели.  
11. Обитель ангелов и кренделей. 14. Единица угла и 
температуры. 15. В нем Балда чертей тревожил. 16. Первый 
парень на дискотеке. 17. Фамилия, олицетворяющая Россию.  
18. «Кадр» буквально на итальянском. 19. Предложение 
заключить договор. 23. Жесткая четырехугольная заплечная 
сумка. 26. Плод, когда-то бывший у нас экзотическим.  
27. Одна из возможных комбинаций ходов в данном положении.  
28. Создатель азбуки, которую отбивают радисты. 29. Домашняя 
заготовка Петросяна. 30. Печальность ситуации с театральным 
оттенком. 31. Подарок внуку от бабушки-рукодельницы.  
32. Объявление о будущем представлении. 33. Газ,  
заполняющий лампу накаливания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купил бы крестьян, да в деньгах ... (русская 
поговорка). 2. Муза, покровительница комедии и осиная часть 
женской фигуры. 3. Спроектированное расположение комнат 
внутри квартиры. 4. «Кино», представляемое с закрытыми 
глазами. 5. Сословие городских обывателей в Речи Посполитой. 
6. Проявление нерешительности. 7. Средство перевозки 
пассажиров. 12. Забавный предмет для несмышленыша.  
13. Удовольствие, испытываемое от вкушения изысканных 
блюд. 20. Автомобильная марка, появившаяся на свет в городе 
Маранелло в мае 1947 года. 21. Практично смотрящий на жизнь 
человек. 22. Четырехлапая кукла Карабаса. 23. Лирическое 
стихотворение, положенное на музыку. 24. Медовый месяц  
в рыбьем семействе. 25. Поэт из Цветочного города  
Николая Носова. 

Ответы • на кроссворд №747 от 5 июня 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батрак. 9. Горничная. 10. Корсет. 11. Микроскоп.  
12. Вещизм. 13. Прогалина. 15. Тина. 19. Чванство. 20. Дюна. 21. Ранг.  
22. Телеграф. 26. Бугор. 27. Оса. 29. Император. 30. Топот. 31. Акт.  
32. Острослов. 33. Орден. 34. Аир. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колибри. 2. Интрига. 3. Счастливые. 4. Самомнение.  
6. Апогей. 7. Россини. 8. Котомка. 14. Фтор. 15. Торф. 16. Нанос. 17. Удобство. 
18. Снегопад. 22. Тритон. 23. Лопата. 24. Герцог. 25. Артель. 27. Орава.  
28. Актер.

кроССворд
№749



ТВ программавоСкреСенье, 20 июня

06.00 Тайны Чапман (16+)

10.15 Х/ф «ПикСеЛи» (12+)

12.10 Х/ф «вАЛериАн и Город ТЫСяЧи 

ПЛАнеТ» (16+)

14.55 Х/ф «МУМия» (12+)

17.20 Х/ф «МУМия воЗврАЩАеТСя» (12+)

19.50 Х/ф «МУМия. ГроБниЦА 

иМПерАТорА дрАконов» (16+)

21.55 Х/ф «МУМия» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.25 Х/ф «МиССия невЫПоЛниМА. 

ПоСЛедСТвия» (16+)

15.25 Х/ф «ПокеМон, деТекТив 

ПикАЧУ» (12+)

17.35 М/ф «Соник в кино» (6+)

19.25 М/ф «Эверест» (6+)

21.20 М/ф «Гринч» (6+)

23.00 Х/ф «одинокиЙ реЙндЖер» (12+)

02.00 Стендап андеграунд (18+)

03.00 Х/ф «ТринАдЦАТь дрУЗеЙ 

оУШенА» (16+)

05.05 Х/ф «одиннАдЦАТь дрУЗеЙ 

оУШенА» (12+)

06.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Пять ужинов (16+)

08.55 Х/ф «ПроШУ ПовериТь Мне нА 

СЛово» (12+)

13.10 Х/ф «ПУАнТЫ дЛя ПЛюШки» (12+)

17.10 Х/ф «УкУС воЛЧиЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Черно-БеЛАя ЛюБовь» (16+)

00.20 Х/ф «ГорниЧнАя» (12+)

04.35 Х/ф «Три СеСТрЫ» (16+)

07.40 д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 новый день (16+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «кАСЛ» (12+)

12.45 Х/ф «ЗвеЗднЫе врАТА» (6+)

15.15 Х/ф «ТерМинАТор. СУднЫЙ 

день» (16+)

18.00 Х/ф «СоЛдАТ» (16+)

20.00 Х/ф «вТорЖение» (16+)

22.00 Х/ф «Бюро ЧеЛовеЧеСТвА» (16+)

00.00 Х/ф «воЗврАЩение» (16+)

02.00 Х/ф «коБрА» (16+)

03.15 Х/ф «ронин» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «БАШня. новЫе Люди» 

(16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем даниленко (6+)

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

06.55 Х/ф «оСТров» (12+)

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 д/ф «Троица. Цикл Праздники» (0+)

16.20 Х/ф «ПриТЧи-2» (0+)

17.35 д/ф «Люди света» (16+)

18.05 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «верноСТь» (12+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)

00.25 Служба «Спасе»ния семьи (16+)

04.15 в поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.10 Т/с «ЖАЖдА» (16+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «кАдкинА вСякиЙ ЗнАеТ» 

(0+)

02.20 Х/ф «СкороСТь» (12+)

03.50 Х/ф «деЙСТвУЙ По 

оБСТАновке!..» (12+)

04.55 Х/ф «СиЦиЛиАнСкАя ЗАЩиТА» 

(6+)

06.25 д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Т/с «УБиТь СТАЛинА» (16+)

07.10 Х/ф «ЭкиПАЖ МАШинЫ 

БоевоЙ» (0+)

08.40 д/ф «Заживо сожженные. 

истории белорусских деревень» 

(12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МоЛодАя 

ГвАрдия» (16+)

19.30, 01.00 итоговая программа 

«вместе» (16+)

03.05 Х/ф «ЖивЫе и МерТвЫе» (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАня» 

(16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «МиЛиЦионер С 

рУБЛевки» (16+)

21.00 Х/ф «роднЫе» (12+)

23.00 Х/ф «ПоЛиЦеЙСкиЙ С рУБЛевки. 

новоГодниЙ БеСПредеЛ - 2» (16+)

00.50 Х/ф «СУПерБоБровЫ. нАроднЫе 

МСТиТеЛи» (12+)

02.15 импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

06.10 Т/с «крЫША МирА» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 
10.30 д/ф «все как у зверей. Богомолы» 

(12+) 
11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00 д/ф «Планета вкусов. италия. 

вкус модены» (12+) 
12.30, 02.00 д/ф «Планета вкусов. 

Грузия. Хинкали, чакапули и 
прочие радости» (12+) 

13.00, 02.45 Т/с «оХоТА нА ГАУЛяЙТерА» 
(12+) 

17.40 Х/ф «МАМА, я Жив!» (12+) 
19.00 «Точки над i» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «СМерТь неГодяя» (16+)

22.00 Т/с «ЧиСТо АнГЛиЙСкие 
УБиЙСТвА» (16+) 

00.00 Х/ф «я СрАЖАюСь С 
веЛикАнАМи» (12+) 

02.30 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
информационная программа 
«События. итоги» (16+) 

06.30 Х/ф «ХроникА ноЧи» (16+)
07.50 Х/ф «однокЛАССниЦЫ» (16+)
09.10 Т/с «рАССЛедовАния ФрЭнки 

дреЙк» (16+)
10.30, 00.05 Х/ф «ХоТиТе - ЛюБиТе, 

ХоТиТе - неТ...» (12+)
11.45, 01.25 Х/ф «БинГо БонГо» (16+)
13.30 Город С. Звоните доктору (16+) 
14.25 Город С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)  
14.55 д/ф «Живые символы планеты» 

(12+) 
15.20 М/ф «Маленький большой 

герой» (6+)
16.35 Х/ф «оСенние СнЫ» (12+)
18.30 Город, история, события (12+) 
18.45 Х/ф «нАЗАд - к СЧАСТью, иЛи 

кТо нАЙдеТ Синию ПТиЦУ»,  
2 серии (16+)

20.30 Х/ф «СинГ-СинГ» (12+)
22.25 Х/ф «однокЛАССниЦЫ. новЫЙ 

ПовороТ» (16+)
23.40 д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+) 
03.10 Живая музыка (0+)
04.00 Шоу «киношоу» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

СТС
«одинокиЙ реЙндЖер»

история блюстителя закона джо-
на рида, который с помощью индей-
ца Тонто стал легендарным мсти-
телем в маске, стоящим на защите 
справедливости. Тонто с юмором и 
небылицами повествует о тех при-
ключениях, которые пришлось пе-
режить двум непохожим друг на 
друга героям, сведенным судьбой 
для того, чтобы вместе сражаться 
против общего врага.

режиссер: Гор вербински.
в ролях: джонни депп, Арми Хам-

мер, Том Уилкинсон, Уильям Фих-
тнер, рут Уилсон, Барри Пеппер, Хе-
лена Бонем картер.

СМоТриТе ФиЛьМ  
«одинокиЙ реЙндЖер»  

20 июня. (12+)
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Гид развлечений
Дни рожДения

12 июня
Балашова Ирина Александровна,

директор детской школы искусств №17;

Баранова Людмила Федоровна,

директор центра дополнительного 
образования «Компас»;

Бондаренко Елена Юрьевна,

глава Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара;

Елизарова Елена Николаевна,

директор школы №102;

Коротких Виталий Викторович,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Эсауленко Александр 
Владимирович,

начальник управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии 

РФ по Самарской области,  
генерал-майор полиции.

13 июня
Большакова Елена Валентиновна,

член Общественной палаты г.о. Самара 
III созыва; 

Леонтьева Наталья Исмагиловна,

начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Октябрьском  

и Советском районах г.о. Самара;

Пальчевская  
Ирина Константиновна,

директор Самарского техникума 
кулинарного искусства;

Сычева Ольга Николаевна,

заведующая детским садом №19.

14 июня
Антимонова Марина Юрьевна,

министр социально-демографической 
и семейной политики  
Самарской области;

Аншаков Геннадий Петрович,

Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин г.о. Самара, 

заместитель генерального 
конструктора АО «РКЦ «Прогресс»;

Колдеева Алла Юрьевна,

директор школы №145.

15 июня
Дусенбаев  

Токтарбай Кадыргалиевич,

президент Самарской региональной 
казахской национально-культурной 

автономии - общественной 
организации «АК ЖОЛ»  

(«Светлый путь»);

Поваляев Максим Владимирович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №1;

Юркевич  
Раиса Александровна,

председатель Союза женщин 
Советского района г.о. Самара.

16 июня
Горбунова  

Валентина Александровна,

заведующая детским садом №58; 

Кобылянский  
Сергей Вячеславович,

министр спорта Самарской области;

Кутенков  
Василий Викторович,

председатель общественной 
организации «Цыганская национально-

культурная автономия г.о. Самара»;

Романовская  
Ирина Владимировна,

директор учебно-спортивного 
комплекса «Грация»;

Слесарева  
Ольга Владимировна,

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 
опеки, попечительства и социальной 

поддержки администрации г.о. Самара; 

Ткачук  
Алексей Владимирович,

председатель общественного 
молодежного парламента  

при Самарской губернской думе.

17 июня
Серкова  

Мария Михайловна,

президент Поволжского  
историко-культурного фонда.

18 июня
Кириллова  

Ирина Дамильевна,

председатель правления  
Самарской городской общественной 

организации детей-инвалидов,  
инвалидов с детства «Парус надежды»;

Кузнецов  
Сергей Иванович,

директор Самарской областной 
клинической станции  
переливания крови;

Кузьмина  
Светлана Валентиновна,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №8;

Сойфер  
Виктор Александрович,

председатель Общественной палаты 
Самарской области V созыва, доктор 

технических наук, академик РАн, 
профессор.

ответы
на сканворд от 5 июня, стр. 24:

Календарь

Суббота 12 июня
восход заход

Солнце 04:12 21:06 Растущая лунаЛуна 05:19 23:11
Воскресенье 13 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:06 Растущая лунаЛуна 06:15 23:50
Понедельник 14 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:07 Растущая лунаЛуна 07:23 ----
Вторник 15 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:08 Растущая лунаЛуна 08:37 00:20
Среда 16 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:08 Растущая лунаЛуна 09:55 00:43
Четверг 17 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:09 Растущая лунаЛуна 11:15 01:01
Пятница 18 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:09 Растущая лунаЛуна 12:35 01:17

Магнитные бури 
оказывают прямое 
или косвенное воз-
действие на наше 
самочувствие и здо-
ровье. Критическими 
(трудными) днями, в 
которые возможны 
резкие изменения со-
отношения погодных 
и других геофизиче-
ских факторов, будут:



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

неблагоприятные дни в иЮне

15 (с 11.00 до 13.00) ............. 3 балла; 23 (с 15.00 до 17.00) ............. 2 балла.
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??  Каков порядок деятель-
ности школьных спор-
тивных клубов? Каким 
документом он регла-
ментирован? 

Оксана Ивановна, 
КуйбышевсКий район

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Татьяна Ковченкова: 

- Приказом Министерства 
просвещения РФ №117 от 23 
марта 2020 года. В нем, в част-
ности, говорится, что спортив-
ный клуб создается и осущест-
вляет свою деятельность в целях 
вовлечения обучающихся в за-
нятия физической культурой и 
спортом, развития и популяри-
зации школьного спорта.

В целях реализации основ-
ных задач школьные спортклу-
бы осуществляют:

- организацию и проведение 
спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий 
в образовательных организаци-
ях, реализующих образователь-
ные программы начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования, в том 
числе этапов всероссийских со-
ревнований обучающихся по 
различным видам спорта, про-
водимых в данных образова-
тельных организациях;

- воспитание физических 
и морально-волевых качеств, 
укрепление здоровья обучаю-
щихся, социальной активности 
обучающихся и педагогических 
работников образовательных 
организаций, реализующих об-
разовательные программы на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния, посредством занятий физи-
ческой культурой и спортом;

- проведение работы по фи-
зической реабилитации обуча-
ющихся, имеющих отклонение 
в состоянии здоровья, ограни-
ченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и про-
ведению массовых физкультур-

но-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

- формирование команд по 
различным видам спорта и обе-
спечение их участия в соревно-
ваниях разного уровня;

- пропаганду в образователь-
ных организациях, реализую-
щих образовательные програм-
мы начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования, основных идей физи-
ческой культуры, спорта, здоро-
вого образа жизни;

- поощрение обучающихся, 
добившихся высоких показате-
лей в физкультурно-спортивной 
работе;

- информирование обучаю-
щихся о проводимых спортив-
ных, физкультурных и оздоро-
вительных мероприятиях в об-
разовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования.

Спортклубы осуществляют 
свою деятельность в течение все-

го учебного года, включая кани-
кулы, в соответствии с расписа-
нием занятий.

Основные формы работы - 
занятия в секциях, группах и 
командах, комплектующихся 
с учетом пола, возраста, уров-
ня физической и спортивно-
технической подготовки, а так-
же состояния здоровья обучаю-
щихся.

К занятиям в спортклубах до-
пускаются:

- несовершеннолетние обуча-
ющиеся, представившие на имя 
руководителя спортклуба пись-
менное заявление от родителей 
(законных представителей), а 
также медицинскую справку, в 
которой указываются сведения о 
состоянии их здоровья;

- обучающиеся, представив-
шие на имя руководителя спорт-
клуба письменное заявление, а 
также медицинскую справку, в 
которой указываются сведения о 
состоянии их здоровья.

За всеми ребятами устанавли-
вается врачебный контроль.

Вопрос - ответ
ОбразОВанИе

Школьный спортклуб

ПраВО

??  Какая ответственность 
предусмотрена за уча-
стие в несанкциониро-
ванных митингах? 

н., 
ЖелезнодороЖный район

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Алексей Петров:

- Административная и уго-
ловная. 

Участие в несанкциониро-
ванных мероприятиях является 
административным правона-
рушением и влечет наказание 

в виде штрафа в размере от 10 
до 20 тысяч рублей, либо обя-
зательных работ на срок до 100 
часов, либо административного 
ареста сроком до 15 суток.

Неоднократное участие в не-
санкционированных публичных 
мероприятиях является пре-
ступлением и влечет наказание 
в виде штрафа от 600 тысяч до 
1 млн рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода за период от двух до трех 
лет, либо обязательных работ на 
срок до 480 часов, исправитель-
ных работ на срок до пяти лет, 

либо лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Административная и уголовная 
ответственность наступает для 
лиц, достигших возраста 16 лет.

При этом родители могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности за 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних. Кроме того, 
если действиями несовершен-
нолетних лиц был причинен 
ущерб, родители несут матери-
альную ответственность по его 
возмещению.

Ответить придется

??  Меня уговаривают фор-
мально стать руководи-
телем фиктивной фир-
мы. Обещают заплатить 
и гарантируют, что даже 
в случае разоблачения 
за подобное нет уго-
ловной ответственно-
сти. Так ли это? 

Геннадий 

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих:

- Нет. Вас обманывают. Есть 
уголовная ответственность за 
такие деяния.

Юридические лица с при-
знаками фиктивности, как пра-
вило, фигурируют во всех пре-
ступных схемах, направленных 
на хищение бюджетных денеж-
ных средств, на легализацию 
доходов, полученных преступ-
ным путем, на проведение не-
законных операций по обнали-
чиванию денежных средств, на 
обеспечение совершения пре-
ступлений, связанных с терро-
ризмом, контрабандой, отмыва-
нием криминальных доходов, с 
рейдерскими захватами чужой 
собственности. 

Умышленное использование 
в хозяйственной деятельности 
фирм-однодневок стало одним 
из самых распространенных спо-
собов уклонения от налогообло-
жения, когда заявляемый к воз-
мещению проверяемым налого-
плательщиком НДС реально не 
уплачен в бюджет на определен-
ном этапе продвижения товара 
(выполнения работ, оказания ус-
луг). Для создания подобных ор-
ганизаций нередко используют-
ся «номинальные руководители» 

или чужие персональные данные.
В большинстве случаев во-

влечение в преступление про-
исходит следующим образом. К 
гражданам обращаются их зна-
комые, а иногда и незнакомые 
лица и за денежное вознаграж-
дение предлагают зарегистриро-
вать на свое имя фирму, поясняя, 
что роль учредителя и директо-
ра будет номинальной, никаких 
управленческих функций вы-
полнять не нужно. 

Но передача своих докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
а также подпись учредительных 
документов фирмы уже образу-
ют состав преступления, так как 
после регистрации юридическо-
го лица такой учредитель будет 
являться подставным лицом, не 
имеющим отношения к его созда-
нию и управлению, тем не менее 
предоставившим необходимые 
для его регистрации документы. 

Выявляются такие преступле-
ния налоговыми инспекциями 
при проведении проверок фи-
нансовой деятельности органи-
заций либо правоохранитель-
ными органами в рамках рассле-
дования иных преступлений. 

Предоставление документа, 
удостоверяющего личность, или 
выдача доверенности, если эти 
действия совершены для внесе-
ния в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведе-
ний о подставном лице, наказы-
ваются штрафом в размере от 
100 до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными рабо-
тами на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет.

бИзнес

Номинальный 
директор

??  Я нахожусь в разводе и 
выплачиваю алименты 
на содержание 16-лет-
него сына. В каких слу-
чаях эта обязанность 
может прекратиться? 

никита 

Отвечает помощник про-
курора Самары Антон Кудря-
шов:

- В случае смерти лица, полу-
чающего алименты, по достиже-
нии ребенком совершеннолетия, 
при приобретении несовершен-
нолетним полной дееспособно-
сти при досрочном вступлении в 
брак, при усыновлении ребенка, 

на содержание которого взыски-
вались алименты.

Для прекращения исполни-
тельного производства по взы-
сканию алиментных обяза-
тельств необходимо обратиться 
к судебному приставу-исполни-
телю и сообщить ему об измене-
нии ситуации.

Кроме того, суд вправе по ис-
ку плательщика алиментов ос-
вободить его полностью или ча-
стично от уплаты задолженно-
сти по алиментам, если устано-
вит, что их неуплата имела ме-
сто в связи с его болезнью или 
по другим уважительным при-
чинам.

алИменты

Изменение 
обстоятельств
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Что делать на набережной в эти выходные

12-14 июня

Шоу воздушных змеев
Между Маяковским и Поле-

вым спуском, с 12:00.

Интерактивная  
выставка  
«Знаки губернии»

Полевой спуск, около па-
мятника Засекину, с 12:00.

Музей Алабина соберет на 
своей площадке знаковые яв-
ления нашей губернии - самые 
интересные и наполняющие 
ощущением удивления от ме-
ста, в котором мы живем.  

Будет работать музей о лю-
дях прошлого и настояще-
го. Все желающие смогут при-
нести свои личные истории о 
Волге и набережной, коллек-
ции и вещи, которые попадут 
на выставку в самом центре 
«ВолгаФеста».

С 12:00 до 19:00 будет ор-
ганизована «Мастерская ма-
ленького самарца».

Художественная 
инсталляция  
Кристиана Аве  
(Christian Awe) 
«Преодолевая границы.  
Легкость бытия»

Фестивальный городок, с 
12:00.

Берлинский художник Кри-
стиан Аве, ученик Георга Базе-
лица и Герхарда Рихтера, спе-
циально для фестиваля приду-
мал временную инсталляцию 
на стене набережной. За время 
праздника сквозь серую стену 
проступит современное искус-
ство. Каждый день все желаю-
щие могут принимать участие 
в создании огромного коллажа 
на 220 метрах стены в сотвор-
честве с художником.

Экскурсия  
по павильонам 
«Резиденции волжских 
городов»

Старт от павильона «Ниж-
ний Новгород» в 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00.

Посетителям будет расска-
зано о культурной и повсед-
невной жизни городов Повол-
жья - всех вместе и каждого в 
отдельности.

Экскурсия по паблик-арт-
программе от авторов 
и кураторов проекта 
«Променад»

Старт от арт-объекта «Би-
нокль» (Ярмарочный спуск) в 
15:00.

12 июня

Мастер-класс  
по современной 
хореографии  
«Танец из ничего  
или чего бы то ни было»

Хореографическая сцена, 
13:00.

Ведущая Сусанна Воюшина 
(Архангельск):

- Мне интересно, как среди 
быта и обязательств дома, на 
работе, в семье мы можем про-
явить танец. Через ряд предло-
жений в моменте времени по-
пробуем создать его из ничего 
или чего бы то ни было.

Спектакль 
«Официальный оркестр 
Картонии»

Хореографическая сцена, 
13:00, 14:00 и 15:00.

Интерактивный перфор-
манс, где каждый участник вы-
ступает одновременно в роли 
артиста и зрителя. Оркестр не 
имеет четкой структуры и плана 

и становится единым простран-
ством, где каждый может при-
соединиться к происходящему. 
Проект доказывает, что любой 
вид искусства может быть до-
ступным абсолютно всем.

День  
Латинской Америки 
(дэнсхолл, сальса, 
бачата)

Площадка «Танцевальная»,  
с 14:00.

Серия открытых мастер-
классов и танцевальных уро-
ков для всех желающих. Луч-
шие танцевальные школы го-
рода покажут свое мастерство 
и поделятся знаниями и уме-
ниями.

Концерт группы  
«Старый Третий»

Сцена «Волна», 14:00.

Торжественная  
закладка  
Порта Картонии

Фестивальный городок, 
16:00.

Картония - это государство 
без территории, объединяющее 
людей со всего мира - артистов, 
художников, перформеров, 
продюсеров - для воплощения 
как самых невероятных, так и 
вполне реалистичных идей в 
сфере организации публичных 
пространств и событий.

У Картонии нет земли, а 
значит, и нет природных ре-
сурсов, основного источника 
благосостояния других стран. 
Персонажи ищут разные спо-
собы, как добывать в чело-
веческих недрах творческую 
энергию.

В программе: выступление 
тирана Картонии и специаль-
ный концерт официального 
оркестра.

ПРОГРАММА
26
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Перформанс  
«Движение навстречу»

Фестивальный городок, 
18:30.

Уникальное шоу барабанов 
и файер-шоу в одном представ-
лении.

Концерт  
симфонической музыки

Сцена «Главная палуба», 
19:30.

Уникальный концерт Са-
марского академического теа-
тра оперы и балета на плавучей 
сцене, в котором река и волж-
ские просторы создадут новые 
ощущения звучания великой 
русской музыки. В програм-
ме: «Ангел вопияше», «Любовь 
святая», «Вечерняя музыка» 
из симфонии-действа «Пере-
звоны», «Венецианская ночь», 
Carmina Burana.

13 июня
 

Лекция о городах  
на Волге

Фестивальный городок, 
13:00.

Спикеры - Алексей Есин, 
Дмитрий и Мария Храмовы. 
Авторы проекта «Резиденции 
волжских городов» на проме-
наде расскажут об идентич-
ности поселений на Волге, их 
уникальной истории и архи-
тектурном облике, а также об 
отношении жителей Саратова, 
Казани, Нижнего Новгорода и 
Ульяновска к жизни на реке, к 
закатам и рассветам.

Мастер-класс  
по современной 
хореографии  
«Танец - место  
в пространстве»

Хореографическая сцена, 
13:00.

Ведущая Мария Шешукова 
(Санкт-Петербург).

День уличных танцев 
(брейк, хип-хоп, паппинг 
и крамп). Мастер-классы

Танцевальная площадка,  
с 14:00.

Лекция об искусстве  
без границ

Фестивальный городок, 
17:00.

Творческая встреча с режис-
сером Владимиром Гурфинке-
лем и немецким художником 
Кристианом Аве. Разговор о 
стратегии развития в искус-
стве и о том, как художествен-
ные проекты должны объеди-
нять, несмотря на политику.

Перформанс  
«Все в сад»

Зеленая зона возле хорео-
графической площадки, 21:00.

Хореографический спек-

такль о месте, где тебе хорошо 
и спокойно. Где отголоски стен 
и квартир совсем далеко, а воз-
дух такой, что хочется дышать. 
Хореограф - Андрей Разжи-
вин, художественный руково-
дитель Школы танцевального 
искусства «РЕКА», танцовщик, 
педагог современного танца. 
Репетиторская работа - Елена 
Разживина.  

Концерт  
Дмитрия Буцыкова. 
«Театр одной балалайки»

Сцена «Костровая палуба», 
22:00.

Виртуоз русской балалайки 
Дмитрий Буцыков представля-
ет дебютную авторскую музы-
кальную программу. Его игра - 
это верх мастерства и экспрес-
сии, настоящий музыкальный 
спектакль.

13-14 июня

Шаг навстречу.  
Балет на песке.  
Сайт специфик 
перформанс

Фестивальный городок, 
20:00.

Сочинение выдающегося 
балетмейстера Ирины Ткачен-
ко, специально созданное для 
«ВолгаФеста». На берегу исто-
рии живет человек со свои-
ми бедами и чувствами. Мимо 
проплывают времена. Рожда-
ются и рушатся империи, воз-
никают и исчезают цивилиза-
ции. Спектакль о Волге, о Са-
маре, о России и людях на раз-
ных берегах.

14 июня

«10 прорывных 
проектов творческих 
предпринимателей»

Фестивальный клуб, 12:30.
Мотивирующее высту-

пление директора агентства 
«Творческие индустрии» Ека-
терины Скачковой, в рамках 
которого состоится представ-
ление самых прорывных и кре-
ативных проектов, сделанных 
в России и работающих с самой 
разной повесткой - от сохране-
ния наследия до экологии, от 
продвижения музея до цифро-
вых технологий.

День рейва  
(хаус, техно, вог).  
Мастер-классы

Танцевальная площадка,  
с 14:00.

Концерт группы  
«Волга-фолк Бэнд»

Сцена «Волна», 15:30.
Содружество солистов-вир-

туозов Самарской государ-

ственной филармонии, кото-
рое объединяет молодых та-
лантливых самарских музы-
кантов - исполнителей на на-
родных инструментах.

Спектакль  
«Сердце в стране садов». 
Танцевальный проект 
«Пляски»

Хореографическая сцена, 
16:30.

«Синдром страны садов» - 
термин, введенный в оборот 
актером и режиссером За-
ком Браффом. Состояние от-
решенности, когда человека 
уже невозможно ничем уди-
вить: он все видел и все зна-
ет. Человечество впало в со-
стояние апатии. Наша циви-
лизация топчется на месте и 
постоянно встает на путь вы-
рождения и деградации. Так 
будет продолжаться до тех 
пор, пока мы не получим пер-
спективы к развитию: вели-
кую цель, ради которой мы 
будем жить и работать, из-за 
которой у нас будет перехва-
тывать дыхание, а в голове 
беспорядочно всплывать кар-
тинки из светлого будущего - 
бесконечно далекого, но воз-
можного.

Спектакль  
«Тенденция  
к взрослости».  
Студия современного 
танца «СВЕТ»

Хореографическая сцена, 
17:00.

Спектакль о том, как чув-
ствуют себя подростки в своем 
возрасте. О ссорах с родителя-
ми, влюбленностях, предатель-
стве и поддержке, уязвимости, 
бессилии, учебе и тусовках. 
О становлении, чувствитель-
ности, протестах и единении. 
Мир глазами детей, которые 
уже взрослые, но еще не взрос-
лые. Исполнители - подростки 
в возрасте 11-18 лет, ученики 
танцевальной студии.

 
Спектакль  
«Исключение». 
Танцевальный проект 
«Пляски»

Хореографическая сцена, 
17:30.

Вечер современной 
хореографии «Скрим»

Хореографическая сцена, 
18:30.

Концерт  
Самарского 
студенческого 
симфонического 
оркестра

Сцена «Главная палуба», 
19:00.

От популярной классики до 
саундтреков к фильмам все-
ленной MARVEL.

«ВолгаФеста»
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Расписание матчей сборной 
России на групповом этапе  
(время самарское)

Бельгия - Россия (12 июня, 
Санкт-Петербург, 23:00)
Финляндия - Россия  
(16 июня, Санкт-Петербург, 
17:00)
Россия - Дания (21 июня, 
Копенгаген, 23:00)

Состав сборной 
России

Вратари - Антон Шунин 
(«Динамо»), Матвей Сафо-
нов («Краснодар»), Юрий 
Дюпин («Рубин»); защитники 
- Георгий Джикия («Спар-
так»), Игорь Дивеев, Марио 
Фернандес (оба - ЦСКА), 
Юрий Жирков, Вячеслав Ка-
раваев (оба - «Зенит»), Федор 
Кудряшов («Антальяспор», 
Турция), Андрей Семенов 
(«Ахмат»); полузащитники 
- Дмитрий Баринов, Рифат 
Жемалетдинов (оба - «Локо-
мотив»), Александр Головин 
(«Монако»), Даниил Фомин 
(«Динамо»), Роман Зобнин 
(«Спартак»), Максим Мухин 
(ЦСКА), Алексей Ионов 
(«Краснодар»), Далер Кузяев, 
Андрей Мостовой, Магомед 
Оздоев (все - «Зенит»), Денис 
Макаров («Рубин»), Алек-
сей Миранчук («Аталанта», 
Италия), Денис Черышев 
(«Валенсия», Испания); на-
падающие - Артем Дзюба 
(«Зенит»), Антон Заболотный 
(ЦСКА), Александр Соболев 
(«Спартак»).

Спорт
ФУТБОЛ   Стартовал чемпионат Европы

САМАРА В ИГРЕ
Встречаемся у «Солидарность Арены»

Сергей Волков

Вот и дождались! Через три 
года после ЧМ-2018 Россия, а 
именно Санкт-Петербург, при-
нимает часть матчей очередно-
го футбольного суперфорума 
- чемпионата Европы-2020, пе-
ренесенного на год из-за кови-
да. Болельщики нашей страны 
не окажутся на обочине конти-
нентального форума кожаного 
мяча.

Формула турнира
Чемпионат Европы будет про-

ходить с 11 июня по 11 июля в 11 
городах 10 стран. Девять городов 
примут по четыре встречи. Риму 
доверен матч открытия и один 
из четвертьфиналов. Также игры 
1/4 финала пройдут в Мюнхене, 
Баку и Санкт-Петербурге.

В России сыграют семь встреч. 
Так что Санкт-Петербург - вто-
рой главный город турнира. Пер-
вый - Лондон, который примет 
на «Уэмбли» восемь встреч, в том 
числе решающие - оба полуфина-
ла и финал.

В финальной части чемпи-
оната, который отметит свое 
60-летие, сыграют 24 команды. 
Все сборные разбиты на шесть 
групп по четыре участника. Каж-
дый сыграет с каждым по одному 
разу. За победу начисляется три 
очка. За ничью - одно. Пораже-
ние очков не добавляет.

В плей-офф выходят команды, 
занявшие 1-2-е места в турнир-
ных таблицах своих групп. Кроме 
того, к ним добавятся четыре из 
шести сборных, занявших тре-
тьи места. Счастливчиков опре-
делят по рейтингу УЕФА: кто 
окажется выше, тот и пройдет в 
следующий раунд - 1/8 финала.

Сборная России оказалась в 
группе B, где сыграет с коман-
дами Бельгии, Финляндии и Да-
нии. Согласно расписанию пер-
вый поединок у наших сегодня, 
12 июня, против Бельгии. Далее - 
16 июня против Финляндии и 21 
июня против Дании. 

Финальная игра пройдет 11 
июля в Лондоне, начало в 23:00 
по самарскому времени. А стар-
товал турнир вчера поздним ве-
чером в Риме поединком Турция 
- Италия.

Болеем за наших
В нынешнем составе сборной 

России четверо игроков име-
ют отношение к Самаре и губер-
нии. Самый опытный - выпуск-
ник тольяттинской Академии 
футбола имени Юрия Конопле-
ва полузащитник Роман Зобнин, 
блеснувший на ЧМ-2018. Глав-
ный тренер Станислав Черче-
сов, обожающий игроков-тру-
дяг с большим объемом полез-
ной работы, рассчитывает на не-
го и на ЧЕ-2020.

Экс-нападающий «Крыльев 
Советов» Александр Соболев 
стал главным открытием чемпи-
оната России в премьер-лиге в се-
зоне-2019/2020. 22-летний фор-

вард, после годичного пребыва-
ния в аренде в «Енисее», с первых 
туров приятно удивил футболь-
ную Самару своими бомбардир-
скими качествами. Нападающий 
«Крыльев» записал в первой по-
ловине чемпионата на свой счет 
десять голов и три результатив-
ные передачи в 16 матчах. По-
сле зимних каникул он перешел 
в столичный «Спартак» и полу-
чил приглашение в националь-
ную сборную, где стал игроком 
основы.

Еще пару мест в составе сбор-
ной заняли два молодых вос-
питанника коноплевской ака-

демии - Максим Мухин и Денис 
Макаров. Оба - коренные тольят-
тинцы. Мухин в 16 лет перешел в 
молодежку «Крыльев Советов», а 
в 18 попал в академию столично-
го «Локомотива». Его крестным 
отцом стал Юрий Павлович Се-
мин, разглядевший в скромном 
пареньке огромный талант. Чего 
в свое время не рассмотрели тре-
неры «Крыльев Советов».

Максим дебютировал в РПЛ 
в ноябре 2020 года в основе «Ло-
ко» и получил приглашение в на-
циональную сборную. Он счита-
ется универсальным игроком - от 
опорника до атакующего полуза-

щитника. В новом сезоне будет 
выступать за ЦСКА.

23-летний Макаров успел по-
играть за «Оренбург-2», нижне-
камский «Нефтехимик» и казан-
ский «Рубин». 

На Евро мог поехать еще один 
воспитанник футбола нашей об-
ласти - 18-летний полузащит-
ник Арсен Захарян из столично-
го «Динамо». Он самарец, высту-
пал за детские команды «Кры-
льев Советов» и академии имени 
Коноплева. Проявил себя с самой 
лучшей стороны, однако в итого-
вую заявку не попал. У него еще 
все впереди.

Составы и замены
Каждая сборная может зая-

вить на турнир по 26 футболи-
стов. Так поступили все, кроме 
Испании, у которой 24 игрока.

До первого матча допускает-
ся неограниченное число замен в 
случае тяжелых травм или забо-
леваний футболистов (в том чис-
ле сovid-19).

Вратарей можно менять перед 
каждым матчем в случае физиче-
ской невозможности их выхода 
на поле, даже если в распоряже-
нии команды остаются один или 
два вратаря из заявки.

Замененного игрока нельзя 
вернуть в заявку.

В заявку на каждый матч тур-
нира входит максимум 23 футбо-
листа, включая трех вратарей.

В финальном турнире Ев-
ро-2020 каждая команда может 
делать до пяти замен в ходе одно-
го матча.

Фан-фестиваль 
Футбольная Самара не ока-

жется в стороне. Во время тур-
нира все матчи сборной Рос-
сии на главном событии ле-
та покажут на больших фан-
фестивалях. Они получили на-
звание «Наши парни. Играем за 
вас» и пройдут в ряде крупных 
городов. Вместе с обычными бо-
лельщиками здесь будут смо-
треть матчи легенды сборной 
России и звездные поклонники 
российской команды.

Фан-фестиваль в Самаре 
пройдет у «Солидарность Аре-
ны».

Расписание матчей в Санкт-Петербурге 
12 июня, суббота - группа В: Бельгия - Россия (23:00)
14 июня, понедельник - группа E: Польша - Словакия (20:00)
16 июня, среда - группа В: Финляндия - Россия (17:00)
18 июня, пятница - группа E: Швеция - Словакия (17:00)
21 июня, понедельник - группа В: Финляндия - Бельгия 
(23:00)
23 июня, среда - группа E: Швеция - Польша (20:00)
2 июля, пятница - 1/4 финала (20:00)
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Продолжение.  
Начало в №114  

от 5 июня 2021 года.

Татьяна Гриднева

Офицеры в гимназиях
Поскольку занятия физкуль-

турой появились сначала в воен-
ных школах, на должность пре-
подавателей спортивных дисци-
плин в гимназиях и училищах 
стали нанимать офицеров в от-
ставке. Многие из них нажима-
ли на строевую подготовку. Сна-
чала спортом стали заниматься 
мальчики-гимназисты. Посте-
пенно физические упражнения 
ввели и в женских учебных заве-
дениях. На фотографиях в Музее 
модерна можно увидеть как юно-
шей на брусьях в школьном дво-
ре, так и девушек, совершающих 
различные движения с веерами в 
проходах между партами. И те и 
другие особенно любили гимна-
стические упражнения и венча-
ющее их коллективное построе-
ние сложных «пирамид». 

Прародитель  
самарского футбола

Были и педагоги-энтузиасты, 
которые обучали самарцев но-
вым видам спорта, организовы-
вали соревнования между го-
родскими командами. Зачинате-
лем самарского футбола счита-
ется преподаватель Самарского 
реального училища Иоганн Сил-
ландер. Он заразил своим увлече-
нием многих горожан. 21 сентя-
бря 1911 года газета «Голос Сама-
ры» писала: «Футбол, посеянный 
в Самаре преподавателем Самар-
ского реального училища г. Сил-
ландером, дает хорошие плоды 
(в Самаре уже 5 команд)». В том 
же издании 19 сентября 1911 го-
да была опубликована статья о 
первом официальном матче, про-
шедшем в городе. В нем принима-
ли участие команды речного яхт-
клуба и мужской гимназии. Су-
дьей был, конечно же, Силландер. 

Газета называет существо-
вавшие в то время самарские  
команды: первой и второй гим-
назий, реального и коммерческо-
го училищ, яхт-клуба. Чемпио-
нат по футболу до революции так 
и не организовали, зато сборные 
встречались между собой регу-
лярно. Как правило, матчи про-
водили на Вокзальной площади.

Встречи с иногородними 
командами

Самой опытной и любимой 
болельщиками была, конеч-

но же, команда яхт-клуба. Она 
представляла Самару на встре-
чах с футболистами других го-
родов. На выставке в Музее мо-
дерна можно увидеть копии ста-
ринных афиш, анонсирующих 
игры. Первая команда, с кото-
рой встречались самарцы, бы-
ла из Санкт-Петербурга. Гости 
оказались более опытными и 
напористыми. Футболисты яхт-
клуба в основном дружно защи-
щались. Но Харитонов, играв-
ший за волжан, к удовольствию 
наших болельщиков, все же за-
бил один гол. «Значит, нападали 
и мы», - с удовлетворением пи-
шет спортивный обозреватель 
«Голоса Самары». 

Были и выездные соревно-
вания. Например, 30 августа 
1912 года в Уфе состоялся матч 
с командой местного общества 
физвоспитания. Счет был 2:1 
в пользу принимающей сторо-
ны. Зато организаторы сорвали 
хороший куш - на двух матчах, 
проведенных самарцами в Уфе, 
побывало более 600 болельщи-

ков. Газеты постоянно освеща-
ли соревнования. 

Корова на поле
Иногда во время матчей слу-

чались анекдотические исто-
рии. Вот на чем могла зарабо-
тать пишущая братия. Так, 31 
июля 1912 года в том же «Голо-
се Самары» вышла заметка под 
заголовком «Бунт из-за футбо-
ла». Оказалось, что низы обще-
ства не видели никакого толку в 
заморской игре. Стадиона в го-
роде не было, и матчи проводи-
ли на площадях. Полицейские 
окружали импровизированное 
футбольное поле, чтобы никто 
не мешал спортсменам. Но как-
то раз игрокам вместе со стра-
жами порядка пришлось рети-
роваться под напором разъя-
ренной толпы. Вчерашние кре-
стьяне, жившие на окраине го-
рода, возмутились: спортивные 
состязания мешают им пасти 
скот. Вот что писал «Голос Са-
мары»: «В разгар матча по полю 
игры обыватель Кононов, буду-

чи в «праздничном» располо-
жении духа, вздумал прогнать 
свою корову. Стражники, ви-
дя, что Кононов мешает играю-
щим, поспешили удалить его с 
поля вместе с коровой. Задетый 
за живое, он начал осыпать по-
токами брани играющих и охра-
няющих порядок. Односельча-
не Кононова, бывшие тоже вы-
пивши, откликнулись на при-
зыв оскорбленного товарища и 
с криками «Бери, ребята, колья! 
Гони их! Они на наших улицах 
игры разводят и коров гонять 
не дают» бросились кто с дуби-
ной, а кто с рычагом на страж-
ников и играющих…». Хорошо, 
что местный полицейский уряд-
ник вмешался в конфликт и пре-
дотвратил кровопролитие. 

Расцвет самарского футбола 
пришелся на предвоенные годы. 
В Первую мировую матчи прово-
дились все реже и реже. А после 
революции футбол, как и другие 
«буржуазные» виды спорта, был 
запрещен. 

Продолжение следует.

Исторические версии

Как занимались спортом жители дореволюционной Самары

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

СКАЧКИ, РЕГАТЫ  
И ТЕННИСНЫЕ ТУРНИРЫ

Из книги Семена 
Манойлова «Ученый 
дворянин в СССР»:

 В 1920-е нам, 
молодежи, не разрешалось 
официально заниматься 
«буржуазными» видами 
спорта. К ним относились 
бокс, теннис, футбол, 
фигурное катание. Не 
разрешались спортивные 
соревнования. Этими 
видами спорта занимались 
только для себя самого. 
Развивались официально 
шахматы, физзарядка, 
массовые виды спорта. 
Однако молодежь 
находила возможность 
обходить запреты и 
организовывать частные 
соревнования. Я увлекался 
футболом, хоккеем, 
лыжами, шахматами, 
пинг-понгом, боксом. 
Бокс официально был 
запрещен, и мы занимались 
им подпольно в подвале. 
Тренерами были любители 
дореволюционного 
спорта. Все они работали 
на общественных началах. 
Они-то и организовывали 
неофициальные встречи.

Газета «Голос Самары» 
о матче с командой 
из Санкт-Петербурга, 
1912 год:

 В сборной яхт-клуба 
сильна защита, но только 
не форварды, редко 
доводившие мяч до гола 
противника, в особенности 
во втором тайме, когда гости 
заняли доминирующее 
положение, все время 
подвергая обстрелу 
наши ворота. Самарцы 
защищались отчаянно.  
К их чести, далеко не все 
мячи, направленные  
в гол, доходили до нашего 
голкипера, а если доходили, 
то умело принимались  
г. Осиповым. 

Футбол в той форме, которая нам знакома сегодня, 
появился в Англии в середине XIX века. Первым 
клубом стал созданный в 1857 году «Шелфилд».  
В Россию игра была завезена братьями Клементом  
и Гарри Чарноки, которых Савва Морозов 
пригласил в качестве управляющих текстильными 
мануфактурами. 
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Язвенный колит и болезнь 
Крона - воспалительные 
заболевания кишечника. 
Поражают желудочно-
кишечный тракт и 
проявляются аналогичными 
или близкими симптомами. 
Пока остаются 
этиологически неясными. 
Несмотря на серьезный 
диагноз, пациент может 
вести полноценную жизнь, 
соблюдая основные 
рекомендации врачей.
По данным министерства 
здравоохранения 
Самарской области, в 2020 
году количество детей-
инвалидов с язвенным 
колитом и болезнью Крона 
составило 51 человек. 
Среди них первичными 
являются 18 пациентов. 
По данным на начало 2021 
года, на учете в больнице 
имени Середавина  
стоят примерно  
70 взрослых пациентов  
с язвенным колитом.  
Также наблюдаются  
58 детей с воспалительными 
заболеваниями кишечника.

Общественная 
организация 
«Доверие»: 
инстаграм -  
@doverie_vzk; 
вконтакте -  
@moodoverie_samara.

Здоровье

ДИАГНОЗ   Язвенный колит

Ольга Соколова:  
«Моя цель - объединить 
пациентов и родителей»

Общественная активистка о болезни 
дочери и помощи людям

Жанна Скокова

«Все переживали  
и не могли поверить»

- У меня трое детей. Младшей 
дочери Алене девять лет. Она 
третий год живет с диагнозом 
«язвенный колит». Это воспали-
тельный процесс в кишечнике, 
при котором появляются язвы. У 
заболевания нет каких-то опре-
деленных причин. Во всем ми-
ре оно считается неизлечимым, 
однако можно добиться медика-
ментозной ремиссии.

Все произошло спонтанно. 
Сначала обнаружились специ-
фические симптомы: измене-
ние стула, недомогание. Я начала 
бить тревогу, обращаться к вра-
чам-гастроэнтерологам. Обсле-
дования длились около полуго-
да, пока не произошло сильней-
шее обострение. Дочь отвезли в 
1-ю детскую городскую больни-
цу имени Ивановой. Там поста-
вили окончательный диагноз.

Когда я услышала слова врача, 
то погрузилась в шоковое состо-
яние. Потом плакала, потому что 
понимала опасность. Я учитель 
не только географии, но и био-
логии, и образование позволи-
ло мне осознать всю серьезность 
заболевания. Много информа-
ции о нем и в сети, но в этом по-
токе трудно найти главные от-
веты: как дальше жить и что де-
лать? Как помочь ребенку? Чем 
питаться и лечиться?

Конечно, рядом были муж и 
старшие дети. Все сильно пере-
живали и не могли поверить, что 
у ребенка могло возникнуть та-
кое серьезное заболевание. Ни-
чего его не предвещало, не бы-
ло никаких тревожных звоноч-
ков. Дочь всегда хорошо себя 
чувствовала, редко болела даже  
ОРВИ. До сих пор неясно, почему 
это произошло.

«Лекарства  
по расписанию»

Алена в тот момент была ма-
ленькая, поэтому спокойно вос-
приняла свое заболевание. Она 
не понимала все нюансы и труд-
ности. Я говорила ей, что нужно 
отгонять от себя плохие мысли, 

что все будет хорошо, что жизнь 
наладится. Близкие тоже утеша-
ли дочь: «Скоро начнешь пить 
лекарства, и тебе станет лучше». 
Так и случилось. Постепенно со-
стояние начало улучшаться. Але-
на привыкала к строгой диете. 
Она понимала, что если съест за-
прещенный продукт, то ей станет 
плохо. Дочь стойко выдерживала 
все ограничения.

Изначально нужно было при-
нимать много препаратов, осо-
бенно в период обострения. Сей-
час Алена пьет лекарства два раза 
в день. Важно делать это регуляр-
но, не пропускать, поэтому я кон-
тролирую процесс. Если нахо-
жусь не дома, звоню дочке и на-
поминаю про таблетки.

Основа лечения - это месала-
зинсодержащие препараты (со-

гласно российским и европейским 
рекомендациям 2017 года месала-
зин является препаратом для ба-
зисной терапии язвенного коли-
та любой локализации - прим. 
авт.). Их выдают бесплатно, од-
нако есть ряд сложностей. Люди 
без инвалидности, которым ди-
агноз поставили впервые, при-
обретают лекарства за свой счет. 
Цена зависит от дозы и произво-
дителя. Затраты могут варьиро-
ваться от пяти тысяч рублей до 
нескольких десятков тысяч в ме-
сяц.

Мы все препараты получа-
ем в своей поликлинике по си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования. Оформили 
инвалидность, и Алена являет-
ся льготником на федеральном 
уровне. 

Я бы не сказала, что после ди-
агноза наша жизнь сильно изме-
нилась. В течение месяца дочь не 
могла посещать школу. Ее пере-
вели на домашнее обучение. Учи-
теля приходили на дом, занима-
лись с ней по определенной про-
грамме. Сейчас Алена ходит в 
школу, посещает общий класс, 
делает уроки. Однако бывают пе-
риоды обострения, когда возни-
кают тяжелые состояния. Это на-
кладывает определенный отпе-
чаток, потому что ребенок бы-
стро устает и плохо воспринима-
ет информацию. 

«Всей страной решаем 
общие проблемы»

Общественную и волонтер-
скую деятельность я начала ве-
сти неожиданно для себя. Узнав 

о болезни дочери, мы не получи-
ли психологической помощи, хо-
тя при таких серьезных диагно-
зах она очень важна - и для де-
тей, и для их родителей. Оказав-
шись с проблемой один на один, 
я стала искать людей с подобным 
заболеванием - чтобы найти под-
держку. В интернете наткнулась 
на группу общественной органи-
зации «Доверие». Это межрегио-
нальный проект, который пред-
ставлен более чем в 40 субъектах 
Российской Федерации. Я созво-
нилась с председателем и предло-
жила себя в качестве региональ-
ного представителя. 

Если можно так сказать, то 
мы всей страной решаем общие 
проблемы, оказываем друг дру-
гу помощь и обмениваемся опы-
том. Моя цель - объединить па-
циентов и родителей, у которых 
дети имеют язвенный колит или 
болезнь Крона. За два с полови-
ной года к самарскому филиалу 
примкнули 35 человек. В основ-
ном это родители. Мы сотрудни-
чаем с местными гастроэнтеро-
логами, которые знают о нашей 
организации. Они активно нам 
помогают и дают мои контакты 
новым пациентам. 

Я знаю по своему опыту, как 
важно настроиться на позитив-
ный исход. Поэтому в первую 
очередь стараюсь успокоить лю-
дей и объяснить им ситуацию. 
Кроме того, существует програм-
ма психологической поддержки, 
которую ведут коллеги из Санкт-
Петербурга. Также есть юридиче-
ская помощь, благодаря которой 
можно добиться своевременной 
выдачи лекарств и рецептов, ес-
ли с этим возникают трудности. 
Важно понимать, что есть люди, 
которые готовы предложить ру-
ку помощи в тяжелый момент. 
Это вселяет надежду на лучшее 
будущее.

В постоянной рубрике «СГ» мы рассказываем о людях с редкими заболеваниями.  
В этот раз главный герой - не пациент, а человек, который помогает заболевшим. Ольга Соколова 
- учитель географии. Вот уже несколько лет она оказывает поддержку детям со сложными 
заболеваниями и их родителям, а также является региональным представителем общественной 
организации «Доверие». Ольгу к этому подтолкнула болезнь собственного ребенка.
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Три процедуры
Пионы - культура неприхот-

ливая. Растет почти на любых 
почвах, легко переносит пере-
садку. Но чтобы цветение было 
обильным, растениям надо не-
много помочь. Уход за пиона-
ми нужно начинать сразу после 
цветения. От этого зависит его 
качество в следующем году. Ведь 
именно в это время куст восста-
навливает силы и готовится к 
зимовке, а у основания стеблей 
закладываются почки возобнов-
ления, из которых весной по-
явятся новые побеги.

Первым делом секатором уда-
лите с растения все сухие соцве-
тия. 

Многие садоводы после цве-
тения растений сразу прекраща-
ют их полив. А пиону для закла-
дывания цветковых почек нуж-
на влажная земля. Полив осо-
бенно важен, если стоит сухое 
лето. Количество воды нужно 
сокращать постепенно. Если под 
большой цветущий куст вы вы-
ливали, например, 25 л, то после 
цветения начинайте уменьшать 
этот объем до 15 л, потом до 10 
и так далее до полной остановки 
полива. 

Третья необходимая про-
цедура - рыхление. Сильный 
дождь или полив приводит к 
образованию корки на поверх-
ности почвы. Это препятствует 
доступу воздуха к корню. При 
рыхлении заодно и от сорняков 
избавитесь. Чтобы облегчить 
себе жизнь, почву вокруг пиона 
можно замульчировать. В каче-
стве мульчи подойдут скошен-
ная измельченная трава, опилки, 
перегной. Мульча препятствует 
образованию корки после по-
лива. И полив, кстати, будет 
требоваться реже из-за того, что 

через мульчу меньше испаряется 
влага.

Любит подкормки
Они нужны пиону и весной, 

в период активного роста, и во 
время цветения. Но после от-
цветания необходимы больше 
всего. Чем помочь растению? 
Первую подкормку после цве-
тения профессиональные цве-
товоды советуют провести ор-
ганическими удобрениями, на-
пример, коровяком. Вокруг ку-
ста сделайте круговую борозду. 
Вылейте в нее раствор коровяка 
из расчета одна часть удобрения 
на 10 частей воды. Эта процеду-
ра будет способствовать актив-
ному росту корневой системы, 
образованию стеблей и почек 
возобновления. 

Еще одну корневую подкорм-
ку стоит провести в августе. В 
последний летний месяц реко-
мендуется использовать не орга-
нические, а комплексные мине-
ральные удобрения. Так как азот 
осенью пионам не нужен, ис-
пользуйте фосфорно-калийную 
подкормку (30-40 г на одно рас-
тение) и внесите ее так же, как 
и коровяк, - в канавку вокруг 
куста. После внесения сухого 
удобрения канавку увлажните и 
засыпьте землей. 

Кроме корневых после цвете-
ния можно провести одну вне-
корневую подкормку. Для этого 
в сухую погоду опрыскайте куст 
раствором микроэлементов. 
Можно воспользоваться, напри-
мер, жидким минеральным удо-
брением «Агрикола». В 1 л воды 
растворите 5 мл препарата.

Обрезка и пересадка
Неопытные цветоводы то-

ропятся обрезать стебли пиона 

сразу после того, как осыпались 
его бутоны. Это неправильно. 
Обрежьте только опадающие 
соцветия, а сами стебли будете 
удалять гораздо позже, осенью. 
В листьях происходит процесс 
фотосинтеза, благодаря которо-
му растение получает необходи-
мые ему питательные вещества. 
Именно стебли с расположен-
ными на них листьями у пионов, 
как и у других цветов, - источ-
ник питания. Если вы их удали-
те, то лишите куст этих веществ. 
Растение, конечно, не погибнет, 
но пышного цветения на следу-
ющий год вряд ли дождетесь.

Если вы хотите срезать букет 
пионов во время цветения ку-
ста, берите не более 1/3 побега. 
В противном случае вместе с 
цветами вы заберете у растения 
и листья, а с ними и необходи-
мые для фотосинтеза компо-
ненты.

Если осень будет теплой, у 
срезанного слишком рано пио-
на начнут отрастать побеги. И 
первые же морозы нанесут не-
поправимый вред вашему кусту. 
Когда же нужно обрезать пионы 
после цветения? Точное время 
назвать трудно, оно зависит от 
погодных условий. Ориентируй-
тесь на температуру. После пер-
вых же заморозков, когда стебли 
пионов полягут, их и нужно об-
резать. У травянистых пионов 
убирают всю надземную часть. 
Удаляют стебли как можно бли-
же к земле, оставляя пенечки не 
более 2-3 см.

Время от времени пиону нуж-
на пересадка. Если у вас боль-
шой куст не моложе четырех-
пяти лет либо если он растет 
в неудобном месте, его лучше 
пересадить. Самое подходящее 
время для этого - осень. 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Пион отцвел:  
что дальше?
Правила ухода за всеми любимым растением

Знакомые неЗнакомцы В цВетнике

Древовидный и травянистый 
Пионы бывают древовидные и травянистые. У первого, как у любого 

декоративного кустарника, стебель-ветка жесткий. У второго, напротив, 
гибкие стебли-листья, которыми он обрастает за летний период.

Оба пиона неплохо зимуют, но у древовидного к осени останутся го-
лые ветки без листьев. Молодой куст лучше укрыть еловыми ветками или 
нетканым материалом. С травянистым поступают, как и с большинством 
многолетников, обрезая его стебли на зиму. 

Древовидные пионы отличаются долголетием. Среди них есть виды, 
которые выращивают на одном месте до 100 лет.

У травянистых же без пересадки интенсивность цветения снижается, 
срок роста на одном месте - до 15 лет.

После посадки пройдет не один год, прежде чем каждый из пионов 
подарит первый цветок. Для древовидного это время может растянуться 
на пять лет, причем рост кустика в первые годы будет медленным и едва 
заметным. Травянистый наращивает зеленую массу листьев каждый год, 
но первый цветок может распуститься только к третьему году. Специали-
сты советуют выщипывать зачатки бутонов, появившиеся раньше. Тогда 
на следующий год пион будет сильнее и даст больше цветов.

Древовидный пион отличается многообразием форм и оттенков бу-
тонов, а главное - их размером. У некоторых сортов они напоминают 
большие тарелочки до 25 см в диаметре. Окраска бутонов самая разно-
образная: помимо привычной бело-розовой гаммы встречается желтая, 
оранжевая, фиолетовая, двух- и трехцветная.

По крупному размеру цветка и величине куста древовидный пион вы-
игрывает перед травянистым, но последний менее требователен в ухо-
де, и он нам привычнее, роднее. Селекционеры постарались и вывели 
гибрид древовидного и травянистого пионов, который сочетает лучшие 
качества того и другого.

В огороде

Сеять ли редис летом
Мы привыкли считать редис исключительно весенней культурой. Но 

овощеводы выращивают его в течение всего лета, вплоть до осени. 
В зависимости от сорта редис может быть раннеспелым, среднеспе-

лым, поздним, подзимним и зимним. 
Раннеспелые сорта высаживают, как только земля прогреется на 4-5 

см до +2 градусов. В средней полосе обычно это происходит в апреле. 
Температура воздуха желательна от +15 градусов. Раннеспелые сорта 
отличаются быстрым созреванием, обычно в течение 20 дней. Чтобы на 
столе всегда была свежая редиска, каждую следующую партию нужно вы-
саживать сразу после того, как у предыдущей появились первые листья.

Среднеспелые сорта высаживают в начале июня, но они требуют осо-
бого подхода, поскольку при длинном световом дне культура быстро 
начинает стрелковаться. Потому-то летним редисом дачники обычно не 
занимаются.

Поздние сорта высаживают в августе. Световой день уменьшается, и 
это как раз хорошо влияет на урожай. 

Редис под зиму сеют перед заморозками, когда потепления уже явно 
не будет и семена не начнут давать ростки в неурочное время. При таком 
посеве культура прорастет с первым весенним теплом и даст крупные, 
сочные плоды.

Мода на эти замечательные кустики с цветами не проходит многие 
десятилетия, а то и столетия. Пион, наверное, растет в саду у каждого. 
Хотя бы один. Поскольку он и красив, и ароматен, и неприхотлив.  
А еще четко ассоциируется с началом календарного лета.  
Этот цветок, как правило, распускается в первых числах июня. Только 
в этом году из-за нетипично жаркого и сухого завершения весны 
поторопился и радовал глаз уже с конца мая.
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СЦЕНКИ ИЗ ЖИЗНИ
Акварели, офорты, гравюры в галерее «АртСезон»

ВЕРНИСАЖ  

Искусство

Татьяна Гриднева

В недавно открытой на улице 
Водников художественной гале-
рее новая экспозиция. На смену 
живописным работам пришли 
графические. 

Руководство «АртСезона» 
осталось верно своему принци-
пу - знакомить зрителя с ори-
гинальным профессиональным 
искусством зрелых мастеров. 
А среди работающих в области 
графики их у нас много. Взять 
того же Станислава Щеглова. 
Уже более чем полвека он запе-
чатлевает в своих произведени-
ях красоту Самары. Иногда пе-
реводит на лист найденные у бу-
кинистов старинные фотогра-
фии. По его офортам можно изу-
чать историю города. На этот раз 
внимание зрителя, несомненно, 
привлечет диптих - вид на Са-
мару, сделанный с одной точки в 
1915 и в 2015 годах. 

Создавать офорты сложно. Ра-
бота чрезвычайно трудоемкая. 
Это старинная техника глубокой 
печати с использованием мето-
да травления кислотами печат-
ных форм. Название «офорт» до-
словно переводится с француз-
ского «eau forte» как «крепкая во-
да» - так прежде называли азот-
ную кислоту. 

Щеглов работает и в других 
сложных, сегодня почти не ис-
пользуемых техниках линогра-
вюры, литографии, акватинты. 
Не зря заслуженный художник 
России называет себя послед-
ним из могикан. И рассказыва-
ет о том, как они с другом и еди-
номышленником, бывшим глав-
ным архитектором города Вага-
ном Каркарьяном боролись за 
то, чтобы сохранить неповтори-
мые старинные дома. Торопи-
лись запечатлеть уходящее чу-
до деревянной Самары. Кста-
ти, родственники Вагана Гайко-

вича согласились передать для 
экспозиции в «АртСезоне» не-
сколько листов этих зарисовок. 
Исполненные скрупулезно и с 
любовью портреты историче-
ских зданий не могут не волно-
вать сердца патриотов родного 
города. 

Настоящим открытием для 
тех, кто нечасто ходит на вы-
ставки Союза художников, ста-
нут графические произведе-
ния известного керамиста Лео-
нида Шерешевского. Идущие от 
работы с трехмерными форма-
ми образность, лаконичность и 
обобщенность стали характер-
ными чертами и его листов, вы-
полненных в смешанной техни-
ке. Для них характерна глубокая 

философская наполненность. В 
серии «Гололед» главный герой - 
это сам художник. Среди не на-
ходящих точку опоры действую-
щих лиц его отлично срежисси-
рованных сценок фигурка скуль-
птора самая нелепая и беззащит-
ная. Художник то старается удер-
жать в руках статую Аполлона, 
то балансирует с этюдником на-
перевес. Он словно говорит: все 
мы стараемся найти свое место 
в жизни, преуспеть, однако чело-
веку искусства сделать это труд-
нее всего. 

Удивительны неяркие, но вы-
разительные акварели заслужен-
ного художника России Вячесла-
ва Сухова. Одно из их действу-
ющих лиц - молчание. Картины 

призывают к долгому созерца-
нию переливов акварельных кра-
сок на мокрой бумаге. Простые 
предметы здесь обретают мону-
ментальность. 

Изящны зарисовки самар-
ских улочек, сделанные художни-
цей-монументалисткой Галиной 
Суздальцевой. Ее орудия - толь-
ко тушь и перо. Необыкновенно-
го очарования полна серия цвет-
ных работ, которую сотрудники 
галереи называют не иначе как 
«Сон в летнюю ночь». Тщательно 
выписанные травы и лесные цве-
ты на наших глазах расправляют 
свои листочки под золотистыми 
лучами ночного светила.

Этим работам вторят слож-
нейшие росписи по стеклу, сде-

ланные рукой Зинаиды Петрен-
ко. А ее «Сценки из жизни Сама-
ры» на левкасе рассказывают о 
нашем прошлом. 

Сочные летние акварели Свет-
ланы Щегловой добавляют ярких 
красок в экспозицию. 

Интересны работы нашего из-
вестного графика Олега Рамоди-
на. Его иллюстрации к «Коньку-
Горбунку» Ершова и другим сказ-
кам порадуют не только детей, но 
и взрослых. 

Подводит итог всей экспози-
ции серия цветных офортов Пе-
тра Милакина под названием 
«Самара». Это настоящий гимн 
родному городу.

Выставка продлится  
до конца июня (0+).
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