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В среду, 23 июня, состоится 
прямая линия с помощником 
прокурора Железнодорожно-
го района Самары Мариной 
Кочкиной. Свои вопросы  
по теме «Правовое регулиро-
вание национальных  
проектов «Здравоохранение»  
и «Жилье и городская среда» 
можно будет задать с 12:00  
до 13:00 по телефону 979-75-81 
либо заранее по электронной 
почте press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».
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Главный врач больницы 
имени Середавина об итогах 
«ковидного» года, гордости  
за коллег, настоящем  
и будущем медучреждения
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АКЦЕНТ - НА 
«КОСМИЧЕСКИЕ» 
ОБЪЕКТЫ
На улице Гагарина 
укладывают  
новое покрытие
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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 18 июня

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

65 946  случаев  
                            заболевания

+ 66  случаев  
              заболевания  

              за последние сутки

2 720 702
теста проведено

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С сохранением стиля
Елена Лапушкина проконтролировала ход работ в ДК на площади Кирова

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 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
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К фестивалю  
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Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции встретил-
ся с выпускниками IV потока 
программы развития кадрово-
го управленческого резерва Выс-
шей школы государственного 
управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ.

- Эта программа стартовала в 
2017 году и с самого начала стала 
площадкой, которая объединя-
ет талантливых, перспективных 
управленцев из разных отрас-
лей и из разных регионов, дает 
новые возможности, новые зна-
ния и компетенции для работы 
на благо страны и наших граж-
дан, - отметил глава государства.

Такое обучение за пери-
од действия программы прош-
ли более 300 человек. Пятеро 
из них назначены федеральны-
ми министрами, другие - мэра-
ми городов, топ-менеджерами 
крупнейших компаний, а 39 в 
настоящий момент возглавляют 
регионы России. Среди выпуск-
ников текущего потока четве-
ро действующих руководителей 
субъектов Федерации. А трое в 
период обучения стали времен-
но исполняющими обязанности 
глав регионов.

- Знаю, что многие из вас уже 
получили назначения на высо-
кие позиции как в органах вла-

сти разных уровней, так и в веду-
щих компаниях и предприятиях, 
- сказал Путин. 

Он выразил уверенность в 
том, что целеустремленность, 
компетенции выпускников обя-
зательно будут востребованы и 
каждый в дальнейшем сможет 
достойно себя проявить.

- Высшая школа государ-
ственного управления - верши-
на системы подготовки управ-
ленческих кадров, и в ней значи-
мы все звенья. Они должны ра-
ботать как единое целое на про-
зрачных принципах, на основе 
объективных критериев оценки 
потенциала каждого человека, - 
заявил президент.

В сегодняшнем стремительно 
меняющемся мире, когда вокруг 
много факторов неопределенно-
сти, все важнее становится уме-
ние принимать быстрые, порой 

нестандартные, но вместе с тем 
выверенные и продуманные ре-
шения. В цене готовность взять 
на себя ответственность, со-
брать команду настоящих про-
фессионалов, сработать на об-
щий результат и в итоге добить-
ся позитивных, ощутимых изме-
нений в интересах людей.

- И здесь именно новое, со-
временное качество управле-
ния - один из ключевых факто-
ров успеха в развитии регионов, 
реализации наших стратегиче-
ских планов, национальных про-
ектов, обеспечении глобальной 
конкурентоспособности России 
в целом, - считает Путин.

В этом плане особенно ценно, 
что выпускники изучали луч-

шие отечественные и зарубеж-
ные практики, напрямую обща-
лись с опытными и эффективны-
ми управленцами, многое у них 
почерпнули. Важно и то, что во 
время обучения проходили ста-
жировки непосредственно в ре-
гионах, начали работу над реаль-
ными проектами развития тер-
риторий, которые получат свое 
продолжение.

- Теперь, после окончания 
программы, вы распространи-
те приобретенные навыки, опыт, 
управленческие практики в тех 
структурах и ведомствах, где ра-
ботаете или где предстоит кому-
то работать, и тем самым повы-
сите их эффективность, - выра-
зил уверенность президент. 

Глава государства еще раз по-
вторил то, что уже говорил много 
раз: самое главное - это конкрет-
ные улучшения в жизни людей.

- Чтобы быть действитель-
но эффективным управленцем, 
которому доверяют, нужно не 
просто понимать и слышать лю-
дей. Еще важнее, что называет-
ся, кожей чувствовать пробле-
мы, принимать их сердцем, ду-
шой как свои собственные. Го-
сударственная служба - это пре-
жде всего именно служение. 
Гражданам, обществу, стране. 
Уверен: именно так вы и види-
те свою задачу. Знаю, что многие 
из вас в сложный период эпиде-
мии не только работали на сво-
их обычных местах, но и ста-
ли волонтерами, участвовали в 
акции «Мы вместе», помогали 
врачам, сдавали кровь. Что, ко-
нечно, вызывает уважение. Хо-
чу вас за это поблагодарить, - 
сказал Путин.

В завершение вступительного 
слова он подчеркнул, что окон-
чание учебы - это всегда только 
начало нового этапа в жизни, в 
профессиональной карьере:

- Желаю вам успешной, пло-
дотворной работы, удачи и до-
стойных результатов во всех 
ваших проектах и начинаниях. 
Рассчитываю на вас не просто 
как на свой кадровый резерв, 
а как на новое поколение про-
фессионалов, востребованных 
в России. 

Вера Сергеева

Секретарь Совета Безопасно-
сти России Николай Патрушев 
и полномочный представитель 
президента в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Кома-
ров прибыли с рабочим визи-
том в Самарскую область. В чет-
верг, 17 июня, вместе с губерна-
тором Дмитрием Азаровым они 
ознакомились с работой одного 
из крупнейших двигателестро-
ительных предприятий региона 
«ОДК-Кузнецов», который вхо-
дит в состав АО «Объединенная 
двигателестроительная корпо-
рация» Госкорпорации Ростех. 

Напомним: предприятие на-
звано в честь генерального кон-
структора Николая Дмитриеви-
ча Кузнецова, под руководством 
которого коллективом завода бы-
ло создано 57 оригинальных и мо-
дифицированных авиационных и 
ракетных двигателей марки «НК». 
Здесь сосредоточены все техноло-
гические процессы - от разработ-
ки и производства до вывода из-
делий на рынок и поддержки в 
эксплуатации у заказчика.

Продукция ПАО «ОДК-
Кузнецов» имеет особое значение 
для поддержания боеготовности 
дальней авиации Воздушно-кос-
мических сил России. На заводе 
сконструированы и изготовлены 
двигатели НК-12 для дальних бом-
бардировщиков Ту-95МС, даль-

них противолодочных самолетов 
Ту-142 и военно-транспортного 
самолета Ан-22; НК-25 для бом-
бардировщиков Ту-22М3 и НК-32 
для уникальных стратегических 
бомбардировщиков Ту-160. В про-
шлом году предприятие возобно-
вило серийный выпуск двигателей 
НК-32 серии 02 для модернизиро-
ванного ракетоносца Ту-160М2. 

Также самарские моторострои-
тели более 60 лет являются моно-

польными производителями дви-
гателей для ракет-носителей типа 
«Союз». 100% пилотируемых рос-
сийских космических пусков и до 
80% коммерческих осуществляет-
ся с использованием двигателей 
РД-107/108 и их модификаций, 
созданных ПАО «ОДК-Кузнецов».

В сопровождении генерально-
го директора АО «Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция» Александра Артюхова го-

сти ознакомились с гальваниче-
ским производством завода, ко-
торое было запущено в конце 2020 
года. Новые линии позволяют на-
носить покрытие на металличе-
ские детали для газотурбинных и 
ракетных двигателей в автомати-
ческом режиме при минимальном 
вредном воздействии на здоровье 
работников и окружающую среду. 

Также прибывшие осмотрели 
новый механический цех произ-

водства шестерен, цеха по сборке 
газотурбинных двигателей малой 
и большой размерности, цех сбор-
ки ракетных двигателей и рекон-
струированный испытательный 
стенд газотурбинных двигателей.

После знакомства с работой 
«ОДК Кузнецов» Николай Па-
трушев, Игорь Комаров и Дми-
трий Азаров побывали в ракет-
но-космическом центре «Про-
гресс». Генеральный директор 
предприятия Дмитрий Баранов 
провел их по цехам, в которых 
проводятся сборка и испытания 
ракет-носителей «Союз-2» и кос-
мических аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли.

В настоящее время предпри-
ятие проектирует и изготавли-
вает двухступенчатую ракету-
носитель «Союз-5» и носитель 
«Амур-СПГ», который будет ра-
ботать на новом экологически 
чистом виде топлива - сжижен-
ном природном газе и жидком 
кислороде. Гостям показали про-
изводственные площадки и ча-
сти новой ракеты-носителя, на 
которых будут проводиться ис-
пытания.

УЧЕБА

ВИЗИТ

ШКОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  
для решения стратегических задач

Встреча  
с выпускниками 
программы 
развития 
кадрового 
резерва 

Николай Патрушев ознакомился с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖКХ

Светлана Келасьева

В четверг глава города Елена 
Лапушкина побывала во Двор-
це культуры на площади Киро-
ва, где с прошлой осени идут ре-
монтные и реставрационные ра-
боты. Подрядчикам предстоит 
привести в порядок кровлю, фа-
сад, окна, двери и коммуника-
ции, установить противопожар-
ную сигнализацию и обеспечить 
доступ в здание маломобильным 
гражданам. 

На данный момент в большей 
части ДК заменены окна. Идет 
ремонт систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Так-
же специалисты восстанавлива-
ют уникальную мозаику 1960-х 
годов. Поскольку здание - объ-
ект культурного наследия, в про-
цессе реставрации необходимо 
сохранить элементы отделки и 
внутренний декор. 

- Сейчас мы выполняем рабо-
ты по гранитной облицовке объ-
екта, обновляем ступени, плиты, 
- рассказал представитель под-
рядной организации Станислав 
Борзов. - На втором этаже вос-
становлена роспись на потолке, 
художники-реставраторы зани-
маются стенами. До зимы пла-
нируем завершить все работы по 
живописи и граниту. 

Реставрацией занимаются ма-
стера первой категории, аттесто-
ванные специалисты. По сло-
вам Борзова, сохранилось нема-
ло фотографий прошлых лет, так 
что недостатка в информации о 

том, как выглядела та или иная 
часть здания, нет. Некоторые де-
коративные элементы будут от-
правлены на реставрацию в сто-
личные мастерские. Утраченные 
детали воссоздадут заново по 
имеющимся образцам. 

Небольшие сложности воз-
никли при восстановлении мо-
заичных панно, расположенных 
на разных этажах ДК. На каждом 
из них не хватает 10-15 элемен-
тов из смальты. По словам ре-
ставраторов, проблема решаема: 
часть деталей удалось сохранить 
сотрудникам Дворца культуры, 
а недостающие элементы нужно 
будет поискать в специализиро-
ванных мастерских. 

Полностью работы планиру-
ется завершить в 2022 году. По-
сле ремонта в здании появят-
ся три больших зала: концерт-

ный на 800 мест, театральный на 
300 мест, конференц-зал на 270. 
У каждого из них будут отдель-
ные гримерные, буфеты. Так-
же предусмотрены новые тан-
цевальные и вокальные классы, 
помещения для занятий декора-
тивно-прикладным искусством, 
студия звукозаписи, спортив-

ные залы, мобильная библио-
тека. 

- Уже проделана достаточно 
серьезная работа. Здание явля-
ется объектом культурного на-
следия, поэтому так важно со-
хранить его первозданный об-
лик. На данный момент рестав-
рация идет в соответствии с 

графиком. Везде, за исключени-
ем внутреннего двора, замене-
ны окна. Специалисты обнов-
ляют фасад и внутренние поме-
щения. Мы с нетерпением ждем, 
когда это красивое здание будет 
вновь радовать жителей, - под-
вела итоги осмотра Елена Ла-
пушкина. 

С сохранением стиля
Елена Лапушкина 
проконтролировала 
ход работ  
в ДК на площади 
Кирова

Алена Семенова 

На этой неделе самарские ком-
мунальщики приступили к пере-
кладке труб на трех новых объек-
тах. Теперь работами охвачено 15 
участков. Об этом на еженедель-
ном штабе по подготовке к зи-
ме сообщил первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко. Планируется, что после 20 
июня специалисты выйдут еще 
на 17 объектов. В первых числах 
июля должен начаться ремонт и 
на оставшихся участках.

На днях в перечень работ бы-
ли включены дополнительные 
адреса перекладки. В результа-
те общее число теплотрасс, под-
лежащих модернизации, увели-
чилось до 57. Из них 42 находят-
ся в зоне ответственности ПТС 
филиала «Самарский» ПАО «Т 
Плюс», пять приведут в порядок 
в рамках обязательств города, и 
десять - объекты МП «Инженер-
ная служба».

Напомним: беспрецедентные 
масштабы перекладок стали воз-
можны благодаря переходу Са-
мары в единую ценовую зону те-
плоснабжения. Наш город-мил-
лионник в числе первых начал 
реализацию модели «альтерна-
тивная котельная». Инвестиции 
только на этот год составляют 2,9 

млрд рублей. Чтобы выполнить 
амбициозные задачи, теплоэнер-
гетики, подрядчики и мэрия ра-
ботают единой командой. Орга-
низован непрерывный контроль 
за темпами и качеством ремон-
та. При этом специалисты стара-
ются минимизировать неудоб-
ства для жителей. Как правило, 
на время ремонта горячую воду 
подают в дома по заранее смон-
тированному резервному трубо-
проводу. Отключения происхо-
дят только в случае крайней не-
обходимости. 

Параллельно к зиме готовят 
котельные. На штабе было при-
нято решение в ближайшее вре-
мя проверить их состояние. 

- Внимание заостряем на тех 
объектах, по которым в про-
шлом году имелись предписания 
Ростехнадзора. Сейчас все идет 
в плановом порядке. Комисси-
онно с участием Ростехнадзора 
объедем котельные. Нужно за-
ранее оценить ситуацию, выя-
вить недостатки, чтобы к 15 сен-
тября успеть их устранить, - под-
черкнул первый вице-мэр.

В этом году подготовка к ото-
пительному сезону стартова-
ла раньше обычного. Профиль-
ные службы нацелены на то, что-
бы завершить все работы в срок, 
а по возможности - трудиться с 
опережением графика.

57 УЧАСТКОВ  
ЗА СЕЗОН
В Самаре идет масштабное обновление теплосетей
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Всего в этом сезоне 
большими «картами» 
обновят 25 дорог 
местного значения.

Та же подрядная 
организация отвечает  
за ремонт «картами»  
еще 17 объектов.  
Восемь из них уже 
готовы. Это участки 
улиц Академика 
Платонова, Самарской, 
Саранской, Авиационной, 
Энтузиастов, 5-й и 7-й 
просек, Колодезного 
переулка. В общей 
сложности специалисты 
обновили свыше семи 
километров дорог. 

ДОРОГИ   

Акцент - на «космические» объекты

Рабочий момент

Фасад  
здания  
на проспекте 
Кирова 
приведут  
в порядок 

ЗАДАЧА   

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОМ ВЕТЕРАНОВ

На улице Гагарина укладывают новое покрытие

Ева Нестерова

В четверг глава города Елена 
Лапушкина посетила дом вете-
ранов на проспекте Кирова, 365. 
Местные жители обратились к 
мэру с просьбой обратить вни-
мание на состояние здания. Се-
годня его фасад покрывают тре-
щины. Глава Самары вместе с де-
путатом губернской думы Алек-
сандром Милеевым оценили со-
стояние объекта и обсудили си-
туацию с людьми. 

Эта 11-этажка, построенная в 
2000 году, является муниципаль-
ной собственностью и входит 
в состав специализированного 
жилищного фонда. В настоящее 
время по договорам безвозмезд-
ного пользования здесь прожи-
вает более 120 человек: ветераны 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды и участники боевых 
действий, а также их семьи. 

Представитель совета до-
ма Сергей Марковский расска-
зал: по фасаду здания проходят 
сквозные трещины. Зимой через 
них в квартиры пробираются хо-
лод, ветер, люди мерзнут. 

- Жильцы клеят новые обои, 
но они рвутся, отваливается 
штукатурка, - описал ситуацию 
Марковский. 

В 2018 году за счет город-
ского бюджета в доме обнови-
ли общие коридоры, в том чис-

ле полностью заменили плитку 
на полу. По информации Фонда 
капремонта, масштабные вос-
становительные работы в зда-
нии запланированы не скоро. 
Так, привести в порядок фасад 
предполагается только в 2049-

2051 годах. Городская админи-
страция обратилась в ведом-
ство с просьбой перенести ра-
боты на более ранний срок. Од-
нако положительное решение 
по данному вопросу не приня-
то. 

- Учитывая состояние до-
ма, нет времени ждать, - убеж-
ден Марковский. - Престарелым 
людям, семьям с детьми тяжело 
жить в таких условиях.

Елена Лапушкина отметила, 
что администрация Самары бу-
дет решать вопрос вместе с об-
ластным правительством, депу-
татами. Необходимо изыскать 
средства на ремонт. В июне было 
проведено экспертное обследо-
вание фасада. Заключение подго-
товят в ближайшее время. 

- Ветераны и инвалиды долж-
ны жить в достойных условиях, - 
подчеркнул Александр Милеев. - 
Необходимо добиться того, что-
бы дом отремонтировали. Поста-
раемся решить проблему до кон-
ца года. 

Также Елена Лапушкина и 
Александр Милеев пообщались 
с председателем городской ассо-
циации инвалидов-колясочни-
ков «Десница» Евгением Печер-
ских. Офис организации распо-
лагается по соседству. Глава Ки-
ровского района Игорь Рудаков 
рассказал, что специалисты при-
ступили к благоустройству близ-
лежащей территории.

Мария Щербакова

Продолжается ремонт улицы 
Гагарина большими «картами». 
Дорогу обновляют на участке от 
Промышленности до XXII Парт-
съезда. Протяженность отрезка 
составляет 750 метров. Ремонт 
магистрали стал возможным 
благодаря национальному про-
екту «Безопасные качественные 
дороги». Напомним: он реализу-
ется по инициативе Президента 
России Владимира Путина.

Работами охвачено более 15 
тысяч кв. м покрытия. До нача-
ла ремонта в центре проезжей 
части были просадки. Из-за это-
го после дождей и в период тая-
ния снега здесь скапливалась во-
да. Постоянные лужи усугубляли 
состояние магистрали. 

В год 60-летия первого полета 
человека в космос объектам, ко-
торые топонимически связаны с 
данной темой, уделяется повы-
шенное внимание. Одна из таких 
точек - улица Гагарина. Важно и 
то, что к участку ремонта примы-
кает благоустроенный сквер Са-
марских космонавтов. 

Магистраль приводят в поря-
док по всей ширине. В ночь на 17 
июня подрядчик обновил 4 000 
кв. м покрытия. 

- На участок мы зашли меньше 
недели назад. Для более опера-
тивного выполнения работ здесь 
задействовано 20 сотрудников и 
26 единиц техники. Готовность 
объекта - уже 45%, - рассказал 
представитель подрядной орга-
низации Григорий Муравцев.

Ход работ - на круглосуточ-
ном контроле. Новое покрытие 
будет высокопрочным. 

- В этом году дорожный нац-
проект предусматривает повы-
шенные требования. В том числе 
применение новейших материа-
лов и технологий. К примеру, на 
улице Гагарина используется ас-
фальтобетонная смесь типа А16 
ВН. Такое полотно будет более 
износостойким, - подчеркнул ди-
ректор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Повышенная прочность до-
стигается прежде всего за счет 
узкофракционного щебня кубо-
видной формы. Такая смесь луч-
ше других заполняет полости и 
пустоты. 

Кроме того, на улице Гагари-
на приведут в порядок инженер-
ные коммуникации. Сейчас люки 
колодцев выставляют на проект-
ную высоту - в один уровень с но-
вым дорожным полотном.

Чтобы свести к минимуму не-
удобства для водителей, движе-
ние на период ремонта не ограни-
чивается. Общественный транс-
порт также следует по привыч-
ным маршрутам.

Гарантия на проведенные ра-
боты составит два года.
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Спорт

По словам ректора медицин-
ского университета Александра 
Колсанова, такой формат, в кото-
ром будут осуществляться подго-
товка, отбор и профориентация, 
создается в регионе впервые.

- Мы хотим предоставить 
старшеклассникам возмож-
ность заранее окунуться в про-
фессию. Около двух недель на-
зад дан старт созданию педаго-
гических классов. Сегодня мы 

озвучили инициативу по созда-
нию медицинских. Такой под-
ход - это будущее профориента-
ционной работы в регионе, - от-
метил министр образования и 
науки Самарской области Вик-
тор Акопьян.

Статус базовых и опорных 
школ СамГМУ присвоят по ито-

гам конкурса, в котором могут 
участвовать все общеобразова-
тельные организации области - 
муниципальные, государствен-
ные, частные. Прием докумен-
тов начнется в понедельник, 21 
июня, и продлится до 10 июля 
на официальном сайте универ-
ситета.

Школы и лицеи области смогут 
получить статус опорных СамГМУ

Самарские тхэквондисты победили  
на III Мультиевропейских играх

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

15 июня состоялся тор-
жественный вечер в честь 
празднования 90-летия 
Самарского театра юного 
зрителя. Главным событи-
ем стала премьера музы-
кального спектакля «Кар-
навальная ночь в «СамАр-
те». В постановке режиссе-
ра Сергея Куранова была 
занята вся труппа.

В «СамАрте» показали премьеру  
в честь 90-летия театра

В области побит 50-летний рекорд по количеству осадков.  
В воскресенье, 13 июня, на метеостанции в Безенчуке зафиксировали 
39,4 мм осадков. Это больше показателей 1971 года на 18,2 мм.

Анастасия Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA. 
Самарская теннисистка заняла 19-е место в рейтинге мировой 
женской ассоциации тенниса. На прошлой неделе она дошла до 
финала открытого чемпионата Франции («Ролан-Гаррос»), уступив 
в решающем матче чешке Барборе Крейчиковой.

У баскетбольного клуба «Самара» новый тренер женской 
команды. Коллектив проведет предстоящий сезон в премьер-
лиге под руководством заслуженного тренера России Дмитрия 
Донскова. Он работал с питерским «Спартаком», «Вологдой-
Чеваката», «Казаночкой» и новосибирским «Динамо». Десять лет 
тренировал сборные России различных возрастов. В сезоне 2013-
2014 был признан лучшим тренером страны.

Два корпуса педуниверситета отремонтируют за 35 млн рублей. 
Речь о здании на улице Пушкина, 284 и помещениях на улице 
Максима Горького/Пионерской, 73/1-3-5.

Самарский спортсмен выиграл вторую медаль на чемпионате 
мира по пятиборью. Соревнования проходили в Египте. 
Александр Лифанов, который ранее завоевал «золото» в мужской 
эстафете, в личном турнире мужчин занял второе место.

На Вертолетной площадке откроют два ресторана.  
ООО «Перекресток» предоставили разрешение на использование 
двух земельных участков площадью 412 и 1 504 квадратных метра 
на улице Ветвистой под заведения общественного питания.

Запустили новые авиарейсы из Самары в Баку. Перелеты  
в столицу Азербайджана начались с 16 июня 2021 года по средам. 
Самолет стартует из Курумоча в 4:06 и прибывает в Баку в 5:45. 
Обратный рейс выполняется по вторникам: вылет из аэропорта 
имени Гейдара Алиева в 23:45, прибытие в Самару - в 2:05 в среду.

Врио министра строительства области ушел в отставку.  
Сергей Пичушкин решил продолжить карьеру в другом регионе 
и сейчас рассматривает несколько предложений. Исполняющим 
обязанности главы ведомства назначили Владимира Спиридонова, 
который ранее возглавлял архитектурно-строительное управление.

В «Вива Лэнде» и «МегаСити» закрылись гипермаркеты 
«Карусель». В «Вива Лэнде» на месте «Карусели» откроют 
«Перекресток», а кто займет площади в «МегаСити», пока 
неизвестно. Еще один гипермаркет «Карусель», в самарском  
ТЦ «Грин Парк», будет работать до конца года без изменений.

Теплоэнергетики снесут «Птичий рынок». Он находится  
на пересечении Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров  
и является незаконной постройкой в охранной зоне теплосетей. 
Таких объектов Самаре было выявлено 399, их владельцам 
отправили предписание освободить территорию.

В области ограничили скорость движения электросамокатов  
до 15 км/ч. Соглашение достигнуто региональным минтрансом  
с крупнейшими операторами проката самокатов.

Установили фандомат для вторсырья. Терминал для приема 
вторсырья и обмена его на бонусы появился на улице Ново-
Садовой, 24. Самарцы могут приносить сюда ПЭТ-бутылки 
объемом от 0,5 до двух литров, включая и белый пластик из-под 
молочной продукции, и цветной. Загружать их в агрегат нужно  
в целом, немятом виде, крышки и этикетки снимать необязательно. 
Алюминиевые банки тоже спрессовывать не нужно.

Увеличилось число авиарейсов из Самары на Кипр. Они 
запланированы один раз в неделю - по четвергам, начиная  
с 17 июня. Вылет из Самары в 16:35. Обратный рейс стартует  
из аэропорта Ларнаки в 10:35 и приземляется в Самаре в 15:05. 
Время местное для каждого аэропорта. Полеты выполняются  
на самолетах Airbus A320. Продолжительность - четыре часа.

Самарские теннисистки взяли «серебро» на командном 
чемпионате. Завершился командный чемпионат Федерации 
настольного тенниса России сезона 2020-2021 среди женских команд 
премьер-лиги. По итогам соревнований «Самарочка» заняла второе 
место, завоевав серебряные медали. За область выступали Мария 
Тайлакова, Валерия Щербатых и Елена Кузьмина.

В области отменили Грушинский фестиваль. «В связи  
с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство 
Самарской области приняло решение не проводить Грушинский 
фестиваль в 2021 году», - говорится в сообщении, размещенном  
в группе мероприятия вконтакте.

Проект регионального отделения ВООПиК «Мо-
заика модернизма» оказался в числе победителей все-
российского конкурса. Его авторы планируют про-
вести инвентаризацию всех позднесоветских мозаик 
в Самаре, зафиксировать их на фото и собрать мате-
риалы об авторах. Информация сначала будет пред-
ставлена на сайте проекта «Лица модернизма», а затем 
войдет в буклет с иллюстрациями и описаниями. Так 
впервые появится полный каталог мозаик Самары.

На реализацию проекта требуется около 1,6 млн руб- 
лей. Из них 975,8 тысячи будет возмещено грантом. Ра-
боту планируют завершить до конца текущего года.

В городе появится 
первый каталог  
советской мозаики
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Ирина Исаева

Назад, к обычной жизни
- Сергей Юрьевич, в преддве-

рии профессионального празд-
ника хочется говорить только о 
хорошем, но и актуальные темы 
нельзя обойти. Каким был про-
шедший год для больницы Сере-
давина? 

- Непростым. Пациентов с коро-
навирусной инфекцией в прошлом 
году было так много, что больница 
была переоборудована в ковид-го-
спиталь. В связи с этим мы были 
практически лишены возможно-
сти оказывать высокотехнологич-
ную и специализированную по-
мощь взрослому населению губер-
нии, а ведь это наша основная зада-
ча. Общая госпитализация сокра-
тилась на 10-15 тысяч человек. Ко-
нечно, дети, беременные женщины 
получали все необходимое. Но си-
туация меняется. Уже с марта этого 
года мы поэтапно стали открывать 
отделения - как хирургические, так 
и терапевтические. Разумеется, с 
соблюдением всех мер эпидемио-
логической безопасности и требо-
ваний Роспотребнадзора. 

На сегодняшний день из 1 200 
коек, открытых более года назад 
для пациентов с коронавирусной 
инфекцией, осталось 300. Сейчас 
мы оказываем помощь людям с тя-
желыми патологиями: инфарктом 
миокарда, острым инсультом, хи-
рургическим больным и тем, кто 

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения! 
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!

Сегодня врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи - это 
настоящие герои нашего времени. Уже больше года вы сражаетесь с пандемией коро-
навирусной инфекции, проявляя при этом высочайший профессионализм, самоотвер-
женность и верность своему призванию, что не может не вызывать у наших земляков 
чувство восхищения, гордости и бесконечной благодарности к людям в белых халатах. 

Ваш труд позволил нам защитить общественное здоровье, избежать падения эко-
номики и уровня благосостояния жителей Самарской области. Благодаря вашим кол-
лективным усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти наш 
регион, несмотря на колоссальные трудности, добился запланированных показателей 
национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по поручению Президента 
России Владимира Владимировича Путина.

Дорогие друзья! От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие 
системы здравоохранения региона. Спасая жизни пациентов, вы зачастую рискуете 
своей и тем самым задаете высокие нравственные ориентиры для всего нашего обще-
ства.

Не сомневаюсь, что вместе мы сможем достойно ответить на все вызовы современ-
ности, повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность для всех 
категорий наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семьям  
крепкого здоровья, большого человеческого счастья,  

благополучия и всего самого лучшего! 

Уважаемые работники 
здравоохранения! 

В этот день с особой теплотой поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

День медицинского работника - праздник не только для 
врачей, медсестер, санитаров и всех, кто трудится в сфере 
здравоохранения, но и для тысяч горожан, благодарных за 
помощь, которую в это тяжелое время медики оказывают, 
порой совершая настоящие подвиги - и профессиональные, 
и человеческие. 

Вы всегда были на страже нашего здоровья и сейчас 
оказались на передовой борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Вы помогаете победить недуги и 
преодолеть все сложности на пути к привычной жизни. Этот 
год показал, что вы настоящие герои. В короткие сроки была 
локализована инфекция, проведены необходимые профи-
лактические мероприятия, которые позволили выиграть 
время. Было невероятно тяжело, но все мы приобрели опыт 
и стали сильнее. 

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
санитары, ветераны медицины!  

Спасибо вам за самоотверженность, 
профессионализм и отзывчивость!  

Желаю вам и вашим близким здоровья,  
чтобы работа вдохновляла, приносила радость  

и обязательно оставалось время на отдых,  
семью и увлечения! Мы гордимся вами! 

Дмитрий 
Азаров,
губернатор
СамарСкой облаСти:

Елена 
Лапушкина,
глава СамарЫ:

День медработника

Сергей Пушкин:  
«Пусть в жизни докторов 
будет не только работа»
главный врач больницы имени Середавина об итогах «ковидного» 
года, гордости за коллег, настоящем и будущем медучреждения

В третье воскресенье июня в нашей стране отмечается 
День медицинского работника. В последнее время мы 
стали особенно ценить труд людей, которые заботятся  
о нашем здоровье. «СГ» поздравляет всех медиков  
с праздником и рассказывает, чем жила в последнее время 
самая большая и значимая больница региона. 

ИнтЕрвью

нуждается в проведении замести-
тельной почечной терапии. Радует, 
что постепенно мы возвращаем-
ся к нормальной жизни. Больница 
начинает работать как многопро-
фильный стационар. 

За год с небольшим мы приоб-
рели бесценный опыт работы в 
сложнейших условиях. Думаю, это 
пригодится нам в будущем. Коро-
навирусная инфекция проявила 
как сильные, так и слабые стороны 
здравоохранения и Самарской об-
ласти, и страны в целом. Даже если 
мы по разным причинам не можем 
сейчас решить те или иные вопро-
сы, то смотрим на них уже иначе. 

- Что это за вопросы? 
- Перемаршрутизация пациен-

тов, работа скорой. Изменился ал-
горитм оказания первичной меди-

цинской помощи людям, которые 
вызывают врача на дом. Именно 
сейчас мы увидели, как нам не хва-
тает врачей - участковых и тех, кто 
занимается непосредственно дис-
пансеризацией. Ковид-госпитали 
оттянули на себя лучших специа-
листов. Они приобрели опыт рабо-
ты с тяжелыми инфекционными 
больными и теперь возвращаются 
к своей привычной работе. 

Я надеюсь, что труд плечом к 
плечу позволит нам в будущем на-
ладить взаимодействие между ле-
чебными учреждениями. Люди по-
знакомились, и это тоже поспособ-
ствует нормализации общего кли-
мата в системе здравоохранения. 

Очень жаль, что за последние 
полтора года мы потеряли часть зо-
лотых кадров, профессионалов, от-

давших медицине не одно десяти-
летие. Врачи, относящиеся к кате-
гории 65+, по объективным при-
чинам не могли работать в период 
пандемии. Кто-то ушел на пенсию, 
а кто-то нашел себя на новом месте. 
Спасибо им за труд. Будем рады видеть  
их вновь, когда ситуация позволит. 

С прицелом на будущее
- Что было сделано для осна-

щения и модернизации больни-
цы?

- Без поддержки государства на 
любом уровне - федеральном, ре-
гиональном - пережить этот год 
мы не смогли бы. Практически 
полностью обновился парк дыха-
тельной аппаратуры. Сейчас у нас 
есть резерв на случай дополни-
тельного открытия коек для боль-

ных, которым потребуется инва-
зивная или неинвазивная венти-
ляция легких.

Произошла модернизация кис-
лородных точек. Мы не только 
провели разводку по этажам, но 
и оборудовали хранилище на тер-
ритории больницы. Был приобре-
тен новый компьютерный томо-
граф. КТ - основной метод диагно-
стики коронавирусной инфекции. 
Нагрузка на больницу была высо-
чайшая, исследования легких про-
водились почти непрерывно. Обо-
рудование изнашивалось. За счет 
дотации нам удалось восстановить 
мощности больницы. Благодаря 
помощи государства мы смогли 
обеспечить пациентов лекарствен-
ными препаратами, средствами 
индивидуальной защиты. 
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- Пригодится ли все это в бу-
дущем?

- Однозначно. Больница име-
ни Середавина оказывает по-
мощь тяжелым пациентам, их к 
нам привозят со всей области. 
Здесь работают региональный 
сосудистый центр, травматоло-
гический и перинатальный цен-
тры. С легкими случаями наши 
врачи не сталкиваются. Поэтому 
все, что сделано, - это не однора-
зово, а с прицелом на использо-
вание в дальнейшем. 

- Если говорить о переходе на 
мирные рельсы: когда больни-
ца Середавина перестанет быть 
ковид-госпиталем? 

- Уже в ближайшее время бу-
дет введен в эксплуатацию но-
вый модульный корпус. Строи-
тельство началось по решению 
губернатора Дмитрия Азарова. 
Такой же корпус возводится на 
территории городской больни-
цы №5 в Тольятти. Модуль рас-
считан на 70 коек. Они предна-
значены для оказания помощи 
самым тяжелым ковид-пациен-
там с сопутствующими или хро-
ническими заболеваниями, в 
том числе для части хирургиче-
ских больных, которым необхо-
дима изоляция. 

Мы не можем взять на себя ле-
чение всех больных с коронави-
русной инфекцией, но это и не 
требуется сейчас, с учетом на-
личия инфекционных отделе-
ний в городе. Но тяжелых паци-
ентов будем принимать, пока в 
этом будет необходимость. Уве-
рен: свою роль сыграют и вакци-
нация, и приобретенный пере-
болевшими людьми иммунитет, 
и профилактические меры. 

Новый корпус будет востре-
бован при любом развитии ситу-
ации. А врачи больницы вернут-
ся к своим обязанностям. 

Все для комфорта 
пациентов

- Что сделано в больнице в рам-
ках реализации национального 
проекта «Здравоохранение»?

- В педиатрическом корпусе 
больницы Середавина реализо-
вано более десяти проектов. Все 
они направлены на повышение 
комфорта пациентов. Перемены 
уже оценили посетители детской 
поликлиники, где проведена мас-
штабная работа по внедрению 
технологий бережливого произ-
водства: благоустроены холлы 
и кабинеты, сокращена очередь 
с помощью информатизации и 
электронного документооборо-
та.

Самые важные результаты 
внедрения бережливого произ-
водства - появление электрон-
ной регистратуры и организация 
внутреннего пространства поли-
клиники с разделением потоков 
больных и здоровых пациентов. 

Уменьшилось время пребыва-
ния посетителей в поликлинике. 
И это очевидный плюс - особен-
но для людей, которые приезжа-
ют к нам из области. Изменилось 
время ожидания результатов ла-
бораторного исследования, по-
явилась система штрихкодиро-
вания. Компьютеры в лаборато-
рии теперь могут автоматически 
вносить результаты анализов в 
базу данных. Врачу остается на-
править результаты в лечебное 
учреждение по месту жительства 
пациента. То есть людям больше 
не нужно ехать за ними в Самару, 
что очень удобно.

- В конце прошлого года вне-
дрение бережливого производ-
ства началось и в приемном от-
делении больницы. Насколько 
удачен этот эксперимент? 

- Всегда полезно услышать мне-
ние со стороны. В конце прошлого 
года у нас в гостях побывали спе-
циалисты Федерального центра 
компетенций. Мы получили не-
мало предложений по маршрути-
зации и транспортировке пациен-
тов, диагностической помощи. Ра-
бота продолжается. 

- В этом году впервые за по-
следние 30 лет были возобнов-
лены полеты санавиации. С чем 
это связано? 

- Появилась такая возможность, 
помогли областные власти. Ранее 
функции санавиации выполня-
ли 19 реанимобилей, которые на-
ходятся в парке больницы. Теперь 
для эвакуации экстренных паци-
ентов с отдаленных участков в со-
судистые центры, травматологию, 
ожоговые, хирургические и педи-
атрические отделения использует-
ся вертолет Ми-8. Это не наша тех-
ника, услуги оказывает подрядная 
организация. В нашей области вез-
де хорошие дороги, поэтому про-
блем с проходимостью автомоби-
лей скорой нет, но есть люди, кото-
рым необходима срочная помощь. 
Для этого и создана служба санави-
ации. Только в прошлом году воз-
душным транспортом к нам было 
доставлено более 80 пациентов. А 
машины совершили 1 163 выезда. 

Первые в России 
- В мае прошла новость, что 

Самарский областной центр не-
фрологии и диализа привел гу-
бернию в список мировых лиде-
ров в сфере государственно-част-
ного партнерства. Планируете ли 
вы развивать это направление, 
есть ли конкретные проекты?

- Да, центр вошел в список луч-
ших мировых практик премии Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
В апреле Европейская экономиче-
ская комиссия ООН подвела итоги 
конкурса Building Back Better-2021. 
В числе лидеров - современный 
центр экстракорпоральной гемо-
коррекции и клинической транс-
фузиологии. Он действует на ба-
зе больницы имени Середавина 
уже несколько лет. Для нас это до-
стижение очень важно, так как мы 
стремимся сделать высокотехно-
логичную помощь доступной для 
всех. Чем больше мы вкладываем-
ся, тем выше результат. Если есть 
люди, которые хотят и могут ин-
вестировать средства в медицину, 
мы только рады. Пока это непро-
сто с точки зрения законодатель-
ства, ведь это первый проект тако-
го масштаба в России. Но я уверен, 
что будут и другие. 

- У вас есть инстаграм-страни-
ца. Что пишут вам пациенты?

- Надо сказать, что пишут не 
только пациенты. Пишут выпуск-
ники вузов, которые хотят устро-
иться на работу, коллеги. Сейчас у 
меня более 600 подписчиков. Об-
ратная связь для нас очень важна. 
Активно развивается сайт боль-
ницы. Мы максимально открыты. 
Можно не только задать вопросы и 
получить ответы, но и проконсуль-
тироваться, пообщаться со специ-
алистами.

Не работа - призвание
- Как проявил себя персонал 

больницы в этот непростой год? 
- Год прошел под знаком 

COVID-19. В 2020-м мы пролечили 
более 50 тысяч человек с коронави-
русной инфекцией. Свыше 19 ты-
сяч пациентов получили помощь 
уже в этом году. Несмотря на все 
сложности, мы справились. И вра-
чи, и другие сотрудники выложи-
лись максимально. Я горжусь сво-
им коллективом: все они остались 
людьми, достойно прошедшими 
сложнейшее испытание. Они не 
только приняли вызов времени, 
но еще и выросли как профессио-
налы. И это самое главное наше до-
стижение. Да, хирурги, травмато-
логи, реаниматологи в минувшем 
году отошли от своих прямых обя-
занностей и боролись с пандемией. 
Но все они чему-то научились. 

- Чему? Можно ли сказать, что 
мы знаем, как справляться с ко-
ронавирусом?

- Рекомендаций было мно-
го, они менялись по мере посту-
пления новой информации. Сей-
час актуальна уже 11-я редакция. 
Врачи учатся в процессе, обща-
ются с коллегами из других регио-
нов. Коррекция, новые схемы - на-
ша повседневность. С одной сто-
роны, дистанционное обучение не 
самый лучший вариант, а с другой 
- это возможность оперативно от-
работать новые модели и способы 
лечения. Помощь онлайн нам ока-
зывали федеральные центры. Мы 
в свою очередь консультировали 

медучреждения региона. Думаю, 
эти технологии останутся с нами и 
в будущем. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
планах. 

- В этом году исполнилось бы 
85 лет Владимиру Диамидовичу 
Середавину - хирургу, заслужен-
ному врачу РФ. Он немало сделал 
для больницы. К этой дате мы пла-
нируем провести конференцию с 
участием ведущих специалистов-
медиков, студентов, сотрудников 
клиники. 

- Что бы вы хотели сказать сво-
им коллегам сегодня, накануне 
Дня медика?

- В первую очередь я хочу по-
здравить их с профессиональным 
праздником. Я уверен: если чело-
век надел белый халат, то это при-
звание, а не работа. Тем не менее 
хочется, чтобы у всех моих коллег, 
друзей оставалось время на семью, 
родных и близких людей, на ма-
ленькие радости, увлечения, пу-
тешествия. Я надеюсь, что совсем 
скоро мы будем находить возмож-
ность встречаться, общаться без 
каких-либо ограничительных мер. 

Спасибо не только коллекти-
ву нашей больницы, но и всем, кто 
пришел к нам из других медуч-
реждений. Штатная численность 
СОБКД имени Середавина - 3 500 
человек. А в период пандемии со-
трудников было в полтора раза 
больше. Мы все решали общую за-
дачу. 

Верю, что напряженность по-
степенно уйдет. Но и в этом случае, 
надеюсь, самарцы будут помнить, 
как много для них сделали и еже-
дневно делают врачи, медсестры, 
санитары, водители. Все, кто рабо-
тает в системе здравоохранения. 
Медики тоже болеют. Они каж-
дый день рисковали жизнью, что-
бы спасти пациентов. Это забыва-
ется, когда у людей все хорошо. 

Желаю коллегам как можно 
меньше потерь и как можно боль-
ше побед. Пусть все беды прошед-
шего года останутся позади. Мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. 
Здоровья всем! 

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Второй год весь мир живет в условиях пандемии. Все это время ни на 
минуту не прекращается борьба за здоровье людей, на передовой которой 
находятся наши врачи, медицинские сестры, санитарки, работники скорой 
помощи. Я знаю, что вы все работаете с полной отдачей сил. 

Сегодня общество как никогда осознает, что медицинские работники - 
это настоящие герои мирного времени, которые ежедневно совершают под-
виг во имя спасения человеческих жизней. 

Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу самоотверженность, 
профессионализм, душевную чуткость. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин высшим националь-
ным приоритетом назвал сбережение народа России. И работа всех органов 
власти поверяется этим принципом. 

В Самарской области стартовала пилотная программа модернизации первичного звена здраво-
охранения, а значит, будут появляться новые больницы, ФАПы, амбулатории, оснащаться медицин-
ским оборудованием, транспортом, комплектоваться медицинскими кадрами. Будет повсеместно 
внедряться принцип «заботливой поликлиники», чтобы обеспечить высокое качество оказания ме-
дицинских услуг населению. 

Предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам, в том числе переезжающим 
в отдаленные районы, решается вопрос с жильем, эффективно работают программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». 

В регионе сегодня активно идет прививочная кампания от коронавируса. В губернии есть боль-
шой запас вакцины, и он регулярно пополняется. 

Благодаря всем предпринимаемым мерам и, конечно, в первую очередь огромному труду врачей 
удалось снизить показатели заболеваемости. 

Еще раз примите самые теплые слова благодарности медицинским работникам.  
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости, стойкости!  

Мира и добра вам, вашим родным и близким! 

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа - одна из самых сложных, ответственных и востребо-
ванных. Вы стоите на страже здоровья, оберегая людей от болезней с 
момента появления на свет до глубокой старости. Каждый трудовой 
день медика, как еще раз показала эпидемия коронавирусной инфек-
ции, почти подвиг. Чтобы совершать его, недостаточно только знаний, 
опыта и мастерства, необходимы мужество, самоотверженность, вни-
мательность и чуткость. Потому что вы лечите не только тело, но и душу, 
помогая превозмочь боль и страдания. 

В День медицинского работника мы испытываем особую гордость 
за самарских специалистов, чьей высокой квалификацией и достиже-
ниями всегда славился наш город. В Самаре сложилась качественная, 
хорошо себя зарекомендовавшая за долгие годы система обучения, 
подготовки и переподготовки специалистов. У нас в городе пред-
ставлен самый широкий спектр медицинских учреждений - от сана-
торно-курортных до специализированных. В них трудятся настоящие 
профессионалы, зачастую подвижники своего дела. Врачи, медсестры, 
фельдшеры, младший медицинский персонал заслуживают нашей ис-
кренней благодарности и глубокого уважения. 

В этот праздничный день выражаю признательность всем, 
кто посвятил свою жизнь медицине, а значит, служению 

людям. Огромное спасибо за добросовестный труд  
и преданность профессиональному долгу, гуманизм  

и благородство. От всей души желаю счастья, благополучия, 
оптимизма и крепкого здоровья, ценность которого вы 

знаете как никто другой. Дальнейших успехов в работе вам  
и благодарных пациентов! 

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:
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Дата

Главной и привычной темой новостей последнего времени стал 
COVID-19. Системе здравоохранения пришлось экстренно подстроиться 
под условия пандемии. Самарские больницы перепрофилировали под 
ковид-госпитали. Но помощь была нужна не только тем пациентам, 
которых поразил коварный вирус. И врачам региона есть чем гордиться. 
В преддверии профессионального праздника вспоминаем о значимых 
достижениях в сфере медицины. 

ИТОГИ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Подготовила Ирина Исаева

Медицинские достижения «ковидного» года 

Телемедицина для каждого
Цифровизация - одно из приоритетных на-

правлений реализации национального проек-
та «Здравоохранение», инициированного Прези-
дентом России Владимиром Путиным. «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохране-
нии» - в том числе и часть Стратегии лидерства гу-
бернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

В Самарском областном клиническом онколо-
гическом диспансере внедрена и применяется си-
стема телемедицинских консультаций. 

- Проведение телемедицинских консультаций 
расширяет возможности амбулаторно-поликли-
нических служб, делает более доступными для на-

селения современные методы диагностики. Такие 
консультации позволяют врачам получить второе 
мнение по исследованиям от специалистов об-
ластных и федеральных центров, - отметил глав-
ный врач онкологического диспансера, доктор 
медицинских наук, главный внештатный специ-
алист по онкологии министерства здравоохране-
ния Самарской области Андрей Орлов. 

Телемедицинские консультации в онкодиспан-
сере проходят как в отложенном режиме, так и 
в режиме реального времени с использованием 
видеоаппаратуры. Благодаря новым технологи-
ям самарские медики могут оперативно узнавать 
мнение ведущих экспертов страны. 

Новые методики
Врачи-офтальмологи Самарской областной клинической оф-

тальмологической больницы имени Ерошевского внедрили но-
вую методику лечения ретинопатии у недоношенных детей на ба-
зе больницы Середавина. Ретинопатия недоношенных - заболева-
ние, при котором часть сетчатки остается без должного кровоснаб-
жения, в результате глаз начинает наращивать дополнительные со-
суды.

- Раньше применялась только лазерная коагуляция, - пояснила 
врач-офтальмолог кабинета наблюдения детей с ретинопатией не-
доношенных больницы имени Ерошевского Ирина Мальцева. -  Во 
время операции ребенок ничего не чувствует, так как она выполня-
ется в условиях общего наркоза. Однако процедура травматична и 
занимает  много времени. С октября прошлого года был разрешен 
препарат «Луцентис». Его введение значительно сокращает дли-
тельность вмешательства и позволяет сохранить периферию сет-
чатки. Это значит, что в более старшем возрасте пациенты смогут 
вести полноценный образ жизни. 

150 тысяч исследований 
Новое оборудование для 

ультразвуковых исследова-
ний, поставленное в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение», впервые посту-
пило в Самарский областной 
клинический онкологический 
диспансер в 2019 году. С мо-
мента ввода в эксплуатацию 
УЗИ-аппаратов на них прове-
дено более 150 тысяч исследо-
ваний.

Техника позволяет выпол-
нять сложные диагностиче-
ские исследования брюшной 
полости, сердечно-сосудистой 
и скелетно-мышечной систем, 
молочных желез, а также от-
дельных анатомических участ-
ков.

В 2021 году в рамках нац-
проекта Самарский онкоди-
спансер получит еще 40 еди-
ниц нового медицинского 
оборудования, в том числе и 
УЗИ-аппаратов экспертного 
класса.

Пироговка на передовой
В нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова 

врачи в год проводят около 20 уникальных операций по установке 
динамических конструкций при многоуровневом поражении позво-
ночника. В целом по стране их ежегодно выполняют всего около 30. 

- Каждый уровень - это межпозвонковый диск. Для одного-двух 
уровней поражения позвоночника разработаны операции, кото-
рые реально помогают пациентам. А три и больше уровней - это 
уже достаточно сложная проблема, - рассказал заведующий нейро-
хирургическим отделением №5 больницы имени Пирогова Сергей 
Сергеев. - У нас есть опыт применения установки шестиуровневой 
конструкции. Его можно назвать уникальным. 

Эффективность выше
Ежегодно специалисты Самарской областной детской клиниче-

ской больницы имени Ивановой выполняют около 30 операций по 
восстановлению слуха у детей. Современная отохирургия позволя-
ет эффективно лечить хронический гнойный отит. Самарские вра-
чи проводят санирующие операции с восстановлением анатомиче-
ской целостности среднего и наружного уха. 

В конце 2020 года в больницу передано четыре новых автомоби-
ля. На них уже совершена тысяча выездов к маленьким пациентам. 

- Новые машины переданы бригадам неотложной помощи, а 
также используются врачами при обслуживании вызовов на дому, 
- рассказала главный врач больницы Ольга Галахова. - Кроме того, 
на этом транспорте мы возим пациентов на обследования и опера-
тивно доставляем биоматериал в лаборатории. 

Всего в 2020 году в лечебные учреждения области поступило 166 
машин.

На ранней стадии
В 2019-2020 годах в рамках национального про-

екта «Здравоохранение» детские поликлиниче-
ские отделения медучреждений оснастили новым 
офтальмологическим оборудованием - 30 авто-
рефрактометрами. Авторефрактометрия позво-
ляет повысить качество подбора оптической кор-
рекции у детей и точность обследования. 

По сведениям главного детского офтальмоло-
га по Приволжскому федеральному округу Ми-
нистерства здравоохранения РФ, главного внеш-
татного специалиста по детской офтальмологии 
министерства здравоохранения Самарской обла-
сти, доктора медицинских наук, врача-офтальмо-

лога высшей категории областной больницы име-
ни Ерошевского Ольги Жуковой, основную долю 
в структуре заболеваемости у детей занимают на-
рушения рефракции, на втором месте - заболева-
ния конъюнктивы, на третьем - заболевания век, 
на четвертом - косоглазие, дальше - заболевания 
сетчатки и зрительного нерва.

В рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» 42 учреждения Самарской области, оказы-
вающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 
годах получили более 120 единиц медицинско-
го оборудования, в том числе тяжелое - аппараты 
МРТ, КТ, УЗИ, рентгены.

Доплата за труд
По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 

10 марта 2021 года были установлены дополнительные единовре-
менные выплаты специалистам, оказывающим медицинскую по-
мощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. 
Их размер составил 10 000 рублей для врачей службы скорой мед-
помощи, инфекционных госпиталей, 7 000 рублей среднему меди-
цинскому персоналу скорой и госпиталей, 4 000 рублей младшему 
медицинскому персоналу службы экстренной медпомощи и госпи-
талей, а также водителям скорой. 

В настоящее время все выплаты осуществлены, их получили 
почти 9 000 сотрудников медучреждений.

Профессионалы экстра-класса
На базе Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной 

открыт новый региональный аккредитационно-симуляцион-
ный центр. Он создан в рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение» и предназначен для проведения аккре-
дитации специалистов со средним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Ежегодно на базе центра будут повышать 
свою квалификацию не менее 5 000 человек, а проходить проце-
дуру аккредитации - более 8 000 медицинских работников по 35 
специальностям.
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Татьяна Жукова

В художественном музее от-
крылась экспозиция работ Вени-
ра Кныжова. Так получилось, что 
при жизни этот скромный чело-
век, постоянно участвовавший в 
региональных и всероссийских 
выставках, так и не удосужился 
сделать персональную. Первая 
таковая состоялась только в 2007 
году, после смерти художника. 

И вот к 90-летию мастера его 
ученики, среди которых и сотруд-
ники художественного музея, ре-
шили продемонстрировать в од-
ном пространстве весь диапазон 
творчества Кныжова. Это произ-
вело на публику ошеломляющее 
действие. Подобные выставки, 
которые в последнее время орга-
низуются при содействии Самар-
ского отделения Союза художни-
ков России, вновь и вновь пока-
зывают нам, какие большие ма-
стера работали в нашем городе.

Кныжов принадлежит к то-
му поколению, чей творческий 
взлет пришелся на 1960-1980-е 
годы. Его семья прибыла во вре-
мя войны вместе с эвакуирован-
ными в Куйбышев оружейными 
заводами, получившими общее 
название «Металлист». Отец был 

стрелком: проверял на полигоне 
выпущенное для фронта оружие 
- авиационные пулеметы ДШК и 
ШКАС. Благодаря его рассказам 
10-летний Венир прочувствовал 
в запасной столице всю трагиче-
скую атмосферу войны. 

Тема патриотизма и защиты 
Родины стала главной в его твор-
честве. Самые известные работы 
- «Вступление Красной Армии в 
Самару в 1918 году», «Солдаты. 
1941 год», «Партизаны уходят 
на рассвете». Живопись здесь 
под стать сюжету: сурово-моно-
хромная, с преобладающим зем-
листым колоритом. 

Кныжов предстает перед на-
ми как свидетель своей эпохи. 
Его «Девушка с конем», «Сель-
ский кузнец Григорьев» и дру-
гие портреты скромных труже-
ников передают дух советского 
времени. Совсем иные - написан-
ные в теплых тонах, яркими кра-
сками портреты учеников масте-
ра. Он запечатлел маститых ныне 
художников в годы их молодости. 
Пришедший почтить память сво-
его учителя член СХР седовласый 
Николай Ельцов с гордостью по-
зировал фотографам перед своим 
портретом 80-х годов. 

Приверженец академической 
школы, Кныжов никогда не ухо-

дил от фигуративного искус-
ства. Главной для него, безус-
ловно, оставалась тематическая 
картина, совмещающая в себе 
понятие исторического и быто-
вого жанра. До сих пор имен-
но многофигурная композиция, 
объединенная единым смыс-
лом, считается высшим пилота-
жем в творчестве живописцев. 
И сегодня не многие, к сожале-
нию, способны выполнить та-
кой колоссальный труд. 

Посетителей впечатлили мас-
штабные пейзажи. Устроите-
ли выставки разместили на по-
лукруглых стендах Мраморно-
го зала изображения Кавказских 
гор, написанные начинающим 
художником во время практи-
ки, и Жигулевские горы, кото-
рые Кныжов писал уже как зре-
лый мастер. Его всегда привле-
кала красота волжских берегов. 
Особенно Молодецкий курган и 
Бахилова поляна. В 1970-е годы 
именно в пейзаже художник ак-
тивно экспериментирует с цве-
том, применяя приемы француз-
ских постимпрессионистов. 

Венир Романович был люби-
мым преподавателем в вечерней 
художественной школе. Среди 
его учеников - директор художе-
ственного училища Галина Ми-
сюк, создательница волшебных 
исторических кукол Детской 
картинной галереи Ольга Бака-
нова, самобытный живописец 
Сергей Гриднев. Алексей Кны-
жов продолжает дело отца и как 
прекрасный пейзажист, и как 
преподаватель изобразительно-
го искусства. 

Выставка продлится  
до 18 июля (0+).

Гид развлечений
Программа • 21 - 27 июня

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
21 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ЗАГАДОЧНЫЙ УИКЭНД» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

22 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 ИЮНЯ, СРЕДА

«БАГАЖ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

24 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 

(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

25 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30 

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 ИЮНЯ, СУББОТА

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВАРИАЦИИ», «БОЛЕРО», «ШТРАУСИАНА» 

(вечер балетов Владимира Бурмейстера) 

(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

27 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

КИНО
«ЛУКА» (мультфильм) (6+)

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

«БЛОГЕРЫ И ДОРОГИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» 
(комедия) (16+)

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

«КОП НА ДРАЙВЕ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«КУКЛА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«БЕНДЕР: НАЧАЛО» (приключения) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕЙЕР ЛАНСКИ» (биография) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

Венир Кныжов был не только одаренным художником, 
но и талантливым педагогом. Он стал инициатором  
и одним из основателей открытой в 1964 году вечер-
ней художественной школы, затем художественного 
училища, где долгое время преподавал, составлял 
учебные программы по рисунку, живописи и компо-
зиции. В 1971 году за творческую и педагогическую 
деятельность художник был награжден орденом  
«Знак Почета».

23 ИЮНЯ, СРЕДА
МАКСИМ АВЕРИН. «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВСЕЛЕННАЯ ХАНСА ЦИММЕРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЭКСКУРСИЯ «АНГЕЛ МЕСТА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

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

«СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+) 
К 90-летию со дня рождения Венира 

Кныжова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКИ

Свидетель времени
К 90-летию со дня рождения художника Венира Кныжова 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

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, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.05 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)

22.00 Время

22.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная России - сборная 

Дании. Прямой эфир из Дании

00.55 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Украина-Австрия. Прямая 

трансляция из Бухареста

23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 16.50 Новости

07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.35, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020. 

Италия - Уэльс. Трансляция из 

Италии (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Швейцария - Турция. Трансляция 

из Азербайджана (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Португалия - Германия. 

Трансляция из Германии (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Северная Македония - 

Нидерланды. Прямая трансляция 

из Нидерландов

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020. 

Финляндия - Бельгия. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.  

Украина - Австрия. Трансляция из 

Румынии (0+)

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

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(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, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Активная среда (12+)

07.25 Потомки (12+)

07.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

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, 04.00 Прав!Да? (12+)

01.20 Фигура речи (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)

09.35, 22.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.05, 18.35 Цвет времени (12+)

13.10 80 лет со дня рождения Валерия 

Золотухина (12+)

13.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

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

17.00 Война Павла Луспекаева (12+)

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

18.45, 02.45 К. Бодров (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой» (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (12+)

00.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (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+)

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)

01.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.10 М/с «Турбозавры» (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/ф «Два хвоста» (6+)

15.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Буба» (6+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (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 (0+)

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 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

11.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

11.55 Закон и порядок (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. К Дню памяти и 

скорби (12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова (16+)

19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

23.35 Сегодня война (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле (12+)

03.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)

ДОМОВОЙ  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУХЕсли в доме поселились 
мухи, нужно от них скорее 
избавляться. Назойливые 
насекомые не только создают 
дискомфорт и могут вывести из 
себя даже самого терпеливого 
хозяина, но и отрицательно 
влияют на здоровье. Они 
переносят на кожу человека 
продукты питания, частички 
мусора, гнилой еды, фекалий, 
трупов животных, вирусы. А 
еще мухи весьма плодовиты 
и в благоприятных условиях 
быстро размножаются, 
откладывая яйца в том числе 
на еду. 
У мух развито обоняние, и они 
спешат на запахи, которые 
привлекают их, будь то 
ароматные блюда или душок 
гниения, разложения - даже 
легкий, незаметный для 
человека. Также они любят 
большую влажность и тепло. 
В этом главные причины 
атак насекомых на квартиру. 
Лучшая защита - профилактика.

Методы борьбы

МЕХАНИЧЕСКИЕ
Мухобойка и ее подручная 
замена - газеты и журналы, 
свернутые в трубочку

При этом старом способе за 
мухами придется охотиться, бить 
точно в цель. Современный ва-

риант - электрическая мухобой-
ка. Прибор похож на ракетку для 
бадминтона. Коснувшись мета-
лической проволоки, насекомые 
получают разряд. Необязатель-
но делать точечные удары. Один 
взмах - и обескураженный враг 
повержен. При этом если к сетке 
прикоснется человек, то почув-

ствует лишь легкое покалывание. 
Более крупных насекомых, на-
пример шершней, электрическая 
мухобойка только оглушает. 

Липкая лента
Клейкая полоска, пропитан-

ная аттрактантом, манит мух. 
Насекомые крепко прилипают к 

ней и погибают. Ловушку веша-
ют повыше, чтобы не задевать 
при перемещениях. Среди пре-
имуществ - эффективность, ра-
бота без участия человека, безо-
пасность, отсутствие запаха, лег-
кая установка, большой срок экс-
плуатации, низкая цена. Минус 
только один - неэстетичный вид.

Профилактика

Установите москитные сетки на 
все окна. Ни мухи, ни комары, ни 
осы, ни другие насекомые не смогут 
преодолеть эту преграду. 

Не оставляйте продукты пита-
ния, приготовленные блюда, пи-
щевые отходы, сладости, особен-
но мед и варенье, вне шкафов, холо-
дильника, плотно закрытых коро-
бок, контейнеров. 

Мойте посуду сразу после ее ис-
пользования, вытирайте напитки, 
если пролили их, убирайте крошки. 

Перебирайте овощи, фрукты, 
ягоды - избавляйтесь от испорчен-
ных и подгнивших. 

Мусорное ведро держите закры-
тым и как можно чаще выносите от-
ходы из квартиры, мойте и дезин-
фицируйте домашние урны. 

Следите за чистотой помещений, 
проветривайте квартиру. 

Не откладывайте надолго стирку 
грязного белья, ведь мухи обожают 
запах человеческого пота. 

Держите в чистоте не только се-
бя, но и домашних животных, их 
миски, лотки, лежаки.
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ТВ программа

06.00, 05.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

10.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

21.00, 21.20 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)

21.45 Х/ф «2012» (16+)

00.55 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)

05.25 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

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

09.45, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 06.00 Тест на отцовство (16+)

14.35, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.50, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

16.20, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)

21.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.15, 02.45, 03.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.15, 05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 02.20 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

14.00 Пилигрим (6+)

15.30 Святыни Сионской горницы. 

Цикл Святыни христианского 

мира (0+)

16.00 Убить гауляйтера. Приказ для 

троих (0+)

17.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

18.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Война за память (16+)

01.10 Прямая линия жизни (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (6+)

02.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(12+)

03.50 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

10.20, 11.10, 14.15, 17.15 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

20.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

00.25, 01.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (12+)

02.20 Х/ф «ПОП» (16+)

04.25 Д/ф «Достояние республик. Все 

для фронта!» (12+)

05.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны»

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

02.25 Х/ф «ШИК!» (16+)

04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика 
оборудования

13.00, 02.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 
В перерыве в 14.05 «Точки над i» (12+)

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

17.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+) 

18.00 «#интервью (12+) 
19.05 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной» (12+) 

20.00 «Информационный час» (12+) 
21.00 «Слово прокурору» (12+) 
21.20 «Героический характер 

Безымянки» (12+) 
21.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+) 
00.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) 
02.10  «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. Итоги» (16+)

06.30, 13.30 «Врачи-герои» (12+) 
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 14.30, 23.15 Д/ф «Легенды науки» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.50 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»,  
2 серии (16+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.05 Д/ф «Русские цари», 2 серии (0+)
14.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)
16.05, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

(16+)
17.20, 05.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 

(12+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Ловушки  
своими руками

У пустой пластиковой бу-
тылки объемом до литра срежь-
те верхушку. Внутрь емкости 
вставьте перевернутое горлыш-
ко и соедините края степлером, 
скотчем или изолентой. Лож-
кой налейте в ловушку остыв-
ший сахарный сироп так, чтобы 
он не касался горлышка. Сироп 
готовят на плите: сахар залива-

ют водой и доводят до кипения, 
постоянно помешивая. Поста-
райтесь обмазать им горлышко. 
Вместо сиропа подойдут мед, ва-
ренье, компот, фруктовая смесь, 
пиво, вино. Мухи залетят в ло-
вушку полакомиться сладким, 
но выбраться через горлышко не 
смогут, прилипнут, утонут. Ког-
да в ловушке скопится много на-
секомых, выкиньте ее и сделайте 
новую. 

Ловушки со светом
Насекомые летят на свет - и 

прилипают, умирают от элек-
трического разряда или их заса-
сывает специальный вентиля-
тор.

Химические
Химические средства содер-

жат вещества, которые убивают 
или отпугивают насекомых. Это, 

соответственно, инсектициды и 
репелленты. В ассортименте аэ-
розоли, фумигаторы, дымовые 
шашки, порошки, гранулы, су-
спензии и другое. 

При использовании чет-
ко следуйте инструкции. Часть 
средств безопасны для людей и 
животных, другие нежелательно 
применять в доме с детьми, пи-
томцами. 

Рассмотрим, например, фу-
мигатор. Он состоит из коробоч-
ки с нагревательным элементом 
и инсектицидом в пластине, та-
блетке или жидкости. При вклю-
чении в сеть вещество испаряет-
ся и в течение нескольких часов 
травит либо прогоняет крыла-
тых. Выбирая фумигатор, обра-
тите внимание на радиус его дей-
ствия, указанный в инструкции. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 13.30, 01.45, 03.05 Время покажет 
(16+)

13.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены

15.05 Давай поженимся! (16+)

16.15, 03.55 Мужское / Женское (16+)

17.10 Сегодня вечером (16+)

19.00 Вечерние новости
20.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с 
Поклонной горы

22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии

00.55 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)

11.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 

Востока» (16+)

12.00, 20.00 Вести

13.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлевской стены

13.30 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» (12+)

17.50 Мамаев Курган. Концерт (12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.50 Новости

07.05, 13.30, 16.00, 19.00, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 04.40 Специальный репортаж (12+)

10.20, 19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. Россия - Дания. Трансляция 

из Дании (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)

13.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлевской стены в день 80-летия 

начала Великой Отечественной войны (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.  

Украина - Австрия. Трансляция из 

Румынии (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020. 

Финляндия - Бельгия. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.  

Хорватия - Шотландия. Прямая 

трансляция из Великобритании

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Чехия - Англия. Трансляция из 

Великобритании (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден 

Найтс» - «Монреаль Канадиенс». Прямая 

трансляция

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

06.40, 07.20, 08.05, 08.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

09.50, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.45, 21.40, 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, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Фигура речи (12+)

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

(12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

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

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

17.30 Д/ф «Мое военное детство» (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.50 Документальный экран (12+)

01.30 Потомки (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.15 

Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Война Зиновия Гердта (12+)

08.25, 19.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)

09.20, 21.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.40 ХХ век (12+)

13.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского (12+)

13.25, 01.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» (12+)

15.15 Искусственный отбор (12+)

16.05 Эрмитаж (12+)

16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

18.35 Цвет времени (12+)

18.45 Шедевры русской музыки (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» (12+)

23.35 Концерт, посвященный 80-летию 

начала Великой Отечественной войны (12+)

03.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (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+)

05.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25, 13.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлевской стены

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+)

20.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)

03.30 Кто «прошляпил» начало войны 

(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 «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)

12.05 М/с «Барбоскины» (0+)

14.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.15 Ералаш (0+)

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+)

09.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

11.35, 06.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
13.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. Прямая 
трансляция

13.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева (16+)

19.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)

02.35 Александр Пороховщиков. Сын и 
раб (16+)

03.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

ГЛУБОКИЕ ОТВЕТЫ НА ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
Рассуждая 
о старости, 
психозе и 
фундаментализме

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

«Сила возраста: уроки 
старости для семей  
и молодежи» (16+)

Число пожилых 
людей в совре-
менном обще-
стве растет, и 
присутствие их 
ставит ключе-
вой вопрос: что 
есть жизнь? 
Общение со 
стариками 
заставляет 
переосмыслить 
природу чело-

века и его предназначение.
Главы книги являют собой компе-
тентный анализ различных аспек-
тов положения пожилых людей в 
современном мире и более чем 
40-летней деятельности общины 
святого Эгидия по их поддержке. 
Это глубокое размышление о 
положении стариков выражает му-
дрость долгих лет дружбы, бесед, 
близости в болезни и на пороге 
смерти. Книга полезна для всех: 
для молодежи и для семей, для тех, 

кто встречается со старостью, у 
кого дома живут пожилые род-
ственники, кто работает в предна-
значенных для них структурах или 
занимается волонтерством. 
Жизнь в социально защищенных 
условиях удлиняется. Старость 
становится массовым явлением, 
и в этом прогресс человеческого 
общества. Но не хватает культуры 
отношения к ней. А ведь у старо-
сти, как и у всякого периода жизни, 
свои ценности и своя красота. Эта 
книга помогает открыть их.

«Этот сладкий запах психоза. 
Доктор Мукти и другие 
истории». Уилл Селф (16+)

С каждым 
прикоснове-
нием к прозе 
Уилла Селфа 
убеждаешься, 
что он еще 
более непрост, 
чем кажется с 
первого взгля-
да. Действие 
развивает-

ся то как форменная история 
психической болезни, то как 
реалистический, динамичный, но 
полный символизма рассказ об 
относительности понятий «правый 
- неправый», «слабый - сильный», 
«свой - чужой» в мире современ-
ных городских джунглей, где царят 
жестокие законы. Но стоит внести 
толику человеческого сочувствия 
и сопереживания - и выход най-
дется. Ведь даже «волки» убоятся 
«овцу», которая умна, а потому 
чрезвычайно опасна.
Уилл Селф неподражаем в эдаких 
нечаянных - «к слову» - описаниях 
повседневной рутины, остроум-
ных и язвительных до слез. Его 
фантастические конструкции, 
символические параллели и 
метафизические заключения про-
израстают из почвы повседневно-
сти, как цветы лотоса из болотной 
тины, с особой отчетливостью 
выделяясь на ее фоне. Автор за-
ставляет поверить в реальность 
происходящего, которая то и 
дело подтверждается десятками 
и сотнями конкретных деталей, а 
также удивляться и сопереживать, 

восхищаться и утирать слезы от 
смеха.

«Религиозный 
фундаментализм  
в глобализованном мире». 
Алексей Волобуев (0+)

Монография 
посвящена 
чрезвычайно 
острой и неод-
нозначной теме 
современности. 
В средствах мас-
совой информа-
ции появляются 
самые разные 
материалы на 

тему религиозного фундаментализ-
ма вообще и исламского в частно-
сти. Особенно остро эта проблема 
встала после терактов в США 11 
сентября 2001 года и становления 
печально известного «Исламского 
государства (ИГИЛ)» (запрещенной 
в России террористической орга-
низации). Что же такое фундамен-
тализм и каковы его перспективы в 
современном мире?
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классифицирует внешний вид и 
повадки завсегдатаев своей зна-
менитой книжной лавки. Есте-
ственно, не забывая направить 
прожектор иронии и на себя са-
мого. В песочных часах его заме-
ток поблескивают золотые кру-
пинки жизненного кредо. Наблю-
дательный книготорговец и цени-
тель хороших книг, автор умеет 
почерпнуть вдохновение в еже-
дневной рутине.

«Мост. Реальная  
история женщины,  
которая запуталась».  
Нэнси Роммельманн (16+)

Жизнь Аман-
ды не выглядела 
сказкой. Болез-
ненное расста-
вание с мужем 
после семи лет 
брака, длитель-
ный прием ан-
тидепрессантов 

и постоянная нужда. Но все это 
лишь вершина айсберга. 23 мая 
2009 года Аманда получила изве-
стие, после которого она остано-
вилась на середине Селлвудского 
моста и совершила невероятное.

«Жизнь - это подарок.  
102 истории о том, как 
находить счастье в мелочах».  
Стефанос Ксенакис (16+)

Истории Сте-
фаноса Ксена-
киса прониза-
ны южным солн-
цем, наполне-
ны греческой 
д у ш е в н о с т ь ю 
и глубокой жи-
тейской мудро-

стью. Они учат наблюдать за тем, 
что обычно называют маленьки-
ми вещами - закат, цветок, улыбку, 
жест, - и видеть красоту во всем.

Прочитывая одну историю за 
другой, читатель сможет погру-
зиться в свой внутренний мир, 
научиться находить радость в 
мелочах. И уже ни на секунду не 
забыть, что сама жизнь - это по-
дарок.

литеРатуРа   Электронные книги

«Книтландия. Огромный мир 
глазами вязальщицы».  
Клара Паркс (12+)

Этот вдох-
новляющий и 
о с т р о у м н ы й 
б е с т с е л л е р 
New York Times 
от знаменитой 
вязальщицы и 
писательницы 
Клары Паркс 

приглашает в яркие и незабывае-
мые путешествия по всему миру. 
И не налегке, а со спицами в ру-
ках и с любовью к пряже в серд-
це.

17 невероятных маршрутов - 
начиная от фьордов Исландии и 
заканчивая крохотным магазин-
чиком пряжи в 13-м округе Пари-
жа. Все это читатель увидит глаза-
ми женщины - опытной и стиль-
ной. А кроме того, беззаботной 
и любознательной, наделенной 
чувством юмора и проницатель-

ным взглядом, умеющей подме-
чать характерные черты людей, 
событий и мест.

«Семь типов людей,  
которых можно встретить  
в книжном магазине».  
Шон Байтелл (16+)

За 20 лет, 
п р о в е д е н н ы х 
за прилавком 
книжного мага-
зина в шотланд-
ском Уигтауне, 
Шону Байтел-
лу довелось не 
только погру-

зиться в мир букинистических 
изданий и стать активным участ-
ником культурной жизни города 
и страны в целом, но и повстре-
чаться с самыми разными поку-
пателями - от благодушных до не-
сносных. 

Шутливо примеряя на себя 
роль великого Линнея, Байтелл 

ВдохноВленные жизнью
Тексты о том,  
как видеть 
радость  
в мелочах
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, 22 ИюНя

06.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Совбез (16+)

18.00, 05.05 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДрАКОНА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «БАГрОВЫЙ ПИК» (18+)

03.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

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+)

10.05, 20.30, 21.00, 21.30 т/с 

«СОВЕрШЕННО ЛЕтНИЕ» (12+)

11.05 Х/ф «МИССИя НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСтВИя» (16+)

14.00 Х/ф «2012» (16+)

17.10 т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «АрМАГЕДДОН» (12+)

01.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ рЕЙНДЖЕр» (12+)

03.55 Х/ф «ХрОНИКИ рИДДИКА. 

ЧЕрНАя ДЫрА» (16+)

05.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕтСя» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

09.25, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.50 тест на отцовство (16+)

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

16.30, 04.55 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «трИ ДОрОГИ» (12+)

21.00 Х/ф «НАСтУПИт рАССВЕт» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКтОр 3» (16+)

08.20 6 кадров (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 «БюрО ЧЕЛОВЕЧЕСтВА» (16+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.30 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10, 05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.00 Обыкновенный фашизм (16+)

15.30 Дети войны. Возвращение (0+)

16.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БрАК» (12+)

18.30 Х/ф «ЛЕтят ЖУрАВЛИ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

01.20 Служба спасения семьи (16+)

02.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «ЗАСтАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)

20.35 Легенды армии (12+)

21.25 Кремль-9 (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)

01.40 Д/ф «Несломленный» (12+)

03.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

04.35 Х/ф «ДОМ, В КОтОрОМ я ЖИВУ» 

(6+)

06.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 

Папанов и Иннокентий 

Смоктуновский» (6+)

06.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны»

06.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.05 Д/ф «Герои» (12+)

08.35, 11.10 Х/ф «А ЗОрИ ЗДЕСЬ тИХИЕ» 

(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

12.00, 13.10, 14.15, 17.20 т/с «ДЖУЛЬБАрС» 

(16+)

20.25, 01.10 т/с «МОЛОДАя ГВАрДИя» 

(12+)

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30 т/с «МИр! 

ДрУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 

у Кремлевской стены в связи 

80-летием со дня начала ВОВ (16+)

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! - 2. 

Фильм о сериале» (16+)

01.30, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 тНт. Best (16+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

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

06.45, 16.45 «Слово прокурору» (12+)

07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.10, 18.50 «Героический характер 
Безымянки» (12+) 

07.35 «Евгений Никонов. История 
одного подвига» (12+) 

08.15, 19.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+) 
09.05 т/с «ДОМ С ЛИЛИяМИ» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
11.15 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной» (12+) 

12.00 «Информационный час» (12+)  
13.00 Прямая трансляция «Минуты 

молчания и возложения цветов 
на площади Славы» 

13.15, 02.30 т/с «УБИтЬ СтАЛИНА» (16+) 
17.05 «Бессмертные песни о войне». 

Концерт (6+) 
20.00 «Информационный час» (12+) 
21.00 «территория тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «ряБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) 
23.00 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» (12+) 
23.45, 01.50 «Победители» (12+) 
00.20 Х/ф «тЕНЬ ВрАГА» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.30 «Медицинские инновации» 
(16+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05, 19.30 Неизвестные 

страницы истории запасной 
столицы (12+)

08.45, 13.20 Самара- город трудовой 
доблести (12+)

09.30 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 «У ВАС БУДЕт 

рЕБЕНОК» (12+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 

предков» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «КОНтрОЛЬНАя ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСтИ» (12+) 
22.30 Концерт «Песни Победы» (0+)
00.30 Х/ф «ГАрМОНИя» (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире отве-
тит на ваши вопросы о семейных от-
ношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей и 
многом другом. Вопросы задавайте по 
телефону 202-11-22 и оставляйте на 
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis (16+).

теРРа-РеН тВ

ГуБеРНиЯ ЗВеЗДа МиР СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС
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ТВ программа СРЕДА, 23 ИЮНЯ

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+)

12.25, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Звезды кино. Они сражались за 

Родину (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Швеция-Польша. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.  

Португалия-Франция. Прямая 

трансляция из Будапешта

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден 

Найтс» - «Монреаль Канадиенс». Прямая 

трансляция

07.35, 09.55, 12.55, 16.50 Новости

07.40, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.35, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)

10.20, 16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Чехия - Англия. Трансляция 

из Великобритании (0+)

12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Хорватия - Шотландия. 

Трансляция из Великобритании 

(0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Словакия - Испания. Прямая 

трансляция из Испании

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Германия - Венгрия. Прямая 

трансляция из Германии

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020. 

Швеция - Польша. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (0+)

05.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия. Трансляция из 

Италии (0+)

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

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.30, 14.25 Х/ф «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.45, 21.35, 22.30, 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, 04.35, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05 Вспомнить все (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+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.50 Документальный экран (12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Фигура речи (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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, 19.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)

09.35, 22.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.05 Война Элины Быстрицкой (12+)

13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.25 Дороги старых мастеров (12+)

14.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (12+)

15.15 Искусственный отбор (12+)

16.05 Владимир Жаботинский. «Самсон 

Назорей» (12+)

16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

18.25 Война Юрия Никулина (12+)

18.45, 02.45 Шедевры русской музыки 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Летят журавли» (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» (12+)

00.10, 03.40 Д/с «Первые в мире» (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.00 Х/ф «ОБМЕН» (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 «Фиксики» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

11.45 М/с «Турбозавры» (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 «Смешарики» (0+)

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+)

20.15 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 (0+)

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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 

(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. Дина Корзун (12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)

19.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание. Борис Грачевский (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)

02.35 Хроники московского быта. 

Несуны (16+)

03.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 

(12+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ПРОЦЕСС   

В ЦЕНТРЕ И НА ОКРАИНАХ
Ремонт 
дорог 
ведется 
во всех 
районах 
Самары

Алена Семенова

Ремонт дорог ведется и в цен-
тре, и в отдаленных районах го-
рода. На этой неделе работы на-
чались на улице Хасановской в 
поселке 116-й км. Ее обновляют 
на отрезке от Долотного переул-
ка до Камышинской. Протяжен-
ность участка - около километра. 
Новое покрытие на площади по-
рядка 7 тысяч кв. м появится бла-
годаря национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги». Методом больших «карт» 
полотно заменят по всей ширине 
проезжей части.

Улицу избавят от ям и колеи. 
Эти повреждения возникли из-
за высоких нагрузок и темпера-
турных перепадов. Кроме того, 
после дождей и таяния снега во-
да застаивалась на проезжей ча-

сти, что также ускоряло разруше-
ние полотна. В ходе работ специ-
алисты сделают уклон для оттока 
осадков.

Необходимость скорейшего 
ремонта была обусловлена и ин-
фраструктурной значимостью. 
На улице Хасановской распо-

ложены ЗАГС Куйбышевского 
района, несколько предприятий, 
склады и магазины строитель-
ных материалов, организации по 
транспортировке грузов.

Сейчас на Хасановской завер-
шается фрезерование. Работы 
проходят преимущественно по 

ночам, когда нет активного тра-
фика. Затем стартует устройство 
нового покрытия.

- На объекте предусмотрено 
использование асфальтобетон-
ной смеси типа А16 ВН - в 2021 
году при реализации нацпроек-
та приоритет отдан высокотех-

нологичным материалам. Это 
значительно улучшит прочность 
покрытия, - отмечает директор 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ша-
миль Халиуллов.

На всех этапах ремонта движе-
ние транспорта не ограничивает-
ся. По контракту работы должны 
выполнить до конца августа, од-
нако они будут завершены зна-
чительно раньше.

Отметим, что за ремонт не-
скольких участков дорог в отда-
ленных районах отвечает один 
и тот же подрядчик. Он приве-
дет в порядок улицы Кишинев-
скую, Хасановскую, Транзитную 
и Южное шоссе.

В целом по городу в 2021 году 
на средства нацпроекта только 
большими «картами» отремон-
тируют 25 объектов. На данный 
момент работы выполнены уже 
более чем наполовину.
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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 с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

14.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

02.25 Русские не смеются (16+)

03.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

05.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.15, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.30, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)

00.55 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 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 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

02.15, 03.00, 03.45, 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+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.30 Завет (6+)

15.30 Простой епископ (0+)

16.00 Опальный архиерей. Цикл 
Русские праведники (0+)

16.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

18.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Ефрем Аризонский. Цикл Старцы 
(0+)

01.05 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих (0+)

01.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

02.35 В поисках Бога (6+)

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 «Героический характер 

Безымянки» (12+) 
10.20 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, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 

15.30 Д/с «Еxперименты. На острие. 
Фильм 1 и 2» (12+) 

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

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

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+) 
21.00, 02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (0+) 
22.45, 23.10 «Руссо туристо» (16+) 
23.35 Д/ф «Планета вкусов. Раунда. 

Обед с депутатом» (12+) 
00.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+) 
04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

07.35 Любимые актеры 2.0 (12+)

08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

09.50, 11.10 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (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 «ПОП» (16+)

04.45 Д/ф «Освобождение» (16+)

05.20 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Импровизация. Команды (16+)

01.55, 02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

04.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

05.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.30 «Медицинские инновации» 
(16+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

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 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (12+) 

12.30, 20.30 Спик-шоу «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+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

21.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

00.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 23 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.
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Подписные индексы: 
комплект - ПА535, 
суб. вып. - ПА612

КОНТРОль

Мария Щербакова
В общественном транспорте 

продолжаются проверки соблю-
дения масочного режима. Рейды 
проходят как в будние дни, так и 
в выходные. За минувшую неделю 
по своей вине не смогли продол-
жить поездку девять человек. Им 
пришлось покинуть салон, после 
чего сотрудники полиции соста-
вили на них протоколы. Админи-
стративные материалы направле-
ны в районные суды для вынесе-
ния решений. Нарушителям гро-
зят штрафы до 30 тысяч рублей.

- Всего с осени прошлого го-
да под протокол попали 427 «ан-
тимасочников», - рассказал заме-
ститель руководителя департа-
мента транспорта Юрий Тапилин. 
- Не стоит забывать, что пандемия 
не закончилась, из столицы при-
ходят тревожные новости. Поэ-
тому всеми возможными путями 
мы стремимся к тому, чтобы ми-
нимизировать риск передачи ин-
фекции. Перевозчикам дано ука-

зание: пассажиров без масок не 
обслуживать.

В ходе ежедневных инструкта-
жей сотрудникам транспортных 
предприятий напоминают: маши-
ны не должны отправляться от 
остановки до тех пор, пока все пас-
сажиры не наденут маски так, что-
бы были защищены и рот, и нос. 
Причем приготовить средство за-
щиты необходимо еще до входа в 
салон. 

Эти требования также распро-
страняются на водителей и кон-
дукторов. 

- Все звонки, направленные на 
горячую линию, оперативно отра-
батываются, - пояснила предста-

витель компании «СамараАвто-
Газ» Анна Замыцкая. - Так, за неде-
лю нам поступило два сообщения 
от пассажиров, которые указали 
на сотрудников, не соблюдающих 
требования безопасности. Как вы-
яснилось, у одного из кондукторов 
маска имелась, но была спущена на 
подбородок. По итогам месяца это 
отразится на премии работника, то 
есть для нарушителей из числа пер-
сонала тоже предусмотрено нака-
зание рублем. 

В течение дня проверками охва-
тывают все районы и все виды об-
щественного транспорта.

Большинство пассажиров 
прислушиваются к рекоменда-

циям врачей и надевают маски.
- Такие правила не только здесь, 

это повсеместно. И я в маске, даже 
несмотря на то, что сделал привив-
ку от COVID-19, - отметил гость из 
Татарстана Равиль Хасанов. - У нас 
тоже жесткий контроль, все долж-
ны носить средства индивидуаль-
ной защиты.

Для снижения риска распро-
странения коронавируса транс-
портные предприятия также ре-
гулярно проводят дезинфекцию 
подвижного состава. Параллельно 
продолжается вакцинация персо-
нала. Проведение всех профилак-
тических мероприятий находится 
на постоянном контроле.

Остановка по требованию
Нарушителей масочного 
режима высаживают  
из общественного транспорта
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10, 00.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)

22.40 Вечерний Ургант (16+)

23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас 

любил...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «ТЕТЯ МАША» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.50, 22.50 
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, 19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Португалия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

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

13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Швеция - Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.  
Германия - Венгрия. Трансляция 
из Германии (0+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.55, 01.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция

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

06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 18.45, 19.45 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

20.45, 21.40, 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, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Дом «Э» (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 Вспомнить все (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.50 Документальный экран (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (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, 19.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+)

09.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 ХХ век (12+)

13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» (12+)

15.20 Искусственный отбор (12+)

16.05 Моя любовь - Россия! (12+)

16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

18.25 Шедевры русской музыки (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

22.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

00.15 Цвет времени (12+)

03.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

04.15 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 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Турбозавры» (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+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (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 (0+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
03.45 М/ф «Дружба - это чудо. Радужное 

путешествие» (0+)
04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

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

09.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

11.55 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Александр 
Збруев (12+)

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

17.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)

19.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

23.35 10 самых... Служебные романы 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 
родители» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Заказные убийства (16+)

02.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)

03.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
(12+)

04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

Пирог со сметаной

Мука - 12 ст. л.
Клубника - 500 г
Сметана 15% - 300 г
Сливочное масло - 100 г
Сахар - 6 ст. л.
Яйцо - 4 шт.
Ванилин - 10 г

Девять столовых ложек 
муки положите в глу-
бокую миску. Добавь-
те кусочки охлажден-
ного сливочного масла 

и смешайте до образо-
вания крошки. Добавь-
те столовую ложку саха-
ра и одно яйцо, замеси-
те тесто. Скатайте его в 
шар, заверните в пище-
вую пленку и положи-
те в холодильник на 30 
минут. 
Тем временем приго-
товьте заливку. К смета-
не добавьте оставшуюся 
муку, сахар и ванилин. 
Вбейте яйца и переме-

шайте до получения од-
нородной массы. 
Свежую клубнику раз-
режьте пополам, круп-
ную - на четыре части. 
Тесто распределите по 
дну и бортикам формы, 
наколите вилкой. Выло-
жите ягоды, залейте сме-
танной смесью. 
Духовку разогрейте до 
180 градусов. Выпекай-
те пирог до готовности - 
примерно 50 минут. 

РЕЦЕПТЫ   

С КЛУБНИЧКОЙ
Трайфл

Готовый 
бисквит -100 г
Клубника - 200 г
Сыр 
творожный - 200 г
Сливки -150 мл
Сахар - 3 ст. л.
Ликер - 1 ст. л.
Орехи - 2 ст. л.

Ягоды вымойте и пере-
берите.
Половину клубники 
соедините с ликером, 
добавьте две столо-
вые ложки сахара. На-
грейте массу до его 
полного растворения, 
а после остудите. 
Сливки взбейте с од-
ной столовой ложкой 
сахара, затем добавьте 
к ним творожный сыр 

и еще раз взбейте. 
Бисквит нарежьте ку-
биками и выложи-
те в бокалы. Налей-
те сверху клубнич-
ный сироп, следом вы-
ложите ягоды и слой 
сливочной массы. По-
сыпьте все мелко по-
рубленными орехами. 
Перед подачей на стол 
десерт нужно охла-
дить.

ДО 30 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
на 2-е полугодие 2021 года по льготным ценам для пенсионеров,  
многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства.

ПОДПИСКА-2021
Подписные индексы: 
комплект - ПИ967, 
суб. вып. - ПИ378

Отберите ягоды одина-
кового размера, очисти-
те их от плодоножек, вы-
мойте и обсушите. 
В кастрюлю с толстым 
дном насыпьте сахар, 
влейте воду. Варите си-
роп, постоянно помеши-
вая. Когда сахар раство-
рится и жидкость заки-
пит, снимите с огня. До-
бавьте клубнику и ак-
куратно перемешайте. 
Остудите.

Ягоды выньте шумовкой 
и переложите в дуршлаг. 
Сироп опять поставьте 
на огонь. Как только поя-
вятся первые пузырьки, 
выключите. Клубнику и 
стекшую с нее жидкость 
положите в горячий си-
роп, остудите в нем. По-
вторите еще шесть раз.
На заключительном эта-
пе оставьте клубнику в 
дуршлаге на три часа. За-
тем противень или раз-

делочную доску застели-
те пергаментом и выло-
жите ягоды отдельно друг 
от друга. Перенесите на 
солнце (можно на засте-
кленный балкон) и вяль-
те в течение четырех-пя-
ти дней, накрыв марлей. 
Цукаты готовы, если при 
надавливании из них не 
выделяется сок. Перело-
жите их в пищевой контей-
нер, закройте крышкой и 
храните в морозилке.

Цукаты
Клубника -1,5 кг 
Сахар - 1 кг

Вода - 200 мл
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ТВ программа

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

15.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.35 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

03.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.00 Тест на отцовство (16+)

14.40, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

16.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 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+)

21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

01.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН.$» (6+)

03.30, 04.15, 05.15 Дневник экстрасенса 

(16+)

06.00 Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00 В поисках Бога (6+)

13.30, 02.35 СВОЕ с Андреем Даниленко 
(6+)

14.00 Россия-Кипр. 60 лет вместе (0+)

15.30 Филипп и Варфоломей. Цикл 
Апостолы (0+)

16.00 Ефрем Аризонский. Цикл Старцы 
(0+)

16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

18.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Святая Анна Кашинская. Цикл 
День Ангела (0+)

01.05 Профессор Осипов (0+)

01.45 И будут двое... (12+)

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 «Слово прокурору» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+) 

10.20 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

11.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 

15.30 «Еxперименты. На острие. Фильм 
3 и 4» (12+) 

16.30, 03.50 Д/с «Человек-праздник. 
День оленя» (12+) 

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

18.50 «Спорткласс» (12+)

19.05 Д/ф «Пилотессы» (12+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(0+) 
02.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+) 

06.00, 11.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(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 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (6+)

05.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

(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, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 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 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

14.15, 15.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

19.30, 04.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

02.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

03.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

04.30, 06.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.30 «Медицинские инновации» 
(16+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

08.30, 13.10 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, 16.05, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (12+)

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

13.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

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

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

21.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)

  

ЧЕТВЕРГ, 24 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

Салат с креветками Варенье  
«В собственном соку» без сахара

Клубника

Удалите у ягод плодоножки, залейте их холодной водой и ак-
куратно промойте. 
Заполните банки клубникой так, чтобы практически не оста-
валось промежутков. 
На дно кастрюли большого объема положите кусок чистой 
ткани. Поставьте на нее заполненные емкости. Налейте хо-
лодную воду до уровня выступающих частей банок (плечи-
ков). 
Включите огонь, нагрев должен быть средним. Доведите во-
ду до кипения, прикройте (но не закручивайте) банки чисты-
ми крышками. Стерилизуйте 15 минут. Выньте из воды, завин-
тите крышки. Когда банки остынут, храните заготовки в холо-
дильнике.

Мятно-
клубничный 
смузи
Клубника - 5 шт.
Бананы - 1,5 шт.
Свежая мята - 1 пучок
Яблоко - 1 шт.
Лайм - 1/2 шт.
Вода - 1 ст.

Нарежьте яблоко, банан и из-
мельчите в блендере вместе с 
листьями мяты, соком лайма, 
клубникой и водой. Должен 
получится густой и однород-
ный напиток.

Креветки крупные -  
6-7 шт.
Клубника - 150 г
Салат листовой - 1 пучок
Арахис жареный - 40 г
Масло растительное -  
20 мл
Соль и перец - по вкусу

Положите креветки в ки-
пящую воду и варите на 
среднем огне одну-две 

минуты, чтобы они полно-
стью прогрелись. Если мо-
репродукты свежеморо-
женые, они должны нахо-
диться в кипятке не менее 
10 минут. Извлеките кре-
ветки из воды, остудите, 
очистите от панциря и уда-
лите пищеводы. 
Переберите и промойте 
листовой салат, обсуши-
те, порвите руками и рас-

пределите по тарелке. Вы-
ложите сверху креветки.  
Клубнику помойте, удали-
те плодоножки, каждую 
ягоду разрежьте пополам. 
Выложите на тарелку. По-
сыпьте жареным арахи-
сом. 
Посолите и поперчите са-
лат по вкусу. Сбрызните 
оливковым маслом и сра-
зу же подавайте на стол. 
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.10 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.50 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Dance Революция (12+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Группа «Кино»-2021 (12+)

01.25 «Цой – «Кино» (16+)

05.10 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.55, 12.45, 16.50, 19.55, 22.50 

Новости

07.05, 12.50, 16.00, 18.55, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 12.25 Специальный репортаж (12+)

10.20, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г (0+)

13.40, 16.55, 20.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Обзор (0+)

22.00 Все на Евро! Прямой эфир

22.55 Профессиональный бокс (16+)

01.40 Один день в Европе (16+)

04.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 

Нижнего Новгорода (0+)

04.35 Ген победы (12+)

05.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.05, 08.00, 15.35, 16.40, 17.35 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+)

08.50, 10.25, 11.35, 12.50, 14.25, 03.20, 

04.15, 05.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

18.35, 19.25, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.00 Шоу «Алые паруса» (12+)

02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

07.00 Потомки (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

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

11.10 За строчкой архивной… (12+)

11.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

17.30 Врачи (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

18.15, 19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.35 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)

01.10 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

02.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

04.40 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры (12+)

09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.35, 17.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(12+)

10.45 Дороги старых мастеров (12+)

11.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» (0+)

12.45 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» (12+)

15.15 Искусственный отбор (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.30 Энигма. Криста Людвиг (12+)

18.25 Шедевры русской музыки (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15, 02.50 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

22.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

00.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» (18+)

03.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

02.35 Квартирный вопрос (0+)

03.30 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 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Турбозавры» (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 «Маша и Медведь» (0+)

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

17.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

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

20.15 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+)

01.40 Ералаш (0+)

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

04.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)

13.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)

19.15, 04.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

21.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)

02.50 Х/ф «ВОИН.COM» (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

05.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О НЕВЕСОМОСТИ
ПРОСТО - О КОСМОСЕ  

Отчего возникает ощущение 
невесомости?

Такое ощущение появляется, ког-
да человек перестает чувствовать 
гравитацию, силу притяжения. В не-
весомости базовые системы организ-
ма расслабляются. Вестибулярный 
аппарат не может определить, где на-
ходится пол, а где - потолок. Чтобы 
сориентировать астронавтов, соз-
датели космических аппаратов на-
правляют все надписи на стенах в од-
ну сторону. Так, например, сделано на 
МКС. 

Как невесомость влияет  
на организм человека?

У людей, попадающих на орбиту, 
нередко возникает что-то вроде мор-
ской болезни, которая, как правило, 
проходит через несколько дней. Чело-
век может испытывать тошноту, ему 
труднее осознать положение в про-
странстве своего тела, рук и ног.

Насколько опасными могут 
быть последствия  
«космической болезни»?

Некоторые симптомы, в частности 
тошнота и рвота, могут представлять 

серьезную угрозу. Причем дело не в не-
посредственном влиянии на организм, 
а в работе оборудования. К примеру, 
в 1969 году участнику миссии «Апол-
лон-9» Расселу Швайкарту из-за тошно-
ты пришлось отменить запланирован-
ный выход в открытый космос. Если бы 
его вырвало в скафандре, это могло на-
рушить работу системы подачи возду-
ха. В таком случае астронавт погиб бы.

Каков эффект долгосрочного 
воздействия невесомости?

Долгое нахождение в невесомо-
сти способно привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. Кости ста-
новятся хрупкими, и человек может 
легко получить перелом, подобно лю-
дям, больным остеопорозом. Мыш-
цы тоже ослабевают. Чтобы противо-
стоять этим изменениям, космонав-
ты обычно по два часа в день делают 
упражнения. Однако после длитель-
ного пребывания на МКС им все рав-
но приходится проходить курс реаби-
литации длиной в несколько месяцев.

Что чувствуют астронавты, 
выходя в открытый космос?

Лучше всего спросить об этом са-
мих космонавтов. Вот как вспомина-
ет выход в открытый космос один из 
членов экипажа МКС Александр Ми-
суркин: «В первый выход было ощу-
щение, будто меня бросили в речку и 
говорят: «Ну давай учись плавать». Я 
посмотрел себе под ноги и увидел под 
ботинками скафандра далеко-дале-
ко и быстро вращающуюся Землю - 
по моей спине пробежали мурашки. 
Я думал, что похож на барона Мюнх-
гаузена XXI века и мне даже не нуж-
но ядро». Другой космонавт, Сергей 
Рязанский, рассказывает: «Во вре-
мя работы в открытом космосе у нас 
есть запланированные периоды от-
дыха. Моим любимым развлечением 
был отдых в тени. Отключаешь весь 
свет, прожектора, которые стоят на 
скафандре, и немного отталкиваешь-
ся от станции. И тогда ты один, ты ви-
дишь звезды, в эфире тишина. И это 
совершенно ни с чем не сравнимое 
чувство».

Тема космоса всегда 
привлекала человека 
своей загадочностью. 
Черные дыры, 
метеоритные дожди, 
кометы, астероиды...  
Все эти понятия  
на слуху, и в то же 
время мало кто сможет 
с ходу сказать, что же 
представляет собой  
то или иное явление,  
в чем его причина.  
В Год науки и технологий 
«СГ» ведет новый 
просветительский 
проект. На вопросы 
о космосе отвечает 
директор Самарского 
планетария  
Ирина Феоктистова.
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06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.00 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 «ВЕЛиКая СтЕна» (16+)

22.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

01.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

03.15 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (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 т/с «СОВЕРШЕннО ЛЕтниЕ» (12+)

11.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

12.25 Х/ф «МУЖЧина ПО ВЫЗОВУ» (16+)

14.10 Х/ф «МиСС КОнГЕниаЛЬнОСтЬ 

- 2» (12+)

16.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЙМаЙ тОЛСтУХУ, ЕСЛи 

СМОЖЕШЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ДЕВУШКа С татУиРОВКОЙ 

ДРаКОна» (18+)

04.15 Х/ф «ПРиВиДЕниЕ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.30, 07.20 Давай разведемся! (16+)

12.35 тест на отцовство (16+)

14.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.00, 05.40 Д/с «Порча» (16+)

16.30, 06.05 Д/с «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «аМЕтиСтОВая СЕРЕЖКа» 

(16+)

21.00 Х/ф «УтРаЧЕннЫЕ 

ВОСПОМинания» (16+)

01.10 Х/ф «СУДЬБа ПО иМЕни 

ЛюБОВЬ» (16+)

08.10 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 (12+)

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 «иСтОРия ОДнОГО 

ВаМПиРа» (16+)

22.45 Х/ф «ВОинЫ СВЕта» (16+)

00.45 Х/ф «КОМатОЗниКи» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Вокруг света. 

Места силы (16+)

05.30, 06.00, 06.30 т/с «ОХОтниКи За 

ПРиВиДЕнияМи» (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00 и будут двое... (12+)

14.00 Святая анна Кашинская. цикл 

День ангела (0+)

14.30 Х/ф «БаЛЛаДа О СОЛДатЕ» (0+)

16.20, 17.35, 19.00 Х/ф «ОБРатнОЙ 

ДОРОГи нЕт» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20, 01.05 Х/ф «ФРОнт В тЫЛУ ВРаГа» 

(12+)

02.35 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.05 т/с «ВаРиант «ОМЕГа» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 т/с 

«МОСКОВСКиЙ ДВОРиК» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «СинЬОР РОБинЗОн» (16+)

03.00 Х/ф «СМЕРтЕЛЬная ОШиБКа» 

(12+)

04.35 Х/ф «Жди меня» (6+)

06.05 Д/ф «Гений разведки. артур 

артузов» (12+)

06.00, 11.20 т/с «ДЖУЛЬБаРС» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.15 Дела судебные 

(16+)

17.55 Х/ф «ГаРаЖ» (12+)

20.15 ток - «Слабое звено» (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «МиМинО» (16+)

00.40 Х/ф «СтаРиКи-РаЗБОЙниКи» 

(12+)

02.30 ночной экспресс (12+)

03.30 т/с «ПятЬ нЕВЕСт» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (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 Женский Стендап (16+)

23.00 Двое на миллион (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35 импровизация. Команды. 

Дайджест (16+)

01.35, 02.25 импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

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 Х/ф «ОтЕц СОЛДата» (0+)
11.05 т/с «ВтОРОЕ ДЫХаниЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «ПРаКтиКа» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35, 04.10 т/с «ЗаПРЕтная ЛюБОВЬ. 

ЗаВЕтнЫЕ ПОДРУГи» (16+) 
15.30 «Еxперименты. Секретные 

языки. Фильм 1 и 2» (12+) 
16.30, 02.00 Д/с «Медицина будущего. 

Диагностика» (12+) 
17.05, 05.20 т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» 

(16+) 
18.15 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 Д/ф «Пилотессы» (12+) 
21.00 «Другой тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ФиЛОМЕна» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+) 
01.05 «Еxперименты. на острие. Фильм 

3 и 4» (12+) 
02.30 Х/ф «СПитаК» (16+)
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, 19.30 «Медицинские 
инновации» (16+)

07.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 13.20 М/с «Бумажки» (0+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «МЕтОД 

ЛаВРОВОЙ» (16+)
10.50 т/с «ОтРаЖЕниЕ РаДУГи» (16+)
11.40т/с «У ВаС БУДЕт РЕБЕнОК» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(16+)
14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)
14.30 Д/ф «Великие изобретатели» (12+)
16.05 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (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 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Шоу «Киношоу» « (16+)
00.30 Х/ф «нЕВиДиМЫЙ ГОСтЬ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «ВСЕГО ОДна нОЧЬ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ре
кл

ам
а
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06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Тамара Москвина. На вес золота 

(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Остров Крым (6+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 

(16+)

02.25 Дети Третьего рейха (16+)

03.15 Модный приговор (6+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Ни пылесоса, ни товарища. В 
полицию поступило заявление 
от мужчины 1985 года рождения. 
Он рассказал, что его обманул 
приятель. История вкратце тако-
ва. Знакомый пообещал помочь 
приобрести робот-пылесос по 
сниженной цене. Предваритель-
но попросил перечислить пред-
оплату в размере 10 тысяч рублей. 
Примерно через месяц убедил до-
верчивого покупателя перевести 
еще такую же сумму. В ответ на 
это прислал трек-номер. Однако 
при проверке тот оказался фикци-
ей. А знакомый почему-то пере-
стал отвечать на звонки. Только 
спустя некоторое время заказчик 
товара понял, что его обманули. 
Подозреваемого 1983 года рожде-
ния задержали. Он признал вину 
и пояснил, что добытые нечест-
ным путем деньги потратил на 
собственные нужды. Уголовное 
дело о мошенничестве с утверж-
денным обвинительным заклю-

чением направлено в Кировский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

• Отправил лечиться. Мужчина 
1966 года рождения ехал на ав-
томобиле «Рено Логан» по Крас-
ноглинскому шоссе со стороны 
Симферопольской в направлении 
улицы Гайдара. Не рассчитал дис-
танцию и врезался в двигавшуюся 
в попутном направлении «Субару 
Легаси». Затем отлетел на «Пежо 
207», который после столкнове-
ния протаранил металлическое 
ограждение. Итог печален. По-
страдали водитель «Субару», две 
пассажирки в «Рено» и одна в 
«Пежо». Всем им назначено амбу-
латорное лечение. 

• Не проскочил. Водитель 1979 
года рождения следовал на авто-
мобиле «Субару» по проспекту 
Кирова. Поворачивая налево на 
разрешающий сигнал светофора 
напротив дома №44, он не уступил 
дорогу «Рено», двигавшемуся во 
встречном направлении. Произо-
шло столкновение. В результате 

ДТП телесные повреждения полу-
чил водитель «Рено», ему назначе-
но амбулаторное лечение. 

• Сбил велосипедиста. Мужчи-
на 1986 года рождения ехал на 
«Субару» по Полевой со стороны 
Молодогвардейской. На регулиру-
емом перекрестке при повороте 
направо на Волжский проспект 
он сбил несовершеннолетнего ве-
лосипедиста. Мальчик 2005 года 
рождения пересекал проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
По данным инспекторов ГИБДД, 
водитель сидел за рулем, не имея 
права на управление транспорт-
ными средствами. Мальчик про-
ходит амбулаторное лечение, а по-
лиция проводит проверку, чтобы 
принять процессуальное решение.

• Расстроил бабушку. Водитель 
1984 года рождения двигался на 
«Форде» по улице Гагарина со 
стороны Запорожской в направ-
лении улицы Карбышева. Пово-
рачивая налево на разрешающий 
сигнал светофора на пересечении 
с улицей Советской Армии, он не 

уступил дорогу автомобилю ВАЗ-
21074. Мужчина 1969 года рож-
дения ехал на нем во встречном 
направлении прямо. Произошло 
столкновение. Пострадала 78-лет-
няя пассажирка отечественной 
машины, ей назначено амбулатор-
ное лечение.

• Твой сын не такой, как был вче-
ра. 41-летний сотрудник одной из 
организаций на протяжении не-
скольких недель рассказывал сво-
им коллегам о том, что его мать 
тяжело болеет. А однажды, нахо-
дясь на рабочем месте, сымитиро-
вал разговор по телефону, в ходе 
которого ему якобы сообщили о 
ее смерти. Своим горем он поде-
лился с сослуживцами, которые 
решили морально и финансово 
поддержать коллегу. На основании 
заявления работодатель выдал 
мужчине материальную помощь 
в размере 25 тысяч рублей. Когда 
сотрудники бухгалтерии запро-
сили свидетельство о смерти род-
ственницы, хитрец под разными 
предлогами уклонялся, чем и вы-
звал подозрения со стороны руко-

водства компании. Обратились в 
полицию. В ходе проверки стражи 
правопорядка выяснили, что мать 
подозреваемого жива. О том, что 
сын сообщил ложные сведения, 
она не подозревала. Сам мужчи-
на в ходе общения с дознавателем 
признал свою вину и пояснил, что 
нуждался в деньгах. Возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве.

• Общайтесь без допинга. По-
лицейские проводят оперативно-
профилактические мероприятия 
в развлекательных заведениях. 
Цель - изъятие наркотиков, вы-
явление лиц, причастных к неза-
конному обороту запрещенных 
веществ, и лиц в состоянии нар-
котического опьянения. В рок-
баре в Самарском районе двоих 
посетителей с внешними призна-
ками опьянения направили на ме-
дицинское освидетельствование. 
В ночном клубе на Волжском про-
спекте, где находилось около 300 
человек, выявили восьмерых не-
адекватных. С руководством и по-
сетителями заведений проведены 
профилактические беседы.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

08.00, 10.15, 12.55, 16.50, 19.00, 22.50 
Новости

08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.20, 13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Лучшие голы (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Австрии

18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
ЛиотоМачиды. Трансляция из 
США (16+)

19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)

20.45, 22.00, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

21.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

00.05 Смешанные единоборства. 
One FC. МауроЧерилли 
против АбдулбасираВагабова. 
Трансляция из Сингапура (16+)

01.40 Один день в Европе (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Обзор (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)
06.00 Несвободное падение. Кира 

Иванова (12+)

06.00, 06.55, 01.55, 03.00, 03.55, 04.45, 05.40 

Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

09.50, 10.40, 11.30, 12.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Х/ф 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 13.30, 19.30 Домашние животные 

(12+)

08.20, 18.00 Д/ф «Эпоха лошади» (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 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

13.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)

22.20 Культурный обмен (12+)

23.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

00.15 Х/ф «ТОЧКА» (18+)

01.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

04.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (12+)

05.45 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ…» (12+)

07.30 Владимир Жаботинский. «Самсон 

Назорей» (12+)

08.05 М/ф «Лесная хроника» (12+)

08.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (12+)

11.00 Передвижники. Григорий 

Мясоедов (12+)

11.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

13.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

13.50 Эрмитаж (12+)

14.15 Д/ф «Малыши в дикой природе» 

(12+)

15.05 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

16.25 Хор Сретенского монастыря (12+)

17.30 Д/ф «Юсуповский дворец» (12+)

18.20 Д/ф «Экипаж» (12+)

19.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов» (12+)

19.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)

21.30 Концерт «...И сердце тает» (12+)

22.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)

00.20 Клуб Шаболовка 37 (12+)

01.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)

03.20 М/ф «Перевал» (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+)

06.00 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (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 М/с «Фееринки» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (0+)

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 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (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+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

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

06.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

10.20, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. БАБ (16+)

01.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)

02.30 Сегодня война (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)

04.05 Д/ф «На экран - через постель» 
(16+)

04.45 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова (16+)

05.25 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева (16+)

06.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
(12+)
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Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника в жизнь 

Овна ворвется вихрь событий. Осо-
бенно удачным в этот период будет 
общение с влиятельными людьми, 
спонсорами и единомышленника-
ми. Однако некоторые дела могут 
выйти из-под контроля. Есть риск 
стать жертвой обстоятельств. Сре-
да - благоприятный день для твор-
ческой самореализации. В конце 
недели не обещайте того, что не в 
силах сделать, это станет причиной 
многих проблем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проблемы в начале недели 

покажут слабые места Тельца. Ис-
правьте их, чтобы упрочить пози-
ции. Тельцам-женщинам звезды 
рекомендуют не слишком дове-
рять мужчинам. Это время имеет 
двойственную характеристику. Не 
помешает пройти медицинское 
обследование, поскольку сейчас у 
вас наблюдается временный энер-
гетический спад. В конце недели 
любые новые занятия не принесут 
должного эффекта, а в общении 
могут возникать конфликтные си-
туации.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе препятствий 

у вас будет больше, чем реальных 

действий. Гороскоп Близнецов в 
середине недели можно описать 
одной фразой: «Терпение и труд к 
успеху ведут». В этот период Близ-
нецы способны показать неплохие 
результаты в деловой сфере. Но 
любая мелкая проблема может от-
влечь внимание Близнецов и будет 
казаться просто грандиозной. Звез-
ды рекомендуют не тратить время 
по пустякам, не придавать им зна-
чения. 

Рак (22.06 - 23.07)
Покупать можно только са-

мые необходимые вещи. Середи-
на недели для Рака ознаменуется 
хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомства-
ми. К тому же Ракам представится 
прекрасная возможность поза-
ботиться о своем будущем и упро-
чить материальное положение. Это 
время возрождающихся надежд и 
успешных шагов к осуществлению 
планов. Многие Раки заметно по-
правят здоровье, сумеют восстано-
виться и накопить новые силы. 

лев (24.07 - 23.08)
В начале недели в делах 

Львам следует придерживаться 
намеченных планов, даже если 
придется рассчитывать только на 
собственные силы. Не стоит празд-
но проводить время, вы необходи-
мы своей семье, можете принести 
пользу окружающим, да и самому 
себе. Со среды произойдут резкие 
перемены, которые не смогут не 

коснуться жизни Льва. Вероятнее 
всего, у вас будет много хлопот, но 
они доставят радость. 

Дева (24.08 - 23.09)
На начало недели не плани-

руйте что-либо серьезное. Однако 
не следует забывать о делах, ко-
торые вы уже долго откладыва-
ете, они могут стать источником 
неприятностей. Девам предстоит 
встретиться с трудностями в лице 
собственного начальства или не-
доброжелательного чиновника. В 
середине недели реально рассчи-
тывайте силы, старайтесь избегать 
излишней нагрузки, иначе может 
произойти нервный срыв. Поста-
райтесь не подпускать к себе лень.

весы (24.09 - 23.10)
С началом недели пар-

тнерским отношениям надлежит 
пройти испытание на прочность. 
А некоторые Весы будут находить-
ся в эйфории от захватывающих 
перспектив. Ветер свободы будет 
направлять ваши паруса к новым, 
неизведанным горизонтам. Это не 
означает, что вы можете сидеть и 
совершенно ничего не делать, по-
трудиться вам придется изрядно. 
Но с помощью окружающих вы 
сможете легче и быстрее прибли-
зиться к намеченным целям. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Во многих сферах жизни 

Скорпионов ждет успех, вы мно-
гое сможете успеть и даже полу-

чить видимые плоды своей дея-
тельности. Вы ощутите моральное 
удовлетворение от работы. При 
этом начнете завоевывать ли-
дерские позиции. В середине не-
дели Скорпионы будут в центре 
событий, полезная и нужная ин-
формация сама будет стремиться 
к вам в руки. Но вам станут надо-
едать всевозможными просьбами 
коллеги по работе. Постарайтесь 
быть корректнее по отношению 
к ним. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Вероятна премия или по-

вышение зарплаты. Это прият-
ное событие может произойти 
в середине недели. Стрельцам 
предстоит преодолеть различные 
противодействия на пути к цели. 
Но вы можете столкнуться с непо-
рядочным поведением доверен-
ного лица. Проявите щедрость 
души и будьте снисходительнее 
не только к своим слабостям, но и 
к недостаткам своего ближайшего 
окружения. В выходные получите 
поддержку и сочувствие со сторо-
ны близких друзей. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
С начала недели многое 

Козерогам будет удаваться, осо-
бенно если совмещать приятное с 
полезным. Однако не исключено 
появление острых и непредска-
зуемых ситуаций. Поэтому важно 
быстро и уверенно принимать 
правильные решения. Благодаря 

присущей Козерогам диплома-
тии вы сумеете наладить связи с 
деловыми партнерами. В это вре-
мя можете делать самые смелые 
покупки. В конце недели очень 
успешными будут деловые встре-
чи и общение с друзьями. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели 

оружие Водолея - искренность 
с самим собой. А вот в поездках 
вероятны проблемы из-за доку-
ментов и виз. Не стоит опасаться, 
что кто-то назовет вас меркан-
тильным, это лишь из зависти. Не 
занимайте активную позицию в 
споре, лучше вообще постарать-
ся от него уйти. Помните, что со 
здоровьем шутки плохи, какими 
бы ни были ваши успехи, они не 
стоят потраченных сил и про-
блем со здоровьем. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В эту неделю для некоторых 

Рыб неважно, чем именно зани-
маться. Можно изучать филосо-
фию, писать картины или же де-
тально разбираться в банковских 
документах. В любом случае вы 
будете на высоте. Поблагодарив 
небеса и приняв предложение, 
Рыбам остается только узнать, 
когда они смогут приступить к 
своим новым обязанностям. Во 
вторую половину недели некото-
рых Рыб могут озадачить семей-
ные проблемы. Меньше суеты, 
больше времени для отдыха.

Гороскоп

Тв программаСуББОТА, 26 ИюНя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.20 Х/ф «КТО я?» (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. 

Большие, но бестолковые. 

размер имеет значение?» (16+)

18.25 Х/ф «СуРРОГАТЫ» (16+)

20.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

00.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)

02.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

04.25 Тайны Чапман (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 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 «ВАСАБИ» (16+)

14.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

16.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛя 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

20.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБуС 657» 
(18+)

03.05 Х/ф «ДЕВуШКА С ТАТуИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

05.45 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНя ПРОСТИШЬ» 

(16+)

12.40, 03.55 Х/ф «ЧуЖАя ДОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАя ЛюБОВЬ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОГу ЗАБЫТЬ ТЕБя» (16+)

07.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45 

Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИю» (6+)

16.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

18.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРя» (16+)

20.00 Х/ф «ОРуДИя СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

22.45 Х/ф «ДЕВяТЫЕ ВРАТА» (16+)

01.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

03.15 Х/ф «РОБИН ГуД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН.$» (6+)

05.15, 06.00 Мистические истории (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.25 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00, 21.00, 02.55 Простые чудеса (12+)

10.50, 03.35 И будут двое... (12+)

11.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.20 В поисках Бога (6+)

12.55 Русский обед (6+)

13.55 Х/ф «ПРО КРАСНую ШАПОЧКу» (0+)

16.45 Наши любимые песни. Концерт 

(6+)

17.45, 19.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛу ВРАГА» 

(12+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20 Профессор Осипов (0+)

23.10 украина, которую мы любим (12+)

23.40 Х/ф «ДуБРАВКА» (0+)

01.30, 04.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.05 Дорога (0+)

05.00 Елисей. Цикл Пророки (0+)

07.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

08.35, 09.20 Х/ф «ТЕКуМЗЕ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды цирка (6+)

11.45 улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

15.55, 19.30 Т/с «НАСТОяЩИЕ» (16+)

19.15 Задело! (12+)

00.55 Х/ф «САШКА» (6+)

02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

04.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

05.50 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)

06.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

06.00 Т/с «ПяТЬ НЕВЕСТ» (16+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15, 04.35 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАя» (12+)

09.25 Любимые актеры (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Т/с «Д’АРТАНЬяН И ТРИ 

МуШКЕТЕРА» (0+)

16.35, 17.15, 20.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

01.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

03.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

05.50 Х/ф «я ШАГАю ПО МОСКВЕ» (16+)

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 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

09.30 Битва дизайнеров (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, 21.00, 21.30 Т/с 

«ИВАНЬКО» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

01.50, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.10 «КРЫША МИРА» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.45 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+) 
08.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+) 
10.30 Д/ф «Планета собак. Собачье 

дело. Собаки-пастухи» (12+)  
11.00 «Путь паломника» (12+) 
11.20 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
11.40 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

12.00 Д/ф «Планета вкусов. Грузия. 
Батуми: рыбная симфония» (12+) 

12.30 Д/ф «Планета вкусов. Грузия. 
Чудеса Алазанской долины» (12+) 

13.00 Д/ф «Ветеринары» (12+) 
13.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
15.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАя 

ИСТОРИя» (16+) 
17.00 Х/ф «НЕВЕРОяТНОЕ 

ПуТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.20 Д/ф «История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+) 

20.00 Х/ф «ПРО ЛюБОFF» (16+) 
22.00, 04.45 Т/с «М.у.Р. 1941» (16+) 
23.30 «Руссо туристо» (16+) 
00.00 Х/ф «СПИТАК» (16+)
01.40 Д/ф «Пилотессы» (12+) 
03.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 

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+)
08.30М/с «Летающие звери» (6+)
08.45 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
09.35 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
10.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
10.15 М/ф «Махнем на Луну» (12+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИя РЕМИ» (6+)
13.30 Город, история, события (12+)
13.45 Мастер спорта (12+)
14.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВу» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.05 «РАССЛЕДОВАНИя ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.35, 02.05 Х/ф«РОГАТЫЙ БАСТИОН» 

(12+) 
20.30 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
22.05 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
00.00, 03.55 Шоу «Киношоу» « (16+)
03.25 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Деревянный валик, с которым жена 
порой встречает запозднившегося мужа. 8. Музыкант Карл, 
который кораллы украл. 9. Звук смеха, громкого как гром. 
10. То, на что Киса просил подать ему что-нибудь. 11. Горная 
возвышенность с плоской вершиной. 12. Область повышенного 
давления в атмосфере. 13. Крупная ящерица на острове Фиджи.  
16. «Мартышка вздумала трудиться... нашла ... и ну над ним 
возиться!» (Крылов). 17. Валюта, которую печатают сразу  
в нескольких странах. 18. Континент с озером Танганьика.  
22. Прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бедрах  
в виде юбки. 25. Канал для разгона газа в ракете. 26. Достаточное 
количество места. 27. Дикая кошка, живущая в степях Средней 
Азии и Южной Сибири. 28. Аскорбинки в форме шариков. 
29. Ловец Фантомаса, но не Жюв. 30. Предел, который можно 
исчерпать. 31. Группа буренок, пасущихся на лугу. 32. «Ложь»  
по отношению к «правде». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расстояние между нижней точкой корпуса 
автомобиля и землей. 2. Плеть с короткой рукояткой в руках 
охотника. 3. Устройство стиральной машины, напоминающее 
белку в колесе. 4. Оптимизм русским словом. 5. Место  
в реке, где течение особенно бурно и стремительно. 6. Мелкий 
сопутствующий предмет одежды. 7. Травяные заросли, в которых 
обжечься можно. 14. «Черное море, белый ...», Распутина. 
15. Добавка к блюду, улучшающая его вкусовые качества. 
19. Специалист по украшению клумб. 20. Неподвижный 
идол язычников. 21. Работник сельского хозяйства с высшим 
образованием. 22. Самый крупный плод из цитрусовых.  
23. «Добрая репутация» на французский манер. 24. Деньги  
за услугу или товар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Вахлак. 8. Халатность. 9. Юпитер. 10. Подпоручик. 
15. Кофта. 16. Животновод. 17. Гиена. 18. Недостаток. 22. Тени.  
24. Штепсель. 25. Шаг. 26. Овод. 29. Асунсьон. 33. Живот. 34. Очки.  
35. Озарение. 36. Модем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Жало. 2. Залп. 3. Шнур. 4. Усач. 5. Вьюк. 6. Хризолит. 
7. Арестант. 10. Пижонство. 11. Давыденко. 12. Оттиск. 13. Урожай.  
14. Иконостас. 19. Шпон. 20. Сель. 21. Вьюн. 23. Развод. 27. Вече. 28. Джим. 
29. Атом. 30. Увал. 31. Степ. 32. Офис.

Ответы • на кроссворд №748 от 12 июня 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

16.35 Левчик и Вовчик (16+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)

01.00 Дети Третьего рейха (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

03.20 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№750



04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (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 Аншлаг и Компания (16+)

14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 

БЫВАТЬ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» (6+)

08.00, 09.55, 16.35, 19.00, 22.50 Новости
08.05, 15.30, 19.05, 01.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00, 14.40, 02.00 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Обзор (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)

15.10, 04.40 Специальный репортаж (12+)

16.40 Формула-1. Гран-при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии

19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы (0+)

20.45, 22.00, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

21.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)

22.55 Профессиональный бокс (16+)

00.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
МасаесиНакатани. Трансляция из 
США (16+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Венгрии (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Штирии (0+)

06.00, 06.35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.25, 08.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 00.15, 01.15, 02.10, 

03.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

12.50, 13.45, 14.45, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20 Х/ф 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

03.45, 04.35, 05.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 11.05, 19.30 Домашние животные 

(12+)

08.20, 01.55 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 Вспомнить все (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (12+)

13.05, 14.05, 02.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ…» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.05 Моя история (12+)

20.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

23.20 Документальный экран (12+)

00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

(18+)

03.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

05.25 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты» (12+)

08.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)

13.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» (12+)

13.45 Письма из провинции (12+)

14.15, 01.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» (12+)

15.05 Другие Романовы (12+)

15.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

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

18.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

02.45 Искатели (12+)

03.30 М/ф «Перфил и Фома» (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+)

05.40 Х/ф «МУХА» (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 Основано на реальных событиях 

(16+)

00.45 Звезды сошлись (16+)

02.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

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

06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Монсики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (0+)

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+)

19.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 10 самых... Служебные романы 
звезд (16+)

09.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

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

12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. Жены 

секс-символов (12+)

16.55 Прощание. Валерий Ободзинский 
(16+)

17.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)

18.40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

22.35, 01.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

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

06.30 Московская неделя (12+)

Кадастровым инженером Озерской Аллой Вя-
чеславовной, почтовый адрес: 443082, г. Самара, 
ул. Клиническая, 154, офис 2, адрес электронной 
почты: geomaxsam@mail.ru, контактный телефон 
8-927-70-200-01, номер квалификационного ат-
тестата 63-13-697, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0917006:827, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Советский район, ул. Энтузиастов, дом 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бой-
ков Владислав Ильич, проживающий по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. 
Энтузиастов, дом 6.

Собрание всех заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 443082, 
г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2,  20 июля 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443082, г. Са-
мара, ул. Клиническая, 154, офис 2.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 июня 
2021 года по 19 июля 2021 года по адресу: 
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

1. Самарская обл., г. Самара, Советский рай-
он, ул. Энтузиастов, дом 8, кадастровый номер 
63:01:0917005:618.

2. Самарская обл., г. Самара, Советский район, 
ул. Энтузиастов, дом 4.

3. Самарская обл., г. Самара, Советский район, 
пер. Монтажников, дом 5.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Палка, на которой ведра с водой носят.  
8. Рыбка из таблицы Менделеева. 9. Объект продажи Тима Талера. 
10. Переселенец из другой страны. 11. Сделанный  
с юмором портрет. 12. Время, когда зорька встает. 13. Плакат, 
рассказывающий о вышедшем в прокат новом фильме.  
14. Самый крупный вулкан в Европе. 16. Орган воспроизведения, 
расселения и переживания неблагоприятных условий у 
некоторых видов растений. 17. Дипломат в ранге ниже 
посланника. 18. «Технический углерод» в народе. 19. Писатель, 
непревзойденный король ужасов. 20. Покрывало, скрывающее 
красоту арабской женщины. 24. Камни, оставшиеся от бывшего 
дома. 25. Японская монета, канувшая в лету. 27. Предприятие 
первичной переработки срубленных стволов дерева. 
28. Лошадиный экстерьер на русский манер. 29. Период 
необыкновенного аппетита у рыб. 30. Состояние отсутствия 
осведомленности. 31. Высокие сапоги из мягкой кожи у народов 
Средней Азии. 32. Главное достоинство собаки-ищейки.  
33. Всякое органическое вещество, с помощью которого 
изменяют цвет ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высадка войск на территории противника.  
2. Сберегательная предшественница банковской карточки.  
3. Актриса, блеснувшая в кинокомедии «Королева 
бензоколонки». 4. «Только «Дон» и «...» ходят по морю туда».  
5. Африканское королевство между ЮАР и Мозамбиком.  
6. Урок, чтобы помнили и боялись. 7. С одной стороны - 
рассеянность, с другой - пренебрежение. 14. Яркое проявление 
чувств, настроений, мыслей. 15. Разведение сантиментов. 
20. Верхняя основная часть тычинки. 21. «Художественное» 
хвастовство. 22. Критика, перешедшая в наступление. 23. Задачка 
для пушкинской золотой рыбки. 25. Русская мера длины, равная 
трем аршинам. 26. У него одежда шиворот-навыворот. 

Ответы • на кроссворд №749 от 12 июня, стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мякоть. 8. Избавление. 9. Щелбан. 10. Пятидневка.  
11. Небеса. 14. Градус. 15. Омут. 16. Танцор. 17. Иванов. 18. Рама. 19. Оферта. 
23. Ранец. 26. Манго. 27. Вариант. 28. Морзе. 29. Шутка. 30. Трагизм. 31. Носки. 
32. Анонс. 33. Криптон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изъян. 2. Талия. 3. Планировка. 4. Сновидение.  
5. Мещанство. 6. Колебание. 7. Транспорт. 12. Погремушка. 13. Гурманство.  
20. Феррари. 21. Реалист. 22. Артемон. 23. Романс. 24. Нерест. 25. Цветик.

кроССворд
№751



ТВ программавоСкреСенье, 27 июня

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.35 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.25 Х/ф «ПоЦеЛУЙ дрАконА» (16+)

13.20 Х/ф «СУрроГАТЫ» (16+)

15.05 Х/ф «ЖенЩинА-коШкА» (16+)

17.05 Х/ф «ЛиГА СПрАведЛивоСТи» 

(16+)

19.25 Х/ф «я, роБоТ» (12+)

21.40 Х/ф «БеЗУМнЫЙ МАкС. дороГА 

яроСТи» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.00 Х/ф «ЭЛвин и БУрУндУки-3» (0+)

13.45 М/ф «Гринч» (6+)

15.25 Х/ф «день неЗАвиСиМоСТи» 

(12+)

18.20 Х/ф «день неЗАвиСиМоСТи. 

воЗроЖдение» (12+)

20.40 Х/ф «иЛЛюЗия оБМАнА» (12+)

23.00 Х/ф «иЛЛюЗия оБМАнА-2» (12+)

01.35 Стендап Андеграунд (18+)

02.35 Х/ф «ЛАБиринТЫ ПроШЛоГо» 

(16+)

05.00 Х/ф «веСь ЭТоТ Мир» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00 Пять ужинов (16+)

09.15 Х/ф «не МоГУ ЗАБЫТь ТеБя» (16+)

13.10 Х/ф «СТекЛяннАя коМнАТА» (16+)

17.00 Х/ф «УТрАЧеннЫе 

воСПоМинАния» (16+)

21.00 Х/ф «Черно-БеЛАя ЛюБовь» (16+)

00.05 Х/ф «еСЛи ТЫ Меня ПроСТиШь» 

(16+)

04.05 Х/ф «ЧУЖАя доЧь» (12+)

07.15 д/с «Гастарбайтерши» (16+)

08.05 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45 новый день (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СЛеПАя» (16+)

12.45 Х/ф «иСТория одноГо 

вАМПирА» (16+)

15.00 Х/ф «орУдия СМерТи. Город 

коСТеЙ» (12+)

17.45 Х/ф «коМАТоЗники» (16+)

20.00 Треугольник (16+)

22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

00.15 Х/ф «ЭФФекТ ЛАЗАря» (16+)

02.00 Х/ф «ПоСЛедние ЧАСЫ ЗеМЛи» 

(16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «БАШня. 

новЫе Люди» (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем даниленко (6+)

06.40 Х/ф «Про крАСнУю ШАПоЧкУ» (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.55, 03.20 Завет (6+)

15.00 Пилигрим (6+)

15.30 Украина, которую мы любим (12+)

16.05 Х/ф «ПридеЛ АнГеЛА» (16+)

18.05 Бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «дУБрАвкА» (0+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

04.15 в поисках Бога (6+)

05.00 Знак равенства (16+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

08.25 Х/ф «креПкиЙ ореШек» (6+)

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 д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

15.05 Т/с «крАПовЫЙ БереТ» (16+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Т/с «дАЛеко оТ воЙнЫ» (16+)

03.45 Х/ф «СеМь невеСТ еФреЙТорА 

ЗБрУевА» (12+)

05.20 Х/ф «коГдА я СТАнУ 

веЛикАноМ» (0+)

06.45 д/с «оружие Победы» (6+)

06.00, 04.30 Х/ф «я ШАГАю По МоСкве» 

(16+)

07.05 Х/ф «виЙ» (12+)

08.35 Х/ф «ЖениТьБА 

БАЛьЗАМиновА» (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15 Т/с «ЗАПиСки 

ЭкСПедиТорА ТАЙноЙ 

кАнЦеЛярии» (16+)

19.30, 01.00 итоговая программа 

«вместе» (12+)

20.30, 02.00 Т/с «д’АрТАньян и Три 

МУШкеТерА» (0+)

02.55 Х/ф «МиМино» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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, 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+)

09.00 Перезагрузка (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «оТПеТЫе МоШенники» (18+)

02.05, 02.55 импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

06.10 «крЫША МирА» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. итоги» (12+)
08.00 «другой Тольятти» (12+)
08.10 «неограниченные возможности» 

(12+)
08.30 «Мультимир» (0+)
08.45 Х/ф «ПрикЛюЧения 

ГекЛьБерри ФиннА» (6+)
10.30 д/ф «все как у зверей. Совы» (12+) 
11.00 «и в шутку, и всерьез» (12+)
11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00, 03.50 д/ф «Планета вкусов. 

Словения. Маленькая страна - 
большая кухня» (12+) 

12.30 д/ф «Планета вкусов. дубай. весь 
мир на столе» (12+) 

13.00 д/ф «ветеринары» (12+) 
13.30 Х/ф «ТреМБиТА» (0+) 
15.00 Х/ф «ЗА ГрАнью реАЛьноСТи» 

(12+) 
17.00 Х/ф «вне вреМени» (16+) 
19.00 «Точки над i» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «век АдАЛин» (16+) 
22.00, 04.30 «М.У.р. 1941» Т/с (16+) 
23.30 «руссо туристо» (16+) 
00.00 д/ф «Животная страсть. 

Привлекательность» (12+) 
00.25 д/ф «Животная страсть. 

инстинкт» (12+) 
00.50 д/ф «Животная страсть. 

Ухаживания» (12+) 
01.20 Х/ф «СовСеМ не ПроСТАя 

иСТория» (16+) 
03.00 д/ф «Планета вкусов. Грузия. 

Батуми: рыбная симфония» (12+) 
03.25 д/ф «Планета вкусов. Грузия. 

Чудеса Алазанской долины» (12+) 

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

06.30, 13.00 Мастер спорта (12+)

06.45, 13.15 Самара многонациональная 
(12+)

07.00, 18.30 Город, история, события (12+)

07.15, 00.05 Х/ф «кЛУБ ЛюБиТеЛеЙ 
книГ и ПироГов иЗ 
кАрТоФеЛьнЫХ оЧиСТков» (12+)

09.15 «рАССЛедовАния ФрЭнки 
дреЙк» (16+)

10.30, 02.05 Х/ф «ЛеСнЫе кАЧеЛи» (6+)

11.30 Х/ф«роГАТЫЙ БАСТион» (12+) 
13.30 Город-С. Звоните доктору (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 М/ф «Махнем на Луну» (12+)

16.30 Х/ф «ПСиХи нА воЛе» (12+)

18.45 Х/ф «ПрикЛюЧения реМи» (6+)

20.30 Х/ф «кАк СнеГ нА ГоЛовУ» (12+)

22.05 Х/ф «ЦАрь» (16+)

03.05 Живая музыка (0+)

03.55 Шоу «киношоу» « (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Зориковым дмитри-

ем ивановичем, адрес: г. Самара, ул. ялтинская, д. 32, 
кв. 246; e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 8-927-760-53-68, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 13257, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, 19 км Московского шоссе, улица 16, участок №19.

Заказчиком кадастровых работ является клинцов 
виктор иванович, проживающий по адресу: Самар-
ская область, с. Пестравка, ул. Заводская, д. 7, кв. 5, 
тел. 8-927-746-82-81.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, 19 км Московского шоссе, улица 16, уча-
сток №19 20 июля 2021 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181А, оф. 307.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. 

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 июня 
2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181А, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:01:0340006 и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0000000:8193 по 
северу, югу, востоку и западу, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, 19 км Московского шоссе, улица 16, уча-
сток №19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «о кадастровой деятельности»).                        реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 12 июня, стр. 24:

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

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.

Постарайтесь в этот день обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическим (трудным) днем, в который возможны резкие 
изменения соотношения погодных и других геофизических 
факторов, в ИЮНЕ будет:

23 (с 15.00 до 17.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

19 ИЮНЯ
Баранов Дмитрий 

Александрович,
генеральный директор  

АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс»;

Волков Николай Иванович,
генеральный директор МКУ  

г.о. Самара «Центр информационно-
хозяйственного обеспечения»;

Кочергина Елена Анатольевна,
заведующая детским садом №275;

Мельник Екатерина Львовна,
руководитель управления ЗАГС 

Самарской области.

20 ИЮНЯ
Ермакова Елена Николаевна,

заведующая библиотекой-
филиалом №16;

Килин Михаил Николаевич,
директор Агентства  

по проведению социально 
значимых культурных мероприятий, 

развитию физической культуры  
и массового спорта г.о. Самара;

Полдамасова Светлана 
Ивановна,

директор благотворительного 
фонда «Радость»,  

член Общественной палаты 
Самарской области V созыва;

Соловых Светлана Викторовна,
директор школы-интерната №111.

21 ИЮНЯ
Астахов Юрий Сергеевич,
заслуженный строитель РФ, 

заслуженный эколог Самарской 
области;

Вершинина Наталья 
Александровна,

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Каширин Александр 
Константинович,

начальник Самарского областного 
клинического госпиталя  

для ветеранов войн;

Кононенко Олег Дмитриевич,
российский космонавт, Герой 

Российской Федерации.

22 ИЮНЯ
Берков Валерий Валерьевич,

президент региональной 
общественной организации 

«Федерация тхэквондо (ГТФ)», 
председатель правления детского 
молодежного спортивного клуба 

по тхэквондо «ДАН»;

Дубаева Лидия Пантелеевна,
председатель общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

Ленинского района;

Егоров Юрий Васильевич,
почетный гражданин  

г.о. Самара, советник генерального 
директора АО «Самарский завод 

«Электрощит»;

Кейльман Борис Рафаилович,
президент Самарского областного 

Грушинского клуба;

Погосян Камо Сергеевич,
президент баскетбольного клуба 

«Самара»;

Попова Наталья Борисовна,
президент общественной 
организации «Федерация 

художественной гимнастики 
Самарской области».

23 ИЮНЯ
Воронцов Александр 

Григорьевич,
директор школы №77;

Лебедев Николай Иванович,
директор Самарского лицея 

информационных технологий;

Лескин Дмитрий Юрьевич,
ректор Поволжского 

православного института  
имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского, доктор 
философских наук;

Мишин Дмитрий Викторович,
ректор Поволжского 

государственного университета 
телекоммуникаций и информатики.

24 ИЮНЯ
Бурцев Сергей Александрович,
заместитель министра образования 

и науки Самарской области - 
руководитель департамента  

по делам молодежи;

Дубасова Анна Анатольевна,
главный врач Самарской городской 

больницы №7;

Трифонов Михаил Георгиевич,
президент Самарского 

регионального общественного 
фонда «Центр Владимира 

Высоцкого в Самаре».

25 ИЮНЯ
Богатырев Владимир 

Дмитриевич,
ректор Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева;

Спиридонов Андрей Юрьевич,
заместитель министра транспорта 

и автомобильных дорог 
Самарской области - руководитель 

департамента автомобильных 
дорог.

Календарь

Суббота 19 июня
восход заход

Солнце 04:11 21:10 Растущая лунаЛуна 13:58 01:31
Воскресенье 20 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:10 Растущая лунаЛуна 15:24 01:46
Понедельник 21 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:10 Растущая лунаЛуна 16:53 02:02
Вторник 22 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:11 Растущая лунаЛуна 18:25 02:21
Среда 23 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:11 Растущая лунаЛуна 19:56 02:48
Четверг 24 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:11 Растущая лунаЛуна 21:18 03:25
Пятница 25 июня

восход заход
Солнце 04:13 21:11 ПолнолуниеЛуна 22:22 04:16
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Вопрос - ответ

ПРАВО

Снятие судимости
??  Расскажите подробнее о 

понятии «судимость». Какие 
правовые последствия она 
влечет? В каких случаях 
может быть снята?

Максим Степанович

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров: 

- Статьей 86 УК РФ установле-
но, что лицо, осужденное за со-
вершение преступления, счита-
ется судимым со дня вступления 
обвинительного приговора су-
да в законную силу до момента 
погашения или снятия судимо-
сти. Судимость в соответствии с 
Уголовным кодексом учитывает-
ся при рецидиве преступлений, 
назначении наказания и влечет 
за собой иные правовые послед-
ствия в случаях и в порядке, ко-
торые установлены федеральны-
ми законами.

Лицо, освобожденное от на-
казания, считается несудимым.

Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно 

осужденных, - по истечении ис-
пытательного срока;

б) в отношении лиц, осужден-
ных к более мягким видам нака-
заний, чем лишение свободы, - 
по истечении одного года после 
отбытия или исполнения нака-
зания;

в) в отношении лиц, осужден-
ных к лишению свободы за пре-
ступления небольшой или сред-
ней тяжести, - по истечении трех 
лет после отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужден-
ных к лишению свободы за тяж-
кие преступления, - по истече-
нии восьми лет после отбытия 
наказания;

д) в отношении лиц, осужден-
ных за особо тяжкие преступле-
ния, - по истечении десяти лет 
после отбытия наказания.

Если осужденный в установ-
ленном законом порядке был 
досрочно освобожден от отбы-
вания наказания или неотбы-
тая часть наказания была за-
менена более мягким видом на-
казания, то срок погашения су-
димости исчисляется исходя из 
фактически отбытого срока на-
казания с момента освобожде-
ния от отбывания основного и 
дополнительного видов нака-
заний.

Если осужденный после от-
бытия наказания вел себя безу-
пречно, а также возместил вред, 
причиненный преступлением, 
то по его ходатайству суд может 
снять с него судимость до исте-
чения срока погашения судимо-
сти.

Погашение или снятие суди-
мости аннулирует все правовые 
последствия, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, свя-
занные с судимостью.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

??  В чем с точки зрения закона 
основное отличие подарка 
от взятки?

Никифоров

Отвечает исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции прокура-
туры Самарской области Рус-
лан Ильясов: 

- В его безвозмездности. То 
есть, передавая подарок, дари-
тель ничего не просит взамен. 
Взятка же дается за конкрет-
ное действие (бездействие) по 
службе в пользу дающего или 
представляемых им лиц. 

Если должностное лицо, не 
рассчитывая на подарок, совер-
шает какое-то действие (без-
действие) по службе, а затем по-
лучает от кого-либо за это зара-
нее не обещанное вознагражде-
ние, то состава преступления - 
получения взятки - не будет.

В соответствии со статьей 
575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не допуска-
ется дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3 000  
рублей:

- от имени малолетних и 
граждан, признанных недее-
способными, их законными 
представителями;

- работникам образователь-
ных организаций, медицин-
ских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных органи-

заций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, гражданами, находящи-
мися в них на лечении, содер-
жании или воспитании, супру-
гами и родственниками этих 
граждан;

- лицам, замещающим госу-
дарственные должности РФ, 
государственные должности 
субъектов РФ, муниципальные 
должности, государственным 
служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка 
России в связи с их должност-
ным положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей;

- в отношениях между ком-
мерческими организациями.

Если размер вознагражде-

ния, переданного одному из 
лиц, перечисленных в статье 
575 ГК РФ, будет превышать  
3 000 рублей, такое лицо может 
быть привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Подарки, стоимость которых 
превышает 3 000 рублей, полу-
ченные служащими в связи с 
протокольными мероприятия-
ми, служебными командиров-
ками и другими официальны-
ми мероприятиями, признают-
ся соответственно федераль-
ной собственностью, собствен-
ностью субъекта РФ или муни-
ципальной собственностью и 
передаются служащим по ак-
ту в орган, в котором указан-
ное лицо замещает должность. 
При этом служащий имеет пра-
во выкупить подарок.

Подарок или взятка?

Опасная помеха
МЕДИЦИНА

??  Предусмотрена ли 
ответственность за 
воспрепятствование 
оказанию медицинской 
помощи?

Софья, 
КРЯЖ

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Игорь Рябов:

- Да. Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ в 
статье 6.36 предусматривает ад-
министративную ответствен-
ность за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме за-
конной деятельности медицин-
ского работника по оказанию 
медицинской помощи, а так-
же наложение административ-
ного штрафа в размере до 5 000  
рублей.

Если воспрепятствование 
оказанию медицинской помо-
щи повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вре-
да здоровью пациента, то ответ-
ственность наступает по части 1 
статьи 124.1 Уголовного кодек-
са РФ и наказывается штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

В случае если это деяние по-
влекло по неосторожности 
смерть пациента, ответствен-
ность наступает по части 2 ста-
тьи 124.1 УК РФ: ограничение 
свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительные работы на 
срок до четырех лет, либо лише-
ние свободы на срок до четырех 
лет.

Кроме того, часть 2 статьи 
12.17 КоАП РФ предусматри-
вает административную ответ-
ственность за непредоставле-
ние преимущества в движении 
транспортному средству, име-
ющему нанесенные на наруж-
ные поверхности специальные 
цветографические схемы, над-
писи и обозначения, с одновре-
менно включенными пробле-
сковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигна-
лом, что влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре до 5 000 рублей или лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок до одного 
года.

ТРУД

Зарплата  
с процентами
??  Куда обращаться с жалобой 

на невыплату зарплаты?

Мария,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает помощник про-
курора Кировского района 
Анастасия Староверова: 

- В Государственную ин-
спекцию труда Самарской об-
ласти (443068, Самара, Ново-
Садовая, 106А, телефон 263-
52-17) или в органы прокура-
туры. 

За задержку зарплаты вино-
вные (юридическое лицо и его 
руководитель, индивидуаль-
ный предприниматель) могут 
быть привлечены к админи-
стративной или уголовной от-
ветственности.

При установлении факта не-

своевременной выдачи зарпла-
ты работодателю будет выдано 
предписание о выплате вам как 
суммы основной задолженно-
сти, так и процентов за ее за-
держку. Если работодатель 
проигнорирует претензию, ин-
спектор труда примет реше-
ние о принудительном испол-
нении обязанности по выпла-
те начисленной, но не выпла-
ченной в установленный срок 
зарплаты. Эту бумагу он также 
направит работодателю. И ес-
ли вновь отказ, экземпляр ре-
шения поступит на принуди-
тельное исполнение в службу 
судебных приставов.

Знайте, что государствен-
ный инспектор не вправе со-
общать работодателю данные о 
вас как об авторе жалобы, если 
вы того не пожелаете.
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Продолжение. Начало в №114  
от 5 июня, №117  

от 12 июня 2021 года.

Татьяна Гриднева

Яхт-клуб  
у Струковского сада

Футбольная команда яхт-
клуба считалась самой сильной в 
городе. В то время организация 
объединяла не только любите-
лей парусников, но и поклонни-
ков самых разных видов спорта. 
Устав объединения был зареги-
стрирован 3 июня 1908 года Гу-
бернским по общественным де-
лам присутствием. О целях ор-
ганизации ясно говорит следу-
ющая глава документа: «Самар-
ский речной яхт-клуб посред-
ством распространения охоты 
к плаванию на гребных, парус-
ных и других судах будет: а) обу- 
чать управлению этими суда-
ми; б) улучшать их постройку;  
в) следить за изменением фар-
ватера реки Волги». Возглавлял 
объединение командор, который 
избирался на два года. Он отвечал 
за соблюдение устава яхт-клуба и 
был его официальным предста-
вителем при имущественных и 
других разбирательствах в выс-
ших инстанциях. Первым коман-
дором стал коллежский асессор, 
нотариус Михаил Афанасьев, ви-
це-командорами были барон фон 
Энгельгардт и поручик Берг. В 
1912 году яхт-клуб возглавил ку-
пец Петр Поляков. В то время ви-
це-командорами были сын врача 
Нестора Постникова Юрий и ти-
тулярный советник Сергей Богу-
шевский. 

В 1909 году на берегу Волги 
около Струковского сада состо-
ялось торжественное открытие 
водной станции. Яхт-клуб, по-
строенный командором Поляко-
вым, представлял собой высоко-
бортное судно с двумя мачтами 
и тремя декоративными реями, 
пришвартованное к пристани. 
Длина его составляла 53 метра, 
ширина - 19. Эта многопалубная 
шхуна имела красивую двухсвет-
ную кают-компанию со сценой. 

Параллельно на углу улиц Дво-
рянской и Алексеевской было по-
строено зимнее здание яхт-клуба. 
Оно располагалось на месте ны-
нешнего Дома промышленности.

Суда и команды 
В 1913 году был зарегистриро-

ван новый устав яхт-клуба. К то-
му времени были закуплены и по-
строены однотипные швертботы 
шарпи с двумя мачтами, рейко-

вым вооружением, площадью па-
русности примерно 17 кв. м. Это 
«Соперник» (рулевой Батюшков 
В.Н.), «Сказка» (рулевой Бердин 
В.Г.), имевшие лучшие результаты 
в гонках. Более совершенными бы-
ли круглошпангоутные, гафель-
ные шлюпы площадью 30 кв. м 
«Ой-ли!» (рулевой Мецлер Р.К.), 
«Бриз» (рулевой Бердин В.Г., пе-
ресевший со «Сказки»). Вот как 
вспоминает о команде яхты «Ой-
ли» коренной самарец, писатель-
фронтовик Иосиф Милькин: 

«Когда я был уже учеником 
старших классов, я состоял в ко-
манде яхты «Ой-ли!» и с радо-
стью выполнял все возложенные 
на меня обязанности. Был у нас в 
команде один парень. Имени его 
мы не знали, все его звали Тар-
зан. Отличался он тем, что умел 
свистеть прямо как Соловей-
разбойник. Когда мы проплыва-
ли мимо набережной с большим 
скоплением зрителей и пели пес-

ню с припевом «Ой-ли!», Тар-
зан оглушительно свистел к удо-
вольствию как членов команды, 
так и публики. Думаю, за это его 
и держали в команде».

Гимназисты не только напра-
шивались во взрослые команды, 
но и создали собственную. Ее 
возглавил Николай Мясников, 
построивший по уменьшенным 
чертежам «Соперника» шверт-
бот «Тяп-ляп». 

Более крупные суда покупа-
ли в Саратове у известного ма-
стера Лопухина. Их парусность 
составляла от 25 до 45 кв. м. Ча-
сто они имели необычную кон-
струкцию. Новинкой того вре-
мени стало начало строитель-
ства так называемых двухшвер-
товиков. Это самарские «Апаш», 
«Квик» и «Борей». 

Борт о борт с пароходом 
Милькин пишет, что примерно 

раз в три года устраивались сорев-

нования яхт - парусные регаты. 
Тут уже все выкладывались ра-
ди победы. Яхта, которая три раза 
подряд выигрывала первенство, 
награждалась шелковыми паруса-
ми. Милькин рассказывает:

«Особым шиком во вре-
мя прогулок считалось мастер-
ство приблизиться к проплы-
вающему мимо пароходу, ныр-
нуть бушпритом под палубу и 
так пройти немного борт о борт, 
однако не касаясь борта парохо-
да. Это могли позволить себе ко-
манды яхт с первоклассным ру-
левым. В таких случаях пассажи-
ры парохода бросали на палубу 
яхты яблоки, конфеты как поощ-
рение за развлечение». 

В состав гоночной комиссии 
обычно входили барон фон Эн-
гельгардт, предводитель дво-
рянства Самарского уезда граф 
Мстислав Толстой и губернский 
секретарь Николай Турчанинов. 
Среди организаторов соревнова-

ний были Альфред фон Вакано, 
художник Константин Головкин и 
другие уважаемые люди Самары. 

Лучшим судном считался 
«Апаш». Так, 28 июля 1915 года со-
стоялись гонки на переходящий 
приз яхт-клуба. Участниками от 
Самары были «Апаш», «Квик», 
«Ой-ли!», «Бриз», «Авось». От Са-
ратова - яхты «Бой», «Реванш», 
«Вопрос». В результате лидиро-
вал «Апаш», ведомый рулевым 
Мецлером. Он прошел четыре 
мили за 1 час 35 минут 33 секун-
ды. По гандикапу приз выиграл 
также «Апаш».

В 1916 году в Саратове бы-
ли проведены гонки на звание 
«Первого рулевого Поволжья». 
От Самары участвовало две ях-
ты - «Апаш» и «Борей» (руле-
вой Девриен). Гонку на 15 верст 
снова с большим отрывом выи-
грал «Апаш». Мецлер стал уже 
не только рулевым, но и хозяи-
ном счастливой яхты.

На выставке в Музее модерна можно увидеть 
фотографию деревянного здания-корабля. Это здание 
в Струковском саду было построено в 1929 году 
специально для яхт-клуба. Автором проекта стал 
архитектор Петр Щербачев. Оконные проемы были 
выполнены в форме иллюминаторов, вышка - в виде 
рубки с балконами, мачты имели круглые смотровые 
площадки. Здание стояло на прибрежном песке, и во 
время разлива его нос лизали волжские волны. Но 
это было уже советское время, и состав членов клуба 
радикально изменился. Вместо «сливок» самарского 
общества здесь хозяйничали студенты и рабочие. 

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 воспоминаний Иосифа Милькина:

 Был в Самаре времен моего детства и юности 
большой яхт-клуб. На всю жизнь запомнилось чудное 
зрелище: тихий вечер, зеркальная гладь реки,  
по которой скользят красавицы-яхты с наполненными 
ветром парусами. Самой большой была яхта  
по имени «Сармат». Помню также яхты «Скиф»,  
«Апаш». Яхта «Ой-ли!» принадлежала братьям Власовым, 
Ивану Владимировичу и Виктору Владимировичу… 
Во время выхода яхт на прогулку над Волгой плыла 
музыка игравших на берегу оркестров, а также песни, 
исполнявшиеся яхтсменами.
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

О сборах в Сербии
Футболисты «Крыльев Сове-

тов» 13 июня завершили отпуск 
и прошли медосмотр в специ-
ализированном центре стади-
она «Лужники». Поздно вече-
ром команда отправилась в Бел-
град. До 9 июля она будет бази-
роваться в местечке Стара-Па-
зова. Тренерский штаб во гла-
ве с Игорем Осинькиным взял 
на этот сбор следующих игро-
ков: вратари - Евгений Фролов, 
Иван Ломаев, Богдан Овсянни-
ков; защитники - Никита Чер-
нов, Александр Солдатенков, 
Сергей Божин, Юрий Горшков, 
Владимир Полуяхтов, Дмитрий 
Прищепа, Максим Карпов; по-
лузащитники - Роман Ежов, Да-
нила Смирнов, Денис Якуба, 
Владислав Тюрин, Максим Ви-
тюгов, Дмитрий Кабутов, Вла-
дислав Сарвели, Антон Зинь-
ковский, Дмитрий Ефремов; на-
падающие - Дмитрий Цыпчен-
ко, Иван Сергеев.

Легионеры Мехди Зеффан и 
Сафаа Хади находятся в распо-
ложении своих национальных 
сборных и присоединятся к ко-
манде позже. Максим Канун-
ников восстанавливается после 
травмы и начнет подготовку к 
сезону по индивидуальной про-
грамме. 

Соглашение с 28-летним пор-
тугальцем Рикарду Алвешем, 
который пришел зимой (1+6 в 
20 матчах), закончилось. Клуб 
предложил ему новый контракт. 
В ближайшее время станет из-
вестно, где полузащитник про-
должит свою карьеру. 

На сборах в Сербии заплани-
ровано проведение пяти кон-
трольных матчей. Первая игра 
состоится 22 июня на главном 
поле комплекса со «Спартаком» 

из Суботицы. Начало встречи в 
20:00 по самарскому времени. 
Матч будет транслироваться в 
прямом эфире на клубном ютуб-
канале.

После возвращения из Сер-
бии 11 и 18 июля «Крылья» про-
ведут два контрольных матча с 
«Уралом». Первый в Екатерин-
бурге, второй в Самаре. 

О потерях
Полузащитник Геннадий Ки-

селев в связи с истечением сро-
ка контракта покинул «Крылья 
Советов». Он играл за молодеж-
ную команду клуба, а также про-
вел три матча за основной со-
став. В минувшем сезоне на пра-
вах аренды выступал за омский 
«Иртыш» и был его капитаном.

Нападающий Егор Голенков 
и защитник Дмитрий Комбаров 
также завершили свои высту-
пления за нашу команду. У обо-
их игроков закончились кон-
тракты. Воспитанник самарско-
го футбола Голенков выступал 
за «Крылья» с 2015 года. Фор-
вард провел за основной состав 
52 игры, в которых забил 17 мя-
чей. За молодежный состав Егор 
сыграл 70 матчей и отличился 33 
раза. Дмитрий Комбаров попол-
нил «Крылья Советов» в 2019-м. 
Он провел 55 матчей и забил 
один мяч.

Еще до завершения сезона 
в ФНЛ «Крылья» объявили об 
уходе полузащитника Алексан-
дра Гацкана. 37-летний опор-
ник должен присоединиться к 
команде ФНЛ Сергея Ташуева 
«Чайка», если залечит травму, 
из-за которой пропустил кон-
цовку сезона в «Крыльях». Ранее 
обладатель Кубка и вице-чемпи-
он России говорил, что не наме-
рен завершать карьеру.

- Надеюсь, что больше по-
терь лидеров не будет, - расска-
зал Осинькин. - В принципе ос-

новная задача на это межсезонье 
- избежать большого количества 
потерь. Чтобы мы сохранили  
команду, смогли в какой-то мере 
точечно усилиться. Такая работа 
ведется. Костяк команды должен 
остаться.

О новичках
В состав команды влился по-

лузащитник Данил Липовой, на-
чинавший свою карьеру в мо-
лодежной команде «Крыльев». 
21-летний хавбек московского 
«Динамо» прошлый сезон про-
вел в аренде в «Химках», отдав 
одну голевую передачу в десяти 
матчах РПЛ. 

На просмотр к команде уже на 
сборе присоединился молодой 
футболист из Сербии Андрей 
Капетанович.

Также, по сообщениям СМИ, 
разговор идет о 37-летнем Ри-
карду Куарежме. Это известный 
полузащитник португальско-
го клуба «Витория» и сборной 
Португалии. Ранее он выступал 
за португальские «Спортинг» и 
«Порту», испанскую «Барсело-
ну», итальянский «Интернацио- 
нале», английский «Челси», ту-
рецкие «Бешикташ» и «Касым-
пашу», эмиратский «Аль-Ахли». 
Реален ли трансфер? Вполне. Де-
ло в том, что Рикарду - большой 
друг нынешнего игрока «Кры-
льев» Алвеша. Но его трансфер 
стоит немалых денег. 

О финансах
Состоялась первая встре-

ча нового руководства клуба с 
журналистами и болельщика-
ми. Вместе с легендой самарско-
го футбола, а ныне спортивным 
директором «Крыльев» Сергеем 
Корниленко на вопросы отве-
чал новый гендиректор клуба, 
выходец из структур банка «Со-
лидарность», имеющий опыт 
работы в английском «Саутгем-

птоне» и во главе стадиона «Ка-
зань Арена», Вадим Андреев.

Руководитель рассказал, что, 
несмотря на уход из «Крыльев» 
топ-менеджера банка «Солидар-
ность» Сергея Аракелова, фи-
нансовое учреждение остается 
спонсором клуба с потерей ста-
туса титульного, но с увеличе-
нием спонсорского пакета на 15-
20%. Переговоры еще идут. В том 
числе и с новыми партнерами, 
которые могут стать титульны-
ми. В частности, с авиаперевоз-
чиком, букмекерской компани-
ей и госкорпорацией. Задачи на 
сезон до окончательного форми-
рования состава не будет. К тому 
же параметры бюджета пока до-
вольно условны.

Утрата
Из Москвы пришла печаль-

ная весть. На 73-м году жизни 
скончался мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РСФСР 
Александр Аверьянов. В выс-

шей лиге чемпионата СССР он 
провел 178 игр, в которых за-
бил 25 голов. Финалист Кубка 
СССР-1975. В 1966 и 1967 годах 
в составе юношеской сборной 
СССР становился победителем 
чемпионата Европы.

Завершив карьеру игрока, 
Аверьянов реализовал себя в ка-
честве тренера, в том числе рабо-
тал в самарских «Крыльях Сове-
тов», ярославском «Шиннике», 
элистинском «Уралане», влади-
кавказской «Алании».

Автор книги «Крылья Сове-
тов» - любовь Самары». Именно 
при Аверьянове матч с «Алани-
ей» собрал на трибунах «Метал-
лурга» 44 тысячи зрителей. А го-
род переживал настоящий фут-
больный бум. 

В последние годы Аверьянов 
боролся с раком. Наш клуб и са-
марские болельщики по мере сил 
помогали Александру Николае-
вичу финансово. 

Светлая ему память.

«КРЫЛЬЯ»: НОВЫЙ ПОЛЕТ
Начали подготовку к сезону в премьер-лиге

Календарь

РПЛ опубликовала предварительный календарь сезона-2021/22. Абоне-
менты на новый сезон премьер-лиги с участием «Крыльев Советов» уже 
в продаже.
1-й тур. 23-26 июля. «Крылья Советов» - «Ахмат»
2-й тур. 30 июля - 2 августа. «Крылья Советов» - «Спартак»
3-й тур. 6-9 августа. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов»
4-й тур. 13-16 августа. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов»
5-й тур. 20-23 августа. «Крылья Советов» - «Сочи»
6-й тур. 27-29 августа. «Уфа» - «Крылья Советов»
7-й тур. 10-13 сентября. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов»
8-й тур. 17-20 сентября. «Крылья Советов» - «Ростов»
9-й тур. 24-27 сентября. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
10-й тур. 1-3 октября. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
11-й тур. 15-18 октября. «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
12-й тур. 22-25 октября. ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов»
13-й тур. 29 октября - 1 ноября. «Краснодар» - «Крылья Советов»
14-й тур. 5-7 ноября. «Крылья Советов» - «Химки»
15-й тур. 19-22 ноября. «Крылья Советов» - «Урал» (Екатеринбург)
16-й тур. 26-29 ноября. «Нижний Новгород» - «Крылья Советов»
17-й тур. 3-6 декабря. «Крылья Советов» - ЦСКА
18-й тур. 10-13 декабря. «Крылья Советов» - «Рубин»



28 • Самарская газета№124 (6849) • СУББОТА 19 ИЮНЯ 2021

Ирина Исаева

Мы вместе
- Наталья Николаевна, пом-

ните, как все начиналось? 
- Наш стационар работал в 

обычном режиме: пять отделе-
ний разных профилей. После по-
лучения первых положительных 
результатов на COVID-19 Роспо-
требнадзор принял решение за-
крыть его на обсервацию. А это 
две недели карантина для всех 
сотрудников и пациентов - даже 
тех, которых мы готовили к вы-
писке, которые были уже прак-
тически здоровы. 

14 дней все находились в ста-
ционаре, каждый в своем отде-
лении, которое нельзя было по-
кидать. На тот момент это бы-
ло 93 медицинских работника 
и 200 больных. Они достойно и 
мужественно все выдержали. 
Были врачи, у которых трое де-
тей остались одни дома. Обща-
лись по телефону. Эта ситуация 
нас объединила. Мы поняли, что 
надо готовиться к чему-то более  
серьезному - встрече новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Когда мы оказались в изоля-
ции, поступало по 200 звонков 
в день: депутаты городской и гу-
бернской дум, администрация го-

рода, районная администрация - 
все хотели помочь. Один из заме-
стителей главы Самары организо-
вал трехразовое горячее питание 
наших сотрудников. Депутаты го-
родской думы тоннами везли нам 
воду, ведь было очень жарко. 

- Недаром основным лозун-
гом всего прошлого года стало 
#МыВместе… 

- Да, нам очень помогли во-
лонтеры и акция #МыВместе. 
Люди привозили нам сладости, 
воду, средства личной гигиены, 
средства индивидуальной за-
щиты, что было крайне важно 
и необходимо до сих пор. Боль-
шую помощь оказал заместитель 
председателя Общественной па-
латы  Самарской  области Павел 
Покровский. Мы безмерно бла-
годарны всем - и простым жите-
лям, и властям города. 

Кадров хватает
- Как выросла нагрузка на 

специалистов? 
- 2 мая прошлого года мы вы-

писали всех пациентов, сотруд-
ники ушли домой. Мы надеялись 
продолжать работу в обычном 
режиме. Но уже 16 мая нас пере-
профилировали в ковидный го-
спиталь. По сей день к нам по-
ступают пациенты с подтверж-
денной коронавирусной инфек-
цией средней и тяжелой степени. 

Мы заново укомплектовыва-
ли отделение: коек стало 21 вме-
сто шести. 

У нас работают врачи разных 
специальностей. Кто-то не смог: 
маленькие дети и страх за них, 
хронические заболевания, воз-
раст. Пришли новые люди, осо-
бенно в реанимацию. Помога-
ют волонтеры-медики. Студен-
ты шестого курса устроились 
врачами-стажерами, работают в 
«красной зоне». В целом кадров 
хватает. 

- Расскажите подробнее, ка-
кую помощь вам оказывали в 
это непростое время? 

- В первую очередь хочется 
поблагодарить партию «Единая 
Россия» и администрацию горо-
да - они предоставляли нам лич-
ные автомобили с водителями 
для доставки врачей к больным. 
Волонтеры и медики привозили 
лекарства пациентам с хрониче-
скими заболеваниями, которые 
находились в изоляции. За счет 
областного бюджета закупались 
средства индивидуальной за-
щиты, медикаменты для стаци-
онара и лечения амбулаторных 
больных. 

Низкий поклон губернато-
ру: никогда, наверное, меди-
цинские учреждения не полу-
чали столько автотранспорта, а 
в этот период он был остро не-
обходим. Для нашей больницы 
было закуплено три новые ав-
томашины - две «Нивы» и «Ла-
да Гранта». Они позволяют нам 
оперативно оказывать помощь 
взрослому населению Октябрь-
ского района - а это 92 тысячи 
человек. Неотложная помощь 
работает ежедневно с 8:00 до 
20:00, без выходных и праздни-
ков. 

Прививаться надо
- Мы очень надеемся, что 

вакцинация поможет прибли-
зить окончание этого сложного 
периода. Но многие боятся. 

- Прививочная кампания в 
Самарской области началась еще 
в декабре 2020 года. Все лечеб-
ные учреждения города работа-
ют в этом направлении очень ак-
тивно. Что нужно, чтобы люди 
шли прививаться? Цифры: коли-
чество заболевших в день, число 
погибших пациентов. Важно до-
нести до каждого, что победить 
эту инфекцию мы можем толь-
ко двумя путями: строго соблю-
дать санитарно-противоэпиде-
мический  режим  и вакциниро-
ваться. Мы прививаем по двум 
адресам нашей больницы с 8:00 
до 22:00 без выходных. Кроме то-

го, открыт круглосуточный при-
вивочный кабинет на улице Ми-
чурина, 125. 

- Кто активнее вакцинирует-
ся: люди старшего поколения 
или молодежь? 

- Прививаться идут люди всех 
возрастов. Много молодежи. Это 
понятно - начался период отпу-
сков: самарцы собираются выез-
жать за границу, в Крым, Сочи, 
Ялту, Абхазию. Сделать привив-
ку перед отдыхом - правильно. 
Мы стараемся прививать боль-
ше пожилых людей и лиц с хро-
ническими заболеваниями. У 
этих категорий пациентов коро-
навирусная инфекция проходит 
тяжелее всего, часто с осложне-
ниями. 

- Какую вакцину выбрать? 
- Сейчас существует три ва-

рианта: «ГамКовидВак», или 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак». Они различают-
ся производителем, условиями 
хранения и сроками ревакцина-
ции. «Спутник V» прививает-
ся второй раз на 21-й день и поз-
же, вакцины «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак» - на 14-й и 21-й день. 

Поддержать и выслушать
- 24 мая на форуме «Единой 

России» предложили сформи-
ровать программу поддержки и 
мотивации молодых кадров для 
сферы здравоохранения, осо-
бенно первичного. Что для это-
го нужно сделать? Или можно 
говорить, что молодежь уже до-
статочно заинтересована, что-
бы идти работать в медицину? 

- Специалистов много не бы-
вает. Когда перспективные ка-
дры получают поддержку, это 
благоприятно сказывается на 
системе здравоохранения в це-
лом. Так молодые врачи остают-
ся в нашей области, городе. Я, к 
примеру, считаю необходимыми 
финансовые выплаты выпуск-
никам медвузов, которые после 
учебы решили уехать работать в 

село. Сегодня размер подъемных 
- 1 млн рублей. 

Однако финансирование - это 
еще не все. Немало зависит и от 
коллектива, в который придет ра-
ботать молодой специалист, что-
бы он не оказывался один на один 
с пациентами и их проблемами, а 
потихоньку вникал в работу. 

- В Самарской области толь-
ко за последние три года появи-
лось пять новых поликлиник, 55 
фельдшерско-акушерских  пун-
ктов. Наш онкологический дис-
пансер и кардиоцентр получи-
ли новое современное оборудо-
вание. Возрождена санавиация. 
Серьезно обновился автопарк 
больницы скорой помощи. Но 
вопросы к качеству медицин-
ского обслуживания все равно 
остаются. Как с этим быть? 

- Я считаю, это человеческий 
фактор. Если проанализиро-
вать, то 80% обращений паци-
ентов - это «мне нужно здесь 
и сейчас». Хотя мы делаем все 
возможное, чтобы больной как 
можно быстрее получил меди-
цинскую помощь. У нас суще-
ствуют сроки ее оказания, сро-
ки обследований, которые чет-
ко отражены в территориаль-
ной программе госгарантий. В 
любом случае я лично разбираю 
каждую жалобу. И порой пять 
минут разговора с человеком 
снимают проблему. 

Делается очень многое. На 
базе нашей больницы открыт 
центр онкологической амбула-
торной помощи. За счет област-
ного бюджета было закуплено 
сверхновое оборудование высо-
кого класса - аппарат УЗИ, мам-
мограф, эндоскопическое обору-
дование. На эти цели выделено 
50 млн рублей. 

Нам очень важно, чтобы лю-
ди понимали: когда больной вы-
здоравливает, для нас это боль-
шая радость и лучшая благодар-
ность. Поэтому я желаю всем 
крепкого здоровья.

Важно донести  
до каждого, что 
победить эту инфекцию 
мы можем только 
двумя путями: строго 
соблюдать санитарно-
противоэпидемический 
режим и вакцинироваться. 
Мы прививаем по двум 
адресам нашей больницы 
с 8:00 до 22:00 без 
выходных. Кроме того, 
открыт круглосуточный 
прививочный кабинет  
на улице Мичурина, 125.

Разворот темы
ИНТЕРВЬЮ

Наталья Виктор: 
«КОРОНАВИРУС 
НАС ОБЪЕДИНИЛ»

Главный врач Самарской городской больницы 
№4 рассказала, как поддержка властей и простых 
самарцев помогла пережить первые волны пандемии

Последний год заставил всех нас по-новому взглянуть на труд 
медиков. А им, в свою очередь, пришлось полностью перестроить 
свою работу. Как именно? Узнали у профессионала, мнению 
которого доверяют горожане. Ведь Наталья Виктор стала 
победителем предварительного голосования «Единой России». 
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Ольга Ивашевская

- Анна Анатольевна, мож-
но ли считать, что все самое 
страшное, связанное с кови-
дом, уже позади? 

- Говорить о каких-то се-
рьезных улучшениях пока пре-
ждевременно. Просто люди так 
устроены, что за год ко многому 
привыкли. Порой кажется, что 
ограничения теперь нужны ис-
ключительно для проформы. На 
самом деле это не так. Ковид ни-
куда не делся. Да, мы видим сни-
жение количества заболевших. 
Но, к сожалению, оно пока не та-
кое значимое, как хотелось бы. 

- Какие выводы относитель-
но коронавируса можно сде-
лать сейчас? 

- Мы учились и учимся до 
сих пор. Даже сегодня остается 
огромное количество вопросов, 
как протекает эта болезнь. Мно-
гие процессы неясны. Но теперь 
мы опытные. Страх ушел. Мы 
понимаем, что делать в том или 
ином случае, какие методы лече-
ния дают наилучший результат. 
Можем прогнозировать тяжесть 
течения болезни у пациента в за-
висимости от того, с каким «бу-
кетом» собственных диагнозов 
он к нам поступил. Мы пересмо-
трели подходы к лечению. Ес-

ли на начальном этапе госпита-
лизировали человека даже с не-
большой температурой, то сей-
час в стационаре лечатся боль-
ные как минимум средней тя-
жести. Но, к сожалению, мы не 
боги. Всех спасти не удается, ко-
ронавирус очень коварен. 

- Ученые уже доказали эф-
фективность вакцинации, но 
процесс идет не так активно, 
как хотелось бы. С чем это свя-
зано? 

- С русским «авось». В услови-
ях эпидемии, а тем более миро-
вой пандемии выйти из нее без 
вакцинации невозможно. 

Когда наша страна первой в 
мире заявила, что у нас готова 
вакцина, это вызвало недоверие 
у медиков из других стран. Но 
исторически в вопросах вакци-
нации мы всегда в передовиках, 
всегда на острие таких атак. 

Свою роль играет и огромный 
поток информации, который ва-
лится на наших граждан из интер-
нета, соцсетей - там слишком мно-
го негатива. Мы, профессионалы, 
понимаем, что он создается искус-
ственно, а простым людям не так 
просто во всем разобраться. 

- Что, на ваш взгляд, измени-
лось в медицине после ковида? 

- Коронавирус объединил 
медицинских работников са-
мых разных специальностей. 

Мы вместе решали общие зада-
чи. Сейчас все строится на об-
щем понимании того, что поо-
диночке не справиться. Изме-
нилось и отношение пациентов 
к медицинским работникам. 
Люди перестали относиться 
к нам как к обслуживающему 
персоналу. 

- Сохранится ли эта тенден-
ция? 

- Очень надеюсь. Залог здоро-
вья - не лечение, а профилакти-
ка. Весь прошлый год мы были 
практически лишены возмож-
ности заниматься превентивны-
ми мероприятиями. Сейчас мы 
возобновили эту работу. Хочет-
ся верить, что люди задумаются 
о своем здоровье и начнут делать 
шаги нам навстречу. 

- Владимир Путин в своем еже-
годном Послании сказал о том, 
что за новыми технологиями бу-
дущее. А как они внедряются в 
самарском здравоохранении? 

- Мы, как и вся страна, дви-
жемся в направлении цифрови-
зации и информатизации про-
цессов. Цель - упростить взаи-
модействие врачей и пациентов. 
Простой пример. Сегодня вы в 
Самаре, а завтра во Владивосто-
ке. И вдруг вы заболели. Обра-
щаетесь к местному врачу, но он 
вас впервые видит, ничего о вас 
не знает. В перспективе у каждо-

го пациента будет электронная 
медкарта. Единая информаци-
онная система поможет доктору 
принять правильное решение. 
Что это, если не революция? 

- Осенью вы примете участие 
в выборах в Самарскую губерн-
скую думу. Какие вопросы в 
сфере здравоохранения, по ва-
шему мнению, можно решить 
на региональном уровне? 

- Самое главное - кадровая 
обеспеченность. Это еще один 
урок, который нам дала панде-
мия. Студенты начиная со второ-
го курса были привлечены к ра-
боте в ковидных госпиталях, и 
многие ребята смогли осмыслить, 
ту ли специальность они выбра-
ли. Примерили на себя профес-
сию. Уверена: из них получатся 
хорошие врачи. Наша задача се-
годня - оставить в медицине всех, 
кто учится, не дать им уйти. 

Второй вопрос - модерниза-
ция первичной сети. Среди на-
ших специалистов много док-
торов старшего возраста. К со-
жалению, лихие 90-е лишили 
нас множества профессионалов. 
Но сегодня сфера здравоохране-
ния чувствует себя намного луч-
ше, чем даже десять лет назад. 
Конечно, нужно предоставить 
людям возможность работать в 
комфортных условиях на совре-
менном оборудовании. 

Необходимо создавать цен-
тры амбулаторной онкологиче-
ской помощи. У нас в городе от-
крыто уже два таких медучреж-
дения, еще два появятся в этом 
году. Пациенту не надо стоять 
в очереди в онкоцентре, он всю 
диагностику пройдет рядом с 
домом. Это залог того, что мы 
сможем раньше выявлять бо-
лезнь, а значит, ее можно будет 
победить. 

Победитель 
предварительного 
голосования «Единой 
России», главный врач 
Самарской городской 
больницы №7 уверена: 
пандемия объединила 
медработников разных 
специальностей  
и научила их работать 
вместе ради общей 
цели - благополучия 
пациентов.

 Коронавирус 
объединил медицинских 
работников самых 
разных специальностей. 
Мы вместе решали 
общие задачи. Сейчас 
все строится на общем 
понимании того, 
что поодиночке не 
справиться. Изменилось 
и отношение пациентов 
к медицинским 
работникам. 
Люди перестали 
относиться к нам как 
к обслуживающему 
персоналу.

Разворот темы
ПРАКТИКА

Анна Дубасова:  
«МЫ СТАЛИ 
ОЧЕНЬ 
ОПЫТНЫМИ» 
Врачи Красноглинского района 
подводят итоги сложного года

В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА ХОЧУ  
ВЫРАЗИТЬ СВОЮ  
БЛАГОДАРНОСТЬ 

заведующей терапевтическим 
отделением клинической 
больницы «РЖД-Медицина»  
Анне Викторовне Батовой, 
врачу Марии Александровне 
Колчиной и всему 
медицинскому персоналу 
терапевтического отделения 
за высокий профессионализм, 
самоотверженный труд, 
чуткость и внимание!

Примите мои самые  
искренние поздравления  

с вашим профессиональным 
праздником!

Желаю вам здоровья,  
любви, благополучия  

и профессиональных успехов!

С уважением, Владимир Шунцев
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Письма с фронта
80 лет минуло с начала Великой Отечественной войны. 
«Самарская газета» обратилась к читателям: если  
в ваших семейных архивах сохранились письма с фронта, 
фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию. 
Начали приходить отклики - все больше и больше.  
В семьях, где десятилетиями бережно хранят свидетельства 
военного лихолетья, они своего рода святыня.

Память   К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Три года 
надежды
Сын хранит весточки от отца, 
пропавшего без вести в 1941-м

Ирина Шабалина

- От отца у нас в семье сохра-
нилось три письма. Он писал их 
по пути на фронт и с прифронто-
вой полосы в июле-сентябре 1941 
года, - рассказывает житель Са-
мары Владислав Гурьянов, рас-
кладывая на редакционном сто-
ле свидетельства 80-летней дав-
ности. - После этого связь обо-
рвалась. Куда только мама ни об-
ращалась - в Дзержинский рай-
военкомат города Куйбышева, в 
другие инстанции, ответ прихо-
дил один и тот же: сведений нет. 
У нее на руках был я, новорож-
денный. Родился в августе 41-го. 
Может быть, я, сын, давал силы 
надеяться и ждать вестей. Мама 
верила в чудо три года, пыталась 
отыскать хоть какие-то следы. 
До тех пор пока в 1944 году не по-
лучила извещение из райвоенко-
мата за номером 250: «Ваш муж, 
ст. лейтенант Гурьянов Юрий 
Дмитриевич, находясь на фрон-
те Отечественной войны, пропал 
без вести в ноябре 1941 года. На-
стоящее извещение является до-
кументом для возбуждения хо-
датайства о пенсии». На этом на-
дежда оборвалась.

«Что будет дальше -  
не знаю»

Юрий Гурьянов учился в Куй-
бышеве, потом, после окончен-
ных курсов, работал геодези-
стом. Призвали в армию, а отту-
да дельного и грамотного моло-
дого человека направили на уче-
бу в артиллерийскую академию 
имени Дзержинского в Москве. 
Учиться поехал из Куйбышева 
уже с женой Антониной. В сто-
лице родилась дочка Тома. Окон-
чил академию к лету 1941-го. И 
почти сразу война. Его призвали 
в первые же недели. Куда напра-
вили, неизвестно. Судя по сохра-
нившимся в семье письмам, од-

но время он находился где-то на 
Смоленском направлении.

В семейном архиве Гурья-
новых лежат две фотокарточ-
ки фронтовика, свидетельство 
о рождении в 1914 году, справ-
ка с места работы до армии, сви-
детельство об учебе на рабфа-
ке Куйбышевского строительно-
го института. И три письма - от 
10 и 19 июля, 13 сентября. Не все 
можно прочесть, некоторые сло-
ва и фразы, написанные хими-
ческим карандашом, размыты, 
стерлись. О боевых действиях 
или положении у линии фронта 
ни слова. Офицер знал, что пись-
ма прочитываются военной цен-
зурой и, если проскользнет что-
то лишнее, фраза в любом случае 
будет зачеркнута.

«Два дня назад появился у нас 
обратный адрес. Места хорошие, 
бывшая усадьба... Сплю на от-
крытом воздухе. Травы в лугах 
высокие стоят, леса зеленые-зе-
леные. Полно цветов и ягодных 
кустарников. 

Здесь много деревенских ре-
бят и ребят беженцев, все они 
живут тревожной жизнью.

Что будет дальше - не знаю, а 
пока я еще не воюю, а только со-
бираюсь. 

Как там ты с Томой? Я советую 
уехать в деревню и там жить. 

г. Вязьма Смоленской обла-
сти, п/я 37/7. 10 июля».

«Добрый день, Тося! Пользу-
ясь случаем проезда через дерев-
ни, пишу тебе письмо. 

Очень интересуюсь, как вы 
там живете. Я ни одного письма 
от вас не получил. Как там наша 
Тома? Как в Москве? Если будут 
вывозить детей, то ты соглашай-
ся. Ей будет там лучше.

Как твое здоровье? Ну ты не 
беспокойся, все будет в порядке.

Не удивляйся, что химиче-
ский карандаш раскрасил пись-
мо. Я пишу стоя и при том на до-
жде. Дождь моросит понемногу 

и пробивает наши палатки. 
В полку много участников бо-

ев с белофиннами, они вспоми-
нают о своих делах.

Ну, всего хорошего, а то дождь 
усиливается, и надо ехать. Будьте 
здоровы. Целую крепко. 19 ию-
ля».

«Добрый день, Тося! Вчера и 
сегодня я получал от тебя твои 
открытки. Прежде всего поздрав-
ляю тебя с новорожденным сы-
ном. Желаю тебе и ему здоровья 
и всех других благ. Интересно по-
смотреть на Тому, как она реаги-
рует на присутствие малыша?

У меня дела идут хорошо. Дни 
идут быстро, и незаметно прохо-
дит неделя за неделей.

4 сентября полковник мне 
вручил часы, которыми он меня 
наградил одним из своих прика-
зов. Часы у меня на руке и пока-
зывают точное время.

Осень наступает сегодня сме-
ло, поливая поля и мешая уби-
рать хлеб. В местах, где мы нахо-
димся, прекрасный урожай.

Настроение у меня хорошее. 
Ну, будьте здоровы. Целую всех. 
Юра. 13 сентября».

- Так и остались на долгую-
долгую память слова «настрое-
ние у меня хорошее». Это, види-
мо, последнее письмо, - говорит 
сын, которому было не сужде-
но увидеть своего отца. - Где он 
пропал без вести? Мы считаем, 
что в Вяземском котле. Там по-
гибли 380 тысяч бойцов Крас-
ной Армии, 600 тысяч были взя-
ты в плен. После войны сестра 
отца ездила в подмосковный По-
дольск, в архив министерства 
обороны, пыталась отыскать там 
хоть какие-то сведения. Не на-
шла. В последние годы искали 
через интернет-портал «Память 
народа». Ресурс выдал несколь-
ко Гурьяновых Юриев Дмитрие-
вичей 1914 года рождения. И не-
понятно, есть ли среди них мой 
отец. 

Юрий 
Дмитриевич 
Гурьянов
Учился в Куйбышеве. Окон-
чил Артиллерийскую ордена 
Ленина академию РККА име-
ни Дзержинского в Москве. 
Был отправлен на фронт в 
первых числах июля 1941 
года. Пропал без вести в нояб- 
ре 41-го.

1941
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Первая ягода лета

Как ухаживать за садовой земляникой
В этом году садовая земляни-

ка (мы обычно называем ее клуб-
никой) поставила рекорд по сро-
кам созревания. Из-за нетипично 
жаркого мая ягода начала спеть 
на солнечных участках уже в по-
следние дни весны - первые дни 
лета. Это на две-три недели рань-
ше обычного. На открытых, хоро-
шо освещенных местах сбор уже 
завершается. Значит, пора при-
ступать к процедурам, которые 
необходимы для закладки буду-
щего урожая. Ведь это многолет-
няя культура, значит, она оста-
ется живой круглый год и посто-
янно ждет нашего внимания. В 
клубничных посадках после съе-
ма поспевшего урожая продол-
жаются процессы фотосинтеза, 
питания, дыхания, движения со-
ка и другие. Так что нужно обе-
спечить плантациям полноцен-
ный уход. В чем он заключается?

Обрезка прошлогодних 
листьев и усов

Как только собрали последние 
ягоды - приступайте к обрезке. 
Клубнике нужно обновление. 

Старую листву рекомендуют 
не срывать, а срезать секатором 
максимально близко к основа-
нию. Ее сразу видно - она более 
жухлая, жесткая, часто краснова-
того оттенка. Оставляйте у кусти-
ка четыре-пять крепких молодых 
листьев. Такое количество будет 
достаточным для сохранения 
жизнедеятельности в период по-
коя и одновременно не потребует 
слишком много воды и питания.

Среди специалистов давно 
идут споры, необходима ли про-
цедура обрезки листьев. Аргумент 
против таков. В природе земляни-
ка развивается так же, как и куль-
турная, но там никто не обрезает 
у нее старых листьев. Они сами 
отмирают, когда приходит время: 
ложатся на землю, естественным 
образом мульчируют почву под 
кустом, утепляя корневую систе-
му перед наступлением холодов. 

Но ведь в природе никто не счи-
тает, сколько килограммов ягод 
собрано. Там главное - возобнов-
ление растения и плодоношения 
в будущем сезоне. А мы хотим 
богатого и здорового урожая. По-
тому и применяем самые разные 
агротехнические приемы. Так что 
решайте сами. Если нет времени 
на обрезку - а это процедура дол-
гая и кропотливая - оставляйте 
все как есть. Кустики не погибнут. 
Урожай будет в любом случае. И 
инфекции, вполне возможно, к 
культуре на прилипнут.

Некоторые дачники подходят 
к вопросу радикально. Просто 
полностью скашивают всю клуб-
ничную ботву. Для скорости. Но 
таким вариантом можно восполь-
зоваться только после сбора уро-
жая, не позже. Ближе к августу 
под нож попадут успевшие отра-
сти листочки новой волны. А они 
нужны растению для зимовки. 

Вместе с листьями не забывай-
те убирать ненужные воздушные 
побеги - усы и выпалывать сор-
няки. 

Подкормка
После сбора урожая и удале-

ния ненужной зеленой массы 
растению необходим азот для от-
растания новых листьев. Очень 
эффективна подкормка раство-
ром куриного помета. Можно 
применить минеральные удобре-
ния, например мочевину. Но важ-
но не переборщить. Если внести 
азотные удобрения с избытком, 
клубника начнет жировать, полу-
чатся шикарные кусты, а цветоч-
ных почек заложится мало. Во 
второй половине августа внесите 
фосфорно-калийные удобрения, 
чтобы эффективнее образовыва-
лись цветочные почки и растение 
лучше перезимовало. 

После плодоношения можно 
внести немного золы. Посыпьте 
ею растения и междурядья, а за-
тем смойте с листьев душем из 
шланга.

Рыхление
После генеральной уборки на 

клубничной грядке обязательно 
порыхлите почву в междурядьях. 
Для этой культуры очень важна 
хорошая воздухопроницаемость. 
К окончанию плодоношения на-
чинают отрастать не только но-
вые листья, но и корни. Поэтому 
рыхление и проводится. Причем 
специалисты советуют это делать 
один раз в две недели, а также по-
сле поливов и дождей. От рыхле-
ния можно отказаться только в 
том случае, если клубничные гряд-
ки очень хорошо замульчированы 
либо торфом, либо опилками, со-
ломой, большим слоем скошенной 
травы, агроволокном. При такой 
мульче почва всегда остается рых-
лой, сорняки почти не растут, а 
ягоды не пачкаются. 

Полив продолжается
Помимо хорошего питания во 

второй половине лета для клуб-
ники важен полив. Об этом часто 
забывают после того, как ягодник 
«отстрелялся». Но для клубнично-
го куста вторая половина лета не 
менее важное время, чем период 
завязывания, роста и созревания 
ягод. Так что если стоит сухая по-
года, полив продолжайте. Просто 
снизьте его интенсивность. 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Сезонные заботы НародНые советы

апельсиновые грядки
Именно так выглядят грядки самарского дачника Сергея Буднико-

ва. Он в течение всей зимы собирает и высушивает корки цитрусовых - 
апельсинов, лимонов, мандаринов. Во-первых, применяет для подкорм-
ки растений и улучшения плодородия почвы. Для этого закапывает их в 
землю, как и банановые шкурки, на глубину примерно 5 см. Корки насы-
щают почву азотистыми соединениями и улучшают всхожесть растений.

Во-вторых, выбрасывает кожуру от цитрусов в компостную кучу. Там 
она становится питательной средой для микрофлоры. 

В-третьих, организует «апельсиновые грядки». По периметру обклады-
вает корками участки с посеянными семенами овощных культур, прежде 
всего разных видов капусты, поскольку вредители ее особенно любят. А 
корка апельсина им очень не нравится из-за содержания в ней вещества 
лимонена. Цитрусовые помогут отпугнуть муравьев, паутинного клеща, 
тлю. Целые фрукты выкладывать на муравьиных дорожках накладно, а 
вот кожура сработает по принципу «дешево и сердито». Спустя время на-
секомые будут вынуждены уйти в более подходящее место. Единствен-
ный минус способа - недолговечность. Резкий цитрусовый запах после 
поливов и дождей довольно быстро исчезает. И еще предостережение: 
корки цитрусовых могут дополнительно закислить почву. Так что если с 
этим уже есть проблемы - будьте осторожнее. 

Дачник советует применить еще один цитрусовый способ, если рас-
тения поражены паутинным клещом, тлей. Он взял его из специализиро-
ванной литературы и уже не первый год использует. Измельчите кожуру 
двух-трех свежих апельсинов и залейте ее одним литром теплой воды. 
Настаивайте в темном месте несколько дней. Затем процедите, добавьте 
два литра воды и столовую ложку жидкого мыла. Опрыскивайте этим на-
стоем листья с обеих сторон. 

настой из стрелок чеснока
Чеснок выпустил стрелки. Если вы не планируете получать с них се-

мена, не выбрасывайте этот полезный материал. Как подсказывает са-
марская дачница Марина Татаринцева, их семья каждый год пропускает 
сочные стрелки через мясорубку, обильно посыпает солью, закладывает 
в банки и ставит в холодильник. Все лето использует кашицу как острую 
витаминную добавку к блюдам. 

Второе поле для применения - опрыскивание настоем стрелок рас-
тений, на которые нападают вредители. Запах чеснока не переносят му-
равьи, тля, паутинный клещ, слизни и многие другие. Настой поможет 
бороться и с грибковыми заболеваниями - ржавчиной, мучнистой росой, 
пятнистостью. 

Рецепт настоя. 500 г стрелок измельчите, залейте кашицу тремя литра-
ми воды и поставьте на четыре-пять дней в темное место для получения 
концентрата. Концентрат применяйте по 50 мл на 8-10 л воды. Добавляй-
те туда еще 50 г мыла для лучшего прилипания раствора. Обычно для 
эффективного воздействия на вредителей хватает двух опрыскиваний с 
интервалом в три-пять дней. Делайте это вечером или в облачную про-
хладную погоду.

Клубника и земляника садовая - не 
одна и та же культура. С точки зре-
ния ботаников, разговорное на-
звание «клубника» по отношению 
к растению на большинстве на-
ших участков неверное. В первую 
очередь различие заключается в 
строении цветка. У земляники са-
довой он имеет одновременно и 
тычинки, и пестики. А клубника - 
двудомный представитель флоры. 
Чаще всего у него есть женские и 
мужские растения, хотя встреча-
ются и экземпляры с разнополыми 
цветками на одном кусте. У насто-
ящей клубники более нежная кон-
систенция мякоти, она ароматнее. 
Но это растение менее урожайно, 
и ягоды у него мельче.
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Решение

ТвоРчесТво

Два комплекта, 
шесть образов 

К фестивалю 
«На сопках 
Маньчжурии» 
дизайнер Мария 
Казак создала 
костюмы  
для самарских 
музыкантов

Алена Семенова 

Музыканты Самарского духо-
вого оркестра выступят на все-
российском фестивале «На соп-
ках Маньчжурии» в новых ко-
стюмах. Художник-модельер, арт-
директор Поволжских сезонов 
Александра Васильева Мария Ка-
зак в течение трех месяцев про-
думывала образы, в которых они 
предстанут перед зрителями и 
коллегами из других городов. 

- Перед разработкой концеп-
ции был большой сбор материа-
ла, многочисленные уточнения, 
согласования. Мы оценили, в чем 
обычно выступают музыканты. 
Продумали, как адаптировать 
имидж оркестра непосредственно 
к фестивалю, и подготовили свои 
предложения, - рассказала Мария 
Казак. 

Предпочтение было отда-
но российским производителям. 
Большая часть элементов изготов-

лена в Самаре из отечественных 
материалов. Обувь тоже сделана 
у нас. Даже шляпы вышли из-под 
руки местного мастера. 

- Мы смогли поддержать на-
ших производителей в непростой 
период и создать яркие, интерес-
ные костюмы, которые много лет 
будут радовать музыкантов, - под-
черкнула Казак. 

При пошиве одежды были уч-
тены все детали. Так, в составе ма-
терии - натуральная шерсть с не-
большим количеством полиэсте-
ра: благодаря специальной обра-
ботке ткань меньше мнется, ко-
стюмы комфортно носить в жару. 
Легкие рубашки сделаны из хлоп-
ка, майки-поло - из трикотажа на 
хлопковой основе, чтобы кожа 
могла дышать. 

Дизайн был разработан таким 
образом, чтобы все элементы не 
только удачно сочетались между 
собой, но и комбинировались. В 
итоге из двух комплектов одежды 
можно создать шесть образов. 

- Мы решили сделать два клас-
сических костюма. Один - на ос-
нове тройки, включающей в себя 
брюки, жилет и пиджак. Второй 
- летний, с брюками серого цвета 
и майкой-поло. Каждый элемент 
может быть заменен другим, - по-
яснила художник-модельер. 

К ним в комплект идут два го-
ловных убора - кепка и шляпа, а 
также обувь. В зависимости от об-
стоятельств это могут быть клас-
сические черные ботинки или 
светлые кеды. 

- Мы уделили много внима-
ния оттенкам. На поло вышит 
герб нашего города, и сами май-
ки выполнены в том же цвете, - 
отметила Мария. - Аналогично 
и с обувью. Кеды кажутся белы-
ми, но на пятке имеется декор в 
цвет летних брюк. Даже шнурки 
к ним с серыми крапинками. 

Репертуар оркестра также по-
влиял на разработку костюмов. 
Если раньше их прототипом слу-
жила военная униформа, то сей-
час выбор сделан в пользу клас-
сики и современности, чтобы 
одежда смотрелась и уместно, и 
актуально. Ведь помимо валь-
сов, маршей и танго музыканты 
исполнят мелодии, написанные 
сравнительно недавно. 

Первые примерки уже прош-
ли.

- Все сидит идеально, - поде-
лился мнением один из участ-
ников оркестра Тарас Овчинни-
ков. - Одежду подогнали по фи-
гуре. Это важно, так как испол-
нение требует движения, ничто 
не должно стеснять.

- Фестиваль за девять лет при-
обрел большой размах, так что 
мы должны выступить очень ка-
чественно, - убежден художе-
ственный руководитель Самар-
ского муниципального духово-
го оркестра Марк Коган. - Нас 
ждут концерты в парках и на на-
бережной. Костюмы - это такой 
аванс, чтобы мы могли показать 
свое искусство на самом высо-
ком уровне.

Только факты

Анна Щербакова

В программе фестиваля «На 
сопках Маньчжурии» - выступле-
ния не только взрослых, но и дет-
ско-юношеских духовых орке-
стров. Сейчас они активно готовят 
свои программы. Мелодии в ис-
полнении юных музыкантов про-
звучат 27 июня в 15:00 в парке Гага-
рина.

Важными составляющими 
фестиваля станут дискуссион-
ная и образовательная програм-

мы. Так, 27 июня запланировано 
проведение круглого стола «Воз-
рождая традиции. Актуальные 
вопросы развития духовых ор-
кестров». В нем примет участие 
президент Российского духово-
го общества Михаил Брызгалов. 
Образовательная программа бу-
дет представлена практикумом 
«Основные вопросы воспитания 
и обучения юных музыкантов ду-
хового оркестра». На него при-
глашены известный дирижер, за-
служенный артист РФ, профес-
сор Академии музыки имени Гне-

синых Владимир Лебусов и кан-
дидат искусствоведения, подпол-
ковник запаса Андрей Балин.

- Наш коллектив примет уча-
стие в образовательной програм-
ме фестиваля, - рассказал руко-
водитель детского духового орке-
стра музыкальной школы №18 Ан-
тон Чеботарев. - На мастер-классе 
мы исполним два произведения: 
Pavana in blue и «Ах, Самара-горо-
док». Участие в подобных меро-
приятиях позволяет получить ко-
лоссальный теоретический и прак-
тический опыт.

Мелодии в парке
27 июня в нашем городе выступят детские духовые коллективы

Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» 
пройдет в столице губернии уже на следующей неделе - 26 и 27 июня. 
В Самару приедут коллективы из 13 городов России: Москвы, Брянска, 
Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Белгорода, Саратова, 
Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.
Впервые фестиваль состоялся в Струковском саду в 2013 году. Именно 
здесь весной 1907-го впервые прозвучал легендарный вальс, посвящен-
ный воинам, погибшим в Русско-японской войне. Мелодию исполнял 
оркестр 214-го Мокшанского пехотного полка под управлением капель-
мейстера Ильи Шатрова.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» стал одной из визитных карточек Са-
мары. В этом году он состоится в новом формате. Мероприятие откроется 
марш-парадом оркестров, мажореток и барабанщиц на Волжском про-
спекте. В течение двух дней будут проходить выступления коллективов 
на открытых пространствах: на набережной, на площади у ДК «Нефтя-
ник», в Струковском саду, в парках Гагарина, Победы, 50-летия Октября 
и «Дружба». Завершится фестиваль концертом в амфитеатре на склоне 
площади Славы. Музыканты представят свои программы, а позже со-
вместно исполнят несколько композиций, в том числе и знаменитый 
вальс «На сопках Маньчжурии».
Администрация города напоминает самарцам: в условиях пандемии на 
мероприятиях по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию.
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