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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ 
Глеб Богданов
Президент России Владимир
Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям
IX Московской конференции по
международной безопасности.
- Ваша представительная
встреча посвящена важнейшим
вопросам современной военно-политической повестки. От
их решения, от результативного
поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы
зависят укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации, - отметил глава государства. - Однако, к сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на
отдельные позитивные сигналы.
Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную
безопасность за счет безопасности других.
По словам президента, серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников.
Особую угрозу по-прежнему
представляет международный
терроризм.

Снижать риски
Конференция по международной
безопасности

- Масштаб и глобальный характер обозначенных проблем
требуют объединения усилий
всех государств, - считает Путин.
- И такая коллективная работа
должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.
С момента своего создания
именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной
и общепризнанной организации - не допустить глобально-

го конфликта, новой мировой
войны.
- Именно под эгидой ООН
должны формироваться любые
новые правила игры. Иное - путь
к хаосу и непредсказуемости, заявил президент.
Он напомнил участникам
встречи о скорбной дате - 80 лет
со дня нападения нацистской
Германии на нашу страну.
- Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую
цену, и мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопас-

ность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные
силы и, конечно, использовать
возможности дипломатии, вести
содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами, - сказал Путин. - Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных,
используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми
странами. Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе
принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному
преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в
такой чувствительной сфере, как
стратегическая стабильность. Но
никогда не допустим, чтобы ктото перетянул этот баланс на себя.
Усилия нашей страны направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог
и конкретные договоренности,
в том числе в области контроля

«АвтоВАЗ», альянса Renault-Nissan,
Volkswagen Group Rus.
Губернатор подчеркнул, что размещение завода «Форесия» на Самарской земле, в Особой экономической зоне, позволит повысить
уровень локализации продукции
«АвтоВАЗа».
- Это очень важно, потому что
при условии выполнения требований по локализации автокомпонентов на территории России «АвтоВАЗ» сможет претендовать на меры
государственной поддержки, а они
масштабные. И прошлый год это
показал: благодаря решениям Президента России Владимира Владимировича Путина мы не только спасли предприятие, но и создали дополнительные возможности,
чтобы завод успешно развивался в

будущем, - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона также отметил, что
в этом году будут запущены и другие новые предприятия.
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» является одной из лучших в стране и входит в тройку наиболее привлекательных площадок России для инвесторов.
- Предприятие компании «Форесия» - одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов - первый проект, который
мы открываем здесь в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создается с
привлечением не только финансов
инвестора, но и средств областного бюджета, - уточнил председатель
правительства Самарской области
Виктор Кудряшов.

над вооружениями. В этой связи
Россия выдвинула предложение
о выработке нового «уравнения
безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие
на стратегическую стабильность
в их взаимосвязи. Политическая
воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому - продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.
- Разумеется, нас не может не
беспокоить непрекращающееся
наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО
вблизи российских границ, как и
то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши
предложения по деэскалации напряженности и снижению риска
непредсказуемых инцидентов, высказал озабоченность президент. - Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать
с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.
Важный аспект обеспечения
глобальной безопасности - урегулирование региональных конфликтов. Россия активно этому
содействует.
В заключение глава государства выразил уверенность в том,
что выработанные на конференции предложения и инициативы
послужат укреплению международной безопасности и стабильности.

СОБЫТИЕ

ВСЁ В ОДНОМ
Дмитрий Азаров
запустил производство
автокомпонентов
в Особой
экономической зоне
«Тольятти»

Вера Сергеева
В четверг, 24 июня, на территории Особой экономической зоны
«Тольятти» введено в эксплуатацию
крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода «Форесия» в режиме видеоконференции
дал губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
«Форесия» на территории региона будет выпускать автомобильные
сиденья. Реализация этого инвестиционного проекта запланирована
в три этапа. В рамках первого уже
налажен выпуск каркасов будущих
кресел. Сейчас идет строительство
новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить
к концу этого года. А летом следу-

ющего стартует третий инвестиционный этап, который даст возможность выпускать пенный наполнитель для сидений.
Общий объем вложений составит более 2,5 млрд рублей. Запуск
завода позволит создать около 600
новых рабочих мест, а в перспективе число занятых на предприятии
планируют увеличить до тысячи человек.
Тольяттинский завод в системе
глобальной компании «Форесия»
станет единственным предприятием, в котором под одной крышей будут осуществляться все технологические операции по производству
автомобильных сидений - порядка 1,5 тысячи машинокомплектов
в день. Они будут поставляться по
производственным проектам АО

Сегодня на территории
ОЭЗ «Тольятти» уже работает

12 производств,
создано 1 649 рабочих
мест. Готовность развивать
на этой площадке
свой бизнес подтвердили

29 резидентов из восьми

стран - России, Японии, Германии,
Испании, Нидерландов,
Турции, Сербии и Франции.
Планируемый объем инвестиций
резидентов ОЭЗ в свои проекты
составляет в общей сложности

40

порядка
млрд рублей,
а в результате их реализации
предполагается создать

6,5

порядка
тысячи новых
рабочих мест.
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Подробно о важном
Дискуссия

Изменения с учетом тенденций
Ева Нестерова
В Самарском университете
обсудили изменения, которые
могут быть внесены в стратегию комплексного развития города до 2025 года. Представители мэрии, эксперты, ученые высказали предложения, касающиеся блока «Пространство». Он
включает в себя такие направления, как транспорт, городская
среда и градостроительство.
Напомним: стратегия комплексного развития Самары была принята в 2013 году. Ее разрабатывали по инициативе и под
руководством Дмитрия Азарова, который в то время занимал
пост главы города. В процессе
участвовали представители профессионального сообщества и
жители. Они подавали свои идеи
и пожелания. Однако за минувшие восемь лет на федеральном
и региональном уровнях было
принято много важных решений
- к примеру, о реализации национальных проектов. Наша страна
столкнулась с новыми вызовами,
в том числе с пандемией коронавируса. Поэтому стратегия-2025
нуждается в некоторых измене-

В Самаре обновляют стратегию развития города-2025

ниях, но с сохранением первоначальных акцентов и принципов.
Основная площадка для работы по корректировке документа
- Самарский университет.
- Наша задача - провести анализ, что-то добавить, усовершенствовать, - отметил ректор
вуза Владимир Богатырев. - В
университете
сформированы

ситуация

три группы из 35 человек, которые занимаются блоками: экономика, социальная сфера и пространственное развитие. Мы
привлекаем к работе и другие
структуры. Сегодня проводим
стратегическую сессию - мозговой штурм. Постараемся собрать прорывные идеи и интересные концепции.

Заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что его ведомство заранее предоставило коллегам муниципальную программу «Развитие городского пассажирского транспорта в Самаре»
на 2021-2025 годы.
- Мы предложили учесть мероприятия программы при коррек-

тировке стратегии, - пояснил Тапилин. - Например, это обновление подвижного состава, субсидирование перевозчиков, чтобы
они работали с транспортными
картами.
Представитель университета
Андрей Чернов сообщил: сейчас
ученые анализируют нормативную базу и документы, определяющие пространственное развитие, опыт других городов, основные тенденции.
Руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие»
Ольга Орлова обратила внимание на ряд аспектов, которые могут иметь значение при корректировке стратегии. Так, она предложила добавить в документ к
показателям ввода квадратных
метров жилья параметры, которые характеризуют его качество.
А именно наличие социальной
инфраструктуры: парковочных
мест, комфортных дворов, больниц, школ. Среди других важных тем, обозначенных Орловой,
- инфраструктурная связь новых
и существующих районов Самары, доступность улиц для людей с
ограниченными возможностями.
Работа над актуализацией
стратегии будет продолжена.

ЖКХ

С раннего утра
Автобусы
на контроле и до позднего вечера
В работе
предприятийперевозчиков
выявили ряд
нарушений
Ева Скатина
На этой неделе в городской
администрации состоялось очередное заседание антикоррупционной комиссии. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.
Вначале были озвучены результаты проверки сведений
о муниципальных служащих.
Ежегодно до 30 апреля сотрудники должны предоставлять
информацию о своих доходах
и расходах, а также имуществе.
При анализе данных было установлено, что некоторые работники допустили невнимательность. В числе допущенных ошибок - округление суммы денежных средств и неверное указание
площади недвижимости.

- 48 служащих и семь руководителей учреждений предоставили недостоверные или неполные сведения. Сейчас по всем
таким фактам проводятся служебные проверки, - рассказала
заместитель руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике
Анна Лобанкова.
Две проверки уже завершены. Одному человеку вынесено
предупреждение о недопустимости подобных нарушений. Другой привлечен к дисциплинарной ответственности.
Затем заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин доложил об итогах проверки предприятий-перевозчиков. Ревизоры выявили ряд
нарушений. В том числе установлено ненадлежащее исполнение
контрактов по автобусным перевозкам. В связи с этим ведомство
усилило контроль за работой общественного транспорта. Теперь
мониторинг будет проходить на
регулярной основе.
По итогам заседания комиссии по противодействию коррупции принято решение продолжить служебные проверки.

На следующей неделе приступят
к перекладке очередных участков теплотрасс
Алена Семенова

Работы по подготовке к зиме
ведутся в штатном режиме. Об
этом на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии сообщил первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко. Особое внимание уделяется 13 крупным участкам теплотрасс. За процессом организован
ежедневный контроль.
- В этом году предстоит выполнить масштабный объем перекладок. Бригады подрядчиков трудятся без выходных. Работы начинаются ранним утром. В самую жару строители делают перерыв, потом продолжают ремонт
до позднего вечера, - пояснил первый вице-мэр. - Нам важно уложиться в сроки.
Напомним: c учетом включения в список на ремонт дополнительных объектов число обновленных участков в этом сезоне
достигнет 57. Этого удалось добиться в связи с переходом горо-

да на новую модель теплоснабжения - «альтернативная котельная».
В среду, 30 июня, специалисты приступят к работам в районе
проспекта Ленина и улиц Осипенко, Первомайской и Полевой. Также перекладки начнутся на Пензенской в границах Урицкого и
Владимирской и на двух участках
на Ново-Вокзальной.
- В июле-августе подрядчики
нарастят темпы работ, - отметил

Владимир Василенко. - Продолжится и подготовка городских котельных к следующему отопительному сезону.
Специалисты регулярно проводят контрольные выезды на
объекты, по которым возникают
вопросы. Налажено взаимодействие с обслуживающими организациями.
- Мы работаем в интенсивном
режиме, чтобы не допустить зимой форс-мажора, - подчеркнул
первый заместитель главы города.
Повышенное внимание уделяется синхронизации работ. Так,
параллельно с модернизацией теплосетей на проспекте Кирова, 59,
в районе перекрестка с Береговой,
будет выполнен ремонт газового
трубопровода. Его планируют начать в субботу, 26 июня. После завершения работ дорожное покрытие приведут в порядок.
В скором времени ремонт стартует и в районе стадиона «Динамо», у перекрестка улиц Ленинской и Льва Толстого, а затем и на
Некрасовской.

4

№130 (6855)

• суббота 26 июня 2021• Самарская газета

Рабочий момент
Перспектива

Жанна Скокова
На 5-й просеке готовят к открытию школу №26. Особое внимание здесь будет уделено профориентации. Так, в классах-мастерских ученики смогут на
практике ознакомиться с техническими специальностями. Подробнее об этом говорили на круглом столе «Реализация интегрированного среднего общего
образования технологического
профиля во взаимодействии с
промышленными предприятиями».
Мероприятие прошло в школе в четверг. В обсуждении приняли участие депутат Государственной думы, вице-президент
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, депутат
губернской думы Светлана Бескоровайная и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Но сначала для гостей провели большую экскурсию по
главным помещениям школы.
В первом корпусе занятия
начнутся уже 1 сентября. Он
рассчитан на 600 учеников в од-

Выбрать свой путь
В новой школе №26 смогут обучать
будущих машиностроителей
ну смену. Здание состоит из трех
блоков. Предусмотрены классы с
интерактивным оборудованием,
библиотека, книгохранилище,
столовая на 400 мест. В спортивном блоке - просторные залы для
игр и тренировок, хореографии,
силовых упражнений, а также
душевые, раздевалки и комнаты
для тренеров. На прилегающей к
школе территории уже возвели
современные площадки для занятий физкультурой. Кроме того, в здании обеспечена доступная среда для детей с ограниченными возможностями.
Особенность школы состоит
еще и в том, что здесь есть классы-мастерские, оснащенные специальным оборудованием, и лаборатории. Создан даже неболь-

шой цех, в котором можно будет учиться обрабатывать металл как на настоящем промышленном предприятии. В нем есть
токарные, фрезерные станки и
все необходимое для того, чтобы
подростки получили представление о технических специальностях. Таким образом реализуется модель «школа - вуз - предприятие», которая предполагает создание условий для слияния образовательного процесса
с производством.
- На протяжении года школа
взаимодействует с Союзом машиностроителей России, - рассказал Владимир Гутенев. - Мы
даем преподавателям ту методическую базу, которая формировалась последние годы благо-

даря другим успешным региональным проектам. Эталоном
служит башкирское региональное отделение Союза машиностроителей, интересный опыт
есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве. Это дает возможность пройти по проторенной дороге дальше, подняться
выше. Думаю, что условия, которые создала команда губернатора Дмитрия Азарова, позволят реализовать самые смелые
замыслы.
- К началу образовательного
процесса мы сможем представить целостный проект взаимодействия предприятий и школы. Это сотрудничество очень
полезно, потому что дети будут
ориентированы на определен-

ные цели, - подчеркнул директор
школы №26 Анатолий Лазарев.
Модель «школа - вуз - предприятие» будут внедрять во многих учебных заведениях региона.
Такой опыт станет полезным и
для производственных организаций, и для школьников, считает Светлана Бескоровайная.
- Дети будут понимать, куда они идут учиться и для чего,
где они будут трудиться потом.
Но самое главное - лучшие кадры будут оставаться в Самаре и
работать на местных производствах, - убеждена депутат.
Сейчас работники подрядной
организации продолжают возводить второй корпус школы №26.
Здание рассчитано на 850 мест
и будет включать в себя детский
сад на несколько групп, в том
числе ясли. Строительство школы
ведется в рамках нацпроекта
«Образование», работы планируют завершить до конца 2021 года.

Процесс

Линии жизни

Для безопасности водителей и пешеходов
на проезжую часть наносят свежую разметку

Мария Щербакова
Новые линии появятся более
чем на 170 участках улиц. В том
числе возле учебных заведений,
на дорогах, отремонтированных
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в местах, предписанных ГИБДД.
В ночь на 25 июня работы начались на недавно обновленной

улице Аэродромной. Напомним:
проезжая часть была отремонтирована большими «картами»
на участке от Мяги до Промышленности. Работы проходили на
средства национального проекта «Безопасные качественные
дороги». Одна из его приоритетных задач - повышение безопасности движения.
- Первый этап работ по нанесению разметки - оценка. Мы бе-

рем во внимание не только ширину проезжей части, но и, что
немаловажно, наличие знаков.
На каждый объект бригада получает техническое задание, а по
прибытии на место обязательно проверяет участок. Это необходимо для того, чтобы не допустить разночтений между линиями и знаками. Далее следует предразметка, и только потом
финальное нанесение, - рассказал заместитель директора подрядной организации Сергей Петров.
В этом году при проведении
работ приоритет отдан высокотехнологичным материалам
- холодному двухкомпонентному пластику и термопластику. Разметка, сделанная таким способом, более долговеч-

на. Гарантия на нее составляет
11 месяцев. На улице Аэродромной линии выполнены из
термопластика.
- Этот материал разогревается в котлах до 200 градусов Цельсия. Затем следует перелив в разметочную машину, и специалист
с помощью специального оборудования наносит его на асфальт.
Холодный пластик нагревать не
нужно: двухкомпонентное вещество перемешивается и наносится вручную по заранее подготовленному шаблону, - объяснил
Петров.
С помощью термопластика дорожные службы наносят осевые, разделительные и
стоп-линии, «зебры». Поперечную разметку, такую как «Дети»,
«Фотофиксация», стрелки, опре-

деляющие движение по полосам,
делают с использованием холодного пластика.
Чтобы не создавать водителям неудобств и не ограничивать движение, работы проводят
исключительно по ночам.
- Следует особо отметить систему контроля. При приеме работ по нанесению разметки не
существует мелочей. В ходе него
мы проверяем дислокации, размеры и положение линий. А затем регулярный эксплуатационный контроль помогает определить долговечность покрытия.
В случае преждевременного стирания разметки подрядчик по
гарантии устраняет недочеты за
свой счет, - подчеркнула представитель МБУ «Дорожное хозяйство» Юлия Завалкевич.
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Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Запретили въезжать в леса
и разводить там огонь
На территории Самары установлен четвертый класс пожарной опасности лесов. В связи с
этим:
- ограничивается въезд транспортных средств, запрещается пребывание граждан, а также проведение работ, связанных

с разведением огня, в лесах и на
примыкающих к ним земельных
участках;
- запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой
растительности и отходов в черте города, в том числе на территории организаций, приусадебных, садовых и дачных участках,
непосредственно примыкающих

к лесам или к защитным лесонасаждениям;
- запрещается запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан
на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня (петарды, ракеты, фейерверки).

В Самару приехал внук писателя
Виталия Бианки
Александр, внук Виталия
Бианки, приехал в областную
столицу, чтобы разыскать дом
его бабушки. Как оказалось, писатель недолгое время жил в Самаре в 1918 году, когда сотрудничал с эсерами. В советское
время в семье по понятным причинам неохотно говорили про

эсеровское прошлое писателя,
но в личном архиве сохранилась
фотография здания с подписью.
Выяснилось, что речь идет о доме №54 на улице Степана Разина, которая раньше называлась
Вознесенской. Александру Бианки прислали фотографию того самого дома, после чего он
приехал увидеть его своими глазами.

Спортсменки из области стали призерками на первенстве РФ по дзюдо.
«Золото», «серебро» и «бронзу» дзюдоистки самарской сборной забрали на первенстве России среди юниоров и юниорок (не старше 23 лет).
Имена победительниц - Вита Майданик, Альфия Дашкина и Мария Иванова.
Самарцам станут доступны перелеты в Турцию. Областная столица вошла в число 32 городов России, откуда отечественные авиакомпании теперь
могут выполнять такие полеты.
Наш велогонщик стал первым на чемпионате России. Спортсмен сборной Самарской области и уроженец Кемерова Артем Ныч выиграл групповую гонку чемпионата России по велоспорту на шоссе в Пензе в категории
«Элита» и получил «золото».
Отменили концерт группы «Руки вверх!». Он должен был состояться
28 августа 2021 года на стадионе «Солидарность Арена». Однако главный
солист коллектива Сергей Жуков сообщил в соцсетях об отмене мероприятия. По словам музыканта, главная причина - рост числа заболевших
коронавирусом.
Самарская теннисистка забрала две медали на первенстве России.
Анастасия Гурьева заняла призовые места на первенстве по теннису среди
игроков до 19 лет в Москве. В финале в одиночном разряде самарчанка
уступила и заняла второе место. Затем, объединившись с москвичкой Еленой
Приданкиной, выиграла первенство страны в парном разряде. Также спортсменка выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

В регионе спасли истощенного косуленка
На трассе местные жители нашли истощенного и напуганного детеныша косули.
Они некоторое время наблюдали за животным и, убедившись, что мама за ним не придет, привезли малыша в питомник Самарского зоопарка
в поселке Формальный. Сейчас детеныш чувствует себя
хорошо и уже увереннее стоит
на ногах.

В зоопарке отметили всемирный День верблюда

Села Ширяево и Смолькино внесли в число самых красивых в стране.
Прошла торжественная церемония по вхождению двух сел Самарской
области, Ширяево и Смолькино, в ассоциацию «Самые красивые деревни
и городки России». Она объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.
Самарского сенатора назначили аудитором Счетной палаты России.
Им стал бизнесмен Сергей Мамедов, с 2011 года представлявший регион
в верхней палате парламента. В среду, 23 июня, Совет Федерации назначил
его новым аудитором Счетной палаты РФ сроком на шесть лет.
В Кировском районе благоустроили двор. Окультуривают территорию
в границах домов на Дальневосточной, 6 и Марии Авейде, 21. Сейчас
во дворе ведутся подготовительные работы: формирование основания под
будущие площадки, установка бордюрного камня. Совсем скоро тут обустроят зону отдыха, детскую площадку и обновят внутриквартальные проезды.
Профессор Самарского политеха получил британскую премию.
Королевское химическое общество Великобритании объявило лауреатов
премии Horizon Prize. По отделению химии победила международная
межвузовская команда под руководством профессора Майкла Андерсона
из Манчестерского университета, в состав которой вошли директор международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению политеха Владислав Блатов и профессор Давиде Прозерпио
из Миланского университета.
Из Самары запустят авиарейсы в Албанию. Аэропорт Курумоч с 10 июля
2021 года откроет перелеты в Тирану. Теперь самарцы могут долететь
до Албании без пересадок. Авиарейс будет длиться 4 часа, а цена билета
составит 17 254 рубля. Вылеты планируется осуществлять каждую субботу.
ТЦ «Вертикаль» выставили на торги. ООО «Вертикаль», которое
является оператором одноименного самарского 27-этажного
торгово-офисного центра на Московском шоссе, 17, обанкротилось.
Его имущество выставлено на торги, заявки на которые будут приниматься
с 26 июня по 3 августа. В один лот сведены четыре земельных участка общей
площадью почти 9 тысяч кв. м, помещения ТОЦ общей площадью 45,17 тысяч
кв. м, электроподстанция и различное оборудование.
В области за неделю от клещей пострадали 228 человек. С 14 по 20 июня
в медицинские учреждения Самарской области за помощью из-за укусов
клещей обратились 228 человек. Всего с начала эпидемического сезона
2021 года в регионе врачи помогли избавиться от вредителей 2 121 человеку,
695 случаев приходятся на детей в возрасте до 17 лет. В целом в 2021-м
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества зарегистрированных случаев на 52,3%.
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День за днем
ПАМЯТЬ
Ева Скатина
В гимназии №3 состоялся
межрайонный фестиваль военной песни - первый в истории города. В творческом марафоне «Два бессмертия у Волги»
приняли участие коллективы
школьников и их родителей, педагогов из 20 учреждений образования. В их исполнении прозвучало 12 произведений на стихи поэтов-фронтовиков. Все они
входят в цикл «Новые песни о
войне», музыку к которому написал абсолютный победитель
конкурса «Учитель года России-1992», композитор Артур
Заруба. Почетными гостями фестиваля стали ветераны.
- Когда мы задумывали наш
проект, то планировали провести фестиваль среди образовательных учреждений только
двух районов - Самарского и Ленинского, - рассказала директор
гимназии №3 Светлана Ильина. Но оказалось, что наша задумка
привлекла очень многих. В итоге
на фестивале выступили также
коллективы из Кировского, Октябрьского, Советского и Промышленного районов.
Целый месяц ребята и взрослые разучивали тексты песен.
Причем среди участников были дети разного возраста. Это и
первоклашки, и старшеклассники - все, кто хотел петь, почтить
память
героев-фронтовиков,
людей, на чьи плечи легли тяго-

«Два бессмертия у Волги»
Прошел хоровой фестиваль военной песни

ты войны. На мероприятие из
Москвы приехал сам автор музыки Артур Заруба. Он не только аккомпанировал хоровым
коллективам на фортепиано, но
и исполнил одну из своих песен.
Артур Заруба написал этот
цикл 15 лет назад. Его родители,

будучи детьми, пережили немецкую оккупацию. Они очень
много рассказывали о тех событиях, и композитору захотелось
донести до людей, что это был за
ужас.
Глава Самарского района Роман Радюков отметил большую

значимость музыкального события.
- Вы делаете очень важное
дело, - обратился он к присутствующим. - Сегодня мы вместе вспоминаем о людях, благодаря которым у нас мирное небо
над головой. Память о них долж-

на передаваться из поколения в
поколение. Хорошо, что к мероприятию подключились не только дети, но и взрослые.
Член областного Союза ветеранов России Юрий Хартуков в
своей приветственной речи напомнил о роли песен на войне,
назвав их «секретным оружием». Уже 24 июня вышла газета
«Красная Звезда» со стихами Лебедева-Кумача «Вставай, страна
огромная». Прочитав их, композитор Александров написал музыку, и под нее советские солдаты отправлялись на фронт.
Атмосфера на празднике была душевной и очень трогательной. Зрители встречали творческие коллективы восторженными аплодисментами. Фестиваль
завершился выступлением сводного хора, которым дирижировала учитель музыки гимназии
№3 Ирина Нестерова.
Вдохновленный увиденным,
Артур Заруба назвал фестиваль
в Самаре грандиозным.
- Я счастливый человек, не
каждый может похвастаться тем,
что его произведения исполняют. Очень благодарен директору гимназии Светлане Сергеевне
Ильиной - именно она предложила мне поучаствовать в таком
замечательном проекте, - сказал
он по окончании мероприятия.

ПОДДЕРЖКА
Ева Нестерова
Московское протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной
защиты РФ является одним из
крупнейших в Европе. За время своей работы оно помогло
сотням тысяч людей с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни.
На днях в его самарском филиале на улице Демократической, 47
побывали представители городского общественного совета по
делам инвалидов.
Представитель учреждения
Дарья Колесникова рассказала
о медицинском центре на базе
филиала и об отделении амбулаторного приема - оба они оснащены современным оборудованием. Сейчас у предприятия
три основных направления работы: протезирование, ортезирование и изготовление вспомогательных средств реабилитации. Цеха по их производству
находятся в том же здании. Специалисты здесь создают протезы под ключ с учетом индивидуальных особенностей каждого человека: делают слепки, собирают узлы. На улице Фрунзе,
58 находится стационар, где пациентов готовят к протезированию.

СНОВА ВСТАТЬ НА НОГИ
Высокотехнологичный
протез можно
получить
бесплатно

За последние годы эта индустрия шагнула далеко вперед.
Например, появились протезы,
на которых можно заниматься
спортом. Представители совета пообщались с самарцем Вадимом Каркулой. Около полугода он использует протез бедра с
внешним источником энергии.
Бегает, катается на велосипеде - у
мужчины практически нет ограничений. На неровностях электроника не дает упасть. Однако
сотрудники предприятия подчеркнули: ни один протез не будет работать сам по себе. Чтобы
качественно использовать изделие, пациент должен набраться
сил, терпения и трудиться каждый день.
Протезы предоставляют бесплатно. Чтобы их получить, на
первом этапе необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства.

За прошлый год

8 438 человек получили

протезно-ортопедические изделия по госконтрактам
в филиалах предприятия, работающих в регионе.

- Получив травму, человек
часто не понимает, как встать
на ноги, куда обратиться, - отметила председатель общественного совета по делам инвалидов при администрации
Самары Инна Бариль. - Цель
нашего визита - собрать информацию. Руководители общественных организаций расскажут об услугах предприятия
людям, которые нуждаются в
помощи.
На заседании обсудили проблемы, с которыми сталкивается
предприятие. Одна из них - отсутствие требований к качеству
протезно-ортопедических изделий. Из-за этого на рынке много
недобросовестных конкурентов,
которые могут навредить пациентам. Также сотрудники предприятия отметили, что самарский филиал недоступен - сюда сложно попасть как пешеходам, там и водителям. Нет тротуара, по которому можно было бы
добраться до ближайшей трамвайной остановки, поворот к
зданию запрещен. Инна Бариль
уточнила: вопрос доступности
таких учреждений уже стоит в
повестке следующего заседания
совета.
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Дмитрий Дятлов: «ДУХОВАЯ МУЗЫКА
ЛЮБУЮ ИДЕЮ ОБЛЕКАЕТ В ДОБРО»
Как создавалась книга о людях, развивавших духовое движение в Самаре, и кем они были
Профессор Самарского
государственного
института культуры
Дмитрий Дятлов выпустил
книгу о тех, кто в нашем
городе способствовал
созданию и развитию
такого редкого
направления, как духовое
музицирование. Вот что
он рассказал об этом
обозревателю «СГ».
Маргарита Петрова

В поисках очевидцев

- Идея создания книги появилась в администрации Самары,
которая на протяжении долгих
лет поддерживает муниципальный духовой оркестр и в целом духовое движение в городе. Когда ко
мне обратились с просьбой написать исследование, я ответил, что
создание научного труда потребует много времени - около года, а за
несколько месяцев можно создать
текст в жанре публицистики. В результате появилась книга, каждая глава которой посвящена конкретным людям, внесшим вклад в
становление движения.
Прежде всего я отправился в
сердце духовой музыки в Самаре - в муниципальный оркестр
под управлением Марка Когана.
Там узнал, кто ключевые фигуры в этом деле сегодня, поскольку мы понимаем, что подобного рода музицирование во многом в прошлом. В наш информационный век духовое исполнительство можно встретить на
старых фотографиях, в фильмах, документальных записях.
А еще на парадах, праздниках,
на набережной. Это, безусловно, вызывает интерес, но для
функционирования таких оркестров требуется подвижническое усилие конкретных персон.
Именно эта задача передо мной
и встала - найти людей, которые
сами творили культуру духовой
музыки Самары и, кроме того,
рассказали бы о своих предшественниках.
Проследить историю этого направления в XIX веке не удалось.
Самые ранние из сохранившихся
воспоминаний - начало ХХ, когда,
возвращаясь из Японии, в нашем
городе какое-то время квартировал Мокшанский полк. В прессе
сохранились отрывки критических публикаций об их публичных концертах. Это уже почти легендарная история. А то, до чего

Дмитрий ДЯТЛОВ
Доктор искусствоведения, профессор Самарского государственного института культуры, член Союза композиторов и Союза журналистов России. Автор около 70 научных публикаций,
среди которых три монографии о музыкальном исполнительстве. Автор более 130 музыкально-критических материалов в
периодических изданиях Самары и Москвы.
можно было дотянуться, - послевоенное время.

За именами - история

- Первым представителем самарского духового движения, которого вспоминают очевидцы,
можно назвать Алексея Дьячкова.
Полулегендарная фигура. Он работал духовиком в эстрадно-джазовом оркестре при кинотеатре из
знаменитого куйбышевского треугольника:
«Художественный»
- имени Ленинского комсомола
- «Молот». У него в Доме пионеров училась методист музыкального училища, флейтистка Елена Баранова, много лет проработавшая в оперном театре. А также
Олег Шибаев - создатель кафедры
духовых инструментов в институте культуры, которую впоследствии развивал Анатолий Майоров. Он много лет руководил студенческим духовым оркестром.
Выступал с ним на самых разных
площадках нашего города: в оперном театре, филармонии, под открытым небом. Майоров рассказал о духовиках, возглавлявших
самодеятельные коллективы при
заводских клубах.
Самый старший образец духового подвижничества Самары Леонид Теппер, представитель обширного цеха военных дирижеров.
Сейчас в нашем городе их осталось
мало. А когда здесь базировался
штаб военного округа, было огромное количество оркестров.
Председатель Самарского отделения Всероссийского духового общества Михаил Куликов главный историк военно-дирижерского дела в городе. Он рассказал мне, что, если углубиться в
жанр военного марша, можно по-

нять, насколько тот многообразен, интересен и связан с европейской традицией.
Куликову многое пришлось
сделать для возрождения духового исполнительства, которое было
почти убито в 90-е годы (особенно
в детских музыкальных школах).
Юрий Зудов - тоже военный дирижер, который был трубачомвиртуозом и резко изменил линию
жизни, в результате чего стал начальником военно-оркестровой
службы Приволжского военного
округа. Он сообщил, что его коллектив насчитывал сто человек исключительно отборных музыкантов. Они много ездили по фестивалям и выступали на уровне
столичных ансамблей, в том числе
оркестра министерства обороны.
Владимир Гузиев - дирижер оркестра культурного центра ГУВД
Самарской области. Он руководит эстрадно-джазовым коллективом, в котором помимо духовых инструментов есть синтезаторы и бас-гитары. Их репертуар
включает популярную и джазовую музыку, вальсы 20-30-х годов
ХХ века. Как военный дирижер он
столкнулся с организацией дела с
нуля. Приехал в часть в Германии,
где ему дали двух солдат и предложили создать оркестр. Многие
с таким сталкиваются. По этой
причине рождается огромное количество аранжировок. Например, есть партитура на 15 голосов,
а у дирижера три музыканта. Приходится ее переписывать.
Дирижер военного оркестра
управления Росгвардии Самарской области Олег Чемоданов выступает еще и как певец. Репертуар у его коллектива тоже весьма
разнообразный.

Марк Коган - главный организатор современного духового движения в Самаре. Процесс восстановления этого музыкального направления идет
трудно, несмотря на весь объем помощи от городских властей. Хотя так серьезно, как сейчас, никто не поддерживал духовой оркестр на протяжении всей
истории Самары.

Одним словом

- Духовой оркестр - это принадлежность истории. Можно попробовать предположить, как могла звучать Самара 150 лет назад.
Естественно, здесь присутствовала музыка расквартированного полка. Другие мелодии могли
раздаваться из окон аристократических домов. Люди из богато-

го сословия обучали своих детей и
играли сами.
Духовая музыка точно присутствовала. Она принадлежность
воинских ритуалов и праздников,
городских торжеств и дворянских
собраний. Это исполнительство
было во плоти и крови всего местного быта.
Про музыку высокого стиля, например симфонию Малера,
можно сказать: истина. У Шостаковича слышится бытописание
или отражение реальности. А звучание духового оркестра хочется
охарактеризовать одним словом,
которое сегодня, во времена новой этики, непопулярно. Это слово - «добро». Что бы мы ни слушали, даже военный марш «Прощание славянки», духовая музыка
любую идею облекает в добро.

26 июня
11:00

Марш-парад и плац-концерты оркестров
Волжский проспект

с 19:00

Концертные программы участников фестиваля
Набережная р. Волги, Струковский сад, парк Победы,
парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, парк культуры
и отдыха имени 50-летия Октября, парк «Дружба», площадь ДК «Нефтяник»

20:00

Концерт Академического ансамбля песни и пляски 		
войск Национальной гвардии Российской Федерации 		
под управлением народного артиста России 			
генерал-майора Виктора Елисеева
Амфитеатр площади Славы

27 июня
с 17:00

Гала-концерт духовых оркестров - участников фестиваля

18:00

Концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области

Амфитеатр площади Славы

парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
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100 самарских художников
В галерее «Новое пространство» завершается выставка Геннадия Юферева. Первая большая
и посмертная. Юферев, отдавший почти четверть века преподаванию в Самарском художественном
училище, - самарский художник больше других. Хотя бы потому, что вырастил и воспитал сотни
художников и в какой-то степени ответственен за наш локальный художественный стиль. Выставка
названа «Когда я вернусь...», однако настоящего возвращения Геннадия Юферева в наш город пока не
случилось. Да, одна из больших работ с выставки будет передана Самарскому художественному музею,
но все остальные работы вернутся в Москву, в мастерскую заслуженного художника России Владимира
Бойцова - друга Геннадия и хранителя его наследия. Поэтому, говоря о выставке и Юфереве, правильнее
сказать, что это «возвещение»: мы вспомнили и узнали о прекрасном мастере, жившем
и творившем в Самаре. Вернется ли он в город, который не был для него родным?
Проект
Илья Сульдин

Вятка-Киров

Геннадий Юферев родился в
старинном русском северном городе. Вятка невелика - сейчас здесь
живет полмиллиона, в детские годы Гены было вдвое меньше. Но это
древний город, с 900-летней историей и уникальной культурой. Родина вятского кружева и дымковской игрушки, а еще художников
Васнецовых, пейзажиста Хохрякова и графика Чарушина.
В Вятке-Кирове предки Юферева жили давно. Род его, крепкий и старинный, известен был с
XVII века. Сам Гена учился в художественном училище. И в это
время большое влияние на него
оказало творчество Врубеля. Как
пишет искусствовед Скоробогачева, репродукцию «Розы» Врубеля показал Гене его преподаватель со словами: «Вот настоящее
искусство!». И эти слова, эту розу
тот запомнил навсегда.
Он поступает в Московский
художественный институт и два
года учится у профессора Христолюбова - ученика самарца
Ефанова, кстати. Потом Юферев
оттачивает мастерство у профессора Клавдии Тутеволь - ученицы
Дейнеки и Лентулова. Композиция, рисунок, пластика, масштаб
и смелость - все эти качества своей живописи он получил из рук в
руки от русских классиков.

Куйбышев-Самара

Из Москвы Геннадий переехал в Самару, тогда еще Куйбышев, - город, который, наверное,
все-таки стал для него если не
родным, то по-настоящему близким. Здесь он женился, и тут появились на свет его дети - сын и
дочь. Эти факты имеют прямое
отношение к его творческой биографии, не только личной.
Детей Геннадий любил и рисовал самозабвенно. Даже неродившихся: среди его ранних работ
выделяется портрет беременной
жены. А уж как дети Геннадия
росли, на выставке в «Новом пространстве» можно наблюдать год
за годом и в разных техниках. Даже на большие сборные выставки
в начале 80-х Геннадий представил работы с детьми, вроде бы и
абстрактными, но при этом очень
конкретными. «Вечерние дымки»
и «Весна в деревне» - не только
прекрасно написанные работы,
но и живописные свидетельства
ушедшей натуры - советского села 80-х годов XX века.

Геннадий Юферев. Возвещение
Любовь к Рае и Дёме - одна из
главных тем, пронизывающих выставку. Дети были для Юферева
важнейшей частью жизни, и он
находил подход не только к своим, но и к сотням и тысячам чужих, которые благодаря Геннадию
Юфереву тоже стали художниками, прикоснулись к прекрасному.

24 года учебы

Глупо всякий раз вычислять
градус «самарскости» того или
иного прекрасного художника. Но
вот Геннадий Юферев, да простят
меня вятичи, точно наш. Хотя бы
потому, что 24 года своей жизни он
отдал преподаванию в Самарском
художественном училище. Он вырастил десятки и сотни талантливых учеников. Не все они стали художниками, но вот та же Екатерина
Скоробогачева - ученица Юферева
и доктор искусствоведения.
Вот как она вспоминает свои
уроки у Юферева: «Помню свои
первые занятия. Когда, будучи абитуриенткой, писала с натуры акварелью натюрморт в учебной мастерской и за спиной неожиданно раздался его голос, доброжелательный и строгий одновременно:
«Больше сравнивайте цвета, и тогда ваш звучный колорит приобретет требуемую сложность». До сих
пор, когда пишу маслом, а иногда и
акварелью, вспоминаю эти слова».
Да, наряду с выставкой работ
самого Юферева можно было бы
провести не менее впечатляющую
выставку работ его учеников. Но
пока мы радуемся хотя бы разовому возвращению художника, ведь
он все-таки уехал из Самары

Муза-путь-вдохновение

Отъезд Юферева из Самары
и его осмысление жизни вы тоже можете увидеть на выставке в
«Новом пространстве». Триптих
2005 года «Путь». Центральная
часть его, «Вдохновение», как бы
ведет ироническую перекличку с
работами Альфонса Мухи, да почти передразнивает их… Но при
этом перед нами мощнейшее самостоятельное произведение, даже вне триптиха завоевавшее самые высокие оценки профессионалов. Картина удостоена «Золотой кисти» - высшей награды одноименной выставки-конкурса.
В столице Юферев тоже преподавал. В Москву поехал по приглашению в академический художественный лицей Российской акаде-

мии художеств - государственного
образовательного учреждения повышенного уровня для одаренных в изобразительном искусстве
детей и подростков России. Этому учебному заведению он отдал
больше десяти лет, двор лицея - на
незаконченной работе Геннадия.
Организаторы выставки поступили против экспозиционных правил, разместив незаконченную работу и рядом - большой подготовительный эскиз, но именно это сравнение показывает ту тщательность
и глубину проработки, которая отличала Юферева. Фигурки вырезаны и наклеены со сдвигом, за наклеенными нарисованными окнами - интерьеры классов. Невидимые детали не просто добавляют
достоверности, но и оживляют работу. Юферев был большой мастер
такой деталировки.
Это особенно видно на воссозданной в «Новом пространстве» части мастерской художника. Куски ученических палитр
распилены и вставлены в рамы.
Под потолком - навес или шатер, сшитый из использованных
учениками тряпок, измазанных
краской. Почти отходы производства, но в таком представлении они становятся частью священнодействия - живописи.

Забвение/возвращение

Самые мрачные и выпадающие из общего стиля - последние графические работы Юферева. На них облака, птицы, крыши домов - то, что художник, уже
не выходивший из дома, мог видеть в окно. И рисовать. Простые
и небогатые сюжетно, эти графические листы пронизывают насквозь своей энергией отчаяния и
преодоления. Уверенный штрих,
точные детали - мастер не сдается, держит в руке свою жизнь за
тонкую палочку карандаша.
Геннадий Юферев ушел четыре
года назад. Сейчас благодаря подвижничеству директора «Нового
пространства» Дмитрия Вырыпаева мы смогли заново открыть для
себя его творчество. Хочется, чтобы эта выставка возвестила нам
доброе: наследие Юферева вернется в Самару и найдет себе место в
стенах музея… Или еще один художник, отдавший городу и его искусству жизнь, станет уже после
смерти не нашим, чужим. Нет, хочется верить, что Юферев вернется
по-настоящему. Навсегда.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 28 июня - 4 июля
ТЕАТР
28 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗА БАБ-С! ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
«САМ ДОКТОР ЧЕХОВ» в Доме актера
(ул. Вилоновская, 24), 19:00

29 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 ИЮНЯ, СРЕДА
«ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА»
(Астраханский государственный театр
оперы и балета) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»
(комедия) (12+)

кроссворды
КИНО

Музыка

Шедевры
на большом
экране

«СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ» (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОК-ДОГ-2» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ОГРИКИ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» (18+)
«КИНОМОСТ»

«ОБОРТНИ ВНУТРИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«КУКЛА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЖВАЛЫ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

1 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЗВУК МЕТАЛЛА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ
КОЖУ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕСТОСТЕРОН»
(комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
LE PARI
(Астраханский государственный театр
оперы и балета) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(необычайное происшествие) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ШЕДЕВРЫ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА»
(Астраханский государственный театр
оперы и балета) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

4 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
30 ИЮНЯ, СРЕДА
ПРОГРАММА VOX TANG.
К 100-ЛЕТИЮ
АСТОРА ПЬЯЦЦОЛЛЫ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

Парижская национальная опера в Самаре
Ирина Кириллова
С апреля по август 2021 года
кинотеатр «Художественный»
продолжает показы записей
спектаклей лучших театров мира в проекте Opera HD.
На площадке старейшего кинотеатра города можно будет
увидеть оперные и балетные постановки, записанные на сцене
Парижской национальной оперы (Opéra National de Paris). География проекта обширна. Помимо Самары она включает Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Новосибирск,
Пензу, Ростов-на-Дону, СанктПетербург и Сургут.
3 июля в 18:00 в «Художественном» начнется показ оперы Дмитрия Шостаковича «Леди
Макбет Мценского уезда»/Lady
Macbeth de Mzensk (12+), 218 минут, постановка Парижской национальной оперы, запись 2019
года. Дирижер Инго Метцмахер,
режиссер Кшиштоф Варликовский, хореограф Клод Бардуй.
«Леди Макбет Мценского уезда» - остросоциальная опера Шостаковича по мотивам одноименной повести Николая Лескова.
Премьера первой редакции состоялась в 1934 году в Ленинграде. Однако в начале 1936-го опера
была подвергнута жесткой критике и в конце концов изъята из
репертуара. В 1962-м Шостакович переработал произведение,
и оно было поставлено в Москве
во второй редакции, получившей

название «Катерина Измайлова».
В 1966 году «Ленфильм» экранизировал оперу с Галиной Вишневской в главной роли.
В опере изменены нравственные акценты по сравнению с повестью Лескова. Катерина здесь скорее жертва аморального общества, искалеченная им трагическая героиня. Совершив преступление, она раскаивается, и
автор явно сострадает ей, в то же
время осуждая общество и условия, при которых эта трагедия
стала возможной.
Блистательная
партитура
Шостаковича отличается невероятным разнообразием и выразительностью музыкальных
средств. Нежные лирические моменты соседствуют с мрачными страстями, элементы высокой трагедии - с комедийно-жанровыми и гротескными сценками. Стоит сравнить полное отчаяния ариозо Катерины «В лесу, в самой чаще есть озеро» или
скорбный хор каторжан с разухабистой песней Задрипанного
мужичонки или куплетами полицейских.
Музыка Шостаковича глубоко симфонична, оркестр - в своем роде еще одно действующее
лицо оперы. Вокал артистов тесно переплетается со звучанием
оркестра, порой образуя своеобразный диалог. Например, лицемерно-надрывный хор дворни
в конце 1-й картины «Зачем же
ты уезжаешь, хозяин» сопровождается легкомысленным вальсом в оркестре.

Парижская опера представляет это остросюжетное и трагическое произведение в постановке
известного польского режиссера
Кшиштофа Варликовского, знакомого зрителю по спектаклю
«Дон Карлос» 2017 года. На сцене
- международный состав певцов,
в том числе литовская сопрано
Аушрине Стундите в заглавной
партии и российский бас Дмитрий Ульянов в роли Бориса Тимофеевича, свекра Катерины.
Премьера состоялась 2 апреля
2019 года.

Расписание показов

17 июля, 18:00 - балет «Посвящение Джерому Роббинсу»/
Hommage à Jerome Robbins (12+),
118 минут, композиторы Клод
Дебюсси, Иоганн Себастьян
Бах, Леонард Бернстайн, Филип
Гласс, постановка Парижской
национальной оперы, запись
2018 года.
31 июля, 18:00 - балет «Лебединое озеро»/Le Lac des cygnes
(12+), 170 минут, композитор
Петр Ильич Чайковский, постановка Парижской национальной
оперы, запись 2019 года.
14 августа, 18:00 - балет «Собор Парижской Богоматери»/
Notre-Dame de Paris (12+), 110
минут, композитор Морис Жарр,
постановка Парижской национальной оперы, запись 2021 года.
28 августа, 18:00 - опера «Фауст»/Faust (12+), 220 минут, композитор Шарль Гуно, постановка
Парижской национальной оперы, запись 2021 года.

«ЛУКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ»
(боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КОП НА ДРАЙВЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АФФЕКТ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЗАКЛЯТИЕ-3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКАВОЛЧОНКА» (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»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАПА ЗА МАМУ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

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

00.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции» (12+)
09.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.50 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.00 Жизнь замечательных идей (12+)
15.30 Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.45, 02.55 Фестиваль (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Больше, чем любовь (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)
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РОССИЯ 24
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 12.55, 16.40, 18.50, 23.00
Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 00.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.35, 04.40 Специальный репортаж

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

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,

07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

10.20, 16.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020 г. 1/8 финала. Трансляция из
Испании (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/8 финала. Трансляция из
Венгрии (0+)
19.20, 22.00, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
19.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Дании
23.05 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Трансляция из США
(16+)

00.05 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Трансляция из США
(16+)

01.40 Один день в Европе (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
1/8 финала. Трансляция
из Великобритании (0+)
05.00 Рожденные побеждать. Игорь
Нетто (12+)
06.00 Заклятые соперники (12+)
06.30 Утомленные славой. Юрий
Тишков (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

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

13.55 Вести.Net (12+)

17.25 ДНК (16+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

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

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

поехать в...» (12+)

17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

(12+)

НТВ
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

07.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ…» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

(16+)

20.45 Одни дома (16+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с

11.10, 23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15
11.45
12.05
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.50
15.55
17.30
17.55
19.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Доктор Панда» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/ф «Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.25
02.30
03.45
04.55

М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00, 23.00 Новости

18.20, 19.05 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.55, 01.20 Хроники московского быта
(12+)

19.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10, 02.05 Знак качества (16+)
02.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с Днем молодежи России!

Сердечно поздравляю вас
с Днем российской молодежи с одним из самых ярких
и позитивных праздников в году!

Этот праздник объединяет самых энергичных, целеустремленных, креативных представителей нашего общества - учащихся старших классов, студентов, молодых специалистов, всех,
кто уже завтра будет определять пути развития нашей страны и возьмет на себя ответственность за ее будущее.
В нашем регионе живет более полумиллиона молодых людей. И нет такой сферы деятельности, где бы самарская молодежь не добивалась выдающихся результатов как на областном,
так и на федеральном уровне.
Дмитрий
Наши ребята активно участвуют и побеждают в конкурсах «Лидеры России», «Мой первый
Азаров,
бизнес», олимпиаде «Я - профессионал», движении WorldSkills и многих других значимых проГУБЕРНАТОР
ектах. Особую гордость наших земляков вызывают молодежный форум ПФО «iВолга», фестиСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
валь «Том Сойер Фест», многочисленные добровольческие инициативы. Наш регион три года
подряд одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел», участвует в уникальной акции взаимопомощи «#МыВместе», сплотившей огромное количество неравнодушных людей, стремящихся помочь нуждающимся в период пандемии.
Именно на самарской земле получила общероссийский статус «Российская студенческая весна». И недавно мы
завоевали право провести тридцатый, юбилейный фестиваль в 2022 году в нашей родной губернии.
Создание условий для того, чтобы все молодые люди могли реализовать свои способности и таланты, получить качественное образование, востребованную специальность, создать семью - один из важнейших государственных приоритетов.
Особое внимание молодежной политике уделил в своем Послании наш Президент Владимир Владимирович
Путин. Глава государства инициировал принятие новых мер, касающихся помощи молодым людям, и предложил
в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодежи.
Дорогие друзья! Свою задачу мы видим в том, чтобы каждый из вас мог максимально раскрыть свой человеческий потенциал - и как гражданин, и как профессионал, и как яркая, разносторонняя личность, был счастливым
человеком, живущим на родной земле.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, веры в себя и свои силы, в дело,
которому вы служите на благо своей малой родины и нашего Отечества - великой России!
Пусть сбудутся все ваши мечты!

У нас в городе много талантливых и
одаренных молодых людей. Мы гордимся достижениями самарских школьников, студентов, молодых специалистов,
Елена
которые проявляют себя в различных
Лапушкина,
областях науки, культуры и спорта. Вы явГЛАВА САМАРЫ:
ляетесь движущей силой позитивных изменений в обществе. Благодаря вам мы
уверены, что будущее нашего города в надежных руках - в руках
ярких, умных и талантливых людей, стремящихся только вперед.
Забота о молодом поколении всегда была важнейшим направлением государственной политики. Сегодня многое делается для того, чтобы молодежь жила насыщенной жизнью:
каждый имел возможность получить достойное образование,
построить карьеру, проявить себя в культурной и спортивной
деятельности. В городе активно поддерживаются молодежные
движения, развивается спорт, работают программы по поддержке общественных организаций и творческой, одаренной
молодежи.
Друзья! Пусть все ваши мечты и планы
воплотятся в жизнь. Не останавливайтесь
на достигнутом, покоряйте все новые
и новые вершины. Счастья, здоровья,
оптимизма и новых достижений!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.25 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
18.00
19.00
21.00
22.55
00.30
01.30

Документальный спецпроект (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
03.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
06.45
07.00
09.05
10.00
10.25
11.05
12.00,
13.00
14.35,
15.30
16.30

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
«Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
«Сесиль в стране чудес.
Алтайский край» (12+)
Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
«Еxперименты. Эксперименты
над людьми. Фильмы 1 и 2» (12+)
«Бактерии. Гости или хозяева?»

08.00,
08.10
08.45
09.10
10.05
11.45
13.35
15.45
18.55,
22.00
00.05

02.25
03.25
05.25
07.15
07.30
07.40

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
21.00, 21.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
Кино в деталях (18+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Без этого нельзя» (0+)
М/ф «Верлиока» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта» (12+)
08.20, 10.20, 11.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.30 Открытый эфир (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

(12+)

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

14.40, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)

(16+)

18.00 «#интервью (12+)
19.05 «Куклы и кукловоды.
Манипуляция сознанием» (12+)
21.00 «Актуальное интервью» (12+)
21.10 «Общественное мнение» (12+)
21.20 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
22.45 «Руссо туристо» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
02.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
03.50 «Правила взлома. Сила света» (12+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
21.25, 22.25, 23.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
00.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (6+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон (16+)

09.25, 07.30 По делам

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

несовершеннолетних (16+)

12.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

12.50 Знак равенства (16+)

14.15, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55

15.30, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

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

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)
14.00 Пилигрим (6+)

16.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.15 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

16.35 Д/с «Порочные связи» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)

19.20 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)

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

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ГИС

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»

01.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (0+)
02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

(16+)

02.30 В поисках Бога (6+)
04.15, 05.00, 05.45 Тайные знаки (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

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

Информационная программа

(0+)

СКАТ-ТНТ

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

«События. Итоги» (16+)
(12+)

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

МИР

06.30, 13.35 «Медицинские инновации»

СВЕТА» (16+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

06.20, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

08.30, 13.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.40, 13.15 М/с «Бумажки» (0+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

09.30, 14.30, 23.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

судебные (16+)

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

18.20 Мировое соглашение (16+)

по скидкам (12+)

(16+)

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

10.50, 00.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела

(16+)

ПРИНЦЕСС» (0+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

(16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

14.05 Д/ф «Русские цари», 2 серии (0+)

22.00 Слабое звено (12+)

16.05, 03.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Stand up (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

00.00 Такое кино! (16+)

01.45 Игра в слова (6+)

00.35 Импровизация. Команды (16+)

02.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

(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 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ»
(16+)

23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

04.05 Мир победителей (16+)
04.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

04.20 Живая музыка (0+)

22.00 Женский Стендап (16+)

03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Дорогие друзья!

Уважаемые жители Самарской области!

Геннадий
Котельников,

СПАС

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем молодежи России!

Поздравляю с Днем молодежи!

Это праздник юности и оптимизма. Он объединяет всех юношей и девушек нашего
региона: молодых и творческих, занимающих активную гражданскую и жизненную позицию, искренне любящих свой родной край.
Отрадно видеть, что сегодня молодое поколение самарцев продолжает трудовые,
научные, культурные традиции, с уважением относится к накопленному опыту и вместе с тем не боится идти вперед, активно отстаивать прогрессивные взгляды, воплощать в жизнь смелые проекты.
В Самарской области создаются необходимые условия для поддержки молодежи,
самореализации в профессиональной, общественно-политической деятельности, в науке, спорте, творчестве, других сферах. Проводятся молодежные слеты и форумы, масштабные федеральные конкурсы, открываются кадровые резервы. Действуют именные
стипендии и гранты для талантливых студентов. Большие возможности для исследовательской работы дает научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
Мы гордимся нашей молодежью, ее яркими проектами, смелыми достижениями.
Многие молодежные инициативы уже стали брендом региона, вышли на всероссийский уровень. Это молодежный форум ПФО «iВолга», фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», проекты в области инклюзивного волонтерства и
другие начинания.
Наша молодежь - на передовой добровольческого движения. Сегодня в Самарской области более 150 тысяч участников - это самое масштабное движение в стране.
Именно волонтеры внесли огромный вклад в борьбу с пандемией коронавирусной
инфекции, ежедневно помогали людям. Активно развивается движение студенческих
отрядов: более 2,5 тысячи человек объединены в 62 студотряда.
Молодые самарцы завоевывают награды в спортивных, интеллектуальных, творческих состязаниях.
От всего сердца желаю вам реализации смелых планов и идей,
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Пробуйте, дерзайте, добивайтесь целей! Будьте счастливы и здоровы!

Молодость - время надежд и ожиданий, возможностей
осуществления самых грандиозных планов и дерзких идей.
Оптимизм, решительность, максимализм, присущие юношам и девушкам, способны распахнуть любые двери, преодолеть самые сложные препятствия. Это период поиска
себя, своего призвания, возможно, лучшая пора жизни,
когда перед человеком открыты все дороги.
Именно от молодежи зависит будущее страны, нашей
губернии и города. В Самаре многое делается, чтобы каждый молодой человек мог реализовать заложенный в нем
потенциал, раскрыть свои таланты. Создаются условия для
получения качественного образования, трудоустройства,
развития собственного дела.
Самарская земля богата одаренными, целеустремленными, творческими людьми с активной гражданской позицией, настоящими патриотами, готовыми взять на себя
ответственность. Жизнь молодых людей не ограничивается лишь учебой, работой и развлечениями. Они участвуют
в общественно-политической и культурной жизни города,
активно занимаются волонтерской деятельностью. Такими
инициативными и неравнодушными людьми являются и
члены Общественного молодежного парламента при думе
Самары, которые вносят весомый вклад в формирование и
реализацию эффективной молодежной политики, процесс
нормотворчества. Уверен: будущее Самары в достойных и
надежных руках.
Желаю юношам и девушкам удачи, веры в себя
и в свои силы для достижения
поставленных целей и задач!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)

РОССИЯ 1
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

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова» (12+)
13.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.00 Жизнь замечательных идей (12+)
15.30 Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
18.55, 03.05 Фестиваль (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 85 лет со дня рождения Резо
Габриадзе. Эпизоды (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.50 Цвет времени (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.55, 16.40, 18.50, 21.50
Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 00.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.35, 21.30, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
10.20, 16.45 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/8 финала. Трансляция из
Румынии (0+)
12.25, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы.
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.

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

(0+)

19.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) «Нефтчи» (Азербайджан). Прямая

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

19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

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

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

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

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

00.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.

08.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны

Лучшие голы (0+)

поехать в...» (12+)

(12+)

(16+)

Прямая трансляция из Сочи

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

2020 г. 1/8 финала. Трансляция из

11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)

Великобритании (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.15 М/с «Тобот» (6+)

07.00 Настроение

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

09.10 Доктор И... (16+)

06.00 Заклятые соперники (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

09.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

06.30 Утомленные славой. Владимир

14.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота

05.00 Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров (12+)

17.25 Зеленый проект (0+)

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 М/с «Бобр добр» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

19.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Интервью (12+)

17.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

Франсиско де Лимы Мачиеля.

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
13.44 Специальный репортаж (12+)

07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин

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

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20,

Абдул-Рахман Дудаев против

Бут (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

21.55 Смешанные единоборства. АСА.

02.35 Футбол. Чемпионат Европы 20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

трансляция из Австрии

02.30 Новости (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

Обзор (0+)
1/8 финала. Трансляция из Дании

(16+)

(12+)

21.00 Время
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15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

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+)

00.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

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

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Это случается только с
другими» (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает
совесть» (16+)
02.45 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
04.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку
и огромную, стоящую торчком
зимнюю шапку, которую никогда
не снимает. В народе головной
убор вождя уже прозвали
«климкой». Читателю будет
интересно взглянуть на глубоко
продуманную оригинальную
вселенную, напоминающую
современную России
альтернативную реальность,
в которой, как в осколке
разбитого хрустального шара,
отражаются все причуды самой
большой в мире страны.

Жизнь глазами необычных людей
Писатели,
рассуждающие
глубоко
и с юмором
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает за
новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет всех желающих
в читальных залах.
Ирина Кириллова

«Мой телефон 03».
Мария Ким (0+)
Минуты, проведенные в скорой
помощи, надолго остаются самым
тяжелым воспоминанием в жизни.
Люди помнят боль, страх и свою
растерянность от того, что весь
привычный мир остался за гулко
хлопнувшей дверью машины
с красным крестом. Но никто
не помнит врачей.
Книга молодой писательницы
из Тольятти Марии Ким детально,
ярко и талантливо восполняет
этот пробел. Медики смешные,
грустные, добрые, злые, уставшие
как собаки - все они здесь.
И каждый прописан сильной
рукой.
Sine ira et studio («Без гнева
и пристрастия» или «без
ненависти и усердия» - прим.
авт.), если говорить на их языке.
«Дамдых».
Альбина Гумерова (16+)
«Дамдых» - книга о женщинах,
о том, как они любят, ненавидят,
радуются, страдают, ошибаются,

не знают, что делать дальше.
«Женщина чувствует, мужчина
думает. Шея управляет головой.
У женщины прекрасное, но не
ведущее место в мире, потому
что мир мужской. Так было,
есть и, надеюсь, будет. В мире,
где правят женщины, я жить не
хотела бы», - говорит Альбина
Гумерова.
Каким она создала образ своего
прозаического Я? Скромная,
нежная, покорная, сильная
духом, такая, до которой многим
далеко. Героини ее рассказов и
повестей не идеальные,
но в них есть какая-то чистота
и искренность. У них можно
многому научиться.
«Аскетская Россия.
Хуже не будет!» Артем
Сенаторов, Олег Логвинов
(12+)
Как под ударами судьбы
порядочный и интеллигентный
молодой человек становится
грубым и беспринципным?
Какой стала бы современная

Россия, если бы все проходимцы
и аферисты («аскеты»)
объединились?
Книга понравится тем, кто
понимает и любит постмодерн,
особенно его черную волну,
умеет ценить острую сатиру.
Казалось бы, любая структура,
насыщенная такими кадрами,
должна пойти ко дну
со скоростью свинцового
дирижабля. Только не «Аскеты
России». Ведь во главе
организации стоит человекзагадка, харизматичный лидер Клим Моржовый, узнать которого
можно по внешнему виду.
В любое время года Клим носит
коричневое пальто на голое тело

«О чем молчат твои киты».
Александр Тюжин (18+)
Вот так живешь-живешь, а потом
бац - и уже доживаешь. Врачи,
диагноз, обследования. А ты
еще молод, еще ничего не успел,
ничего не добился. Да и нужно
ли теперь? И есть ли силы на это?
Можно опустить руки и плыть
по течению, слушая песни китов,
а можно собрать волю в кулак
и получить последнюю дозу
удовольствия и принести пользу
людям. Тем, кто уйдет вслед
за тобой, тем, кто останется.
Остается лишь сделать выбор.
Каким он будет?
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00
18.00
19.00
21.00
23.10
00.30
01.30

СОВБЕЗ (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Знаете ли вы, что? (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

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

06.45,
07.00
09.05
10.00
10.25
11.05
12.00
13.00
14.05
14.35,
15.30
16.00

14.20 «Общественное мнение» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
«История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+)
Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
«Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
«Еxперименты. Эксперименты
над людьми. Фильм 3» (12+)
«Еxперименты. Я - имитация. Еда»
(12+)

16.30 «Не факт! Вампиры. Часть 2» (12+)
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

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

18.00
18.50
19.05
20.00
21.00
21.20
22.45
23.10
00.20
02.00
03.15
04.00

«#интервью (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
«Информационный час» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (0+)
«Руссо туристо» (16+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
«Сесиль в стране чудес. Сочи» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 07.20 По делам

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+)

12.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
14.15, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
16.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Порочные связи» (16+)

16.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

08.10 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (18+)

ГИС

00.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)

ЗВЕЗДА
07.40 Не факт! (6+)
08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.30 Открытый эфир (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.35, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(12+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25, 22.25, 23.15 Улика из прошлого (16+)
00.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (6+)

СПАС
06.00, 01.15 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+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ

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

13.00 В поисках Бога (6+)

священника (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

13.30 И будут двое... (12+)
15.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (0+)
16.00 Д/ф «Призвание служить

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

талантами Богу» (0+)
16.35 Д/ф «Соловецкое чудо. Цикл
«Искатели» (0+)
17.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ
НЕОФИТА» (0+)

03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

07.30 М/ф «Дракон» (0+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

02.30 Треугольник (16+)

02.40 Русские не смеются (16+)

ОУШЕНА» (16+)

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

21.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

05.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)

14.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

ОУШЕНА» (16+)

ТВ3

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30
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, 13.35 «Медицинские инновации»
(16+)

07.30
08.30,
08.40,
09.30
10.00,

Просто о вере (0+)
13.05 М/с «Джинглики» (0+)
13.15 М/с «Бумажки» (0+)
Д/ф «Достояние республик» (12+)
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» (повтор)
(12+)

14.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.10, 23.20 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «Солдатский декамерон»

Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

МИР
06.00, 02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
06.25, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

(16+)

04.20 Живая музыка (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 Служба спасения семьи (16+)
01.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
02.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)

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+)

18.20 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Слабое звено (12+)
23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)
01.10 Всемирные игры разума (12+)

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+)

01.45 Игра в слова (6+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

03.55 Мир победителей (16+)

03.30, 04.25, 05.15 Открытый микрофон

(12+)

00.30 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ»

18.50 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

05.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

02.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

ВСЕ ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Тексты
о разведении
флоры
и фауны

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

«Богатый урожай. Советы
агронома». Ольга Ерохина (12+)

Книга написана
профессиональным агрономом
для садоводов,
огородников,
дачников. В ней
рассказывается о
технологиях выращивания различных культур. Есть
описание болезней и вредителей
растений, а также меры борьбы
с ними, в том числе народными
способами; советы, как помочь
восстановиться подмерзшим
деревьям. Рассказано о существующих типах почв, как можно
улучшить ту или иную. В книге
даны описания минеральных и
органических удобрений, рекомендации по применению средств
защиты растений от болезней и
вредителей. Рассказывается и о
плодовых кустарниках, которые
стали возделываться относительно недавно, таких как ирга, жимолость. Приведен календарь работ
в саду и огороде. Есть отдельная
глава, посвященная ландшафтному дизайну.

«Виноград. Сорта, выращивание,
защита от болезней».
Василий Тыбель (12+)

Книга рассказывает о том, что вырастить таинственное
и священное растение и в полной
мере воспользоваться его плодами
возможно только
при использовании ценных знаний, приобретенных человечеством
за многовековую историю возделывания винограда. Они помогают
избежать досадных ошибок.
«Птицеводство без ошибок. Куры,
утки, индюшки, гуси, цесарки
и перепела для начинающих».
Елизавета Смирнова (12+)
Домашнее птицеводство может стать
экономически выгодным предприятием для небольшого фермерского
хозяйства. В этой книге есть вся необходимая информация о тонкостях
разведения популярных пород кур,
гусей, индеек, уток, перепелов и
цесарок. Благодаря рекомендациям

автора читатели
узнают, на что обращать внимание при
выборе породы,
какие условия
соблюдать при содержании разных
видов птицы, какой
оптимальный
рацион кормления
выбрать. В книге
подробно описаны особенности обустройства птичника, размножения
и насиживания или инкубации яиц,
лечения поголовья от различных
заболеваний.
«Куры яичных и мясных пород.
Руководство для начинающих
фермеров по содержанию и
уходу». Елизавета Смирнова (12+)
Эта книга для тех,
кто хочет обеспечить свою семью
мясом и яйцами, а
в перспективе организовать ферму
по производству
экологически чистых продуктов на
продажу. Благодаря

этому пособию даже новички смогут
разобраться с основами птицеводства
и вырастить без потерь кур яичных
и мясных пород. В книге описаны
особенности размножения, принципы
естественной и искусственной инкубации, кормления, содержания, переработки. А также уделено внимание
лечению и профилактике распространенных птичьих заболеваний.
«Разведение кроликов
без ошибок. Руководство
для начинающих фермеров».
Елена Храмова (12+)
При правильном
обустройстве
крольчатника, выборе породы, разведении кроликов
и уходе за ними
даже новички
могут в короткий
срок получить
вкусное диетическое мясо и мех не
только для себя, но и на продажу. В
этой книге читатели найдут ответы на
все актуальные вопросы, с которыми
сталкиваются начинающие фермеры:
как и где обустроить крольчатник,
какой инвентарь и оборудование необходимы, какой режим кормления и
рацион выбрать, секреты разведения
и лечения болезней.
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ТВ программа

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 11.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 21.05 Местное время. Вести -

10.45, 11.10, 16.15, 01.00, 03.05 Время
покажет (16+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

Самара
09.55 О самом главном (12+)
10.55, 16.00 60 минут (12+)
12.00, 18.00, 20.00 Вести
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 Наедине со всеми (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ»

07.00, 09.55, 12.55, 16.20, 20.30, 22.50
Новости
07.05, 13.00, 16.00, 00.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.00, 13.35, 04.40 Специальный репортаж
10.20, 13.55, 16.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/8 финала.

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,

(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.55, 02.50 Фестиваль (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 К 60-летию Александра
Роднянского. «Белая студия» (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.40 Цвет времени (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+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

Мужчины. Россия - Мексика.

06.00 Ранние пташки (0+)

Прямая трансляция из Хорватии

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

20.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.35, 22.55 Т/с «КРЮК» (16+)
02.00 Ген победы (12+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Турция - Уэльс. Трансляция
из Азербайджана (0+)

поехать в...» (12+)
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+)

(16+)

квалификационный турнир.

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости
11.10, 23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным (16+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

08.35 М/с «Фиксики» (0+)

21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его

05.05 Домашние животные (12+)

друзья» (0+)
11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

06.05 Фигура речи (12+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

06.30 Моя история (12+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)

07.00 Настроение

06.00 Заклятые соперники (12+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

06.30 Утомленные славой. Вениамин

17.00 М/с «Енотки» (0+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

КРУЗО» (0+)

Попенченко (12+)

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

17.55 М/с «Буба» (6+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек23.25 М/с «Гормити» (6+)

13.00 Прямая линия с Владимиром

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

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

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

12.15, 16.00, 17.25 Место встречи (16+)

18.30 ДНК (16+)

гороховый» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ниндзя» (6+)

Путиным

11.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

16.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.15, 14.25, 14.35, 15.25,

18.25 Баскетбол. Олимпийский

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

Мандрыкин (12+)

Экономика (12+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 18.45, 19.45 Т/с

(0+)

(12+)

13.10,
14.15
15.00
15.30

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

05.00 Рожденные побеждать. Валерий
02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

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

Трансляция из Великобритании
12.25 Футбол. Чемпионат Европы.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

(12+)

Обзор (0+)

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

МАТЧ ТВ

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+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.50 Хроники московского быта (12+)
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.05 Прощание (16+)
01.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
02.45 Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел» (12+)
04.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.45 Жить здорово! (16+)
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СРЕДА, 30 ИЮНЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 05.25 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, 04.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

08.00,
08.10
08.45
09.10
10.00,
11.00
12.00
14.00
16.10
22.00
00.45

03.15
04.10
06.05
07.15
07.30

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (18+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «В гостях у лета» (0+)
М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.10
06.45,
07.00
09.05
10.00
10.25
11.05
12.00,
13.00
14.05,
14.35,
15.30
16.00
16.30
17.05,
18.50
19.05
21.00
22.45
23.10
00.20
00.30
01.00
01.30
01.50
02.00
02.20
02.50
03.10
03.30
04.00

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
«Сесиль в стране чудес. Сочи» (12+)
Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
18.00 «#интервью» (12+)
04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
«Еxперименты. Я - имитация. Грим» (12+)
«Еxперименты. Я - имитация.
Драгоценные камни» (12+)
«Человек-праздник. Суздаль.
Пушкарский сбор» (12+)
05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«Путь художника» (12+)
«История. Культура. Имена» (12+)
«Жемчужина коллекции» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Страницы истории» (12+)
«Гуляем по Самаре» (12+)
«Неограниченные возможности» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
«Своими ногами» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30, 07.30 По делам

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

несовершеннолетних (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

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

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

15.40 Мистические истории (16+)

15.30, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

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

16.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Порочные связи» (16+)

00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ТВОЙ МИР»

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

06.00, 01.25 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 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «След Одигитрии. Цикл
«Искатели» (0+)
16.30 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» (0+)
17.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
18.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)

СПАС

05.30 Тайные знаки (16+)
06.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

00.20, 01.40 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель» (0+)
02.45 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

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

ЗВЕЗДА
07.40 Не факт! (6+)
08.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.15 Новости дня
10.20, 11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 13.15 Открытый эфир (12+)
14.25, 15.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.25, 22.40, 23.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
02.15 Т/с «АНАКОП» (12+)
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Медицинские инновации»
(16+)

07.30
08.30,
08.40,
08.55

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 М/с «Джинглики» (0+)
13.15 М/с «Бумажки» (0+)
Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
09.30 Д/ф «Достояние республик» (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 (повтор) (16+)
14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг.
Кровавые деньги» (16+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.30 Мой дом (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»
(12+)

04.20 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 02.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(16+)

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.30, 11.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.20 Мировое соглашение (16+)

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

СКАТ-ТНТ
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+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Слабое звено (12+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Stand up (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.45 Мир победителей (16+)

03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

05.05 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (12+)

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

КОНТРОЛЬ 

Полмиллиона за безответственность
В Самарском районе три супермаркета получили крупные штрафы
Жанна Скокова
Буквально за несколько дней число заболевших COVID-19 в Самарской области увеличилось вдвое. В
таких условиях мерам безопасности уделяется особое внимание. Ежедневно в магазинах, кафе и ресторанах проходят проверки. Одна из них
на днях состоялась в центре города, на
улице Ленинградской. Представители администрации Самарского района проконтролировали, как торговые точки соблюдают установленные
правила.
- За день мы посещаем от 10 до 20
объектов. Всего с начала пандемии
провели более 10 тысяч проверок, рассказал глава Самарского района
Роман Радюков. - Выявили порядка
280 нарушений. Конечно, люди понимают, что нужно носить маски. Одна-

ко нарушения периодически встречаются, мы стараемся их пресекать.
Составленные акты направляют в
уполномоченные органы - управление гражданской защиты или Роспотребнадзор.
- Мы обращаем внимание на отсутствие специальной разметки на
полу, приборов для обеззаражива-

Всего на территории
Самарского района
находится
579 торговых
точек, в том числе
121 заведение
общепита.

ния воздуха, масок у сотрудников
и посетителей. В основном нарушения остаются одни и те же, но их количество сокращается. В этом году в
Роспотребнадзор мы направили 68
материалов. В итоге три супермаркета получили штрафы в сумме 450 тысяч рублей. В случае повторного инцидента предпринимателям грозит
приостановка деятельности, - уточнила начальник районного отдела
потребительского рынка Светлана
Куклева.
В ходе последнего мониторинга проверяющие нарушений не обнаружили. Ревизоры осмотрели кафе, в котором посетителям при входе предлагают маски и дезинфекцию
рук. Также контролеры проверили работу сувенирной лавки.
- Во всех наших магазинах есть
разметка, напоминающая о соблюдении дистанции, а также большой за-

пас средств защиты для посетителей.
Некоторые покупатели негативно реагируют на просьбу надеть маску, разворачиваются и уходят. Те, кто действительно хочет что-то приобрести,
не противятся существующим правилам. Кроме того, у каждого нашего сотрудника имеется личный термометр. При допуске на работу и в течение дня все измеряют температуру,
- сообщила директор магазина Ирина
Светлакова.
В большинстве торговых точек
тщательно следят за здоровьем персонала. Работники многих из них по
собственному желанию проходят
вакцинацию. Организации, в которых привиты 100% сотрудников, получат специальную наклейку. Она будет показывать горожанам, что в этом
месте безопасно находиться. Первая
наклейка недавно появилась на входе
в здание районной администрации.
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.00, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 12.00,

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

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+)

22.30 Большая игра (16+)

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 К 60-летию принцессы Дианы.
«Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

(12+)

18.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50 Фестиваль (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Больше, чем любовь (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

12.55, 11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.55, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

17.25 ДНК (16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30, 02.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.05, 03.35, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

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

(12+)

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

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)
19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 12.55, 16.20, 20.30, 22.50 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 00.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.25, 13.35 Специальный репортаж (12+)
09.45, 21.35, 22.55 Т/с «КРЮК» (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Украина - Северная Македония.
Трансляция из Румынии (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Швеция - Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
18.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Хорватии
20.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00 Ген победы (12+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Хорватия - Чехия. Трансляция из
Великобритании (0+)
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
05.00 Рожденные побеждать. Юрий
Власов (12+)
06.00 Заклятые соперники (12+)
06.30 Утомленные славой. Роман
Адамов (12+)

07.00 Дом «Э» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+)
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

(16+)

15.00 Место встречи (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 ХХ ВЕК. «Встреча в
Концертной студии «Останкино»
с народным артистом РСФСР
Василием Лановым» (12+)
13.30, 03.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.00 Жизнь замечательных идей (12+)
15.30 Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.10, 23.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15
11.45
12.10
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
16.40
17.05
17.30
17.55
19.40
20.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.25
02.30
03.45
04.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Доктор Панда» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Енотки» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

10.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
01.20 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
02.05 Прощание (16+)
02.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

ПРОСТО - О КОСМОСЕ

12 ВОПРОСОВ О ЗЕМЛЕ
Тема космоса всегда привлекала человека своей загадочностью.
Черные дыры, метеоритные дожди, кометы, астероиды... Все эти
понятия на слуху у людей, 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» начинает
новый просветительский проект. На вопросы о космосе
отвечает директор Самарского планетария Ирина Феоктистова.
Как наша планета
получила свое название?

Названию «Земля» не менее
тысячи лет. Оно возникло от
древнего корня «зем», его можно
перевести как «пол» или «низ». В
английском языке наша планета называется Earth, в немецком
- Erdе. Эти слова происходят от
англо-саксонского erda, обозначающего «грунт, почву».
Интересно, что все другие планеты Солнечной системы были

названы в честь античных богов
и богинь.

Каково положение Земли
в космосе?

Наша Вселенная наполнена
сверхскоплениями галактик. Это
группы, которые удерживаются
вместе гравитацией. Мы находимся в сверхскоплении Девы. Внутри
него есть большая спиральная галактика Млечный Путь. Примерно на две трети от ее центра нахо-

дится так называемый Рукав Ориона. Именно тут и расположена
Земля. Мы являемся частью Солнечной системы - группы из восьми больших планет, а также многочисленных карликовых планет,
комет, астероидов.

Сколько лет Земле?

По мнению ученых, нашей планете от 4,5 до 4,8 миллиарда лет.
Этот вывод был сделан на основе исследований наиболее старых

земных пород. Специалисты также определили возраст метеоритов, упавших на поверхность нашей планеты, и образцов лунного
грунта, доставленных астронавтами. Оказалось, что все эти объекты образовались примерно в то
же время, что и Земля.

Каковы размеры
нашей планеты?

Длина окружности Земли, если мерить по экватору, составляет

40 075 км. Диаметр нашей планеты - около 12 756 км. Интересно,
что Земля не абсолютно круглая.
Из-за своего вращения она вытянута в области экватора немного
больше, чем со стороны полюсов.

Из чего состоит Земля?

Глубоко внутри нашей планеты находится ядро. В основном
оно состоит из никеля и железа.
Затем следует мантия. В ее составе - горные породы, включающие
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

08.00,
08.10
08.45
09.10

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
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+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

12.05
14.00
16.45
22.00
00.25

19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

02.50
03.45
05.30
07.15

21.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

07.35

05.25 Военная тайна (16+)

Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
6 кадров (16+)
М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые
мастера» (0+)
М/ф «Горный мастер» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание»
(12+)

06.40,
06.50,
07.00
09.05
10.00

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
10.25 «Сесиль в стране чудес. Цыгане»
(12+)

11.05
12.00,
13.00
14.35,

Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
15.30 «Еxперименты. Яркий мир» (12+)
16.00 «Еxперименты. Как это было?» (12+)
16.30 «Научтоп. Ломать - не строить»
(12+)

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
«Спорткласс» (12+)
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
02.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

ТВ3

08.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.25, 07.25 По делам

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

несовершеннолетних (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС
06.00, 01.25 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 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 05.45 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

(6+)

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

15.30, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
15.40 Врачи (16+)
16.00, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

13.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.30 Концерт «Наши любимые песни»

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (18+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Дневник
экстрасенса. Молодой ученик (16+)

15.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
16.05 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон
Кананит. Цикл «Апостолы» (0+)
16.35 Д/ф «День Ангела» (0+)
17.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
18.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

00.20 Д/ф «Владыка Иоанн.
Объединитель» (0+)
01.35 Завет (6+)
02.35 Пилигрим (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ЗВЕЗДА
07.10, 10.20, 11.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.35 Открытый эфир (12+)
14.25 Не факт! (6+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.25, 22.25, 23.15 Код доступа (12+)
00.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

(16+)

18.50
19.05
21.00,
23.10
00.20

ДОМАШНИЙ

01.45 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
03.10 Д/с «Арктика» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Медицинские инновации»
(16+)

07.30 Мой дом (12+)
08.30, 13.10 М/с «Колобанга» (0+)
08.55, 13.25 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30 Д/ф «Достояние республик» (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 (повтор) (12+)
13.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.05, 23.10 Д/ф «Победа русского
оружия» (0+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (12+)
06.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
08.05, 11.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.20 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Слабое звено (12+)

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, 00.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Talk (16+)

01.10 Всемирные игры разума (12+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.45 THT-Club (16+)

02.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
04.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

02.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

СВОИМ» (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)


в себя кремний, железо, магний,
алюминий, кислород и другие вещества. Следующий каменистый
слой Земли называется корой. В
ней содержатся кремний, алюминий, железо, кальций, натрий,
калий и магний. Поверхность нашей планеты по большей части
покрыта водой.

Сколько весит наша
планета?

Вес Земли - около 5 974 000 000
000 000 000 000 000 кг. Ученые
определили этот показатель, используя математику и знания о
законах гравитации.

Почему мы не чувствуем
движение Земли?

Земля вращается вокруг своей
оси со скоростью около 1 700 км
в час и вращается вокруг Солнца
со скоростью около 107 000 км в
час. Люди не чувствуют этого потому, что процесс непрерывен. А
движение ощущается, только если скорость меняется. Например,

когда автомобиль ускоряется или
тормозит. Если же машина движется на одной скорости, движение не чувствуется.

лее двух третей ее заключено в
ледниках.

Из чего состоит атмосфера
нашей планеты?

Это прослойка озона - газа голубоватого цвета, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Название переводится
с греческого языка как «пахнущий». Люди действительно могут
почувствовать его - такой аромат
стоит в воздухе после грозы.
Озоновый слой находится на
высоте 12-50 км над поверхностью Земли. Он защищает нашу
планету от опасного солнечного излучения. Средняя толщина
озоновой прослойки - всего около 3 мм.

Это смесь газов, окружающих
Землю. В составе атмосферы 78%
азота, 21% кислорода, 0,9% аргона и очень небольшой процент
других элементов. Также она содержит в себе водяной пар, частицы пыли, пыльцы растений.
Атмосфера удерживается силой тяжести Земли. Если бы наша планета имела меньший размер, такой как у Меркурия или
Плутона, это было бы невозможно. В таком случае Земля обладала бы слишком слабой гравитацией и не могла бы удерживать
большую атмосферу.

Сколько воды на Земле?

Около 1 386 000 000 куб. км.
Лишь менее 3% от данного объема - пресная вода. При этом бо-

Что представляет собой
озоновый слой?

Отчего возникают
озоновые дыры?

Озоновая дыра, вопреки мнению обывателей, не является дырой в классическом смысле слова. Это просто участок в стратосфере, где уровень озона снижен.

В таких местах солнечным лучам
легче проникать к поверхности
планеты и оказывать вредоносное воздействие на живые организмы. Озоновые дыры возникают по нескольким причинам.
Главная из них - влияние человека на окружающую среду. Выбросы заводов и ТЭЦ содержат хлор,
водород, кислород, бром, которые разрушают молекулы озона.
К тем же последствиям приводят
и ядерные испытания. Негативное влияние оказывают полеты
реактивных лайнеров, в их двигателях образуются окислы азота, разрушающие озон.
Первая большая озоновая дыра была обнаружена в 1985 году над Антарктидой. Ее диаметр
составлял около 1 000 км. Любопытно, что каждый год она появлялась в конце лета и исчезала к началу зимы. В то время ученые выяснили, что концентрация озона над материком снижена на 50%.
Затем еще одна большая дыра

была зафиксирована над Арктикой. Впоследствии ученые выявили множество подобных мест.

Каковы самые высокие
и низкие температуры
на Земле?

Абсолютный температурный
максимум на Земле был зарегистрирован в пустыне Деште-Лут
на востоке Ирана. Температура
там в 2005 году достигла отметки +70,7 градуса по Цельсию. Самый низкий показатель зафиксирован на станции «Восток» в Антарктиде. В 1983 году платиновый термометр на метеоплощадке показал -89 градусов по Цельсию.
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.55, 02.00 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

17.25 ДНК (16+)

(16+)

18.30 Жди меня (12+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)

02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

04.55 Россия от края до края (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

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

00.30 Новости культуры

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,

08.05 Правила жизни (12+)

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,

08.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть

ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18

12.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

Экономика (12+)

15.30 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

18.55, 02.40 Фестиваль (12+)

08.45 День в истории (12+)

20.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

11.14 Эксклюзив (12+)
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.

(12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

Обсуждение (12+)

21.15, 01.55 Искатели. «Сокровища

13.35 Футбол России (12+)

русского самурая» (12+)
22.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)
20.00 Сенат (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

03.40 М/ф «В мире басен» (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

Доля
полосы

Кол-во
кв. см

Горизонтальный Вертикальный
макет (мм)
макет (мм)

1

938

***

1/2

463

265*174,5

18.15, 19.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.55 Т/с

20.20 За дело! (12+)

Кол-во
знаков

Стоимость*
(руб.)

265*354

7000-8000

61 632

***

3000-3500

30 816

23.05 Имею право! (12+)
01.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
03.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

01.40, 02.45, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с

КОЧИНА» (0+)
05.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(12+)

МАУ г.о. Самара «Самарская газета» сообщает,
что стоимость печатной площади для размещения агитационных
материалов в газете «Самарская газета» при проведении выборов
депутатов Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов
Самарской губернской думы седьмого созыва,
назначенных на 19 сентября 2021 года, составляет:

17.30 Врачи (12+)

«СЛЕД» (16+)

07.00, 12.55, 16.40, 18.50, 23.00 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 00.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир
09.25, 04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.45 Т/с «КРЮК» (16+)
13.35, 21.30 Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Англия - Шотландия. Трансляция
из Великобритании (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Венгрия - Франция. Трансляция
из Венгрии (0+)
19.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) «Браво» (Словения). Прямая
трансляция из Австрии
21.50, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра. Трансляция
из Москвы (16+)
00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Карлоса Такама. Трансляция
из Москвы (16+)
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
05.00 Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин (12+)
06.00 Заклятые соперники (12+)
06.30 Утомленные славой. Денис Попов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

19.50 Самый умный (16+)

МАТЧ ТВ

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,

07.35 Пешком... (12+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

(16+)

00.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,

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

15.00 Место встречи (16+)

РОССИЯ 24

10.10 Домашние животные (12+)

14.55, 15.50, 16.45, 17.50, 18.55 Т/с

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

22.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

в...» (12+)
07.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.55, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25,

19.25, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

(16+)

21.30 Dance Революция (12+)

07.25, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

07.00 Потомки (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Корчевниковым (12+)

16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.35
11.15
11.45
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
17.05
17.30
19.40

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Доктор Панда» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.10, 12.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
19.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
21.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

(0+)

20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.50 Ералаш (0+)
03.40 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
04.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

Доля
полосы

Кол-во
кв. см

2/5

369

211*174,5

3/8

344

3/10

23.00 В центре событий (12+)
00.10 Женщины способны на все (12+)
01.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
02.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
05.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее

Горизонтальный Вертикальный
макет (мм)
макет (мм)

последняя любовь» (12+)
Кол-во
знаков

Стоимость*
(руб.)

***

2500-3000

29 596

265*129,6

***

2800-3000

27 157

274

211*129,6

157*174,5

2300-2800

20 865

1/4

225

265*84,7

103*219,3

1900-2200

17 591

1/5

179

211*84,7

103*174,5

1500-1700

14 188

3/20

133

157*84,7

103*129,6

1300-1500

10 914

1/8

106

265*39,8

***

1200-1300

9 245

1/10

88

103*84,7

***

1000-1200

7 576

3/40

63

157*39,8

***

800-1000

5 778

1/20

41

103*39,8

49*84,7

600-700

3 942

1/40

20

49*39,8

***

300-350

2 003

*НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения
Контактная информация

Почтовый адрес: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39,
тел./факс 8 (846) 979-75-80,
э/п: info@sgpress.ru

реклама

ПЕРВЫЙ

Самарская газета
газета
Самарская

19
19

№51 (6776)
(6855) •
СУББОТА20
26марта
ИЮНЯ 2021
2021
• №130
•суббота

ТВ программа
программа

Пятница,
262марта
ПЯТНИЦА,
ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
ТВ
ТЕРРА-РЕН

СТС
СТС

06.00 Военная тайна (16+)
06.00 Военная тайна (16+)
07.00,
07.00, 10.00
10.00Документальный
Документальныйпроект
проект(16+)
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
09.30, Как
13.30,
17.30, 20.30
(16+)
12.00
устроен
мирновости
с Тимофеем
Баженовым
(16+)
12.00 Как устроен мир с тимофеем
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
Баженовым
(16+)
14.00 Загадки
человечества
с Олегом
Шишкиным
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
15.00, 05.45 Невероятно интересные
14.00 Загадки человечества с Олегом
истории (16+)
16.00 Д/ф
«Засекреченные
списки» (16+)
Шишкиным
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
15.00, 04.35 невероятно интересные
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
истории
(16+)
21.00 Х/ф
«НАПРОЛОМ»
(16+)
22.55
Х/ф
«ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО»
(16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
00.45 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
18.00 Х/ф
тайны
Чапман
(16+)
02.50
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
04.20
Х/ф
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(16+)(16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 м/с «Фиксики» (0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35 м/с «том и Джерри» (0+)
08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.00 Галилео (12+)
09.10 М/с «Приключения Вуди и его
09.30 миша портит все (16+)
друзей» (0+)
10.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
11.00 русские не смеются (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ВКУС ЖиЗни» (12+)
13.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
14.05 Х/ф «ВраГ ГОСУДарСтВа» (0+)
14.35, 04.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
16.45, 21.30 Шоу «Уральских
16.30 «Уральские пельмени». СмехBook
пельменей» (16+)

ГУБЕРНИЯ

21.00 Х/ф «ЛЮСи» (16+)

22.40 17.00,
Х/ф «ВОЙна
мирОВ»
(16+)
06.00,
18.30, 00.00
«Новости
губернии»
(12+)
01.00 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК» (16+)
06.10 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
03.00 14.05,
Х/ф «нЕСнОСнЫЕ
БОССЫ-2»
(18+)
06.45,
18.00 «#интервью»
(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Правила жизни 100-летнего
человека. Куба» (12+)
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости губер10.00 Д/ф
«Фронтовая
Москва. История
(12+)
нии»
06.05,Победы»
18.00 Д/ф(12+)
«Живые символы планеты. Коста-рика» (12+)
(12+)
06.30 «Сесиль
«рыбацкое
счастье»
10.25
в стране
чудес.
06.45, 14.05 «Хорошие новости ВолжКалмыкия»
(12+) (12+)
ского района»
07.00 Т/с
«Утро
губернии»
(12+)
11.05
«ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ»
(16+)
09.05 «Дачные сезоны с мариной ры12.00, 20.00
«Информационный
час» (12+)
калиной» (12+)
(0+)
09.30 Т/с
«мультимир»
13.00
«ПРАКТИКА»
(12+)
10.00, 00.30 «СПаСти БОССа» (16+)
10.50 «Спорт-класс»
Д/ф «Легенды (12+)
цирка» (12+)
14.20
11.15 «Волонтеры. Приморье. Сафари14.35, 04.10
Т/с(12+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
парк»
12.05 ЗАВЕТНЫЕ
«Стас михайлов.
Все слезы
женПОДРУГИ»
(16+)
щины» (12+)
15.30
Странные
игры»
(16+)
13.05 «Еxперименты.
«КОрОЛЕВа иГрЫ»
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 (12+)
«актуальное интервью» (12+)
14.45 «Большой
«Среда обитания»
(12+)
16.00
скачок. Робототехника»
15.00, 05.10 «таЙнЫ ГОрОДа Эн» (12+)
16.00 (12+)
Д/ф «За любовью в монастырь» (12+)
16.45,«Тайна
03.00 Д/с
«испытано
на себе.
16.30
анатомии.
Скелет»
(12+)Будни армейской службы» (16+)
(16+) СЫНА»
17.10,05.20
04.20Т/с
«руссо-туристо»
17.05,
«ДВА ОТЦА И ДВА
17.35 «Элементарные открытия. В поис(16+)
ках таинственного острова» (12+)
(12+)
18.50 «Народное
«народноепризнание»
признание»(12+)
18.50
19.05 «наПарницЫ» (16+)
19.05
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
20.10 Т/с
ток-шоу
«О чем говорят»
(12+)
21.05 01.50
«Другой
тольятти» (12+)
21.00,
Х/ф
«ПОСЛЕДНЕЕ
21.20 «ДОЛГиЙ ПУтЬ ДОмОЙ» (12+)
22.15 ИСПЫТАНИЕ»
Х/ф «(нЕ) иДЕаЛЬная
(16+) ЖЕнЩина» (16+)
23.30 «третий звонок. Дирижер
23.20 Шоу
«Большой
вопрос» (16+)
м.Щербаков. (12+)
01.20 Х/ф
Х/ф«МАФИЯ:
«цВЕт нЕБа»
00.20
ИГРА(12+)
НА
04.00 «неограниченные возможности»
ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
(12+)
04.45 «Неограниченные
«Элементарные открытия.
В поис05.00
ках таинственноговозможности»
острова» (12+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

(16+)

23.00 Х/ф «КраСОтКа В УДарЕ» (12+)
16.45
«Уральских
пельменей» (16+)
01.05 Шоу
Х/ф «ДнЮХа!»
(16+)
23.00
Х/ф
«КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ»
02.55 Колледж (16+)
04.20 (12+)
т/с «анЖЕЛиКа» (16+)

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 новый день. новости на «Спасе»
06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

08.45, 04.55
06.45 Д/с
По делам
08.35,
«Реальная мистика» (16+)

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

07.00,
15.00, 15.30 монастырская
06.10, 07.30,
05.30 Мультфильмы
на «Спасе» (0+)
кухня (0+)
07.00, 10.00
07.30,Утро
14.30,на15.00
Монастырская
08.00,
«Спасе»
(0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
кухня (0+)линия. Ответ священника
12.30 Прямая
(6+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
13.30 Дорога (0+)
12.00 ВПрямая
линия.
Ответ священника
14.30
поисках
Бога (6+)
16.00 Rе:акция (12+)
(12+) (0+)
16.45 Путь
17.50
Одесса.
Герои
подземной
13.00 Пилигрим
(6+)
крепости (0+)
18.50
СЛаВянКи»
(16+)
13.30 Х/ф
Д/ф«ПрОЩаниЕ
«День Ангела»
(0+)
20.30 новый день. новости на «Спасе»
14.00 (0+)
Д/ф «Иоанн Шанхайский. Цикл
21.30 Прямая линия. Ответ священника
«Старцы» (0+)

09.30, 06.30
По делам
несовершеннолетних
(16+)
несовершеннолетних (16+)
10.20, 07.35 Давай разведемся! (16+)
11.05, 07.20 Давай разведемся! (16+)
11.25 тест на отцовство (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)

07.10 привидение»
м/ф «маугли»(0+)
(0+)

07.35 М/ф «Королева зубная щетка» (0+)

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
08.40, 10.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с

07.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
«ОФицЕрЫ. ОДна СУДЬБа на
08.35, 10.20, 11.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И
ДВОиХ» (16+)
ХИНГАН»
(12+)

10.00,
22.15 Новости
10.00, 14.00,
14.00, 19.00,
19.00 новости
дня дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.20, 15.05, 18.25, 19.40 Т/с
19.40, 22.15, 06.00 Х/ф «марШ-БрОСОК-2»
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
(16+)

22.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
23.55 Х/ф
Д/с «Сделано
в СССр»ИСТОРИЯ»
(6+)
01.10
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
00.10 (16+)
Десять фотографий (6+)

02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
01.00 Х/ф «В ДВУХ ШаГаХ От «рая» (0+)
(16+)

02.40 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ
04.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» (0+)
триДцатОГО» (0+)
06.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.40 Д/с «москва фронту» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

т/с «СЛЕПая» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 новый день
12.15 Новый день (12+)

13.35 Д/с
т/с «рЕаЛЬная
миСтиКа»
14.20
«Понять. Простить»
(16+) (16+)

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

15.35,
«Порча» (16+)
14.40, 05.40
05.55 Д/с
т/с «ПОнятЬ.
ПрОСтитЬ» (16+)

т/с «ГаДаЛКа» (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55

16.05, 06.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.50, 05.05 т/с «ПОрЧа» (16+)
16.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
16.20, 05.30 т/с «ЗнаХарКа» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
16.55 Х/ф
Х/ф «ПОДАРИ
«ПОСЛЕ ЗимЫ»
(16+)
00.50
МНЕ ЖИЗНЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «рЫСЬ» (16+)

ГИС

01.00 Про здоровье (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.55 т/с «СтарЕц» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
20.30
20.30
22.30
22.45

01.15 Х/ф «иДЕаЛЬная ЖЕна» (16+)

ГИС

03.05
ГАСНЕТ СВЕТ»Хомы»
(18+)
06.55 Х/ф
м/ф«И
«Приключения
(0+)

(0+) «Кентервильское
07.15 М/ф

СПАС
СПАС

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

01.05
(18+)
06.45 Х/ф
м/ф«ХЭЛЛОУИН»
«Путешествие
муравья» (0+)
06.00
кадров
07.05 6м/ф
«раз(16+)
- горох, два - горох...»

ТВ3
ТВ3

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, 13.35 «Медицинские
«Хочу домой!»инновации»
(16+)

Как решить проблему безнадзорных
07.30
Город-С.
Самарская
среда
с Яном
животных?
Какие
структуры
задействованыНалимовым
в решении этих
вопросов?
(повтор)
(12+) новые
визитки
приютских
питомцев,
нуждаю08.30,
13.05
М/с «Колобанга»
(0+)
щихся в теплом доме и заботливых хо08.55,
13.30
М/с
«Профессор
зяевах. Об этом в программе «Хочу домой!»Почемушкин»
в 18:15. Гость(0+)программы - начальник
по благоустройству
и
09.30,
17.45отдела
Д/ф «Великие
изобретатели»
озеленению департамента городского
(12+)
хозяйства и экологии администрации
г.о. Самара
Леонид
10.00,
15.15, 02.10
Т/с Дюгаев
«МЕТОД(12+).
ЛАВРОВОЙ»
06.00, (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
10.50 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ»
17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
00.00,(16+)
03.00
информационная
программа
11.40 Т/с
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(12+)
«События» (16+)
12.30,
доктору
06.30, 20.30
17.45Город-С.
Д/ф «ЕдаЗвоните
здорового
человека»
(повтор)
(16+)(12+)
07.30, 16.30, 19.30 Город С. Самарская
14.05 Д/ф
«Здорово
есть» (6+)
среда
с яном налимовым
(12+)
08.30, 19.30
13.30Д/ф
м/с«Наше
«Дракоша
тоша»
(0+)
14.35,
кино.
История
08.45, 14.05 м/с «Бумажки» (0+)
(12+)
09.30, большой
17.20 Д/ф любви»
«магия вкуса»
(12+)
09.55
т/с «СЛЕДСтВиЕ
ЛЮБВи» (16+)по
16.05 Shopping
гид. Путеводитель
10.40, 15.15, 02.10 т/с «ЕСЛи нам
скидкам
СУДЬБа»(12+)
(16+)
т/с«РАССЛЕДОВАНИЯ
«ДОм С ЛиЛиями»ФРЭНКИ
11.30 Т/с
(12+)
16.15
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)
(16+)
13.05 ДРЕЙК»
Д/ф «Здорово
есть!» (6+)
13.45, Д/ф
18.45«Живые
Д/ф «и всимволы
шутку, и планеты»
всерьез» (6+)
17.20
14.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
(12+)
16.10, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам
18.15 Хочу
домой!(12+)
(12+)
16.15 Первые в космосе. начало (12+)
19.25,
20.25,
Афиша
18.15 Хочу21.25
домой!
(12+) (0+)
19.25, Шоу
20.25,«Киношоу»
21.25 афиша
(0+)
21.30
« (16+)
21.30 Х/ф «таЙнЫ ПрОШЛОГО» (12+)
00.30
ДВОРЕЦ
23.00 Х/ф
Д/ф«ИДЕАЛЬНЫЙ
«Великие империи
мира» (0+)
00.30 ФЕРДЕНАНДА
Х/ф «ВнЕ ВрЕмЕни»
(16+)(12+)
ШЕВАЛЯ»
03.30 Живая музыка (0+)
03.30
музыка (0+)
04.20 Живая
Х/ф «мЕХаниЧЕСКая
СЮита» (12+)
04.20 Х/ф «ЖЕНА» (16+)

Х/ф «ПЕЩЕра» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
Х/ф «Синяя БЕЗДна. нОВая
Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР»
ГЛаВа» (16+)
(16+)

00.15
01.00
02.00
03.15

Х/ф «анаКОнДа» (16+)
Х/ф «САХАРА» (12+)
Х/ф «таЙнЫ БЕрмУДСКОГО
Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (16+)
трЕУГОЛЬниКа» (16+)
05.45, 06.15 Вокруг света. Места силы (16+)
06.00 Символ пиратского счастья (16+)

МИР
МИР
Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ

06.00
06.00 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСиСта и
СВОИМ» (16+)
СОБаКа» (0+)

08.00,
Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА»
(16+)
06.55 11.40
Х/ф «ЧЕтЫрЕ
таКСиСта
и

(12+)

(0+)

23.00,
Х/ф «ВОЙна
(на ЗаПаДнОм
15.30 00.45
Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
наПраВЛЕнии)» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
00.30, 05.45
День Патриарха
(0+)
02.05 икона Феодоровской Божией
КРУЗО»
(0+)
матери. цикл царица небесная
17.25, (0+)
18.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
02.30 наши любимые песни (6+)
03.20
иерусалим.
цикл
20.30, новый
03.00 Вечер
на «Спасе»
(0+)
Специальный корреспондент с
23.20 аркадием
Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА»
(0+) (0+)
мамонтовым
04.00
Врангель.
Путь
русского
01.35 Концерт «Наши любимые песни»
генерала. на чужбине (0+)
05.15 мультфильмы
на «Спасе» (0+)
(6+)

02.30 Украина, которую мы любим (12+)

СКАТ-ТНТ

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)
(0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,

СКАТ-ТНТ

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
«СаШатаня»
07.00, 19.30
07.30т/с
ТНТ.
Gold (16+) (16+)

СОБаКа-2»
(12+)
11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Новости
09.20, 11.20, 17.50 т/с «КУЛинар-2» (16+)
11.10 В гостях у цифры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

08.00, ББ
08.30,
11.00
шоу09.00,
(16+) 09.30, 10.00, 10.30 Т/с

14.15,
16.05,
17.20 Дела
11.10 15.10,
В гостях
у цифры
(12+) судебные (16+)

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

14.15 Х/ф
Дела«ОЖИДАНИЕ
судебные. Деньги
верните!
18.15
ПОЛКОВНИКА

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

(16+)

«САШАТАНЯ»
(16+) Спецдайджест
12.00 Однажды
в россии.

«УНИВЕР. НОВАЯ
«интЕрнЫ»
(16+) ОБЩАГА» (16+)

ШАЛЫГИНА» (6+)
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за

16.00, Однажды
17.00, 18.00,в19.00
Однажды
в
20.00
россии
(16+)

20.15 Слабое
будущеезвено
(16+) (12+)

России.Клаб
Спецдайджест
(16+)
21.00 Комеди
(16+)
20.00
Однажды
в
России
(16+)
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) (16+)
21.00 импровизация.
Комеди Клаб (16+)Команды (16+)
23.00

16.05 Игра
Дела всудебные.
21.15
кино (12+) новые истории
(16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)
20.15 Слабое звено (12+)

03.15
ЛЮБОFF»В(16+)
03.05 Х/ф «ПРО
«ЗатЕряннЫЕ
ЛЕСаХ» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.35 т/с «наШа RUSSIA.
23.00 Двое на миллион (16+)
ДаЙДЖЕСт» (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
01.10 такое кино! (16+)
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)
01.40, 02.30 импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
03.25 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

04.40 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06.00, 06.30 тнт. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

22.40
21.15 Х/ф
игра«ОХРАННИК
в кино (12+) ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
22.00 Х/ф
Всемирные
игры разума (12+)
01.00
«ПО СЕМЕЙНЫМ
22.40 Х/ф «ДВЕнаДцатЬ СтУЛЬЕВ» (0+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
02.15 ночной экспресс (12+)

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 На дачу! (6+)

09.00 Формула еды (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

14.00 Остров Крым (6+)

11.00 Вести

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

20.00 Вести в субботу

23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» (18+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)

01.50 Модный приговор (6+)

01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

РОССИЯ 24

02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Святыни христианского мира.
«Ноев ковчег» (12+)
08.05 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика» (12+)
09.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (12+)
11.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите
друг друга» (12+)
11.30 Передвижники. Михаил Нестеров

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

(12+)

12.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
13.30 Большие и маленькие (12+)
15.15, 02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

20.25
22.00
23.25
01.05

Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
Острова. Эдуард Артемьев (12+)
Д/с «Предки наших предков» (12+)
Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (12+)
Д/ф «Двенадцать месяцев танго»

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+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Ипотека для покойника.
43-летняя женщина попросила
свою знакомую получить ипотечный кредит, пообещав ей за
содействие денежное вознаграждение 100 тысяч рублей. Заверила, что взятую сумму и проценты
она выплатит сама. Подруга согласилась и передала аферистке
свой паспорт и полный пакет документов для оформления займа.
Та незаконно получила более 4,7
млн рублей. В дальнейшем злоумышленница попыталась оформить еще одну ипотеку на сумму
7 млн рублей на жителя Самарской области, умершего в 2008
году. Однако на этот раз ее преступные действия не были доведены до конца. При рассмотрении заявки представители кредитной комиссии заметили подвох и сообщили об этом в полицию. Материалы уголовного дела
с обвинительным заключением
направлены в Кировский район-

07.00 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса.
Трансляция из Владивостока (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.00, 23.00
Новости
08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
12.25, 18.30, 02.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 1/4 финала. Трансляция из
Германии (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.10 Специальный репортаж (12+)
20.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш. Трансляция из
Польши (16+)
20.40, 21.50, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
21.05 Бокс. BareKnuckle FC. Луис
Паломино против Тайлера
Гуджона. Трансляция из США (16+)
23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Трансляция из
Москвы (16+)
00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 1/4 финала. Трансляция из
Азербайджана (0+)
05.00 Рожденные побеждать. Нина
Пономарева (12+)
06.00 Заклятые соперники (12+)
06.30 Утомленные славой. Роман
Павлюченко (12+)

НТВ
05.35
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)

11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер

(12+)

02.55 Искатели. «Неизвестный
реформатор России» (12+)
03.40 М/ф «Рыцарский роман» (12+)

МАТЧ ТВ

Петрова (12+)

(12+)

16.10
18.30
19.10
19.55
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(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

ный суд для рассмотрения по существу.
• Прямая линия. Специалисты управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии по Самарской области
проводят тематическое консультирование по правилам оказания транспортных услуг. Если у
вас есть вопросы по работе такси и каршеринга, звоните 28 июня с 14:00 до 18:00, 29-го - с 9:00
до 13:00, 30-го - с 9:00 до 13:00 по
телефонам: 260-69-56, 337-73-93.
• Огонь не простил беспечности. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, которому инкриминируется нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть
людей. По версии следствия, в период с января по ноябрь 2020 года собственник помещений жилого дома на улице Промышленности сдавал комнаты второго и
третьего этажей иностранным

16.00
17.20
19.00
20.00
21.00
22.10
00.20
02.00
02.55

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (12+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

гражданам внаем без оформления договорных отношений.
При этом владелец ненадлежащим образом осуществлял контроль за использованием жильцами бытовых электрических
приборов, что привело к возгоранию и пожару. В связи с отсутствием в здании эвакуационных
выходов, автоматической сигнализации и средств оповещения, а
также плана эвакуации люди стали покидать дом, выпрыгивая из
окон. В результате трое мужчин
получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Еще
четверо постояльцев не смогли
покинуть здание после возникновения пожара и скончались от
острого отравления продуктами
горения и термических ожогов.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
• Легкие деньги. Сотрудники
отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России
по Новокуйбышевску получили
оперативную информацию о том,
что супружеская пара, временно

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 07.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
08.20 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»

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+)

(12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 23.25,
00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 За дело! (12+)
10.50 Новости Совета Федерации (12+)
11.05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
16.45 Среда обитания (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)

19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
22.00 Культурный обмен (12+)
22.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
00.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (12+)
02.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

04.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

10.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

06.20 Улыбка капитана (12+)

11.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 ТриО! (0+)
13.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.00, 01.50 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

06.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
11.40, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)

12.30, 15.30 События
13.50, 15.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум (16+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.15 Приговор (16+)

23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.40 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)

00.05 Прощание (16+)
01.00 Советские мафии (16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Хроники
московского быта (12+)
06.00 Закон и порядок (16+)
06.30 10 самых... (16+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.55 Петровка, 38 (16+)

проживающая в Самаре - мужчина 1995 года рождения (уроженец Нефтегорска) и женщина 1992 года рождения (уроженка Республики Марий-Эл), могла
быть причастна к незаконному
обороту запрещенных веществ.
При проверке информации у одного из жилых домов в Новокуйбышевске оперативники задокументировали факт сбыта наркотиков подозреваемыми. Муж помещал сверток в заранее заготовленный тайник, а его жена стояла
на страже. В присутствии понятых у молодых людей изъяли по
19 свертков с зельем. Провели
обыск по месту проживания задержанных. Там в тумбочке обнаружили еще 50 свертков с запрещенным порошкообразным
веществом. В ходе опроса супруги сообщили полицейским, что
приобрели наркотики через интернет для дальнейшего распространения через тайники. Возбуждено уголовное дело.

уполномоченные полиции совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Самарской области вернули в естественную среду обитания раков,
добытых незаконным способом.
Мобильная группа из представителей двух ведомств проводила мониторинг реки Сок. При патрулировании правоохранители выявили факт незаконной добычи биоресурсов двумя мужчинами. Подозреваемые в браконьерских действиях местные
жители не стали отрицать своей
причастности к противоправной
деятельности. С места происшествия полицейские изъяли улов,
лодку, гидрокостюмы и снаряжение для незаконной добычи ресурсов. Ущерб, причиненный государству, составил более 140 тысяч рублей. 625 раков общей массой 25 кг выпустили в реку. Возбуждено уголовное дело. Сообщать о фактах браконьерства
можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

• Зря побеспокоили. В Красноглинском районе участковые
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СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25, 09.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
10.00, 10.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)

07.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЕМ» (6+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (18+)
21.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
00.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 «КРЫША МИРА» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «#интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+)
08.40 М/ф «Трон эльфов» (6+)
10.30, 04.10 «Планета собак. Собачье
дело. Собака-спортсмен» (12+)
11.20, 03.20 «Искусственный разум.
Революция» (12+)
12.00 «Планета вкусов. Дрезден. Вся
красота немецкой кухни» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Осетия. Ужин
для чемпиона» (12+)
13.00 «Несовершенная случайность»
(12+)

14.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)
13.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
15.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
17.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
20.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
03.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
05.10 6 кадров (16+)
07.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
07.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
07.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
07.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

Медведевым» (12+)
12.45 Улика из прошлого (16+)
13.35 Не факт! (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)

19.20 «Правила жизни 100-летнего

16.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)

(16+)

01.50 Х/ф «12» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В финансовом отношении серьезных
потерь не будет. У Овна не исключены тайные встречи или разговоры. Их главной
целью станет решение вопросов, в которых необходимо поставить точку. Остаток
недели желательно спланировать, иначе
он будет хаотичным и непредсказуемым. В
воскресенье есть вероятность получения
ценной для Овна информации. Возможно,
она поступит из неожиданного источника.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам придется подтверждать ранее выданные авансы. Старайтесь учитывать все
советы и пожелания. Хорошо сделанная
работа вскоре даст ощутимое повышение
прибыли и послужит началом солидного
партнерства. До пятницы Тельцов может
беспокоить общение с родственниками
или другими людьми, из-за которых
трудно спланировать свой график. Возможно участие в общественной жизни, а
также неожиданные интересы в искусстве,
активное общение.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Середина недели - благоприятное
время для того, чтобы добиться за-

10.00 Рисуем сказки (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.30 Мультфильмы на

(16+)

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

Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Скажи, подруга (16+)
Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
03.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
05.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

думанного и осуществить свои мечты.
Но Близнецов могут побеспокоить
незначительные последствия проблем
из прошлого. В эти четверг и пятницу
вероятны долгожданные денежные
поступления, которые откроют перед
Близнецами новые возможности. В воскресенье будьте осторожны, не носите с
собой крупной суммы денег.
РАК
(22.06 - 23.07)
Финансовый вопрос для некоторых
Раков будет одним из первостепенных.
Планирование затрат весьма кстати.
Вероятно получение прибыли. В начале
недели капризная Фортуна может
улыбнуться особенно широко. Артистам
и ведущим звезды рекомендуют пополнить сценический гардероб, сейчас
для этого самое подходящее время.
Раки почувствуют поддержку высших
сил. У некоторых это ощущение может
породить эйфорию.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Лев будет находиться в центре событий,
и в отношении вас окружающие будут
испытывать разнообразные эмоции. Не
дайте себя разозлить. Делайте одно дело
за один раз и доводите его до конца. В
работе с любыми документами Львам потребуется осторожность, есть опасность
потерять или взять с собой не то, что нужно. Благоприятное расположение звезд в

12.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
14.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР»
(16+)

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)
09.30, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
09.35 Хочу домой! (12+)
10.05 Д/ф «Живые символы планеты»
10.30 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
11.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)

ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.45 Х/ф«ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
(12+)

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
22.10 Концерт. Е.Ваенга «Желаю
солнца», 2 части (16+)
00.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН» (16+)
02.35 Живая музыка (0+)
03.55 Шоу «Киношоу» « (16+)

конце недели позволит Львам проявить
свои способности в разных сферах.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Чтобы избежать возможных неприятностей, Девам рекомендуется проявлять
собранность. Середина недели - благоприятное время для самообразования.
Не попадитесь на удочку авантюрных
проектов. Они не принесут ничего, кроме
разочарований и огорчений. Коммерческие поездки сложатся удачно в том
случае, если вы сконцентрируетесь на
главном. Некоторые Девы смогут решиться на важные перемены в личной жизни.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели связано с новыми встречами и знакомствами. Любовь и уважение
окружающих придаст вам заряд бодрости
и оптимизма. Самое слабое звено для некоторых Весов - здоровье, к нему следует
отнестись особенно внимательно. Силу
Весы найдут в духовном развитии, гармонии с природой. Дома сидеть точно не
стоит, но в выходные не переоценивайте
свои возможности, чтобы из-за мимолетных желаний не попасть в конфликты.
СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионы не склонны держать свое
мнение при себе, хотя вы знаете, что не
все его разделяют. Не удивляйтесь, что

«Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.55, 21.00, 03.40 Простые чудеса (12+)
10.45, 02.20 И будут двое... (12+)

19.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»

13.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

15.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

11.30 Легенды музыки (6+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.30 Город, история, события (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

22.00, 04.45 Т/с «М.У.Р. 1941» (16+)

21.00
00.10
00.25
07.15
08.05

ТВ3

6 кадров (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
04.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»

10.55 Круиз-контроль (6+)

17.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

человека. Куба» (12+)

08.30
08.45
09.00
12.50,

(12+)

15.05 Легенды кино (6+)

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ

11.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.15 В поисках Бога (6+)

21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

12.45 Русский обед (6+)

23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)

13.45, 15.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)

01.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

16.50 Концерт «Наши любимые песни»

03.30, 04.15, 05.15 Мистические истории

(6+)

17.50, 19.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

(16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
06.35, 07.15 Мультфильмы (0+)
07.00 Все, как у людей (6+)
07.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

21.50, 03.10 Пилигрим (6+)
22.20, 04.50 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы любим (12+)
23.40 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
00.10 Д/ф «День Ангела» (0+)
00.40, 04.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.30 Дорога (0+)

ШАЛЫГИНА» (6+)
09.25 Слабое звено (12+)
10.25 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» (12+)
11.00 Погода в мире
11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

17.00, 20.00 Новости

23.00 Stand up (16+)

23.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

ссоры возникают чаще обычного. Их
вероятность особенно велика в первой
половине недели. Чтобы достичь положительного результата в деловом
сотрудничестве, Скорпионам придется
приложить максимум усилий. Однако
вскоре последует заслуженное вознаграждение. В конце недели загляните
к старым друзьям, вы узнаете что-то
интересное.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Начало недели обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные
переговоры о сотрудничестве. Будьте
внимательнее при оформлении документов, не рекомендуется подписывать
их без предварительного ознакомления. Вторая половина недели может
оказаться подходящим моментом для
пополнения семейного бюджета. Важно
максимально внимательно относиться к
расходам, которые не входят в обычный
план. Вы можете упустить их или забыть
о них.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Во вторник не стесняйтесь проявлять
активность и решительно применяйте
свои организаторские способности
на практике. На этой неделе основной
задачей Козерогов станет сохранение
достигнутых позиций. Вам придется
задуматься, насколько значимо сейчас

00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
01.20, 02.10 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ваше положение. Усердие, упорство и
напряженная работа дадут все, о чем вы
мечтали. Только не стремитесь получить
все сразу. Жадность никого не доводила
до добра. Окончание недели удачно для
научной работы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Звезды предсказывают, что вторник для
Водолея будет на редкость удачным
днем. Препятствий для достижения
цели практически не будет. Вы сможете
найти немало единомышленников.
Некоторых ждет участие в выставках и
презентациях. Можно подумать о приобретении акций и ценных бумаг. Работа
будет спориться, и вы легко справитесь
со всеми делами. В выходные можно
устроить свидание, походить по музеям
и по приятным сердцу местам.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Первые два дня недели будут продуктивны и для работы, и для укрепления
своего здоровья. Время вполне удачно
сочетает в себе возможности делового
развития и продуманных разумных
действий. Начиная со среды Рыбы могут
ощутить дефицит общения с близким
человеком из-за его поездок или занятости делами. Спортивные занятия
помогут поднять тонус. Возможно проявление азарта в различных играх - от
любви до гонок на дорогах.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
01.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Петух и краски» (12+)
08.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
11.15 Обыкновенный концерт (12+)

13.50 М/ф «Либретто» (12+)
14.05, 02.30 Д/ф «Древний остров
Борнео» (12+)
15.00 Д/с «Коллекция» (12+)
15.25 Звезда Нины Алисовой (12+)
15.40, 00.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН

17.25 Пешком... (12+)
17.55 Линия жизни (12+)
18.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.00, 09.55, 12.55, 16.35, 19.00, 23.00 Новости

08.35 Устами младенца (12+)

08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 01.00 Все на

театра (12+)
03.20 М/ф «Перевал» (12+)

КРОСCВОРД
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«Матч!». Прямой эфир

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

10.00, 04.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.

12.00 Парад юмора (16+)

1/4 финала. Трансляция

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

из Азербайджана (0+)

17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из Италии

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

(0+)

16.40 Формула-1. Гран-при Австрии.

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Прямая трансляция
20.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы
в истории турнира (0+)

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

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Трансляция из Швеции (0+)
02.00 Ген победы (12+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Испания - Польша. Трансляция из

репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

Испании (0+)

НТВ

(12+)

14.10 Парламентский час (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)
21.18 Вести. Наука (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

09.50, 00.45, 10.45, 11.35, 12.30, 01.35, 02.20,
03.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05,
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.45 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
03.50, 04.30, 05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

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

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Детская «Новая волна - 2021» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
01.20 Скелет в шкафу (16+)
03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

08.20, 04.25 За дело! (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05, 01.00 Календарь (12+)
10.10, 22.20 Вспомнить все (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.10 Улыбка капитана (12+)
11.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
13.45, 14.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
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 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

01.55 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

11.45 Проще простого! (0+)

02.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
05.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

13.40 М/с «Царевны» (0+)
16.00, 01.50 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Приключения Барби в доме

07.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

17.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

12.30, 15.30, 01.00 События

20.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.40 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Горный цветок из песни Ротару.
8. Мокрая примета родных дорог. 9. «По душе ему ..., / Воля, поле,
даль без меры. / Он рожден в лучах Венеры, / Голубой звезды
цыган» (М. Цветаева). 10. Один из продавцов «мертвых душ»
Чичикову. 11. Небольшая яркоокрашенная птица с длинным
узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера.
12. Всякий игрок хоккейного клуба «СКА». 16. На него без растяжки
не сядешь. 17. Домашняя птица. Встречаются породы:
пекинская, серая украинская, зеркальная, индийский бегун.
18. Не растворился и на дно свалился. 19. Незамужний статус няни
Бок. 20. Старообрядческий монастырь в глухомани. 23. Пацанмальчуган - оголец-сорванец. 25. Президент - национальный герой
американского народа. 26. Помещение, где снопы сохнут.
27. Последняя трапеза в течение дня. 30. Обязательный взнос
с физических и юридических лиц в пользу государственных служб,
но не налог. 31. Подходящий участок для военной операции.
32. Ряд повозок, следующих друг за другом. 33. Характер,
душевный уклад, совокупность психических свойств.
34. Подлинное художественное произведение в отличие
от подделки, копии или репродукции. 35. Двойник, рожденный
в лабораторных условиях. 36. Божественная функция Немезиды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насадка, удлиняющая путь дыма от папиросы
к легким. 2. Продуманный рельеф придомового участка.
3. Попытка донести свое отличное мнение. 4. Сталь, коей и вода
нипочем. 5. «Вода» в латинском произношении. 6. Грузовой
отсек на судне между первой и второй палубой. 7. Квадратный
вырез ворота на платье. 13. То самое, что страховщики страхуют.
14. И мотоциклист, и велосипедист. 15. Звонкий стук лошадиных
копыт. 20. Огромная тварь, пытавшаяся ужалить Геракла, когда
он сражался с Лернейской гидрой. 21. Подражание кому-либо
или чему-либо. 22. Копье с топориком на конце. 23. Стягивающие
веревочки на одежде. 24. Свирепое мифическое животное,
которое, по преданию, может укротить лишь невинная девушка.
28. Момент движения после стояния. 29. Площадь
распространения вида.

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

22.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.20 Первая передача (16+)
15.25 Неделя в городе (12+)

06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

мечты» (0+)

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

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

21.35 Церковь и мир (12+)

(12+)

23.10 Шедевры мирового музыкального

из Москвы (16+)

ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

против Гойти Дазаева. Трансляция

06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ПАВЛОВ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Дмитрий Бикрев

11.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
13.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» (12+)

МАТЧ ТВ

(16+)

03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
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14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
(16+)

18.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
22.15, 01.15 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
05.25 Женщины способны на все (12+)
06.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
Коллекция художественных ценностей Шарля Бонне известна не
только в Париже. О ней ходят легенды, но мало кому посчастливилось видеть ее своими глазами. Никто, кроме дочери Бонне Николь, не
знает, что все сокровища - подделки, созданные руками ее гениального папаши-фальсификатора. А он ничего не боится. И дает согласие выставить в музее принадлежащую ему
статуэтку Венеры работы Челлини.
И тут выясняется, что согласно музейным правилам Венера должна пройти экспертизу. А это означает позор
и бесчестье, ибо Венера - тоже творение Шарля Бонне... И Николь внезапно находит способ избежать катастрофы и спасти доброе имя семьи...
СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ
«КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
4 ИЮЛЯ (6+).
Ответы

• на кроссворд №750 от 19 июня 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скалка. 8. Кларнетист. 9. Раскат.
10. Пропитание. 11. Массив. 12. Антициклон. 13. Игуана. 16. Чурбан.
17. Евро. 18. Африка. 22. Парео. 25. Сопло. 26. Простор. 27. Манул.
28. Драже. 29. Анискин. 30. Лимит. 31. Стадо. 32. Антоним.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клиренс. 2. Арапник. 3. Центрифуга.
4. Жизнелюбие. 5. Стремнина. 6. Аксессуар. 7. Крапивник.
14. Мерседес. 15. Приправа. 19. Флорист. 20. Истукан. 21. Агроном.
22. Помело. 23. Реноме. 24. Оплата.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

12.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

друзей» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ

09.30 М/с «Царевны» (0+)

СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)

17.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

10.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

03.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

19.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

12.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

07.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

14.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

ВЕДЬМ» (16+)

(12+)

00.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

02.05 Военная тайна (16+)

18.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

03.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

05.30 Территория заблуждений с

23.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.15 М/ф «Сестрица Аленушка и

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Мультимир» (0+)
09.00 М/ф «Улетные букашки» (6+)
10.30 «Все как у зверей. Крокодилы и

братец Иванушка» (0+)
07.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

и...» (0+)
07.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

ЗВЕЗДА

12.00 «Планета вкусов. Испания. Кухня
Валенсии» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Валенсия.
Завтрак с лемурами» (12+)
13.00 «Несовершенная случайность»
(12+)

06.40, 10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.00 Х/ф «12» (16+)

14.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

14.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В

Фишер» (16+)
15.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
19.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

БИРМЕ» (16+)
22.00, 04.30 Т/с «М.У.Р. 1941» (16+)

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

23.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

02.30 «Несовершенная случайность»

01.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
04.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

(12+)

04.10 «Неограниченные возможности»
(12+)

КРОСCВОРД
№753



06.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
06.30 Д/ф «Калашников» (12+)

09.45 Новый день (12+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
16.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
18.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
03.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 16.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
07.50, 16.20 Самара многонациональная

07.35 М/ф «О том, как гном покинул дом

медузы» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)

ГИС

03.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)

08.25 6 кадров (16+)

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

01.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

06.10 «КРЫША МИРА» (12+)

ТВ3

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

(12+)

08.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 Х/ф«ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

МИР
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

(6+)

18.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)
20.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»
(16+)

00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
02.15 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «По ком звонит ...», Хемингуэй. 8. Имя
грузина, который ждет милую. 9. Адриан Декурсель назвал
ее «веселостью сердца». 10. Размашистая закорючка автографа.
11. «Но не боюсь смотреть в ..., / В душе - бездумность
и беспечность! / Там - вихрем разметен костер, / Но искры
улетели в вечность» (А. Блок). 12. Ребенок, рожденный
музыкальной группой или солистом. 16. Серебряный рубль
в петровские времена. 17. «Вскормленный в неволе ... молодой».
18. Почетный титул в Великобритании. 19. Гнев в активной
стадии своего проявления. 20. Соперник Бендера ... Федор.
22. Свешивающаяся часть распашной одежды. 24. Вымерший
морской звероящер, достигавший в длину 15 м. 25. Профессия
той, которая на машинке умеет. 27. Одна из мировых резервных
валют. 30. Туман от выхлопов над городом. 31. Синенький плод
для «заморской икры». 32. Наружная часть колеса в виде круга,
опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной. 33. «Стыд это своего рода ..., только обращенный вовнутрь», заявлял Карл
Маркс. 34. Специалист ресторанного обслуживания.
35. Пятнышко в виде кружка на домино. 36. Дамский аксессуар
в жаркую погоду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Праздник «фирменного» масштаба.
2. Статистическая взаимосвязь двух или более случайных
величин. 3. Подобострастное угодничество. 4. Крестьянин
в России до 1861 года. 5. Полуостров, образуемый изгибом
реки. 6. Рассказ о действительном происшествии. 7. Выход
для любовника, когда в дверях появляется муж. 13. Материал,
из которого лапти плетут. 14. Возгласы восхищенной публики.
15. «Там сидела ... в кожаной тужурке». 21. Явление, когда Луна
бросает тень на Солнце. 22. Речь судьи в конце судебного
заседания. 23. Непременный атрибут, украшавший в некотором
количестве дамский головной убор - кокошник. 25. Пластина
с профилем, контуром предмета, являющаяся образцом
при изготовлении изделий. 26. «Отец геометрии» из Древней
Греции. 28. Инструмент «пианистки» Кэт. 29. Живописные
орнаменты на стене.

(16+)

20.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
23.25,
23.55,
00.25
04.15
05.00
05.15
05.45

02.50 Щипков (12+)
04.45 Лица Церкви (6+)
Служба спасения семьи (16+)
В поисках Бога (6+)
Знак равенства (16+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

(12+)

11.45, 03.25 Концерт. Е.Ваенга «Желаю
солнца», 2 части (16+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00 М/ф «Отважный рыцарь»

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)
06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
06.40, 08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 Пилигрим (6+)
15.20 Украина, которую мы любим (12+)
15.50 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
16.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
18.20 Бесогон (16+)
19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран

(6+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

(12+)

08.05, 18.30 Город, история, события (12+)
08.20 Д/ф «Живые символы планеты»

СПАС

(12+)

08.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)

09.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
19.30, 01.00 Итоговая программа

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

«Вместе» (12+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы • на кроссворд №751 от 19 июня 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Коромысло. 8. Неон. 9. Смех. 10. Иммигрант. 11. Шарж.
12. Рань. 13. Киноафиша. 14. Этна. 16. Семя. 17. Резидент. 18. Сажа. 19. Кинг.
20. Паранджа. 24. Руины. 25. Сен. 27. Лесопилка. 28. Стать. 29. Жор.
30. Неведение. 31. Ичиги. 32. Нюх. 33. Краситель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десант. 2. Книжка. 3. Румянцева. 4. Магдалина. 5. Свазиленд.
6. Острастка. 7. Невнимание. 14. Экспрессия. 15. Нежничание. 20. Пыльник.
21. Рисовка. 22. Нападки. 23. Желание. 25. Сажень. 26. Неряха.

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем,
адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея
Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru,
тел. 8-927-685-69-90, номер регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:2229,
расположенного по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Красноглинский р-н, «Нижние Дойки»,
квартал №83, ул. Сквозная, №15, кадастровый
квартал 63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Фролов Александр Александрович, проживающий
по адресу: г. Самара, Красноглинское шоссе, д.
1/23, кв. 292, тел. 8-987-931-05-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, «Нижние
Дойки», квартал №83, ул. Сквозная, № 15 27
июля 2021 года в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2021 года по 26 июля 2021
года по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка:
земельный участок с кадастровым номером
63:01:0324001:40, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский,
СНТ «Нижние Дойки», массив №3, 1-й проезд, уч.
18, и все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку
и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 ИЮНЯ

директор школы №62
имени Е.М. Бородина;

Габдрахманов

Мишуткина

Салават Ахметявдатович,

Татьяна Михайловна,

директор школы №141;

заведующая Центром развития
ребенка - детским садом №375.

Дуцев Владимир Иванович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва, заместитель
председателя комитета по
законодательству, законности
и правопорядку, член комитета
по местному самоуправлению
Самарской губернской думы;

29 ИЮНЯ
Назарян
Марина Владимировна,
заведующая детским садом №38;
Пустосмехова

Кичайкина

Екатерина Владимировна,

Любовь Тадеушевна,

начальник отдела муниципальной
службы и кадров департамента
городского хозяйства и экологии
администрации г.о. Самара;

заведующая детским садом
комбинированного вида №231;
Коровин Павел Анатольевич,
председатель Самарского
регионального общественного
фонда содействия развитию
культуры и нравственности
«Всенародное достояние»;
Павленко
Виктор Поликарпович,
директор спортивной школы
олимпийского резерва №12.

Радаев Леонид Юрьевич,
директор школы №34
с углубленным изучением отдельных
предметов имени Е.А. Зубчанинова;
Тлустенко Валентина Петровна,
главный врач Самарской
стоматологической поликлиники №3;
Филатова Тамара Михайловна,
заведующая детским садом №59.

27 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

Головин

Бочков Владимир Иванович,

Максим Александрович,

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

Самарский межрайонный
природоохранный прокурор,
старший советник юстиции;

Воякин

Жарков Игорь Владимирович,

Константин Вячеславович,

первый заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Самарской области;

директор Самарского
политехнического колледжа.

2 ИЮЛЯ

Тимофеева Елена Николаевна,
заведующая отделением
«Малютка» дома ребенка
«Солнышко».

28 ИЮНЯ
 Календарь
Суббота

восход
Солнце 04:13
Луна
23:08

Воскресенье

Солнце
Луна

восход
04:13
23:40

Понедельник

восход
Солнце 04:14
Луна
--:--

Вторник

восход
Солнце 04:14
Луна
00:02

Среда

восход
Солнце 04:15
Луна
00:19

Четверг

восход
Солнце 04:16
Луна
00:33

Пятница

восход
Солнце 04:16
Луна
00:45

заход
21:11
05:26
заход
21:11
06:45
заход
21:10
08:09
заход
21:10
09:32
заход
21:10
10:50
заход
21:10
12:04
заход
21:09
13:17

 Ответы
26 июня

Убывающая луна
27 июня

Убывающая луна
28 июня

на сканворд от 19 июня, стр. 24:

Емелина
Татьяна Валентиновна,

Осанкин
Станислав Владимирович,
начальник отдела полиции №5
УМВД России по городу Самаре,
подполковник полиции;
Черепанов Сергей Иванович,
министр имущественных
отношений Самарской области.

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

6 (с 18.00 до 20.00)........................2 балла 15 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла
12 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла 29 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла

Убывающая луна
29 июня

Убывающая луна
30 июня

Убывающая луна
1 июля

Убывающая луна
2 июля

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование

Официальное опубликование

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО

Услуги по размещению агитационных
материалов СамарСкого
• Агитационный ролик в блоках радиоканала
стоимость
Совет депутатов
бы). -При
этом под непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается проРАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
в программах Медиапортала Телерадиокомпании
«ТЕРРА»района
22 680,00 руб. за 1 минуту эфирного времени.
внутригородСкого
должительность замещения должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоу• Размещение информации в новостной программе
- стоиТелерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает
о готовности
пре- Самара
городСкого
округа
правления,
избирательной комиссии муниципального образования либо в различных органах местмость 24 000,00 руб. за 1 минуту.
25.06.2021 № 10/01
доставить эфирное время для размещения агитационных мареШение
ного самоуправления,
избирательных комиссиях муниципальных образований, если при переходе
териалов на своих ресурсах.
• Гость в студии прямого эфира (возможно в записи)
часового
от18.05.2021 г. №40 формата программы «Стол заказов» (диалог
из содного
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образоваРазмещение на телеканале «ТЕРРА»:
кандидатом
РЕШЕНИЕ
• Эфирное время в новостных выпусках программы «Новония в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или)
20-25 минут) - 45 000,00 руб.
сти.Самара» о
- стоимость
137
500,00
руб.
за
1
минуту
эфирРазмещение
на
радиоканале
«DFm»:
района
нерабочие праздничные дни;».
ного времени. внесении изменений в устав Самарского внутригородского
О назначении дополнительных выборов депутата Совета
• Размещение
городского
округа
Самарской
области агитационного ролика в блоках - стоимость
• Участие в программе «Первые
лица» - стоимость
195Самара
140,00 руб.
за
депутатов Октябрьского внутригородского района
10
080,00
руб.
за
1
минуту
эфирного
времени.
1 программу.
1.3.2. подпункт «з» пункта 1 статьи исключить.
• Размещение на сайте www.trkterra.ru:
городского округа Самара второго созыва
• Рассмотрев
Размещение вопрос
агитационного
ролика
в
блоках
стоимость
18
о внесении изменений в Устав Самарского
внутригородского
района
город-в верхней части стра• 1 000,00
руб. в день за баннер
200*100
720,00 руб. за 1 минуту эфирного времени.
по одномандатному избирательному округу № 16
ского
округа
Самара
Самарской
области,
в
соответствии
со
статьей
44
Федерального
закона
от
06
ок1.3.3.
в
абзаце
первом
пункта
2
слова
«подпунктами «б» - «з» пункта 2» заменить словами «подпун• Размещение на радиоканале «Русское Радио»:
ницы сайта.
реклама

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
реШиЛ:
1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года
№ 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 18 декабря 2018 года № 163, от 14 мая 2019 года № 190, от 02 марта 2020 года № 214, от 22 октября 2020 года
№ 16) (далее - Устав), следующие изменения:
1.1. В статье 5 Устава:

1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.».
1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».
1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской области, органа местного самоуправления Самарского внутригородского района, органа местного самоуправления городского округа Самара;».
1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Самарского внутригородского района имеет право на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения
за счет средств бюджета Самарского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Самарского внутригородского района.».
1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при
наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию
по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности
муниципальной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной служ-

ктами «б» - «ж» пункта 1».

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
второго созыва Мартынова Алексея Анатольевича, избранного по одно«4. Устав Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутригомандатному избирательному округу № 16, на основании решения Совета
родского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского райдепутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Саона направляются на государственную регистрацию Главой Самарского внутригородского района,
мара второго созыва от 24.06.2021 № 54 «О досрочном прекращении полноподлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации
мочий депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Самарского внугородского округа Самара второго созыва А.А. Мартынова» в соответствии
тригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Самарскосо статьёй 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД
го внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутригородского района о
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образовнесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района в течение 7 (севаний Самарской области», Территориальная избирательная комиссия Окми) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
тябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями изисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
бирательной комиссии Октябрьского внутригородского района городсковключении сведений об Уставе Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов
го округа Самара Самарской области
Самарского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта
РЕШИЛА
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Окгода № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 на 19 сентября

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, уста2021 года.
новленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
уставов муниципальных образований».

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.

Председатель комиссии
С.А.Терентьев
4.1. Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу 29 июня 2021 года.
Секретарь комиссии
И.А. Бояркина
4.2. Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу 07 июня 2021 года.

Реклама

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

в «Самарской газете»:

глава Самарского
внутригородского района
р.а. радюков

реклама

9 7 9 -7 5 -8 7

председатель Совета депутатов
о.Ю. Цибарева
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Официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
25.06.2021 № 10/02
РЕШЕНИЕ
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 16 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 19 сентября 2021 года
на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района
города Самары Самарской области
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» избиратель-

Первый вице-губернатор председатель Правительства Самарской области
В.В. Кудряшов

ная комиссия Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 19 сентября 2021 года на территориальную избирательную комиссию
Октябрьского района города Самары Самарской области.
2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии
С.А.Терентьев
Секретарь комиссии
И.А.Бояркина

Самарская газета
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Вопрос - ответ
ЗАРПЛАТА

ЖКХ

БЕЗ ПРИБОРА
УЧЕТА
??

В моей квартире отсутствует прибор учета
холодной воды. По той
простой причине, что
нет технической возможности его установить, дом старой
постройки. Правомерно ли в таком случае
применение повышающего коэффициента
при начислении платы
за холодную воду?
Лидия З.

Отвечает заместитель руководителя управления по надзору за исполнением федерально-

го законодательства прокуратуры Самарской области Иван
Рагуля:
- Нет. Этот коэффициент не
применяется, если потребителем
предоставлен акт обследования
об отсутствии технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного)
прибора учета горячей воды.
Для составления такого документа вам необходимо обратиться в управляющую организацию,
ТСЖ.
С момента составления акта
обследования и предъявления
его исполнителю коммунальных
услуг применение повышающего
коэффициента является недопустимым.

??

Расскажите о порядке
и сроках выплаты
зарплаты.
Егоров 2 статьи 136 Трудового кодекса РФ. получать попечитель) или трудо-

С расчетным листком

Зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна
быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов
для перевода зарплаты не позднее
чем за 15 календарных дней до дня
выплаты зарплаты. Работодатель
не вправе ограничивать работника в выборе кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата. Зарплата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев,
когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом (например, гражданин, который вследствие пристрастия к
азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности, и тогда его заработок будет

вым договором.
Зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
При совпадении с выходным
или нерабочим праздничным
днем выплата зарплаты производится накануне этого дня. Оплата отпуска - не позднее чем за три
дня до его начала.
Зарплата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может
быть с него взыскана, за исключением случаев: счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров признана вина работника
в невыполнении норм труда или
простое; если была излишне выплачена работнику в связи с его
неправомерными действиями,
установленными судом.

Повторное нарушение

жарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной
защиты либо в несоответствии
эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям
пожарной безопасности, влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
3 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, - от 30 до 40 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до
30 суток; на юридических лиц - от
200 до 400 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 30 суток.

Отвечает старший помощник прокурора Самары Владимир Петров:
- В соответствии со статьей 136
Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
- о составных частях зарплаты,
причитающейся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
зарплаты, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях
произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
Указанная информация содержится в так называемом расчетном листке, форма которого утверждается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников (при наличии).
Отсутствие у работодателя утвержденной формы расчетного
листка является нарушением части

БЕЗОПАСНОСТЬ

??
ПРАВИЛА

Публичное
мероприятие
??

Есть ли какие-то обязательные правила,
которые необходимо
соблюдать при проведении публичных
мероприятий?
Родион,
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного района Руслан Митерев:
- Да. При проведении публичных мероприятий граждане должны придерживаться ряда
правил, в частности:
- выполнять все законные
требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта
или местного самоуправления и
сотрудников внутренних дел;
- соблюдать общественный
порядок и регламент проведения
публичного мероприятия;

- соблюдать требования по
обеспечению
транспортной
безопасности и безопасности
дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.
Участники публичного мероприятия не вправе:
- скрывать свое лицо;
- иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие
предметы, взрывные устройства,
взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся, огнеопасные,
горючие материалы и вещества;
- иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво
и напитки, изготавливаемые на
его основе;
- находиться в месте проведения публичного мероприятия в
состоянии опьянения.

Слышал, что усилена
ответственность за
повторное нарушение
требований пожарной
безопасности. О чем
идет речь?
Николай,
ВОЛГАРЬ

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района
Михаил Шаталов:
- 20 марта 2021 года вступил
в силу федеральный закон от
9 марта 2021 года №36 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Ста-

тья 20.4 (нарушение требований
пожарной безопасности) дополнена частью 2.1, которой усилена ответственность за повторное
совершение правонарушения на
отдельных объектах.
Повторное совершение административного правонарушения,
если оно совершено на объекте
защиты, отнесенном к категории
чрезвычайно высокого, высокого
или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок,
электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем по-

НАРКОТИКИ

??

Какая ответственность
предусмотрена за размещение закладок с
наркотическими средствами и психотропными веществами?
Н.,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокурора Самарского района Олеся
Маринчева:
- Лишение свободы на срок от
четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Проведение закладки с нар-

За размещение закладок
котическими средствами квалифицируется как сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Об этом сказано в
постановлении пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 года №14. Документом определено следующее. Под незаконным
сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные ве-

щества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную
либо безвозмездную реализацию
(продажа, дарение, обмен, уплата
долга, дача взаймы и т. д.) другому лицу. При этом сама передача
лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю
может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о
месте их хранения, проведения
закладки в обусловленном месте,
введения инъекции.
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Спорт
Подводное плавание
Сергей Волков
Пару лет назад Самару посетил известный в прошлом пловец-подводник Шаварш Карапетян. Он семикратный чемпион СССР, 15-кратный обладатель Кубка СССР, 11-кратный
рекордсмен мира, 13-кратный
чемпион Европы по скоростному подводному плаванию.
Мировая известность пришла к нему не только за спортивные заслуги. Он трижды
совершал подвиги, спасая людей. Награжден орденом «Знак
Почета», первым из советских
спортсменов - орденом ЮНЕСКО Fair Play («За честную
игру»), медалями «За спасение
утопающих» и «За отвагу», орденом Графа Лорис-Меликова
первой степени - высшей наградой армянского казачества.
Карапетяна называют порой
народным героем СССР. Мы с
ним долго общались в Самаре. Встретиться и поговорить с
легендой мирового подводного плавания - великое счастье и
удовольствие. Шаварш побывал
в ФОКе «Орбита», посмотрел
занятия пловцов, дал несколько советов и провел с тренерами
мастер-класс.
- У вас еще в тогдашнем Куйбышеве были неплохие спортсмены-подводники, - вспоминал Карапетян. - Я с ними выступал на чемпионатах СССР. У
нас неолимпийский вид спорта,
но мы всегда жили одной большой и крепкой семьей. Надеюсь,
что традиции нашего вида спорта продолжатся и в Самаре. Вы

«Золото» со дна бассейна
Дарья Арзамасцева - чемпионка мира
среди юниоров

в последнее время построили
столько современных спортивных объектов.
Шаварш не ошибся. В Самаре появилась своя юная звездочка, о которой недавно узнал весь мир. В итальянском
городке
Линьяно-Саббьядоро прошло юниорское первенство планеты. Участвовали 14-17-летние спортсмены.
Подводное плавание объединяет несколько видов: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное
плавание на скорость и ныряние в ластах в длину. 15-летняя

самарская спортсменка Дарья
Арзамасцева сначала завоевала «бронзу» в подводном плавании в ластах на 100 метров.
Выиграла с новым мировым рекордом другая россиянка - Диана Слисева из Томска. Затем
вместе с ней, петербурженкой
Мариной Шушкиной и свердловчанкой Ксенией Сидоркиной Арзамасцева стала победительницей в эстафете 4х100
метров в ластах. Тренирует нашу землячку Дмитрий Пепелышев, воспитавший целую когорту классных пловцов-подводников.

- Даша пришла ко мне в группу три года назад, - рассказывает
ее наставник. - Раньше она занималась художественной гимнастикой. После травмы ей предписали заняться оздоровительным плаванием. Так она попала ко мне в группу. После двух
лет обучения Арзамасцева стала показывать неплохие результаты. В минувшем декабре за явным преимуществом выиграла первенство ПФО с результатами мирового уровня. Затем в
конце марта блестяще выступила на первенстве России в СанктПетербурге и была включена в

юниорскую сборную страны.
И вот добилась громкого успеха
на первенстве мира. Впервые в
истории самарского спорта.
- Примите поздравления.
Как у нас вообще развивается
этот вид спорта?
- Подводное плавание культивируется только в областном
центре - в СШОР №8 и нескольких детских спортивных клубах.
Тренеров можно сосчитать по
пальцам - человек пять. Занимающихся около 300. Тренируемся
в основном в плавательном бассейне СамГТУ.
- Негусто. Но можно ли рассчитывать на то, что появятся и
взрослые пловцы международного уровня?
- Мы очень надеемся на Арзамасцеву. Ей еще выступать по
юниорам три года. А дальше будет видно - хватит ли у нее желания и здоровья идти дальше.
- Что ждет ее по возвращении из Италии?
- Отдых. Все уйдем в отпуск до
сентября, а затем начнем подготовку к новому сезону.
Юниорская сборная России
завоевала в Италии первое общекомандное место в медальном зачете - 15 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых наград. На ее счету два юношеских
мировых рекорда (JWR).
Почетный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян
остался доволен.

Футбол

«Крылья» обыграли
«Спартак»
Первый контрольный матч
«Крылья Советов» «Спартак» (Суботица) -

Пока только
из сербской
Суботицы
Сергей Семенов
В эти жаркие дни «Крылья
Советов» обживают на сборах
национальную футбольную базу в Сербии. После недельного
тренировочного цикла самарцы
провели первый контрольный
матч против местной команды
«Спартак» из Суботицы. Победа
- 5:0. В составе волжан дебютировал 16-летний вундеркинд из
столичного «Чертаново», форвард Сергей Пиняев. Его называют самым талантливым нападающим в России. Сергей отметился голом в своем дебютном матче за нашу команду после выхода

на замену во втором тайме. Спустя всего полторы минуты он отправил мяч в сетку «Спартака».
Среди претендентов на юного
игрока называли не только российские «Локомотив», «Рубин»
и «Химки», но также испанскую
«Барселону». В минувшем сезоне
ФНЛ Пиняев в 30 матчах за «Чертаново» забил пять голов и пять
раз ассистировал партнерам.
С наставником команды Игорем Осинькиным продлили контракт на ближайшие три года.
Подписано соглашение и с полузащитником столичного «Динамо» Даниилом Липовым.
- Я самарский, - рассказал он. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый
тренер, и с Алексеем Анюковым.
Мои родители живут в Кинеле.
В минувшем сезоне Липовой
провел семь матчей за столичную команду и забил один гол.

5:0 (3:0)
Голы: 29 Липовой, 23; 2 Полуяхтов,
36; 8 Витюгов, 40; 30 Пиняев, 47; 28
Капетанович, 70.
«Крылья Советов» (1-й тайм): Фролов, Полуяхтов (Солдатенков, 36),
Божин, Чернов, Горшков, Витюгов,
Якуба, Ежов, Липовой, Кабутов
(Ефремов, 36), Сарвели.
«Крылья Советов» (2-й тайм): Ломаев, Полуяхтов, Карпов, Солдатенков,
Капетанович, Горшков ( Липовой,
62) (Чернов, 77), Смирнов, 35, Прищепа, Ефремов, Тюрин, Пиняев.

Также на правах аренды футболист выступал за подмосковные
«Химки», где выходил на поле в
восьми встречах.
В четверг, 24 июня, «Крылья
сыграли второй контрольный
матч. Соперником нашей команды стал местный клуб «Пролетер» из Нови-Сада. Самарцы победили - 3:1. Отличились голами
в ворота соперника Ежов, Ефремов, Пиняев.

Игорь Осинькин,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Руководство клуба продлением моего контракта оценило нашу работу в
минувшем сезоне. Теперь надо идти дальше. Буду часто повторять: все, что
было в прошлом сезоне, пора забыть. Разгром «Спартака» из Суботицы? У
соперника тоже была первая игра после отпуска. Оценку этому матчу давать
не стоит. Можно отметить только нашего самого молодого футболиста Пиняева. Он всего полторы минуты сыграл на поле перед тем, как открыть свой
лицевой счет голов за новую команду. Это талант!
Зиньковский и Цыпченко восстанавливаются после травм. Через неделю
они будут тренироваться в общей группе. Может быть, Цыпченко позже,
поскольку он все-таки после перелома, у него ситуация серьезнее. У Ивана
Сергеева травма плеча. Надеюсь, лечение не будет продолжительным.

Лев Лещенко,
народный артист России (о вылете сборной России с Евро-2021):

- Нельзя без тактического рисунка играть. Что это за игра вообще? Навес удар, навес - удар. Это самое настоящее позорище. Я очень расстроился. Но в
то же время в нашей стране есть команды, благодаря которым можно посмотреть красивый футбол. Приятно смотреть на те же «Крылья Советов» - как они
бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: «Крылья»
в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут еще пару
хороших игроков. Тогда они вообще будут насмехаться над нашим футболом,
как это сделали датчане.
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Исторические версии
В Доме Курлиных в рамках проекта «Модерн в городе» открылась выставка, посвященная развитию спорта
в Самаре на рубеже XIX-ХХ веков.
Само понятие «спорт» тогда только входило в жизнь российского горожанина. Популярности этого явления
способствовал дух эпохи art nouveau: стремление к возрождению классических традиций, возвращению
к природе и вместе с тем использованию в повседневной жизни новейших достижений науки. По словам
директора Музея модерна Ирины Свиридовой, спорт - относительно новый «телесно-культурный феномен»,
имеющий всего лишь 140-летнюю историю. В эпоху модерна он превращается из аристократического хобби
в неотъемлемую часть массовой культуры.
Взгляд

Скачки, регаты
и теннисные турниры
Как занимались спортом жители дореволюционной Самары
Продолжение.
Начало в №114 от 5 июня,
№117 от 12 июня,
№119 от 19 июня 2021 года.

Татьяна Гриднева

Лыжные гонки

Со временем яхт-клуб обзавелся своим катком, гимнастическим залом и тиром. Объединение стремилось развивать и
другие виды спорта: охотничий,
рыболовный, автомобильный,
лыжный, конькобежный. Средства для достижения поставленных целей предполагалось получать от сбора членских взносов,
пожертвований и хозяйственной
деятельности: проката инвентаря, платы за посещение купальни, катка, устройства балов, семейных вечеров. Например, пивной король фон Вакано в качестве
спонсорской помощи предоставлял клубу свою кухмистерскую
для различных мероприятий.
Активно развивалась секция
лыжного спорта. В 1911-м состоялась первая общегородская гонка. Сохранился протокол такого
же соревнования, но прошедшего двумя годами позже. Согласно
этому документу, в Самаре провели четыре забега: «старших»
на десять верст по пересеченной
местности, «младших» на шесть
верст по прямой с поворотом.
Отдельно соревновались новички в забеге на три версты и дети на две версты с поворотом. В
истории сохранились имена победителей первой лыжной гонки: Чернов, Шаврин, Соколов.
Уже известный нам гимназист хозяин яхты Николай Мясников
был вторым. В детском забеге отличился мальчик по фамилии Булюкин.

Зимние прогулки за Волгу

Любителям зимнего спорта было нелегко. В Музее модерна можно увидеть настоящие лыжи начала ХХ века. Они существенно отличаются от современных по размеру. На них стоят мягкие крепления,
которые не очень надежно охватывали ботинки, сапоги или валенки.
Специальной лыжной обуви не существовало. В своих «Записках белого кирасира» эмигрант Юрий
Мейер дает такое описание: «Лыжи
у нас тогда не были похожи на лыжи нынешних спортсменов. Они
были длиннее и уже, имели только
один поперечный широкий ремень,
который мы поддевали носком валенка или приводивших нас потом
в восторг пьекс - финской лыжной
обуви в виде мягкого кожаного полусапога, имевшего на носу загнутый кверху и назад крючок, который поддевал ремень лыжи. Верхний раструб был широкий и мягкий, и мы затягивали его пестрой
широкой тесьмой, которая кокетливо заканчивалась кисточкой».

Из книги «Записки белого кирасира» Юрия Мейера:
Кстати, кто из читателей помнит название коньков того времени? С загнутым носком, как на знаменитом портрете в Национальной галерее в Вашингтоне, они назывались «снегурочками», и отношение к ним было презрительное - коньки для девчонок! Наиболее
распространенными были «Нурмис», потом появились «хоккейные»,
а верхом достижения были «гоночные» с длинным лезвием.

Андрей Хардин был
известным российским
гроссмейстером.
В 1870-х годах он
встречался в Петербурге
с сильнейшими
шахматистами России,
выиграл партии у Семена
Алапина, Михаила
Чигорина и других.
В 1891 году в Самаре
одержал победу над
Рафаилом Фальком - 5:2.
В игре по переписке
обыграл в двух партиях
Эммануила Шифферса,
но на очной встрече,
состоявшейся в Самаре
в 1895 году, потерпел
поражение со счетом 2:7.

По словам Мейера, эти лыжи
годились только для бега по ровной трассе, ни резких поворотов, ни торможения, ни тем более прыжков с ними делать было
нельзя.
«Белый кирасир» так вспоминает о зимних походах с друзьями
за Волгу:
«В Самаре зимой мы по воскресеньям переходили ее на лыжах
на другой берег к селу Рождествено… Ритмически переставляешь
палки, оставляя на снегу отпечатки кружков, прикрепленных на их
концах. Идешь финским ходом,
шаг правой, шаг левой, потом отталкиваешься двумя палками и по
инерции катишься метра два вперед».
У самарских гимназистов тогда
был в ходу насмешливый термин
«тряпичный гонщик». Они уверяли, что некоторые их товарищи, чтобы казаться более тренированными, обматывали тряпками икры под штанами, чтобы они
выглядели более выпукло. Что ж,
без дружеских шуток мальчишки
не обходились и тогда.

Сокровища магазина
Байкова

Для ребят наслаждением было
посещать только открывшийся магазин Байкова - филиал известной
московской компании. Там продавали лыжи марки «Темпо» и «Ха-

павези», теннисные ракетки английского производства «Драйва» и «Доэрти». Но они стоили дорого. И, как вспоминает Мейер,
юные самарские спортсмены были в восторге, когда в Москве открылась русская мастерская и стала выпускать ракетки марки «Максим». Автор мемуаров говорит, что
в эмиграции в Канаде он участвовал в соревновании по хоккею, однако опыта, полученного в Самаре,
было недостаточно. То есть этой
новой игрой у нас в городе тоже увлекались, хоть и на любительском
уровне. Коньки были еще одной
любовью самарской молодежи. В
предыдущих частях нашего повествования мы уже рассказывали о
двух популярных катках - в Пушкинском сквере и на месте нынешнего Дома промышленности. Судя
по перечню снаряжения, которое
продавали у Байкова, были в чести
и другие виды спорта.
«В том же магазине мы покупали приборы для легкой атлетики:
копье, диск, ядро и обувь - бутсы
для футбола и спайки для бега, с небольшими гвоздями на подошве», рассказывает Мейер.

Самарский гроссмейстер

Шахматы и вовсе были повальным увлечением. Секция существовала при яхт-клубе. В феврале 1912 году здесь организовали
шахматный турнир на первенство
города. Семь человек сражались
друг с другом по три часа в неделю
в течение двух месяцев. Битву выиграл самарец по фамилии Загорский. В числе известных шахматистов клуба состоял общественный
деятель Андрей Хардин. В 28 лет
он был избран председателем губернской земской управы, но его
сместили за социал-демократические убеждения. Это тот самый
присяжный поверенный, под началом которого работал молодой
Владимир Ульянов. На выставке
в Музее модерна можно поиграть
в старинные шашки и шахматы.
Специальный шахматный столик находится и в кабинете Александра Курлина как неотъемлемая
часть обстановки.
Окончание следует.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ 

Диета и никакого алкоголя
Зачем делать
колоноскопию
и как к ней подготовиться
Рак кишечника - одна из самых распространенных форм
онкологических заболеваний в мире. Его ранние симптомы
схожи с десятками других заболеваний желудочно-кишечного
тракта. А течение болезни, если ее вовремя не распознать,
может привести к летальному исходу. Обнаружить
неполадки в таком большом органе, как кишечник, помогает
колоноскопия. Однако не все хотят пройти обследование
из-за его интимности. Многие боятся этого или стыдятся.
Почему колоноскопия не так страшна, как кажется? Что
делать до процедуры и после нее? На эти и другие вопросы
«СГ» ответила врач-методист отделения медицинской
профилактики Самарского областного онкологического
диспансера Ирина Окунева.
Жанна Скокова
- Ирина Валерьевна, где можно получить направление на колоноскопию?
- Сначала необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства к врачу обшей практики. В соответствии с показаниями он сможет назначить необходимую диагностику.
- Куда идти на обследование?
- Обследование могут провести в поликлинике по месту жительства, если есть специалист
и оборудование. Если нет, дадут
направление в другое лечебное
учреждение. По национальному
проекту «Здравоохранение» на
территории области открываются центры амбулаторной онкологической помощи. Туда приходят
по направлениям из поликлиник,
от участковых терапевтов, врачей общей практики, хирургов,
акушеров-гинекологов для уточняющей диагностики. В центре
проводятся консультации общего онколога, онколога-маммолога, онколога-гинеколога, онколога-уролога. При необходимости в соответствии с показаниями и
с учетом готовности пациента - в
этот же день могут провести обследование. Все эти мероприятия
в рамках целевой программы направлены на повышение доступности медицинской помощи.
- Сколько колоноскопий делают за год?
- В Самарской области, по данным 2020 года, было проведено
более 18 тысяч процедур, в отделении эндоскопии онкодиспансера сделали 4 453 колоноскопии.

- Что представляет собой
процедура и сколько времени
она занимает?
- Колоноскопия - это метод осмотра толстой кишки изнутри,
со стороны ее слизистой оболочки. Процедура проводится после специальной подготовки путем введения через задний проход эндоскопа - аппарата, оснащенного световодом и видеокамерой. Благодаря яркому освещению и высокой разрешающей
способности
обеспечивается тщательный осмотр просвета, стенок и слизистой оболочки
толстой кишки. В среднем время
проведения диагностической колоноскопии составляет не более
одного часа.
- Как нужно готовиться к исследованию?
- Подготовку необходимо начать за несколько дней до проведения колоноскопии. Следует
изучить и строго соблюдать бесшлаковую диету, следовать всем
рекомендациям по приему препаратов для полноценного очищения толстой кишки. Это нужно для наибольшего комфорта
пациента и лучшего качества исследования.
Прием пищи запрещается за
восемь часов до колоноскопии,
пить воду (негазированную)
можно не позднее чем за шесть
часов.
Вид анестезии выбирает врачанестезиолог с учетом технических возможностей клиники и
данных осмотра пациента.
- Что делать пациенту после
колоноскопии? Есть ли какието ограничения?
- В течение 24 часов после про-

цедуры следует избегать приема
алкоголя, вождения автотранспорта и работы, во время которой требуется концентрация
внимания. Пить и принимать пищу можно через 30 минут после
исследования или не ранее чем
через два часа - если колоноскопия проводилась с анестезией.
Каждый случай индивидуален,
и поэтому необходима консультация лечащего врача либо врача, который проводил процедуру. Например, если выполнялась
биопсия, следует в течение суток
исключить физические нагрузки.
А после удаления полипов и других хирургических манипуляций
назначают специальную диету.
- Могут ли появиться неприятные ощущения после процедуры? Что делать в таком случае?
- Некоторое время может сохраняться ощущение вздутия
живота. В случае появления необычных симптомов и любых тревожащих обстоятельств в течение первых часов и дней после
исследования необходимо обратиться в клинику, где оно выполнялось, и проинформировать
врача.
- Есть ли противопоказания?
- Перед исследованием нужно проконсультироваться с лечащим врачом, так как противопоказаний довольно много. Они
делятся на абсолютные и относительные.
К первым относятся те, при
наличии которых колоноскопия
может привести к серьезному нарушению состояния здоровья, а
именно:
- гнойному воспалению брюш-

ной области, именуемому в медицинской среде перитонитом;
- инфаркту миокарда, при котором отмирает определенный
участок сердечной мышцы;
- состоянию шока, когда артериальное давление падает ниже
отметки 70 мм ртутного столба;
- колиту стремительной формы развития;
- перфорации кишечника, при
которой его содержимое выходит в брюшную полость.
Наличие абсолютных противопоказаний является строжайшим запретом на проведение колоноскопии, даже при наличии у
пациента показаний к ней.
Относительными противопоказаниями будут те состояния
пациента, при которых колоноскопическое обследование не
принесет должного результата. К
ним можно отнести:
- наличие кишечного кровотечения - скопление крови как
в брюшной полости, так и в толстом кишечнике сделает невозможным визуальный осмотр его
стенок и состояния слизистой
оболочки;
- недавно проведенная полостная операция органов брюшной
полости - колоноскопия может
стать причиной расхождения
швов;
- наличие дивертикулита - при
этой патологии происходит выпячивание кишечника, что делает невозможным прохождение
по толстой кишке колоноскопа и
проведение адекватного ее исследования;
- наличие у пациента искусственного клапана сердца. В этом
случае колоноскопию следует от-

ложить до проведения антибиотикотерапии для исключения
возможного
инфицирования
этого клапана;
- наличие у пациента паховой
или пупочной грыжи, в которую
может выпадать кишечная петля.
- Насколько точные результаты можно получить с помощью
такого осмотра?
- Колоноскопия позволяет выявить различные новообразования в толстой кишке и осуществить забор биоматериала для
последующей окончательной постановки диагноза.
- Врачи говорят о том, что после определенного возраста колоноскопию следует проходить
регулярно. Почему это важно?
- В соответствии с международными рекомендациями по
скринингу колоректального рака
колоноскопию необходимо выполнять каждому здоровому человеку начиная с 50 лет. При наличии дополнительных факторов риска - полипов, опухолей,
воспалительных
заболеваний
толстой кишки у родственников
- рекомендуется проходить первое эндоскопическое исследование в возрасте 45 лет.
Если не были выявлены изменения слизистой, процедуру повторяют каждые десять лет. Если
изменения присутствуют, ее следует проводить чаще.
Перед каждой процедурой
нужна консультация лечащего
врача. Только он сможет определить, насколько это безопасно и
необходимо.

Центр амбулаторной
онкологической помощи
работает в Самаре на базе
городской клинической
больницы №8. Еще один
откроется при больнице №6.
Всего к 2024 году в регионе
будет работать
12 таких учреждений.
Центр оснащен
диагностическим
оборудованием экспертного
класса и укомплектован
квалифицированными
специалистами.
В его структуру входят
кабинеты приема врачаонколога, эндоскопическое
отделение и кабинеты
ультразвуковой диагностики.
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Восстановление суставов
после травм и операций
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Аппараты пассивной реабилитации

Основными моментами, предполагающими использование пассивных движений при реабилитации, являются:
- значительное ухудшение подвижности
сустава при отсутствии движений, возникновение контрактуры;
- косвенное улучшение питания суставного
хряща благодаря двигательной активности,
стимулирующей движение синовиальной
жидкости внутри сустава;
- способность синовиальной мембраны
свободно скользить по поверхности сустава
и обладать высокой степенью адгезии с прилегающей хрящевой тканью.
Непрерывные пассивные движения:
- улучшают питание и метаболизм суставов;
- стимулируют образование клеток гиалинового хряща суставной поверхности из
недифференцированной мезенхимальной
ткани, что приводит к регенерации сустава.
Процесс происходит значительно быстрее,
чем при иммобилизации сустава или при активной двигательной терапии;
- предотвращают образование внутрисуставных спаек и посттравматических артрозов;
- ускоряют заживление связок и сухожилий в конечности;
- предотвращают атрофию мышц (в отличие от иммобилизации сустава гипсовыми
повязками);
- способствуют быстрому восстановлению
хряща и мягких тканей сустава;
- способствуют быстрому снятию отечности.
Во время процедуры пациент получает
возможность полностью расслабить поврежденную конечность. Скорость и объем движений устанавливаются очень точно.
Врач может увеличивать углы разработки
постепенно, ориентируясь на возможности и
самочувствие пациента. Именно поэтому использование аппаратов роботизированной
терапии является наиболее оптимальным
методом.
Оrmed Flex F01
для коленного и тазобедренного
суставов

Важной особенностью реабилитации на
тренажере Оrmed Flex является то, что характеристика занятий (скорость, амплитуда, продолжительность) подбирается строго индивидуально для каждого пациента в зависимости
от основного заболевания. Благодаря этому
достигаются абсолютная безболезненность и
безопасность процедуры, что является необходимым условием для расслабления мышц.
Отсутствие болевых ощущений настраивает
пациента на продолжение реабилитации,
способствует увеличению объема движений,
уменьшению отечности.
Аппараты Ormed Flex - это новинка российского производства. Они разработаны в
сотрудничестве с практикующими врачами
травматологами-ортопедами, прошли технические и клинические испытания в действующих медицинских центрах и полностью соответствуют требованиям к современному
оборудованию. Производятся Научно-внедренческим предприятием «Орбита», которое
уже 30 лет поставляет на рынок аппараты серии ORMED.
Преимущества аппаратов:
- мобильны в любых условиях благодаря
компактной и легкой конструкции;
- для производства ключевых механизмов
и узлов используются материалы и комплектующие производства Японии и Германии;
- при разработке был учтен опыт ведущих
европейских производителей;
- прошли ресурсные испытания путем непрерывной долговременной работы, соответствующей 10-летнему использованию на
практике;
- легко управляются через ЖКИ-пульт с
простым и понятным интерфейсом;
- параметры настраиваются индивидуально для каждого пациента;
- возможно сохранение в памяти аппарата
настроек для 250 пациентов, а также использования USB-носителя;
- легкость фиксации травмированной области;
- безболезненный процесс процедуры разработки сустава;
- возможность смены конечностей;
- функция переключения нагрузки при сопротивлении.
Линейка Оrmed Flex включает в себя аппараты для роботизированной механотерапии:
Flex F01 - для коленного и тазобедренного
суставов;
Flex F02 - для голеностопного сустава;
Flex F03 - для локтевого сустава;
Flex F04 - для плечевого сустава;
Flex F05 - для лучезапястного сустава.

Оrmed Flex F02
для голеностопного
сустава

Оrmed Flex F03
для локтевого
сустава

Внимание! Теперь новый
уникальный аппарат
Ormed Flex F01 Active

Аппарат с биологической обратной связью
для пассивной и активно-пассивной разработки
суставов показан для восстановления объема
движений после инсульта.
Особенности аппарата:
- пассивная тренировка суставов без боли;
- активная тренировка с контролем координации и тонуса мышц;
- при активной тренировке возможна работа
мышц как в концентрическом, так и в эксцентрическом режиме;
- возможность точно дозировать нагрузку на
мышцы;
- обеспечение движения с учетом физиологических особенностей;
- простой и удобный пульт управления с ЖКэкраном;
- возможность использования обычных flashкарт для записи параметров процедуры каждого пациента.
Повышается самооценка, уходят страхи.
Пациент охотно занимается на аппарате. Это
способствует быстрому восстановлению организма.
Показания к применению аппаратов для
роботизированной механотерапии Ormed Flex
в клинической практике:
- растяжения связок и ушибы суставов верхних и нижних конечностей;
- состояния после внутрисуставных вмешательств (артроскопия, артротомия и др.);
- оперативные вмешательства на связочном
аппарате и мягких тканях в области сустава;
- восстановление двигательной функции после операций эндопротезирования;
- стимуляция репаративных процессов и восстановление двигательной функции суставов.
Противопоказания к использованию аппаратов:
- острый период воспалительного процесса;
- спастический паралич;
- нестабильный остеосинтез.
Оrmed Flex F04
для плечевого
сустава

Данное оборудование входит в приказы
об оснащении:
приказ МЗ РФ от 31.07.2020 №788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»;
приказ Минздрава России от 29.12.2012
№1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»;
приказ МЗ РФ от 22.08.2019 №665н «Об утверждении перечня изделий для дооснащения
(обеспечения) детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, и (или) медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;
приказ МЗ РФ от 31.12.2016 №260н «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».
Преимущества аппаратов для роботизированной механотерапии:
- выполнены из износостойких мягких материалов;
- мобильны в любых условиях благодаря
компактному и легкому оборудованию;
- изготовлены из качественных материалов
и комплектующих, что говорит о надежности
оборудования;
- легко управляются через пульт, имеют простое и понятное программное обеспечение;
- параметры настраиваются индивидуально
для каждого пациента;
- возможно сохранение в памяти аппарата
настроек для 250 пациентов, а также использования USB-носителя;
- легкость фиксации травмированной области;
- безболезненный процесс процедуры разработки сустава;
- возможность смены конечностей;
- функция переключения нагрузки при сопротивлении.
Где используются аппараты «Ormed
Flex»:
- в реабилитационных центрах;
- в реабилитационных отделениях больниц;
- в госпиталях и восстановительных отделениях для ветеранов войн;
- в неврологических отделениях;
- в травматологических отделениях;
- в санаторно-курортных учреждениях;
- в хирургических отделениях;
- в кабинетах ЛФК;
- в спортивной медицине.
Оrmed Flex F05
для лучезапястного сустава

Подробную информацию о выпускаемой продукции вы найдете на сайте ormed.ru.
ООО НВП «Орбита», 450095, Уфа, улица Центральная, 53/3.
Телефоны: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный). E-mail: ormed@ormed.ru.
Приглашаем на обучение врачей и средний медицинский персонал по программе «Работа на аппаратах серии ORMED».
Заявки на обучение присылайте на почту ormed@ormed.ru.
Подробности по телефону 8 (347) 227-54-00.

Реклама

Для устранения тугоподвижности суставов
после травм и операций используют аппараты для роботизированной механотерапии конечностей марки Оrmed Flex. Их применение
способствует снижению отека, а также оттоку
жидкости из сустава.
Оrmed Flex используются в реабилитации
и существенно сокращают сроки восстановления на аппаратах контрактуры различного
происхождения: после длительной иммобилизации в гипсе, после травм и ожогов, при
некоторых нейрогенных заболеваниях. При
этом уменьшаются отечность и боль.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Усадьба
В цветнике

Ландшафтный дизайн

Цветник
в деревенском
стиле
Какие растения посадить для создания
простого и милого пейзажа

Как создать на участке
деревенский пейзаж милую сердцу картинку
безмятежного детства?
Выбираем незабудки,
васильки

Кто проводил время в деревне, тот знает, какие растения
просятся на участок. Это ромашки, колокольчики, незабудки, васильки, тысячелистник,
мелкие красные маки, клевер,
он же кашка, кусты сирени,
рудбекия с желтыми цветами
и, конечно же, кустовые мелкоцветковые розы, или розаны,
как их раньше звали сельчане.
Такие розы быстро отцветают,
зато в ту пору, что они источают аромат и буквально усыпают
весь куст распустившимися бутонами, любоваться ими можно
бесконечно.
Посадите бархатцы, календулу, не очень яркие сорта львиного зева, зверобой, душицу,
пижму, люпины, золотарник,
желтый вербейник, анютины
глазки, мелкоцветковую осеннюю астру, мелкоцветковую же
немахровую хризантему, гвоздику. Замечательно смотрится
голубой и темно-красный лен.
Он отлично размножается самосевом. С ним практически
никаких хлопот. Только один
раз посадить, дать созреть и рассеяться коробочкам, и он будет
одаривать вас милой красотой в
последующие годы.
В последнее время выведено
множество сортов тысячелист-

ника разных оттенков - не только привычного серо-белого, но
и розового, сиреневого и даже
красного. Он смотрится великолепно, при этом отличается
неприхотливостью и обильно,
продолжительно цветет - с июня
до середины осени.
В таком деревенском саду, согласно правилам, обязательна дикая флора. Она придаст участку
мягкости, природности. Отлично
сами будут из года в год рассеиваться классические зверобой и
душица. А такие растения, как
желто-оранжево-красный гелениум, наперстянка, ясенец, герань, лилейники, маки, купена,
тимьян, не только любимцы этого
стиля, но еще и фавориты современной садовой моды.
Цветники должны сохранять
декоративность с ранней весны
до глубокой осени. Составьте
их по принципу пестрых букетов из садового разнотравья,
расцвеченных радостными красками. Пусть на первом плане
красуются примулы, сибирские
ирисы, невысокие колокольчики, второй план отдайте более
рослым ромашкам и гвоздикам,
а тылы прикройте декоративными злаками и полынью. Полынь,
кстати, сыграет и роль источника фитонцидов, а также средства
для борьбы с гусеницами и плодожоркой.

Аксессуары
из старого сарая

Под цветник в сельском стиле подойдут такие же аксессуары: деревянная скамейка в тени

Основные принципы
При оформление участка в деревенском стиле на
самом деле важно не переборщить с деталями. Вам
требуется создать атмосферу старого сада, безмятежной сельской тишины.
Сад в стиле кантри должен быть чуточку запущенным, не производить впечатление безупречно вычищенного.
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и простые деревянные качели,
чугунки и глиняная посуда, плетень, коромысло, колеса от телеги или же сама телега. Ее можно
немного подреставрировать ,
насыпать внутрь земли и там
высадить белые ромашки с синими колокольчиками.
Но этот, казалось бы, стихийный, очень раскованный
стиль подчинен определенному
регламенту. Его главный тезис
- только натуральные, природные материалы. Синтетические
средства, яркий пластик испортят облик сада в стиле кантри.
Не подойдут и натуральные, но
тщательно обработанные материалы - отшлифованный до
зеркального блеска камень или
ярко окрашенный гравий. Все
на участке должно быть максимально естественным. Важна непринужденность и даже
легкая небрежность. Идеально
подстриженные лужайки, упакованные в плитку дорожки,
поливальные системы, осовремененные фонари совершенно
неприемлемы в деревенском
саду. Смотреться он должен несколько дико.
Есть еще один акцент для сада
в деревенском стиле. Он должен
быть романтичным, милым и в
чем-то наивным. Достигается
это при помощи и растений, и
аксессуаров. Растения выбирайте такие, которые почти не
требуют ухода. А малые архитектурные формы - те, которые
у нас ассоциируются именно с
любимой бабушкой и деревней.
Горшки и кувшины можно
подвесить к веткам, укрепить на
изгороди, а еще, высадив в них
цветы, расставить в разных точках сада.
Под цветники приспосабливают также пни и срубы. Совсем
несложно самому соорудить
клумбу, огороженную распиленными и поставленными вертикально, плотно друг к другу, пенечками средней толщины.

Обрезать ли соцветия ирисов?
Когда ирисы отцветают, многие дачники задаются вполне логичным вопросом: нужно ли обрезать их после увядания и как правильно это делать?
Специалисты советуют: да, ирисы нуждаются в обрезке после цветения.
Причем есть мнение, что их надо не срезать секатором, а выламывать.
Само собой, осторожно. Делайте это, как только все цветы завянут. Если
вы выбрали подходящий срок и цветонос полностью вызрел, то он отойдет достаточно легко, отломается с треском. А если будет гнуться и не
ломаться, то еще слишком рано, цветонос не вызрел.
Если не удалить отцветшие цветоносы вовремя, то образуются семенные
коробочки, и растение потратит много сил на размножение.
После удаления цветоносов ирисы будут лучше проветриваться и освещаться, а ростовые деленки активно нарастать и укрепляться.
Что касается листьев, хорошую зеленую листву по окончании цветения
обрезать нельзя.
Корневая система растения должна восстановиться после активного
цветения и запастись питательными веществами перед наступлением
заморозков. А питание-фотосинтез идет именно через листья. Соответственно, без них также не смогут нарасти ростовые деленки. В любом
случае листва цветка будет еще долго оставаться декоративной и не испортит вида клумбы.
Есть и такое мнение. Обрезку ирисов проводят за сезон дважды: в первый раз отсекая только увядшие цветки, а во второй - стебли с бывшими
цветоносами. Стебли отсекаются полностью, оставляйте лишь 2 см над
корневищем.

Сколько воды просят цветущие розы?
Однозначный ответ дать сложно, это зависит от нескольких факторов. В
первую очередь от регулярности дождей. Если они проходят хотя бы раз
в неделю и достаточно обильны, то от дополнительного полива вообще
можно отказаться. А в жаркие дни, какие стоят в последнюю неделю, да
еще и с ветром, поливать любимый сад нужно часто и как следует.
Нельзя забывать и об особенностях почвы. На тяжелых - глинистых, суглинистых - вода застаивается дольше, чем на легких песчаных. Этот критерий также следует учитывать и внимательно наблюдать за состоянием
королевы сада.
Общая же рекомендация такова: часто поливать розы не нужно, лучше
делать это реже, но тратить больше воды, пропитывая почву на большую
глубину. И, само собой, организуйте полив либо утром, либо вечером. Ни
в коем случае не на палящем солнце. Цветки могут получить ожог.
Не переусердствуйте. Перелив опаснее, чем недолив. Недостаток воды
легко заметить: листья на кустах начинают увядать, а значит, следует
браться за шланг. А вот при избытке влаги начинает гнить корневая система. Иногда даже опытный флорист замечает неладное слишком поздно. Бывает, куст приходится пересаживать, чтобы спасти от гибели.
Главный постулат: важно следить за состоянием растений. Даже начинающий садовод сможет по внешнему виду определить, что розам не хватает влаги или каких-то питательных веществ. Обильно цвести она будет
в том случае, если ей созданы идеальные условия.
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