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Повестка дня
ТЕНДЕНЦИИ   

Новый мир - новые возможности
Пленарное заседание XXV Петербургского 
международного экономического форума

Самарская область будет развивать масштабный 
проект в сотрудничестве с Ростуризмом

ПЕРСПЕКТИВА   

ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬВера Сергеева

16 июня на Петербургском эко-
номическом форуме Ростуризм, Са-
марская область и еще четыре регио-
на Приволжского федерального окру-
га подписали соглашение о развитии 
проекта «Великий Волжский путь». 
Церемония прошла при участии заме-
стителя председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Чер-
нышенко. Подписи в документе по-
ставили губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниха-
нов, губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских, временно исполня-
ющий обязанности главы Республики 
Марий Эл Юрий Зайцев, глава Чуваш-
ской Республики Олег Николаев и ру-
ководитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова. 

Соглашение о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и субъектами ПФО направ-
лено на развитие внутреннего туриз-
ма на территории России. Оно позво-
лит обеспечить жителей и гостей По-
волжья удобными водными транс-
портными маршрутами, а также уве-
личить поток туристов в субъекты 
Приволжского федерального округа. 

Стороны договорились совместно 
продвигать единый бренд «Великий 

Волжский путь», а также оказывать 
содействие восстановлению и разви-
тию системы речных межрегиональ-
ных перевозок. 

Заместитель председателя пра-
вительства РФ, куратор нацпроек-
та «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» Дмитрий Чернышенко поблаго-
дарил глав регионов за развитие тури-
стической составляющей. 

- Мы очень благодарны тем субъ-
ектам, которые активно занялись 
выполнением поручения президен-
та - ускорить создание туристиче-
ской инфраструктуры. Это очень 
сложная и ответственная работа, 
- сказал он. - Природные условия 
у нас вне конкуренции, наша стра-
на самая большая, самая красивая 
и точно превосходит по всем пара-

метрам мировые курорты в любых 
климатических областях - от Аркти-
ки до субтропиков. Дело осталось за 
малым - создать достойные, конку-
рентные условия для того, чтобы на-
ши туристы отдыхали у нас. 

«Великий Волжский путь» - это 
проект, который объединяет круп-
нейшие туристические центры По-
волжья, раскрывая самобытность 

каждого из регионов. Он способству-
ет развитию разных направлений - от 
этнокультурного туризма до актив-
ного отдыха на природе, круизных 
путешествий и пешеходных маршру-
тов вдоль Волги. 

«Великий Волжский путь» - это 
памятники всемирного наследия  
ЮНЕСКО, курорты федерального 
значения, самобытные города. Про-
ект призван открыть российским и 
иностранным туристам культурные 
и природные достопримечательно-
сти, а также этнические традиции и 
кухни регионов Поволжья. 

В последние годы благодаря при-
стальному вниманию губернатора 
Дмитрия Азарова благоустраивают-
ся знаковые места Самарской обла-
сти, туристические объекты напол-
няются новой энергетикой и привле-
кают все больше людей. Наш регион 
сегодня входит в десятку самых попу-
лярных туристических направлений 
России. Количество туристов, приез-
жающих в Самарскую область, растет 
с каждым годом. По итогам 2021 года 
туристский поток составил более 1,71 
млн человек, что на 30% больше пока-
зателя 2020 года.

Глеб Богданов

Вчера в пленарном заседании 
форума принял участие и высту-
пил президент России Владимир 
Путин.

По словам главы государства, сей-
час непростое для всего мирового со-
общества время, когда экономика, 
рынки да и сами принципы глобаль-
ной экономической системы оказа-
лись под ударом. Многие торговые, 
производственные, логистические 
связи, ранее нарушенные пандемией, 
проходят теперь через новые испыта-
ния. 

- Более того, такие ключевые для 
бизнеса понятия, как деловая репута-
ция, неприкосновенность собствен-
ности и доверие к мировым валютам, 
основательно подорваны, к сожале-

нию, нашими партнерами на Западе, 
и сделано это намеренно, ради амби-
ций, во имя сохранения устаревших 
геополитических иллюзий, - отметил 
Путин.

Президент объемно изложил свой 
взгляд на ситуацию, в которой оказа-
лась глобальная экономика. Он так-
же подробно остановился на том, как 
Россия действует в этих условиях, 
рассказал о планах.

Глава государства назвал шесть 
ключевых принципов, на основе ко-
торых будет развиваться наша стра-
на, ее экономика.

Первый - это открытость. По-
настоящему суверенные государства 
всегда настроены на равноправное 
партнерство, на то, чтобы вносить 
свой вклад в глобальное развитие. 
Россия никогда не пойдет по пути са-
моизоляции и автаркии. 

- Более того, мы расширяем и бу-
дем расширять взаимодействие со 
всеми, кто в этом заинтересован, кто 
хочет с нами работать, - заявил Пу-
тин.

Второй принцип - опора на пред-
принимательские свободы. 

- Каждая частная инициатива, на-
правленная на пользу России, должна 
получить максимальную поддержку 
и пространство для реализации, - дал 
установку президент.

В этой связи он выступил с иници-
ативой навсегда отказаться от прове-
дения большинства проверок всего 
российского бизнеса, деятельность 
которого не связана с высокими ри-
сками причинения вреда. Нет необ-
ходимости ходить и проверять всех 
подряд. 

Третий принцип долгосрочного 
развития - это ответственная и сба-

лансированная макроэкономиче-
ская политика. Во многом именно 
такая линия позволила выдержать 
беспрецедентное санкционное дав-
ление. 

- Наша цель - уверенное развитие 
экономики на годы вперед, снижение 
инфляционного бремени на граж-
дан и бизнес, достижение в средне- и 
долгосрочной перспективе целевого 
уровня инфляции в 4%, - обозначил 
задачу Путин.

Четвертый принцип - социальная 
справедливость. 

- У роста экономики и деловой 
инициативы, индустриальных воз-
можностей и научно-технологиче-
ского потенциала страны должно 
быть мощное социальное воплоще-
ние, - считает президент. - Такое раз-
витие должно вести к сокращению 
неравенства, а не к его усугублению, 
как это происходит в некоторых дру-
гих странах. 

Пятый принцип - опережающее 
развитие инфраструктуры.

Уже увеличены прямые бюджет-
ные расходы на укрепление транс-
портных артерий. В следующем году 
стартует масштабный план по строи-
тельству и ремонту опорной сети фе-
деральных и региональных автодо-
рог. За пять лет не менее 85% ее про-
тяженности должно быть приведено 
в нормативное состояние. 

Активно используется такой но-

вый инструмент, как инфраструктур-
ные бюджетные кредиты. У регионов 
много проработанных, перспектив-
ных проектов. 

Отдельный вопрос - модерниза-
ция жилищно-коммунального хо-
зяйства. Здесь накопилось много про-
блем. Отрасль хронически недоинве-
стирована. Путин предложил консо-
лидировать ресурсы и запустить ком-
плексную программу модернизации 
ЖКХ, синхронизировать ее с други-
ми планами инфраструктурного раз-
вития, а также капремонта жилого 
фонда. Задача - кардинально изме-
нить ситуацию.

Кроме того, он предложил нарас-
тить объем ресурсов на проекты по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

Шестой принцип, который пре-
зидент назвал сквозным, объединя-
ющим всю работу, - это достижение 
настоящего технологического суве-
ренитета, создание целостной систе-
мы экономического развития, кото-
рая по критически важным составля-
ющим не зависит от иностранных ин-
ститутов. 

- Необходимо стремиться идти 
вперед, меняться, чувствовать дыха-
ние времени и проявлять для этого 
национальную волю и решимость. 
Россия входит в наступающую эпо-
ху мощной суверенной страной. Мы 
обязательно используем новые ко-
лоссальные возможности, которые 
открывает перед нами время, и ста-
нем еще сильнее, - резюмировал Пу-
тин.

С 15 по 18 июня  
в Северной столице 
проходит  
XXV Петербургский 
международный 
экономический форум.  
Треки его деловой 
программы традиционно 
посвящены вопросам 
глобальной  
и российской экономики, 
социальным вопросам 
и развитию технологий. 
В этом году встреча 
проводится под девизом 
«Новый мир -  
новые возможности».
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Ева Нестерова 

В ближайшее время специа-
листы планируют приступить 
к строительству дороги на ули-
це Ново-Вокзальной от Мо-
сковского шоссе до Ново-Са-
довой. По четной стороне здесь 
уже есть проезжая часть, но 
она узкая, всего две полосы.  
Здесь часто собираются проб-
ки, некоторые автомобилисты 
объезжают их через дворы, соз-
давая опасность для пешеходов. 
Эту ситуацию жители обсудили  
на встрече с главой Самары Еле-
ной Лапушкиной.

Сквер во дворе 
В четверг мэр совершила объ-

езд Промышленного района. Еле-
на Лапушкина осмотрела дома и 
территории, на состояние кото-
рых жители указывали в своих 
обращениях. Также глава Сама-
ры проконтролировала, как идет 
благоустройство дворов. В этом 
году в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» здесь об-
новляют 11 территорий. 

Представители дома на ули-
це Железной Дивизии, 17 обра-
тились к главе Самары по пово-
ду состояния входной группы, 
ведущей в подъезд. Массивное 
кирпичное сооружение с кры-
шей, лестницами, площадкой 
постепенно разрушается. Ремон-
та требует и сам подъезд. Как от-
метили участники встречи, по- 
этапно необходимые работы бу-
дут проведены.

По нацпроекту продолжает-
ся благоустройство двора на ули-
це Ташкентской, 208. Это боль-
шая зеленая зона - полноценный 
сквер. Здесь провели планиров-
ку территории, уложили плит-
ку на дорожках. Вот-вот присту-
пят к установке оборудования на 
детской и спортивной площадках. 
Жители рассказали Елене Лапуш-
киной: на каждом этапе проект 
согласовывали с ними, люди вно-
сили предложения и замечания. 
Жители рады, что вскоре во дворе 

появятся дополнительные парко-
вочные места, и больше автомо-
билистам не нужно будет искать, 
где оставить машину. Активисты 
поделились идеями по озелене-
нию, отметили, что, как и раньше, 
будут проводить во дворе празд-
ники, объединяющие соседей. 

Дорога нужна
В прошлом году на проспек-

те Кирова, 236 по нацпроекту 
обустроили детскую площадку. 
Она очень востребована у мест-
ных жителей. Однако возник-
ла заминка с подключением ос-
вещения. Как объяснила Елена 
Лапушкина, в ближайшее время 
район подготовит документы, и 
вопрос решат. Также мэр посмо-
трела, как на близлежащей тер-
ритории ведется подготовка к 
возведению детского сада. 

На улице Ново-Вокзальной, 
263 глава города пообщалась с 
местными жителями. Напом-
ним: здесь по нечетной стороне 
будет проложена дорога, кото-

рая соединит Московское шос-
се и Ново-Садовую. Некоторые 
граждане высказали опасения в 
связи с грядущими работами. 

- За строительство выступа-
ют многие, - прокомментирова-
ла Елена Лапушкина. - Дорогой 
пользуется весь город, и новый 
участок действительно необхо-
дим, Самара должна развивать-
ся. Но я понимаю и опасения жи-
телей близлежащих домов. Мы 
постараемся их снять: покажем 
проект, расскажем, как будет 
проходить дорога. Газон и троту-
ар сохраним. 

Завершился объезд на улице 
Аминева, 5. Мэр проверила, как 
здесь навели порядок после обра-
щения жителей. В частности, на 
территории скосили траву, очи-
стили контейнерную площадку. 

Консультации  
по вопросам ЖКХ

Затем Елена Лапушкина про-
вела встречу с председателями 
ТСЖ, ЖСК и другими активны-

ми жителями. Мероприятие со-
стоялось в рамках проекта «Мой 
дом». Напомним: он стартовал в 
2021 году. Его инициатор - губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров.

Прежде всего проект направ-
лен на правовую помощь, содей-
ствие активистам, чтобы жите-
ли научились содержать свои 
дома, выстраивать отношения 
с управляющими компаниями, 
знали свои права и обязанно-
сти. «Мой дом» предусматрива-
ет цикл семинаров, на которых 
людям объясняют, как пользо-
ваться системой ГИС ЖКХ. Так-
же в районах откроют ресурсные 
центры «Мой дом». Там жители 
смогут получить консультации 
по «коммунальным» вопросам. 
В Промышленном районе такие 
центры появятся на улице Ста-
ра-Загора, 114, Ново-Садовой, 
381А, Московском шоссе, 320 и 
Краснодонской, 28А. 

Знаки для уборки снега
В ходе общения мэр ответила 

на вопросы жителей. Люди спра-
шивали о том, кто отвечает за 
состояние той или иной терри-
тории, о благоустройстве парка 
«Воронежские озера», о ремон-
те магистралей, передаче бес-
хозных сетей на баланс ресурсо- 
снабжающих организаций. Го-
рожане просили чаще прово-
дить уборку в дубовой роще на 
Солнечной, организовать пеше-
ходный переход на Рыльской, 
42, привести в порядок беседки 
с мозаичными розами на Стара-
Загоре. Все эти вопросы админи-
страция взяла в проработку. 

Член правления ТСЖ на Сол-
нечной, 67 Александр Зубов по-
сетовал: зимой на улице Дими-

трова из-за припаркованных ма-
шин сложно проводить убор-
ку снега. Речь идет об участке 
от Демократической до Солнеч-
ной. Он поинтересовался, мож-
но ли на этом отрезке устано-
вить дорожные знаки, которые 
запрещают стоянку транспорта 
по четным и нечетным числам 
месяца. Представители админи-
страции сообщили, что до конца 
года знаки здесь появятся. 

- Эта проблема актуальна бо-
лее чем для половины улиц, - по-
яснила Елена Лапушкина. - Тех-
ника не может убрать снег, пото-
му что мешают припаркованные 
автомобили. Вы поддерживаете 
нас в установке таких знаков, и я 
искренне вам благодарна. 

Участвовать в программах
На встрече жители спросили, 

что будет с бывшим кинотеатром 
«Юность» на улице Ново-Вок-
зальной. Вокруг здания сломано 
ограждение, внутри собираются 
асоциальные личности. Как по-
яснил руководитель департамен-
та градостроительства Сергей 
Шанов, в планах - реконструкция 
здания и открытие в нем шко-
лы искусств. В настоящее время 
проект проходит государствен-
ную экспертизу. К реконструк-
ции приступят при наличии до-
статочного финансирования. 
Власти в очередной раз восстано-
вят ограждение объекта. 

- Промышленный район - 
крупнейший в Самаре, и хочет-
ся, чтобы он процветал. Пользуй-
тесь всеми имеющимися возмож-
ностями, участвуйте в програм-
мах по благоустройству. В рамках 
проекта «Мой дом» мы готовы 
рассказать о каждой из них, - от-
метила Елена Лапушкина. 

Подробно о важном
ДИАЛОГ

Что волнует жителей 
Елена Лапушкина встретилась с активом домов Промышленного района 

Мария Щербакова

В Самаре обновляют улицу 
Физкультурную. Работы прохо-
дят на участке от 1-го Безымян-
ного переулка до улицы Севасто-
польской. Его общая протяжен-
ность около трех километров.

Проезжую часть обновят 
большими «картами» на средства 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».

- При формировании плана ре-
монтной кампании учитываются 
многие факторы. В том числе со-
стояние покрытия, обращения го-
рожан и предписания надзорных 
органов. Безусловно, ремонт ули-
цы Физкультурной стал для мно-
гих людей долгожданным событи-
ем. Здесь расположено достаточно 
большое количество учреждений 

образования и здравоохранения, 
а также жилых домов, - отметил 
директор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Сейчас подрядная организа-
ция проводит работы по фрезе-
рованию - специалисты снимают 
старое покрытие.

- За каждую дневную смену 
бригада выполняет фрезерова-
ние на площади около 3-4 тысяч 
квадратных метров. Помимо это-
го дорожные рабочие поднима-
ют люки смотровых и дождепри-
емных колодцев на проектную от-
метку, - рассказал прораб подряд-
ной организации Лев Пугачев.

Как отмечают специалисты, в 
этом году погодные условия ча-
сто мешают дорожным работам.

- Весной и в начале лета в Са-
маре выпало большое количе-
ство осадков. Дожди обещают и 
в ближайшем будущем. По этой 
причине было принято решение: 
подрядная организация начнет 
работать в круглосуточном ре-
жиме, чтобы успеть в срок, - со-
общил Шамиль Халиуллов.

Каждый этап ремонта сопро-
вождают специалисты куриру-
ющего ведомства - с начала фре-
зерования до отбора проб ново-
го покрытия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Идет ремонт одной из главных улиц Безымянки

В текущем сезоне запланирован ремонт 

35 участков улиц. На 14 из них работы  
уже завершены.

ПО ОБНОВЛЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ
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Жанна Скокова

Какие возможности дает систе-
ма ГИС ЖКХ? Что такое право на 
тишину? Как сделать содержание 
жилья максимально эффектив-
ным? Эти и другие вопросы обсу-
дили в среду, 15 июня, в админи-
страции Железнодорожного рай-
она на семинаре, состоявшемся в 
рамках проекта «Мой дом». 

Цикл образовательных встреч 
проводят для того, чтобы помочь 
активным жителям правиль-
но решать вопросы, связанные с 
жильем и благоустройством, об-
щаться с ресурсоснабжающими 
организациями. Например, на 
семинарах самарцы могут полу-
чить консультации специалистов 
сферы ЖКХ, узнать, как сменить 
форму управления домом.

На прошедшей встрече при-
сутствовали представители Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Самарской области, админи-
страции Железнодорожного рай-
она, управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
Фонда капитального ремонта и 
других профильных структур. 

- Сегодня мы рассматриваем 
важную тему - закон о тишине. 

Этот вопрос очень актуален для 
жителей. Источник ночного шу-
ма может быть разный - ремонт 
дороги, вывоз мусора или ком-
пании, отдыхающие с гитарой. 
Мы объясняем жителям, как ре-
шать вопросы в правовой пло-
скости. Это сближает людей с 
органами власти. Также расска-
зываем о системе ГИС ЖКХ, ко-
торая позволяет проводить со-

брания жильцов онлайн, опла-
чивать коммунальные услуги без 
процентов, что экономит бюд-
жет, - пояснила заместитель гла-
вы Железнодорожного района 
Ольга Шимочкина.

Проект «Мой дом» был иници-
ирован в 2021 году губернатором 
Самарской области Дмитрием 
Азаровым. Он предназначен для 
повышения правовой грамотно-

сти граждан и быстрого решения 
различных вопросов, волнующих 
жителей, - от вывоза мусора до 
строительства дороги во дворе. 
На подобных семинарах специ-
алисты сферы ЖКХ объясняют, 
как правильно заполнять доку-
менты, проводить общедомовые 
собрания и взаимодействовать с 
управляющими компаниями. 

В рамках проекта «Мой дом» 
в Железнодорожном районе бу-
дут открыты три ресурсных цен-
тра. Там планируется проводить 
бесплатные консультации. Для 
центров уже подобраны помеще-
ния на улицах Киевской, 14, Аэро-
дромной, 9 и Чернореченской, 21А. 
Здесь граждане смогут работать с 
информационными системами, а 
также распечатывать, сканировать 
или пересылать документы. 

В рамках практической части 
семинара председатель ТСЖ «Мя-
ги 24» Мария Савина рассказала 
о положительном опыте управле-
ния многоквартирным домом. 

- В современных условиях 
трудно ориентироваться в боль-
шом потоке информации. На по-
добных встречах всегда получа-

ешь полезные знания, которые 
можно применить на практике. 
Например, в прошлый раз мы 
говорили о собраниях собствен-
ников жилья. Такие семинары 
сближают горожан и специали-
стов ЖКХ. На одной из встреч 
представители ГЖИ предложи-
ли помощь в проведении голо-
сования с помощью электрон-
ной системы ГИС ЖКХ. Это но-
вовведение необходимо, потому 
что в домах много молодежи, и 
формат собраний перестал быть 
актуальным, - отметила Савина.

Цикл семинаров в рамках про-
екта «Мой дом» будет продолжен. 
В прошлом году на подобных 
встречах говорили об изменении 
законодательства в сфере ЖКХ, 
о проведении общих собраний, о 
формировании платы за ремонт 
и содержание имущества. Каж-
дому участнику выдали рабочую 
тетрадь с образцами заявлений и 
других актуальных документов. В 
этом году активистам предоста-
вили обновленные материалы.

Помимо этого в Самаре про-
должает работу горячая линия 
регионального центра поддерж-
ки председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК. Телефон 8-800-
5555-263, звонок бесплатный. 

СОЦИУМ

ПРОЕКТ

Рабочий момент

В Железнодорожном районе провели 
обучающий семинар для активных 
жителей

Управлять домом онлайн

Светлана Келасьева

В Промышленном районе на-
чались подготовительные рабо-
ты на территории, отведенной под 
строительство детского сада. Со-
временное дошкольное учреж-
дение, рассчитанное на 240 мест, 
планируется возвести в границах 
улиц Стара-Загора, Воронежской, 
проспекта Кирова и Московского 
шоссе. Соцобъект будет построен 
в рамках национального проекта 
«Демография».

Как рассказали местные жите-
ли, раньше эту территорию зани-
мали несанкционированные га-
ражи. Районная администрация 
установила, что большинство из 
них давно не используется. Было 
решено демонтировать их и изу-
чить мнение жителей относитель-
но того, что они хотели бы видеть 
на образовавшемся пустыре. 

- Здесь достаточно густонасе-
ленный квартал, много семей, в 
которых по двое-трое детей. По-
этому мы через ТОС предложи-
ли вариант возведения дошколь-
ного учреждения. Большинство 
жителей его поддержали, - расска-
зывает начальник отдела по рабо-
те с населением и общественными 
объединениями администрации 
Промышленного района Ирина 
Стрелковская.

- Нам представили проект, да-
ли необходимые разъяснения. 
Мы все обсудили, в том числе бла-
гоустройство территории, - про-
должает тему председатель ТОС 
«Воронежские озера» Нина Ста-
роквашева.

- На собраниях в ТОС присут-
ствовали председатели всех до-

мов, они высказывали мнения 
жителей, - добавила член обще-
ственного совета микрорайона 
Галина Лисина. - Детский сад есть 
в квартале отсюда, но он был по-
строен еще в 80-х годах прошло-
го века. А всем, конечно же, хочет-
ся водить детей в современное до-
школьное учреждение, желатель-
но расположенное поближе к до-
му. Думаю, этот садик станет на-
стоящим подарком для родителей 
и малышей.

Новое дошкольное учрежде-
ние будет трехэтажным, с под-
вальной частью. Из 240 мест 80 
отдадут под ясли. У каждой груп-
пы будет своя площадка для про-
гулок. Для удобства эксплуатации 
монолитное здание общей пло-

щадью 1400 квадратных метров 
оснастят тремя лифтами разной 
грузоподъемности. 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента градо-
строительства Василий Чернов, 
проект здания был разработан 
лицензированной организацией 
«Куйбышевский Промстройпро-
ект» и прошел государственную 
экспертизу. Возведенные по не-
му детские сады можно увидеть 
в Кировском районе на улицах 
Ташкентской и Алма-Атинской. 
Однако уже опробованный про-
ект усовершенствовали. Благода-
ря корректировкам процесс об-
служивания здания станет более 
удобным. Прежде всего это каса-
ется инженерного обеспечения - 

систем вентиляции, электроснаб-
жения. 

- Мы берем на вооружение все 
строительные новшества, будем 
использовать самые современ-
ные материалы и технологии, - по-
яснил директор по производству 
подрядной организации Юрий 
Малахов. - Этот объект мы стро-
им «под ключ». То есть будем вы-
полнять все работы - начиная от 
подготовки площадки и подведе-
ния сетей, заканчивая оснащени-
ем мебелью, высадкой растений и 
оборудованием прогулочных пло-
щадок. У нас готова схема разме-
щения порядка 150 деревьев и ку-
старников. При этом на террито-
рии необходимо вырубить старые 
насаждения. Но мы приступим к 

этим работам только после согла-
сования с профильным департа-
ментом. В дальнейшем обязатель-
но будет проведено компенсаци-
онное озеленение. 

На разных этапах строитель-
ства на объекте будет задейство-
вано от 38 до 50 специалистов. По-
ка рабочие устанавливают метал-
лическое ограждение, затем при-
ступят к расчистке территории. 
Непосредственно возведение зда-
ния начнется в июле. Специали-
сты намерены выходить на объ-
ект в семь часов утра и трудить-
ся в режиме продленной смены до 
восьми вечера - при условии что у 
местных жителей не будет возра-
жений. Все шумные работы будут 
проводить исключительно днем.

ПОДАРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Началась подготовка территории к строительству нового детского сада 

В Самаре продолжается активная 
работа по созданию дополни-
тельных мест в дошкольных 
учреждениях. Очередность в 
детские сады за четыре года 
удалось снизить с 15% в 2018-м 
до 4% в 2021-м. За этот период в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях было создано 
6079 дополнительных мест. В 
том числе 4386 - для малышей 
до трех лет. При этом помимо 
строительства детских садов ис-
пользовались и другие возмож-
ные ресурсы: возврат в систему 
образования зданий, которые 
были отданы в предыдущие годы, 
выкуп площадей в новых домах, 

перепрофилирование групп в 
имеющихся учреждениях.
Капитально отремонтированы 
детские сады на проспекте Карла 
Маркса и улице Ново-Вокзальной. 
Приобретены помещения на пер-
вых этажах шести жилых зданий 
для размещения в них ясельных 
групп на 262 места. Проведена 
реконструкция бывшего детского 
сада по улице Георгия Ратнера. 
В общей сложности выполнены 
ремонтные работы и оснащены 
группы в 88 муниципальных до-
школьных учреждениях. Таким 
образом, создано 2406 мест для 
детей до трех лет, из них почти 
40% открыто в 2021 году. 
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Спорт
«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Средства будут предоставлены 
концессионеру федеральной ком-
панией «Дом.РФ» в рамках меха-
низма инфраструктурных обли-
гаций, по ставке существенно ни-
же рыночной - 4,5% годовых. Такое 
решение было принято в среду, 15 
июня, на заседании комиссии каби-
нета министров РФ по региональ-
ному развитию, которое провел за-
меститель председателя правитель-
ства России Марат Хуснуллин.

Интересы Самарской обла-
сти на совещании, которое про-

шло в Москве, отстаивал губер-
натор Дмитрий Азаров. Он со-
общил, что в настоящее время 
готовность моста и трассы со-
ставляет 53%.

- Это один из наших ключевых 
проектов, по которому добива-

юсь дополнительных решений на 
федеральном уровне. Для меня 
важно, чтобы мост, который уже 
готов более чем наполовину, был 
достроен и служил людям десят-
ки лет, - прокомментировал гла-
ва региона.

На строительство моста 
через Волгу направят 
еще 24 млрд рублей

В зоопарке отметили Всемирный  
день крокодила

Это часть проекта онлайн-музея бабо-
чек Поволжья, обитающих в националь-
ном парке «Самарская Лука». Она включа-
ет в себя три виртуальные локации: живо-
писную поляну с бабочками, нацпарк и ла-
бораторию энтомолога с коллекцией насе-
комых.

Самарский 
университет 
представил  
«Эффект бабочки»  
на Петербургском МЭФ

В озере 2-й Падовский карьер утонул автомобиль. В воду съехала 
машина, в которой находился 42-летний мужчина. Он не смог 
выбраться из салона. Водолазный отряд специального назначения 
обследовал дно. Автомобиль нашли в 15 метрах от берега  
на глубине трех метров. Тело погибшего подняли на поверхность.

Спортсменка из Тольятти выиграла командный тур  
по фехтованию. В Москве соревновались саблистки из России  
и Белоруссии, в том числе представительница тольяттинской 
СШОР №13 «Волгарь» Мария Зинюхина. В командных 
соревнованиях она выступала в составе смешанной команды 
«Россия», которая сначала победила «Москву-3» (45:41), а в финале 
обыграла «Москву-1» (45:40), став победителем турнира.

Рестораны «Вкусно - и точка» откроются в Самаре  
в конце июня. Речь идет о бывших ресторанах McDonald’s, 
претерпевших ребрендинг. На их дверях уже появились 
объявления с приглашением на работу. Для трудоустройства 
во «Вкусно - и точка» необходимо заполнить анкету на сайте 
и прийти на собеседование в назначенный день. «Вообще, 
ничего не изменилось, только название организации. Ставка 
такая же. Открытие планируется 27 июня, сейчас активно ищем 
сотрудников», - рассказала менеджер одной из точек.

Самарский легкоатлет занял второе место на турнире «Мемориал 
братьев Знаменских». Спортсмены со всей России соревновались 
в 20 видах программы. Самарскую область представляли четыре 
спортсмена, лучшим из которых оказался Александр Юрченко. 
В тройном прыжке он стал вторым с результатом 16 м 8 см. 
Победителям и призерам этапов за первое место выплачивают 
50 тысяч рублей, за второе и третье - 30 и 20 тысяч рублей 
соответственно.

Три самарских вуза попали в топ-20 по уровню зарплат 
выпускников. Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики и Самарский государственный 
технический университет разделили 19-е место по России,  
а Самарский национальный исследовательский университет 
имени Королева расположился на 20-й строчке. Средняя зарплата 
выпускников ПГУТИ и политеха составляет сегодня 105 тысяч 
рублей в месяц, университета имени Королева - 100 тысяч.

Жители города дали имена лебедям в парке 50-летия Октября. 
Недавно в парке 50-летия Октября поселились три новые пары 
лебедей. Стали известны итоги конкурса на лучшие имена для них. 
Теперь птиц будут звать Яркая и Славный, Симка и Нолик, Забава 
и Елисей. Авторам этих имен вручат сертификаты на прогулку 
по озеру на лодке или катамаране. Призы зрительских симпатий 
получат придумавшие клички Жигуль и Самарочка, Z и V,  
Царевна и Елисей, набравшие больше всего лайков.

Бывшему мэру Отрадного вынесли приговор.  
Экс-главу города Александра Бугакова признали виновным  
в воспрепятствовании законной предпринимательской 
деятельности. Он утвердил схему теплоснабжения в пользу  
АО «СамРЭК». Из-за неправомерных действий конкурент фирмы 
- ООО «ГОТЭ» - не смог оказывать такие же услуги. Ущерб для 
предприятия составил более 2,9 млн рублей. Бугакову назначен 
штраф в размере 100 тысяч рублей, в течение трех лет он не сможет 
занимать должности в органах местного самоуправления  
и на государственной службе.

На речном маршруте Самара - Винновка сделали новый 
остановочный пункт. С 17 июня 2022 года на пути следования 
водного транспорта появилась остановка «Средний пляж»  
с подходом по временной схеме «носом в берег». 

Суд обязал собственника отреставрировать паровую мельницу 
Бобермана. Она находится на улице Мельничной, 1, литеры А, 
Б, В, Д, Л. Куйбышевский районный суд обязал собственника 
здания разработать и согласовать с управлением охраны 
объектов культуры научно-проектную документацию и провести 
противоаварийные и реставрационные работы.

Запустят дополнительный рейс грузовой переправы из Самары  
в Рождествено. В субботу, 18 июня, появится дополнительный рейс 
от Октябрьского спуска. Паром отправится в 20:00. С актуальным 
расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного 
пассажирского предприятия или позвонив по телефонам:  
222-91-91, 222-93-37, 8-917-011-42-21.

Лошадь Пржевальского занесена в 
международную и российскую Красные 
книги, сейчас ее особи обитают только в 
питомниках. В сафари-парк две кобылы 
и жеребец прибыли из самарского зоо-
парка в 2020 году. Через год у них поя-
вилось потомство, а в мае 2022-го снова 
прибавление - два жеребенка.

- Обмен животными с другими пи-
томниками для нас привычная прак-
тика, - рассказала ведущий зоолог пи-
томника  Галина Чевтайкина. - На-
пример, оба жеребенка - мальчики, 
когда они подрастут, можно будет об-
менять одного на кобылку или попол-
нить популяцию новым обитателем 
уже другого вида. 

В сафари-парке появились  
жеребята Пржевальского
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Светлана Келасьева  
Вера Сергеева

Немецкие знамена  
у подножия мавзолея

Война продолжалась 1418 
дней и ночей, в ней погибли око-
ло 27 млн советских военных и 
мирного населения, было разру-
шено до основания 1710 городов, 
70 тысяч сел и деревень. 

Наша страна одержала побе-
ду и спасла весь мир от фашизма.  
8 мая 1945 года был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции 
Германии, а 24 июня на Красной 
площади в Москве состоялся Па-
рад Победы. 

Решение о его проведении 
было принято Иосифом Стали-
ным 15 мая 1945 года. Прини-
мать парад поручили маршалу 
Георгию Жукову, командовать 
войсками - маршалу Константи-
ну Рокоссовскому. Для участия 
в шествии собрали сводные 
полки от десяти фронтов и во-
енно-морского флота, привлек-
ли слушателей военных акаде-
мий, курсантов военных учи-
лищ и войска Московского гар-
низона. Кандидатов тщательно 
отбирали. Первыми рассматри-
вались военнослужащие, проя-
вившие в боях мужество и имев-
шие боевые награды. 

В конце мая начали репетиции 
парада. Расписание было плот-
ным. Строевые занятия и трени-
ровки личного состава проходи-
ли каждый день по шесть-семь 
часов. Для 15 тысяч фронтови-
ков, непривычных к ежедневной 
муштре, это было нелегко. 

Парад начался в десять часов 
утра. На протяжении всего тор-
жества шел сильный дождь, а 
столбик термометра показывал 
15°C. В шествии приняли участие 
около 35 тысяч человек. Марш 
сводных полков завершала ко-
лонна солдат, которые несли 200 
опущенных знамен и штандартов 
разгромленных немецких войск. 
Эти стяги бросили к подножию 
мавзолея. В третьей части пара-
да на площади было представле-
но 1850 единиц боевой техники. 

Вечером погода улучшилась, 
поэтому салют и праздничный 
фейерверк отменять не при-
шлось. В 23:00 ночное небо над 
столицей осветили пять прожек-
торных колец: вокруг Кремля, по 
Бульварному и Садовому коль-
цам, по вокзалам и по Окружной 
железной дороге. 

В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в рос-
сийских городах снова зажгли 
мощные прожекторы - в память об 
исторических лучах Победы. С тех 
пор акция проводится ежегодно. 

Город присоединится к всероссийской акции

Акцент

Лучи Победы над Самарой

24 июня 2022 года Самарская область присоединится к акции «Лучи Победы». 
Ее идея зародилась два года назад в городе-герое Севастополе и благодаря 
поддержке президента Владимира Путина обрела масштабный характер. 
Теперь акция проводится по всей стране в городах-героях, городах воинской 
славы и городах трудовой доблести. Лучи прожекторов освещают небо 
над знаковыми объектами. В Самаре это памятник Ил-2, монумент Славы, 
промышленные площадки предприятий. Дата выбрана не случайно:  
именно в этот день в 1945 году по Красной площади прошел Парад Победы.  
В шествии приняли участие 187 куйбышевцев. 

ПАмять

Наши герои
По сохранившимся описаниям 
очевидцев, самым волнующим на 
параде был именно тот момент, 
когда к подножию мавзолея рух-
нули трофейные вражеские зна-
мена. Одними из тех, кому страна 
доверила выполнить этот сим-
волический акт возмездия, были 
куйбышевцы Вениамин Терсиков 
и Владимир Герасимов. 
Вениамин к началу войны был 
курсантом артиллерийского учи-
лища. Враг подошел к Москве 
через два месяца после начала 
его учебы. Всех курсантов напра-
вили в действующую армию. Ве-
ниамин Григорьевич прошел всю 
войну, закончил свой фронтовой 
путь в Берлине. Из трех полков 
для участия в Параде Победы 
были командированы всего три 
человека, и он среди них. 
Владимир Герасимов воевал в 
составе снайперского взвода. На 
фронт ушел осенью 1941 года. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны второй степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией». 
Говорят, у войны не женское 
лицо. Однако в Параде Победы 
принимали участие и фронтович-
ки. Одной из них была 23-летняя 
жительница нашего города Вера 
Дударова. Она представляла 
21-й полк 2-й зенитно-прожек-
торной дивизии. По ее воспоми-
наниям, всего было 32 девушки-
участницы, и ехали они в восьми  
машинах. 

город трудовой доблести
Самарская губерния внесла в Ве-

ликую Победу значимый вклад: за че-
тыре года на фронт ушли более полу-
миллиона наших земляков, в народ-
ное ополчение вступили 70 тысяч че-
ловек, 233 жителя региона стали Ге-
роями Советского Союза, а 36 - пол-
ными кавалерами ордена Славы. 

Победа ковалась не только на 
фронте, но и в тылу: труженики Куй-
бышевской области обеспечивали 
войска самолетами, в том числе и ле-
гендарными Ил-2, минометами, бо-
еприпасами. На Волге лечили ране-
ных, готовили новобранцев. 

Именно Куйбышев стал запасной 
столицей СССР. В город были эва-
куированы правительство, Верхов-
ный Совет СССР, многие наркоматы, 
дипломатический корпус - посоль-
ства и миссии 22 стран, учреждения 
культуры. С Украины, из Белорус-
сии, Москвы, Ленинграда, Вороне-

жа и других городов сюда привезли 
123 предприятия, из них 80 крупных 
заводов и фабрик. За время войны 
в Куйбышеве изготовили около 36 
тысяч боевых самолетов. Здесь бы-
ли сделаны каждая пятая авиабом-
ба, каждый третий артиллерийский 
снаряд. 

За трудовые подвиги многие го-
родские предприятия получили го-
сударственные награды. Куйбы-
шевская область дала стране 312  
Героев Социалистического Труда и  
11 полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, более 240 тысяч человек 
награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Два года назад указом президен-
та РФ Самаре было присвоено почет-
ное звание «Город трудовой добле-
сти». Согласно федеральному закону 
оно присваивается городу России, 
жители которого внесли значитель-

ный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, обеспечив бесперебой-
ное производство военной и граж-
данской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавших-
ся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность. Чтобы 
подтвердить право Самары носить 
столь высокое звание, по поручению 
губернатора Дмитрия Азарова был 
организован сбор подписей. В под-
держку инициативы высказались бо-
лее 700 тысяч человек. 

В 2021 году почетное звание «Го-
род трудовой доблести» было при-
своено Сызрани. 

Память о защитниках  
и тружениках тыла

Для нашей губернии такие меро-
приятия, как акция «Лучи Победы», 
являются знаковыми. Здесь свято 

берегут память о защитниках и тру-
жениках тыла. 24 июня 2022 года в 
23:00 небо над памятником Ил-2 и 
монументом Славы в Самаре, а так-
же над Спасской башней Сызранско-
го кремля осветят огни. В акции при-
мут участие жители городов, пред-
ставители различных учреждений и 
общественных организаций, студен-
ты, участники военно-патриотиче-
ских объединений и все желающие. 

Увидеть свет прожекторов мож-
но с территорий, прилегающих к 
указанным локациям. В целях обе-
спечения безопасности доступ к са-
мому памятнику Ил-2 будет закрыт. 
Посмотреть огни прожекторов 
можно с пешеходной зоны дублера 
Московского шоссе и проспекта Ки-
рова - с четырех сторон: у ТЦ «Само-
лет», Благовещенского храма, зда-
ний 391Б и 401А. 

Лучи Победы зажгут и предпри-
ятия - наследники трудовой славы 

тех оборонных заводов, где с первых 
дней войны героически трудились 
жители и эвакуированные в Куйбы-
шев заводчане, где ковалось оружие 
Победы. Так, первым в Самарской об-
ласти участие в акции примет Куйбы-
шевский НПЗ (Грозненская, 25): там 
прожекторы включат 23 июня с на-
ступлением темноты. 24 июня в 22:00 
лучи озарят ночное небо над заво-
дом Тарасова (Ново-Садовая, 311), а 
в 23:00 - над промышленной площад-
кой самарского металлургического 
завода - АО «Арконик СМЗ» (Алма-
Атинская, 29). 

Присоединиться к акции «Лу-
чи Победы» могут все желающие, в 
том числе предприятия и органи-
зации. Для этого необходимо вклю-
чить прожекторы на своих зданиях и 
в жилых домах. Видео и фото можно 
размещать в социальных сетях с хэш-
тегом #лучипобеды.
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  

На московском песочке
В столице возобновился чемпионат страны

Спорт
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   

ФЕСТИВАЛЬ «КОРОЛЕВЫ»
Бегунов поддержали роллеры

Александр 
Казмерчук, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:

- Для имиджевой 
составляющей нам 
необходимо как можно 
чаще использовать улицы 
города и главную площадь 
- имени Куйбышева. 
Практика показывает, что 
так делают во всем мире. 
Сегодня возрожденному 
легкоатлетическому 
«Самарскому марафону» 
уже тесновато в пределах 
волжской набережной. 
Поэтому трассу 2022 года, 
скорее всего, проложим 
именно через площадь 
Куйбышева. Не исключено, 
что добьемся прямого 
телерепортажа с дистанции.

КОММЕНТАРИЙ

Гребной спорт
ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИИ

Сразу двое самарских гребцов-
«академиков» отличились на междуна-
родных соревнованиях «Большая мо-
сковская регата» в Крылатском. Алек-
сандр Вязовкин стал победителем в 
одиночке на 500 м, а Максим Теплицын 
завоевал серебряную медаль в двойке 
и бронзовую в одиночке на 1000 м.

Гандбол
БОЛЬШОЙ СБОР

В Тольятти завершился 20-й меж-
дународный фестиваль детского 
гандбола, в котором приняли участие 
183 команды, 34 из них из Самарской 
области. Такого масштабного турни-
ра в стране больше нет. Юноши и де-
вушки соревновались в четырех воз-
растных категориях. Хозяйки турни-
ра стали победителями во всех груп-
пах. Звание «Мисс фестиваля» заво-
евала тольяттинка Алина Возняк из 
команды «Веста».

Футбол
НА ВСЕ ЛЕТО

В Самаре стартовал областной 
турнир «Лето с футбольным мячом». 
В нем участвуют команды дворов, 
а также лагерей - оздоровительных 
и дневного пребывания. Городской 
турнир завершится 11 июля, финаль-
ные соревнования в регионе - с 16 по 
31 августа.

ЛУЧШИЙ В «КРЫЛЬЯХ»
Полузащитник «Крыльев Сове-

тов» Антон Зиньковский признан 
лучшим игроком команды в сезо-
не-2021/22. На его счету 30 матчей, че-
тыре забитых гола и девять результа-
тивных передач. Антон стал лучшим 
ассистентом РПЛ по итогам года.

Волейбол
«НОВА» УСИЛИВАЕТСЯ

Новичок мужской суперлиги сде-
лал два серьезных приобретения. 
Белорусский блокирующий Сер-
гей Бусел возвратился в «Нову» из 
столичного «Динамо». Другой экс-
динамовец - 36-летний блокирую-
щий Никита Лямин в октябре про-
шлого года вернулся в классический 
волейбол из пляжного, в котором до-
бился значительных успехов. В паре с 
Дмитрием Барсуком он занял пятое 
место на Олимпиаде-2016. А в дуэте 
с Вячеславом Красильниковым стал 
бронзовым призером чемпионата 
мира-2017. В прошлом году с Игорем 
Величко Лямин выиграл «серебро» 
чемпионата России, после чего при-
нял решение вернуться в классику.

Хоккей
ЗА ЗАСЛУГИ

Руководителя филиала ФХР в Са-
маре Владимира Асеева включили в 
Зал славы отечественного хоккея. От 
нашей губернии здесь уже значатся 
имена первого чемпиона мира в соста-
ве сборной СССР (1954) Александра 
Комарова, олимпийских чемпионов 
1992 года Вячеслава Буцаева и Алек-
сея Ковалева, наставников «золотой» 
«Лады» Геннадия Цыгурова и Сергея 
Михалева. Поздравления от «СГ»!

ТАБЛО

Сергей Семенов

Самарские поклонники «ко-
ролевы спорта» провели фести-
валь бега уже в 11-й раз. Тра-
диционной ареной стала волж-
ская набережная. Организато-
ры предложили стартующим вы-
брать дистанции по душе - 3, 10 
км или полумарафон. Вишенкой 
на торте стал забег на «самар-
скую милю» - 1586 м. А еще были 
корпоративная и семейная эста-
феты, а также - впервые в про-
грамме - заезды роллеров и мод-
ная скандинавская ходьба с лыж-
ными палками для сохранения 
ритма и равновесия.

Фестиваль собрал полторы 
тысячи участников, в том числе 
два десятка гостей из казахстан-
ского Уральска. Так что наши со-
ревнования можно назвать меж-
дународными. Кстати, 21 августа 
пройдет «Самарский марафон» 
на кубок главы города. Уже ше-
стой после возрождения. Так вот 
он официально получил статус 
международного. 

С большим интересом болель-
щики следили за стартом ролле-
ров, где принимала участие оте-
чественная суперзвезда этого ви-
да спорта - 16-летняя Анна Ку-
кушкина. Она первой преодоле-
ла трехкилометровую дистан-
цию, затратив на это чуть больше 
22 минут. У мужчин отличился 
также самарец Сергей Горшков. 

Как всегда, участники фести-
валя в качестве награды полу-
чали красивые памятные меда-
ли. Самый большой их урожай 
собрали бегуны из Тольятти, где 
плодотворно работает знамени-
тая на весь мир школа стайеров 
и марафонцев. Любовь Добро-
вольская стала победительницей 
в забеге на 10 км.

Следующий массовый старт 
состоится 13 августа. Это будет 
ночной забег «Огни Самары». А 

еще впереди «Тольяттинский ма-
рафон», полумарафоны в Ново-
куйбышевске, жигулевский эко-
логический марафон, легкоат-
летический кросс «Сокольи го-

ры». И это далеко не весь пере-
чень праздников бега в губернии 
нынешним летом. Завершающим 
станет полумарафон «В беге мы 
едины» 4 ноября. 

Сергей Семенов

Вчера стартовал второй этап 
чемпионата России. Турнирная 
таблица перед его началом вы-
глядела следующим образом. Во 
главе - столичный «Локомотив», 
набравший на первом этапе в 
Санкт-Петербурге девять очков. 
Столько же у питерского «Кри-
сталла», действующего чемпио-
на страны. Он отстает по допол-
нительным показателям. На тре-
тьем месте - ЦСКА (шесть оч-
ков), опережающий столичный 

«Спартак» (шесть очков) также 
по разнице забитых и пропущен-
ных мячей. На последнем, вось-
мом, месте идут самарские «Кры-
лья Советов», проигравшие на 
первом этапе все три матча. Их 
задача на сезон - пробиться в ше-
стерку сильнейших, чтобы со-
хранить место в суперлиге на сле-
дующий сезон.

Соперники «Крыльев» на мо-
сковском этапе - ЦСКА, сборная 
Санкт-Петербурга, идущая пока 
на пятом месте, и «Кристалл». 

Третий этап состоится вновь в 
Питере - с 1 по 3 июля.
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №126  
от 11 июня 2022 года.

Бегство из Самары
Революционные события за-

ставили Александра Савинова 
бросить налаженное дело и по-
кинуть Самару. В анкете, найден-
ной в архиве Хабаровска, пред-
приниматель пишет: «30 сен- 
тября 1918 года перед приходом 
большевиков бросил дело и бе-
жал сначала в Омск, а потом, в 
январе 1919-го, в Харбин. И че-
рез два месяца уехал во Владиво-
сток». 

В 46 лет знаменитый кондитер 
собирает чемоданы и вывозит 
семью в безопасное, по его мне-
нию, место. С женой Любовью 
Ильиничной (в девичестве Кар-
гиной) у них было две дочери: 
Татьяна 1904-го и Вера 1907 года 
рождения. 

Омск становится столицей 
«белой» России. В середине октя-
бря 1918 года в город прибывает 
Александр Колчак. В ночь на 18 
ноября происходит переворот. 
Свергнув Сибирское Временное 
правительство, военные захва-
тывают власть. А Колчак, полу-
чив повышение и став адмира-
лом, провозглашается правите-
лем России. 

Однако и в Омске все неспо-
койно: то жестокое подавле-
ние большевистского восста-
ния в декабре 1918 года, то эпи-
демия тифа. В конце 1919 года 
Верховный правитель под нати-
ском Красной армии покидает 
Омск, прихватив перевезенный 
из Самары царский золотой за-
пас. Савиновы решают, что им 
тоже нужно двигаться на Даль-
ний Восток. И долго добираются 
до Харбина. 

Харбинские  
самарцы

Харбин был самым русским 
городом в Китае, узловым цен-
тром Китайско-Восточной же-
лезной дороги, которую строили 
российские специалисты. Ими 
было воздвигнуто 26 православ-
ных церквей, построена целая 
сеть средних школ и шесть выс-
ших учебных заведений. Однако 
даже для такого опытного менед-
жера, каким был Савинов, там не 
нашлось работы. Видимо, по-

Мы так любим порадовать своих детей вкусной конфетой! Раскрывая пеструю 
обертку, малыш зачастую читает крупно выведенную на ней надпись «Савинов».  
И просит объяснить, почему так называется любимое желе со вкусом вишни  
или шоколадно-клубничная помадка. Часто взрослые и сами не в курсе.  
А ведь это фамилия старейшего самарского кондитера. К сожалению,  
в настоящее время бренд перешел к фабрике «Алтай», расположенной  
в Барнауле. То, что мы потеряли право считать своей продукцию с именем 
основателя самого крупного самарского кондитерского производства,  
конечно, обидно. Но то, что его знают и помнят по всей России, дорогого стоит. 
Причем Савинова чтут не только в нашей стране, но также в Америке и Китае.  
Это связано с нелегкой, но славной судьбой нашего земляка. 

С чего начиналась слава Самары как шоколадной столицы России

Исторические версии
Дата

«Семь блаженств холостых»
Сергей Еремин,
Руководитель иСтоРичеСкой  
Секции РуССкого клуба в ХаРбине:

- о том, что на кладбище 
находится могила купца 
александра Савинова,  
мне рассказала известный 
историк и блогер гюльнара 
клебче (сайт «всероссийское 
генеалогическое древо. 
Харбинские дневники Gul» - 
forum.vgd.ru/614/). Памятник 
располагается на седьмом 
участке «Хуаншань» в первом 
ряду, место семь. на схеме 
захоронений ему присвоен 
номер 7.1.7. безжалостное 
время не пощадило сооружение: 
разрушилось основание  
из мраморной крошки, потемнел 
вделанный в массив памятника 
шестиконечный православный 
крест. на небольшой треснутой 
надгробной плите можно 
прочесть лишь год ухода 
из жизни героя нашего 
повествования - 1961-й.  
надпись на памятнике гласит: 
«Мир душе твоей, дорогой муж  
и папочка».

тому что город был переполнен 
беженцами. Туда отправились 
многие известные самарцы, как 
и семейство кондитера. На ули-
цах китайского города Савинов 
мог встретить присяжного по-
веренного Александра Слобод-
чикова, знаменитого фотографа 
Владимира Михайлова, который 
в Харбине расписывал храм рус-
ской воинской славы - церковь 
имени Иверской иконы Божией 
Матери. В общей сложности за 
годы революции и Гражданской 
войны население города вырос-
ло на 200 тысяч человек. Поэто-
му Александр принял решение 
ехать во Владивосток. 

Кондитерская  
во Владивостоке

В крупнейшем российском 
тихоокеанском порту Сави-
нов находит работу - становит-
ся управляющим в одном из са-
мых известных кондитерских за-
ведений города. «Венская конди-
терская» чеха Рудольфа Приго-
ды находилась на главной улице 
- Светланской. 

Газета «Дальний Восток» в но-
мере от 15 декабря 1913 года со-
общала: «Венская кондитерская» 

и шоколадная фабрика Р.Ф. При-
годы предлагает к праздникам 
шоколадные елочные украше-
ния, громадный ассортимент 
«бомб», «раковин», шоколадных 
конфет. Шоколад «Миньен», с 
орешками, сливочный, молоч-
ный. Мармелад, пастила, халва, 
карамель с разными начинками, 
леденцы и елочные пряники. Вся 
продукция по фабричным це-
нам».

Рудольф Францевич поста-
вил свое дело с размахом. Сави-
нову импонировали его скру-
пулезность и соблюдение основ 
промышленного производства. 
В двухэтажном доме на Свет-
ланской, 11 на первом этаже рас-
полагалась «Венская кондитер-
ская». В подвале ее была мастер-
ская, где изготовлялись коробки 
для конфет, а также машинное 
отделение из восьми машин для 
шелушения зерен какао, их раз-
мола и вымешивания шоколад-
ной массы. Кондитерский цех 
был оборудован печью и специ-
альным столом, на котором из-
готовлялись разного сорта кон-
феты. Здесь же мастера по мар-
ципану делали цветы из сахара 
для украшения тортов. 

Особо следили за санитар-
ным состоянием производства: 
пол был посыпан опилками, в 
идеальной чистоте содержа-
лись формы для конфет и пли-
ток, мраморные и деревянные 
столы. 

В апреле 1923 года в кон-
дитерской Пригоды работали  
15 наемных рабочих, а ее произ-
водительность составляла поч-
ти полтонны готовой продук-
ции в день. Вот с таким большим 
и хлопотным хозяйством управ-
лялся самарский купец Савинов 
во Владивостоке три года.

Возвращение  
в Харбин

В 1923 году семейство Сави-
новых снова прибывает в Хар-
бин, где в течение двух лет Алек-
сандр Алексеевич служит заве-
дующим кондитерской фабри-
кой и магазином у известного 
харбинского предпринимателя 
Ткаченко. 

Старшая дочь Татьяна в Хар-
бине выходит замуж за купца 
Чинарева, с которым Савинов 
долгие годы был компаньоном: в 
1925 году он «вместе с зятем от-
крыл писчебумажный магазин 

на улице Китайской, 33». Весной 
1934 года вышел из этой компа-
нии и открыл свою конфетно-
шоколадную фабрику «Флорида» 
в Нахаловке, но в конце 1934-го  
снова принял своего зятя Чина-
рева в компаньоны и перенес ее 
на пристань, на улицу Коммер-
ческую. 

В марте 1939 года компаньо-
ны продают свою фирму «Фло-
рида» японскому предпринима-
телю, а сами открывают конди-
терско-шоколадное дело под на-
званием «Русь». 

Младшая дочь Вера тоже вы-
шла замуж и поменяла фамилию 
на Котт. 

В 1945 году, практически сра-
зу после победы Красной армии 
над Японией, начались массовые 
аресты и отправка в лагеря мно-
гих «белых харбинцев» сотруд-
никами СМЕРШ НКВД. Как сло-
жилась судьба потомков Алек-
сандра Савинова, неизвестно, но 
сам самарский кондитер избе-
жал трагической участи. Он про-
жил 88 лет и закончил свои годы 
в Харбине. На кладбище «Хуан-
шань» местные краеведы и чле-
ны Русского клуба не так давно 
обнаружили его могилу. 

кондитерская «вена»
Могила александра Савинова  
в Харбине

Савиновское монпансье  
и сегодня является одним  
из лучших самарских сувениров

кондитерский цех во владивостоке
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 20 - 26 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ОДИН НА ТРОПЕ
ВЕРНИСАЖ   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ПОМНИМ О СТАВШЕЙ ЛЕГЕНДОЙ 

ДНЯХ…» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«РЕПКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ПОМНИМ О СТАВШЕЙ ЛЕГЕНДОЙ 

ДНЯХ…» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

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

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

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:30
«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  

С ПОСТОРОННИМ»  
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧИТАЕМ СТИХИ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН!» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МОЙДОДЫР» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 17:00
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

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

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДОЙ 

РЕЖИССУРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 12:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ: ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ. К 80-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА» 
(Всероссийский виртуальный 

концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
«СТАРАЯ ПЛАСТИНКА» (Всероссийский 

виртуальный концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

«БУЛЬТЕРЬЕР» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД-2»  

(боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«СЕЛФИМАНИЯ» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»
«ДИКИЕ ИСТОРИИ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»
«ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ»  

(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«НЕНАСТОЯЩИЙ ПАПА» (комедия) (12+)

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

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

«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (16+)

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

«КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 
(мультфильм) (6+)

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

«КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 

(мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (комедия) (6+)

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

«ЭSКОРТНИЦЫ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«ТАМ, КУДА ТЫ СМОТРИШЬ» (12+)
ФОТОВЫСТАВКА КЛАУСА РУДОЛЬФА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 ИЮЛЯ

Выставка первого самарского нонконформиста

Борис Стрельников, 
искусствовед:

- Не все картины Терехина до-
ступны легкому, поверхност-
ному постижению. Трудность 
их восприятия объясняется 
скрытым, подчас иносказа-
тельным смыслом. Образы ли-
шены идеализации, эмоцио- 
нально напряжены, проник-
нуты острым психологизмом, 
экспрессивно заострены, 
доходя до границ гротеска и 
шаржа. Однако реалистиче-
ская основа изобразительных 
средств несомненна и вполне 
ощущается.

Татьяна Гриднева

Юбилейная экспозиция работ 
художника Владимира Терехина в 
«Новом пространстве» стала собы-
тием в культурной жизни города. 
На вернисаже можно было увидеть 
знаковые фигуры - экс-губернатора 
Самарской области Константи-
на Титова, руководителя первого в 
Куйбышеве диско-клуба «Удачный 
звук» Константина Лукина, прези-
дента «Битлз-Ассоциации» Влади-
мира Снопова и многих других лю-
дей, с которыми у нас ассоциируют-
ся культурные реформы 90-х годов. 
Все они когда-то поддержали ху-
дожника-самоучку, который осме-
лился «замахнуться на святое» - со-
циалистический реализм. 

Титов отметил, что давно знает 
Терехина.

- У нас общие корни в авиаци-
онно-космической промышленно-
сти. А потом Володя стал художни-
ком. У него очень глубокие и яркие 
работы, которые имеют под собой 
философскую мысль, что довольно 
редко встречается, - рассказал жур-
налистам экс-губернатор. 

В то время, когда работы про-
фессиональных мастеров, робко 
намекавшие на какие-то современ-
ные течения в изобразительном ис-
кусстве, гневно отвергались и клей-
мились позором при поступлении 
в Союз художников, рок-музыкант 
Терехин в заводском красном угол-
ке под удивленными взглядами бю-
стов Ленина и Маркса «лабал» со-

вершенно сногсшибательные кар-
тины - на грани абстракционизма и 
концептуализма. Отсюда, кстати, и 
название выставки - «Один на тро-
пе». 

- Сегодня мы представляем че-
ловека, таланту которого при-
шлось отстаивать право на призна-
ние, - поделилась, открывая вер-
нисаж, директор областной уни-
версальной научной библиотеки 
Светлана Пряникова. - Но это толь-
ко укрепило стремление художни-
ка идти своим путем. Сегодня мы 
видим результат пятидесяти лет 
его творчества. И это, безусловно, 
успех. 

Сам художник был краток:
- Я благодарен галерее «Новое 

пространство» и библиотеке за 
возможность выставляться здесь. 
И всем, кто присутствует сегодня, 
- это очень близкие мне люди. Они 
способствовали тому, что мне уда-
лось сделать. 

В галерее представлено более 
120 работ автора из его программ-
ных серий «Да здравствует Россия», 
«IV геометрическое измерение», 
«Сюжет», «Пейзаж», «Натюрморт», 
«Ню», «Портрет», «Сотворение ми-
ра» и других. 

Его полотна могут шокировать, 
как, например, «Свадьба», компо-
зиция которой напоминает «Тай-
ную вечерю» Леонардо да Винчи. 
Автор явно намекает на падение 
уровня нравственных ценностей, 
на искажение смысла божествен-
ного таинства венчания. Другие 
бытовые сцены - игра в шашки, ве-

черинка в коммунальной квартире, 
посиделки на кухне - носят иронич-
ный характер и рисуют атмосферу 
90-х годов. 

Терехин говорит, что его вдох-
новляет Самара. 

- Мне близка ее микрострукту-
ра, - подчеркивает он.

Многие посетители вернисажа 
удивлялись: кажется, что присут-
ствуешь на выставке по крайней 
мере пяти разных художников. Те-
рехин предстает как автор не толь-
ко многофигурных полотен, гео-
метрических композиций, фанта-
стических зарисовок, социальных 
сатир, но и умиротворяющих пей-
зажей и красивых по цвету натюр-
мортов. 

Выставка в галерее  
«Новое пространство» областной  

универсальной научной библиотеки 
будет работать до 9 июля (18+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Их звали травники (16+)

01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.00, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 17.05, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)

18.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

19.00, 05.00 Нас не стереть! (0+)

20.20, 06.05 Громко (12+)

21.30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

00.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта. Трансляция из США (16+)

01.50 Спортивный детектив. 
Повелитель времени (12+)

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Омаха Харт» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Самые сильные (12+)

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

06.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)

10.30, 11.20, 12.20, 13.15, 14.30, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

20.50, 22.25, 23.15, 01.30, 03.05, 03.40, 21.40, 

02.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.40, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

18.50 Д/ф «1812» (16+)

19.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

00.20 За дело! (12+)

01.00 Большая страна (12+)

01.15 Клуб главных редакторов (12+)

03.35 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

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

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 

Беггров (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.15 Цвет времени. Ар-деко (16+)

09.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (6+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор» (16+)

13.30, 21.50 Линия жизни (16+)

14.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (16+)

15.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского» (16+)

16.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (16+)

16.35 Острова (16+)

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 

квартет им. А.П.Бородина (16+)

19.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Великие реки России. Чусовая (16+)

22.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

00.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (16+)

02.15 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев (16+)

03.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

11.45, 04.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Крутиксы» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

01.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

01.35 М/ф «Катерок» (0+)

01.45 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

01.55 М/ф «Фиксики» (0+)

04.25 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

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

10.00, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 19.20, 03.45 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Николай 
Дроздов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

19.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

23.35 Война памяти. Специальный 
репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

02.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)

02.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

03.20 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота (16+)

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

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

В последние годы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы осо-
бенно остро прочувствовали, насколько важна для сбережения общественного 
здоровья, для каждого из нас четкая и эффективная работа отрасли, которую вы 
представляете.

Больше двух лет работая на пределе человеческих возможностей, наши врачи, 
медсестры, младший медперсонал, водители самоотверженно выполняли свой 
профессиональный долг и в самых трудных ситуациях с риском для собственной 
жизни приходили на помощь людям. Проявляли героизм, мужество, невероятную 
силу воли, заслужив самую искреннюю благодарность и уважение наших земля-
ков.

Несмотря на колоссальные сложности, связанные с противодействием панде-
мии, мы продолжили развитие региональной системы здравоохранения. В про-
шлом году по поручению президента Владимира Владимировича Путина в Самар-
ской области началась реализация программы модернизации первичного звена 
здравоохранения, на которое пришелся основной удар COVID-19. Общими усили-
ями мы сумели принять выверенные, сфокусированные решения, чтобы защитить 
здоровье наших граждан и выполнить запланированные показатели националь-
ного проекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе главы государства.

Дорогие друзья! От имени жителей нашей губернии хочу от всей души поблаго-
дарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внима-
ние и заботу, за то, что вы всегда на посту, готовы помогать и защищать.

Уверен, вместе мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждый человек, 
нуждающийся в медицинской помощи, получал ее своевременно и в полном объ-
еме.

Позвольте пожелать вам успехов в выполнении вашей благородной 
миссии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник - возможность еще раз выразить нашу ис-
креннюю благодарность врачам, специалистам больниц, по-
ликлиник, станций скорой помощи, всем сотрудникам медуч-
реждений за тот нелегкий повседневный труд, которому вы 
посвятили свою жизнь.

В вашей профессии нет и не может быть случайных людей. 
Вы сочетаете в себе рационализм и самообладание с чутко-
стью, пониманием, добротой и искренним желанием помогать 
другим людям. 

Мы всегда смотрим на вас с надеждой, и вы действительно 
совершаете настоящее чудо, спасая жизни, проводя иннова-
ционные операции. Вы дарите ощущение спокойствия, про-
сто находясь рядом с пациентами и их семьями. Вы показали 
свой профессионализм перед современными вызовами, свя-
занными с распространением коронавирусной инфекции, 
свою готовность бороться за жизнь каждого пациента, рабо-
тать всегда и везде, где люди ждут вашей помощи. 

От всей души я желаю вам, чтобы все силы, которые 
вы отдаете пациентам, восполнялись благодаря 

теплу и заботе о вас ваших близких, общению  
с дорогими и любимыми людьми, уюту в ваших домах. 

Крепкого здоровья, счастья, мира  
и благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления  
с Днем медицинского работника!
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ТВ программа

06.00, 05.40 Территория заблуждений 

(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 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

14.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

17.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

19.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

21.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

03.10 Кино в деталях (18+)

04.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» (16+)

05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

08.40, 07.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.10 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.25, 00.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.55, 01.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.30, 01.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 20.30, 21.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

02.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25 Лица Церкви (6+)

06.40 Главное с Анной Шафран. 
Новости на СПАСе (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Завет (6+)

12.50 В поисках Бога (6+)

13.20 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» 
(0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Восход победы. Разгром 
германских союзников» (0+)

16.55, 01.55 Без срока давности (12+)

17.15 Д/ф «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» (0+)

18.10, 19.15, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Парсуна (6+)

03.00 Профессор Осипов (0+)

03.30 Украина, которую мы любим (12+)

06.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

00.05 Скрытые угрозы (16+)

00.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

04.25 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

04.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

06.45, 11.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.10, 15.05, 17.15, 16.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25, 00.15 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ» (16+)

03.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.50, 22.15, 22.40 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

00.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)

02.40 Такое кино! (16+)

03.05 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)

05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

13.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Две 
серии подряд! (12+)

22.55 «Меганаука. Термоядерный 
синтез» (12+)

00.20 «Битва ставок» (12+) 
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

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

06.30 Звоните доктору (16+)  
07.30, 20.30 Хочу домой! (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 «Клинический случай» 
(12+)

09.55, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

11.05 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

13.05, 03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45, 03.25 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

23.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

00.30 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)

05.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Посвятив себя благородному врачебному делу, вы с честью продолжаете лучшие 
традиции отечественной медицины. От вашей работы зависит самое ценное - жизнь 
и здоровье людей. 

Два года неустанного труда во время пандемии коронавирусной инфекции еще 
раз доказали огромную важность и значимость вашей профессии. Каждый день вы 
совершали настоящий подвиг во имя жизни, во имя людей. Врачи, медицинские 
сестры и весь медперсонал, не жалея своих сил и времени, трудились в «красной 
зоне», в обычных лечебных учреждениях, были верны клятве Гиппократа.

И сегодня наши врачи по-прежнему на передовой. Самарские медики оказывают 
необходимую помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, которые приехали 
в наш регион. Также врачи-добровольцы работают сейчас в городе Снежное Донец-
кой Народной Республики, их помощь там очень востребована. 

Вопросы здравоохранения - один из приоритетов для органов власти региона. В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в Самарской области многое делается для укрепления материально-техниче-
ской базы, кадровой поддержки отрасли. Особое внимание уделяется развитию первичного звена здраво-
охранения - это строительство, реконструкция медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление 
транспортного парка, комплектование кадрами. 

Только за 2021 год в губернии построено 16 ФАПов, шесть офисов врачей общей практики, четыре вра-
чебные амбулатории, поставлено 19 передвижных ФАПов для оказания медицинской помощи жителям ма-
лых населенных пунктов. 

Как подчеркнул губернатор региона Дмитрий Игоревич Азаров, «самая современная техника - ничто без 
людей, настоящих профессионалов, добросовестно и самоотверженно выполняющих свой долг».

От всего депутатского корпуса хочу поблагодарить вас за нелегкий труд по спасению жизней и оказанию 
медицинской помощи. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
благополучия, сил и энергии, оптимизма и всего самого доброго!

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения!  

От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

По-настоящему бесценен вклад каждого, кто связал свою 

жизнь с охраной здоровья людей, ведь ваша работа - одна из 

самых сложных и многогранных. Врач учится всю жизнь, и каж-

дый его день - это новая непростая задача, решение которой 

требует компетентных знаний и глубокой ответственности. Са-

моотверженным повседневным трудом, стойкостью и чуткостью 

вы сохраняете самое ценное, что есть у человека, - жизнь и здо-

ровье. Путь медицинского работника не для случайных людей. 

Это настоящее призвание - находиться на передовой борьбы с 

болезнью, всегда быть внимательным и терпеливым, проявлять 

мужество и сострадание, обладать способностью найти подход 

к каждому пациенту.

Спасибо вам за добросовестную работу,  

умелые руки и добрые сердца! Убежден, ваши знания  

и бесценный опыт и впредь будут стоять на страже 

здоровья и жизни самарчан! Желаю крепкого здоровья,  

благополучия, реализации поставленных целей,  

новых достижений в профессии!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)

01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.00, 18.00, 20.20 
Новости

07.05, 23.15 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСЖ (0+)

12.30, 23.55 Есть тема! (12+)

13.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)

17.05 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир

18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Трансляция 
из США (16+)

19.00, 05.00 Нас не стереть! (0+)

20.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

00.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Остин Акустик» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)

06.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

10.30, 11.20, 12.20, 13.10, 14.30, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.40, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

07.25, 18.50 Д/ф «1812» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

12.45, 01.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.25, 05.00 Прав!Да? (12+)

19.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

00.05 Д/ф «Последний герой» (12+)

01.15, 06.05 Активная среда (12+)

03.35 Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

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

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Цвет времени. Уильям Тернер (16+)

08.45 Великие реки России. Чусовая (16+)

09.40, 17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. КиноПанорама. 

Мастера советского кино (16+)

13.45, 22.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

15.15 Игра в бисер (16+)

16.05 Эрмитаж (16+)

16.35 Сати. Нескучная классика... (16+)

18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев (16+)

19.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Великие реки России. Северная 

Двина (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Белая студия (16+)

00.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» (16+)

02.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 

квартет им. А.П.Бородина (16+)

03.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ИЗВОЗЧИК» (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Кошкин дом» (0+)

01.05 М/ф «Королева Зубная Щетка» (0+)

01.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)

01.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

01.55 М/ф «Фиксики» (0+)

04.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.25 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

09.50, 04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Виктор Салтыков 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)

19.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества (16+)

01.20 90-е. Криминальные жены (16+)

02.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы (16+)

02.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)

03.25 Осторожно, мошенники! Диета к 

лету (16+)
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06.00, 05.30 территория заблуждений 

(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 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЖиВоЕ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «АССА» (16+)

04.10 Х/ф «иГЛА» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.45 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (12+)

18.00, 00.00 Х/ф «рЕГБи» (16+)

19.05 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

21.40 Х/ф «ПАССАЖирЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДнЫЙ ДЕСАнт» (16+)

03.25 Х/ф «АЛЕкСАнДр» (16+)

06.15 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 05.15 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.35 тест на отцовство (16+)

14.15, 02.30 т/с «ПонятЬ. ПроСтитЬ» (16+)

15.20, 00.50 т/с «ПорЧА» (16+)

15.50, 01.25 т/с «ЗнАХАркА» (16+)

16.25, 02.00 т/с «ВЕрнУ ЛюБиМоГо» (16+)

17.00 Х/ф «нотЫ ЛюБВи» (16+)

21.00 Х/ф «БЕДнАя САША» (16+)

07.45 Пять ужинов (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЗнАки СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 20.30, 21.00 

т/с «СЛЕПАя» (16+)

12.00, 19.30, 20.00 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 т/с «ГАДАЛкА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВоиХ рУкАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 т/с «коСти» (16+)

00.30 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ. СоЙкА-

ПЕрЕСМЕШниЦА. ЧАСтЬ 2» (16+)

02.45 Х/ф «ЭЛЬ кУкУЙ» (18+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 9 (0+)

06.25 Д/ф «Земля героев. Добрыня 
никитич» (0+)

06.55 Х/ф «Это БЫЛо ПроШЛЫМ 
ЛЕтоМ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Святыни россии (6+)

13.25 расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Последний бой николая 
кузнецова» (0+)

17.00, 01.30 Без срока давности (12+)

17.15 Х/ф «СЫноВЬя УХоДят В БоЙ» (0+)

19.20, 20.25 Х/ф «СЕМнАДЦАтЬ 
МГноВЕниЙ ВЕСнЫ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Д/ф «Праведный Алексий Мечев. 
Цикл «День Ангела» (0+)

01.45 Завет (6+)

02.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.10 Д/ф «крест против свастики» (0+)

06.20 т/с «БЕЗ ПрАВиЛ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 новости дня (16+)

10.20 т/с «оСВоБоЖДЕниЕ» (16+)

10.45 т/с «СЕМнАДЦАтЬ МГноВЕниЙ 

ВЕСнЫ» (12+)

12.20, 19.50 открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 т/с «СПУтники» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Д/ф «Великая отечественная в 

хронике тАСС» (12+)

00.20 Легенды армии (12+)

01.10 Д/ф «обыкновенный фашизм» 

(16+)

03.25 т/с «орУЖиЕ ПоБЕДЫ» (12+)

06.00 т/с «оХотА нА ВЕрВоЛЬФА» (12+)

06.35 Х/ф «БоЙ МЕСтноГо ЗнАЧЕния» 

(16+)

08.10, 11.10 т/с «роССия МоЛоДАя» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.10, 15.05, 17.15, 16.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25, 00.15 назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 т/с «БАЛЛАДА о БоМБЕрЕ» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Модные игры (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«САШАтАня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя оБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С 

рУБЛЕВки» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ДЕтЕктиВноЕ 

АГЕнтСтВо иГоря МУХиЧА» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «МиЛиЦионЕр С 

рУБЛЕВки» (16+)

22.00, 22.30 т/с «ЖУки» (16+)

23.00 Х/ф «АннА» (18+)

01.20 Х/ф «ШоУ нАЧинАЕтСя» (12+)

02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «один день в городе. Москва и 
окрестности. коломна» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.20, 02.40 «ВоЛЬнАя ГрАМотА» (6+)

10.20 т/с «тАтЬянин ДЕнЬ» (12+)

12.20 т/с «ЛютЫЙ» (12+)

13.20 «Слово прокурору» (12+)

13.45 «УЛЫБкА ПЕрЕСМЕШникА» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧАр» 
(12+)

16.00, 03.25 т/с «ЖиЗнЬ и 
ПрикЛюЧЕния МиШки 
яПонЧикА» (16+)

17.10, 23.20 т/с «СВои-2» (16+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10, 05.05 «карта родины-2» (16+)

20.00 «информчас» (12+)

21.00 т/с «ноЧнЫЕ ЛАСтоЧки». Две 
серии подряд! (12+)

22.55 «не факт! Звездная болезнь» (12+) 
00.20 «Битва ставок» (12+)

01.00 Х/ф «ВЫШЕ нЕБА» (16+)

05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.55 «клинический случай» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БрАк По 

ЗАВЕЩАнию» (16+)
10.50, 16.05 т/с «криМинАЛЬнАя 

ПоЛиЦия» (16+)
11.40, 17.20 т/с «оХотА нА ГАУЛяЙтЕрА» 

(12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «трЕВоГи ПЕрВЫХ ПтиЦ» (12+)
23.20 Д/ф «русские цари» (0+)
00.30 Х/ф «ПАПА нАПрокАт» (12+)
03.25 обернитесь (12+)
03.40 Х/ф «оХотА нА ЕДинороГА» (12+)
05.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Василий Потапов 

Вчера, 17 июня, специалисты 
обработали от комаров одно из 
любимейших мест отдыха го-
рожан - Вертолетную площад-
ку. Такая обработка является ча-
стью мероприятий, которые не-
обходимо проводить в рамках 
летнего содержания обществен-
ных пространств. 

- Площадь обработки соста-
вила 980 квадратных метров. 
Место здесь предполагает высо-
кую активность насекомых - в 
непосредственной близости на-
ходятся водоем и лесистая мест-
ность. Подчеркну, что инсекти-
циды, которыми мы обрабаты-

ваем территорию, обладают до-
статочно хорошим остаточным 
действием, в отличие от тех же 
репеллентов, которые комаров 
попросту отпугивают и доста-
точно быстро развеиваются, - 
рассказал директор подрядной 
организации Владимир Савен-
ков.

Как отмечает управление Рос- 
потребнадзора по Самарской 
области, с активизацией кома-
ров возрастает угроза распро-
странения таких природно-оча-
говых инфекций, как малярия, 
лихорадка Западного Нила и 
многих других. По данным мно-
голетних наблюдений, пик чис-
ленности этих насекомых - нача-
ло июня. 

На одной из главных досто-
примечательностей города - са-
марской набережной - работы 
по обработке уже завершены. В 
течение следующей недели под-
рядная организация избавит от 
летающих кровососущих парки 
и скверы.

 - Всего будет обработано 215 
гектаров. Первый этап работ уже 
на стадии завершения, также бу-
дет обработано еще несколько 
локаций в июле - после вторич-
ного выплода комаров. Разуме-
ется, погода внесла свои коррек-
тивы: в связи с дождями при-
шлось немного скорректировать 
график, - уточнил начальник от-
дела по благоустройству и озеле-
нению департамента городско-

го хозяйства и экологии Леонид 
Дюгаев.

Также перед началом работ 
проводится энтомологическое 
обследование, затем обработка и 

контроль качества. Наблюдения 
специалистов, а также регуляр-
ный мониторинг наличия насе-
комых подтверждают эффектив-
ность метода.

ПРОфИлАКТИКА

Носа не подточит
Вертолетную площадку обработали  
от комаров
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ТВ программа СРЕДА, 22 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 02.20, 04.05 
Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

01.30 Парад побежденных (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 

Рождественского (12+)

05.10, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.00, 18.00, 21.10 
Новости

07.05, 17.05, 21.15, 23.55 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 20.50 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

12.30, 00.25 Есть тема! (12+)

13.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. 
Трансляция из США (16+)

19.00, 05.00 Нас не стереть! (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Англия - Сербия. Прямая 
трансляция из Словакии (0+)

00.45 Karate Combat 2022 г. Эпизод 1 (16+)

02.20 Второе дыхание. Дмитрий Саутин 
(12+)

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Атланта Стим» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Самые сильные (12+)

06.35 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

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

06.25 Д/ф «Живая история. 

Ленинградские истории. Ладога» 

(12+)

06.50, 08.50, 10.25, 10.50, 12.50, 14.30 Т/с 

«БЛОКАДА» (12+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.20, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

07.25 Д/ф «1812» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

12.35, 19.35, 06.05 Вспомнить все (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.45, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.55, 01.15 За дело! Поговорим (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

00.25 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни» (16+)

03.35 Потомки. Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

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

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05, 13.20, 15.15, 16.35, 18.15, 22.45 

Мальчики державы (16+)

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ 

ПЕТРОВА» (16+)

08.50 Великие реки России. Северная 

Двина (16+)

09.40, 17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (16+)

13.45, 23.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(0+)

15.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ИЗВОЗЧИК» (16+)

16.05 Борис Покровский. Ростовское 

действо (16+)

18.45, 02.05 К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского. 

Сергей Гармаш, Юрий Башмет 

и Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр (16+)

19.35, 02.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Великие реки России. Обь (16+)

21.45 Линия жизни (16+)

03.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 

(16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость (16+)

01.05 Поиск (12+)

01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

10.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

17.15 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

19.30 М/ф «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/ф «Турбозавры» (0+)

01.55 М/ф «Фиксики» (0+)

04.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.25 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)

09.45, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События

12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Александр 

Лазарев (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

19.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание. Николай Крючков (16+)

01.20 Удар властью. Галина 

Старовойтова (16+)

02.00 Знак качества (16+)

02.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители (16+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ
В поселке 116-й километр 
благоустраивают сквер Куйбышева

Ева Скатина

Сквер, расположенный в гра-
ницах улиц Бакинской, Фасадной 
и Пугачевского тракта, известен 
тем, что в 1977 году здесь уста-
новили бюст Валериана Куйбы-
шева. Так у поселка 116-й кило-
метр появилась своя достопри-
мечательность, визитная карточ-
ка. С тех пор прошло много вре-
мени, люди не раз обращались в 
администрацию района с прось-
бой привести общественное про-
странство в порядок. 

Масштабное обновление зеле-
ной зоны стало возможным бла-
годаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Он подразумева-
ет активное участие граждан. Ре-
шение о том, какое именно про-
странство обновить, принимают 
сами жители в ходе голосования, 
которое проходит на платформе 
63.gorodsreda.ru.

В 2021 году сквер Куйбыше-
ва вошел в число лидеров, заняв 

четвертое место в рейтинге. Свои 
голоса за него отдали 22 500 са-
марцев. Всего же в списке на об-
новление было 20 общественных 
пространств. 

Работы по благоустройству 
сквера стартовали еще в мае. В 
настоящее время специалисты 
практически завершили уклад-
ку нового тротуарного покры-
тия, полностью смонтировали 
арт-объекты - декоративные ар-
ки под качели, заменили стойки 
уличных светильников. Всего на 
объекте задействовано около де-
сяти рабочих. 

По словам представителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Алексея Старо-
стина, благоустройству терри-

тории предшествовало обсужде-
ние дизайн-проекта. На встречах 
жители могли высказать все свои 
предложения и пожелания.

Глава Куйбышевского райо-
на Алексей Коробков рассказал: 
по контракту благоустройство 
должно быть завершено до 1 сен-
тября 2022 года. Однако работы 
идут с опережением графика.

- Сквер Куйбышева - симво-
личное место для нашего райо-
на, сердце его старой части - по-
селка 116-й километр. При этом 
за его преображение голосовали 
жители не только близлежащих 
домов, но и всей Самары. В про-
шлые годы в Куйбышевском рай-
оне по нацпроекту уже обновили 
сквер Речников на Сухой Самар-
ке и Ерик Парк в Волгаре. Теперь 
в районе появится еще одна бла-
гоустроенная зеленая зона, - от-
метил Коробков.
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Процесс

Lotos: с комфортом  
и заботой об экологии
ООО «Газпром трансгаз Самара» протестировало новый автобус

ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (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, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05, 09.00 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

18.05, 00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

19.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

01.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

05.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.20 Давай разведемся! (16+)

12.20, 02.40 Тест на отцовство (16+)

14.30, 01.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.35, 00.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.05, 01.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.40, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

21.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 20.30, 21.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.30, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)

02.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Д/ф «Памяти павших. Цикл «Небо 
на земле» (0+)

07.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 12.55, 23.45, 01.05 Д/ф 
«Обыкновенный фашизм» (16+)

14.10 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» 
(0+)

17.00 Без срока давности (12+)

17.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)

19.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

02.35 Во что мы верим (0+)

03.25 Д/ф «Земля героев. Илья 
Муромец» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Казань» (12+)
06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
08.10 «Евгений Никонов. История 

одного подвига» (12+)
08.35 «Спецрепортаж. Возвращение» 

(12+)
09.00 «Характер Безымянки». 

Героический» (12+) 
09.20, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Две 

серии подряд! (12+)
22.55 «Не факт! Лекарство от 

здоровья» (12+)
00.20 Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» (12+) 
01.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
03.30 «Научные сенсации. Хомо 

футурис» (12+)  
05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

06.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

08.35, 11.10, 13.20 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

13.00 Новости. Специальный выпуск 

(16+)

13.15 Всероссийская минута молчания 

(0+)

14.15, 19.10, 15.05, 17.15, 16.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.00 Игра в кино (12+)

21.40, 22.25 Слабое звено (12+)

23.10, 23.55 Назад в будущее (16+)

00.40 Всемирные игры разума (12+)

01.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Битва пикников (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Битва экстрасенсов (16+)

22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» (16+)

00.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (12+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

04.30 Мемориальная акция «Свеча 

памяти» (12+)

06.25, 09.20, 10.25, 11.15, 12.15, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 

00.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости 

дня (16+)

20.00 Вечер памяти «В сердце матери» 

(12+)

05.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Прокурор в теме (16+)
08.30, 19.30 Лица Победы (12+)
08.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)
09.30, 14.35, 04.30 Д/ф «Клинический 

случай» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
10.50, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
11.40, 17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)
12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)
13.05 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
13.45, 18.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.15 Имена Победы (12+)
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
19.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
23.05 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
03.25 Время спорта (12+)
03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
05.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ТеррА-реН ТВ

ГУБерНИЯ ЗВеЗДА ГИс МИр сКАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 сПАс

Ирина Исаева

Lotos 105 С02 - так называет-
ся газовая модель, которую вы-
пускает компания «РариТЭК» 
в Набережных Челнах. Одна из 
таких машин прибыла недавно 
в губернскую столицу и прошла 
испытания. 

С 4 мая по 2 июня управление 
технологического транспорта и 
специальной техники ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» прово-
дило тестовую эксплуатацию но-
вого автобуса Lotos 105 С02. Он 
работает на компримированном 
природном газе. В течение меся-
ца просторный и комфортный 

транспорт возил сотрудников 
управления на работу и обратно. 

- Тестовая эксплуатация необ-
ходима, чтобы определить ходо-
вые качества техники, - рассказал 
инженер производственно-техни-
ческого отдела УТТиСТ Алексей 
Арзютов. - За это время поломок и 
отказов основных систем автобуса 
не было, машина показала себя хо-
рошо. И сотрудники хорошо отзы-
ваются: ехать удобно, в салоне есть 
кондиционер. Но главное преиму-
щество Lotos - отечественное про-
изводство. Значит, и запчасти до-
ступны, и ремонтные работы бу-
дут проводиться быстрее. У этой 
модели надежный китайский дви-
гатель, обслуживать и ремонтиро-

вать который гораздо проще и де-
шевле в отличие, например, от га-
зомоторных автобусов ЛиАЗ, где 
стоят двигатель и программное 
обеспечение блоков управления 
американского производства. 

Без замечаний, правда, не обо-
шлось - все они уже отправлены 
производителю для доработки. 
Например, перегородка между 
водительским местом и салоном 
ограничивает обзор, а из салона 
нельзя попасть в моторный от-
сек. Но преимуществ больше. 

После аттестации и прохождения 
успешных испытаний пригород-
ного автобуса Lotos ООО «Газпром 
трансгаз Самара» будет рассматри- 
вать вопрос закупки таких машин.

АО «РариТЭК Холдинг» - одна из крупнейших компаний по разработке, 
производству и обслуживанию газомоторной техники. Многолетний опыт 
работы в этой сфере позволил открыть собственное производство пасса-
жирского транспорта под брендом Lotos. Сейчас модель городского типа 
аттестована для работы в России, на очереди получение одобрения типа 
транспортного средства на пригородную модификацию автобуса.

ПоДПИсКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
субботний выпуск - ПА621, ПА612

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 

КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

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

06.25, 07.05, 07.45, 08.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)

09.30, 10.30, 10.55, 11.50, 12.45 Т/с 

«ВЕТЕРАН» (16+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 

БАБАКИНА» (16+)
08.50 Великие реки России. Обь (16+)
09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ФОНАРЩИК» (16+)
09.50, 17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. Веселые ребята (16+)
13.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» (16+)
13.40, 22.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)
15.20 Абсолютный слух (16+)
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. Традиции 
чаепития (16+)

16.35 Белая студия (16+)
18.25, 03.40 Цвет времени. Караваджо (16+)
18.45, 01.55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин (16+)

19.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Великие реки России. Волга (16+)
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Энигма. Тина Кузнецова (16+)
00.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

СИНХРОФАЗОТРОН ВЕКСЛЕРА» 
(16+)

02.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 ЧП. Расследование (16+)

23.55 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «ДиноСити» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

00.50 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

01.15 М/ф «Олень и волк» (0+)

01.25 М/ф «Желтый аист» (0+)

01.35 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.55 М/ф «Фиксики» (0+)

04.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

04.25 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

09.40, 04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

11.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

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

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

19.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)

23.35 10 самых... Звезды - фронтовики 
(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Печки-
лавочки» (12+)

01.20 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)

02.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! Дело 
«труба» (16+)

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

07.00, 10.00, 13.35, 16.00, 18.00, 21.00 Новости
07.05, 20.15, 23.15 Все на «Матч!» (12+)
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
12.30, 23.55 Есть тема! (12+)
14.00, 16.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
19.45 «Матч!». Парад (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барселона» (Испания) (0+)
00.15 Karate Combat 2022 г. Эпизод 2 (16+)
01.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+)

02.20 Второе дыхание. Валерий Минько (12+)
02.50 Американский Футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет профессию 
(12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Самые сильные (12+)
05.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансляция из Москвы 
(16+)

06.05 Несвободное падение. Оксана Костина 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 02.25, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

01.30 Невский пятачок. Последний 

свидетель (12+)

06.35, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

07.25, 18.50 Д/ф «1812» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1. Республика Адыгея (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2. Республика Адыгея 
(16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.25, 05.00 Прав!Да? (12+)

19.45 Специальный проект (12+)

20.30 ОТРажение-3. Республика Адыгея (16+)

22.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

00.05 Д/ф «Станиславский. Жажда 
жизни» (12+)

01.30 Великие полководцы на Красной 
площади (12+)

01.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)

02.00 ОТРажение-3. Республика Адыгея (12+)

03.35 Потомки. Василь Быков. Трагедия 
солдата (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.05 Финансовая грамотность (12+)

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 

В НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ
ТРАДИЦИИ  

На празднике «Им тун» коллективы разных 
национальностей представили свое творчество

Светлана Келасьева

В ДК «Заря» прошло празд-
ничное мероприятие «Им тун» 
(«Мой дом»), организованное са-
марской региональной армян-
ской национально-культурной 
автономией «Наири» при под-
держке городской администра-
ции.

- Мы собрались здесь, чтобы 
показать нашу объединенность, 
продемонстрировать, насколь-
ко мы сильны, когда мы вместе, 
- отмечает председатель регио-
нальной армянской националь-
но-культурной автономии «На-
ири» Зограб Мирзоян. - Это пер-
вое масштабное мероприятие 
после пандемии. Мы победили 
ее, значит, справимся и со всеми 
остальными трудностями. Я счи-
таю, что наша общая задача - по-
могать друг другу, воспитывать 
детей достойными гражданами 
Российской Федерации, знаю-
щими историю и культуру свое-
го народа. 

По официальным данным, в 
Самарской области прожива-
ет более 22 тысяч армян. Зограб 
Мирзоян рассказал, что автоно-
мия базируется в Доме дружбы 
народов, при ней есть воскресная 
школа, где дети изучают язык, 
знакомятся с традициями и куль-
турой своего народа, занимаются 
вокалом и танцами. «Наири» су-
ществует 15 лет, и сегодня первые 
его участники уже приводят сюда 
своих детей. 

Гостей праздника познакоми-
ли со своим творчеством пред-
ставители нескольких нацио-
нальных коллективов.

- Наш ансамбль существует 
уже десять лет, - говорит руково-
дитель хореографического кол-
лектива «Наири» Диана Агаба-
бян. - Я начинала как его участ-
ница, теперь являюсь хореогра-
фом, постановщиком и руко-
водителем. Появился «Наири»  
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06.00, 07.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

18.10, 00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

19.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

21.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

03.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 

(18+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.20 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.40 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.00, 00.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.30, 01.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.05, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 20.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.00, 22.00, 22.45, 23.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

О.К.О.» (16+)

01.00 Х/ф «КОБРА» (18+)

02.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30 Д/ф «Опальный архиерей. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

07.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Парсуна (6+)

13.30 Д/ф «Илья Муромец. Цикл «День 
Ангела» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 16.35 Д/ф «Царская дорога» (0+)

17.05 Без срока давности (12+)

17.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

19.25 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» 
(0+)

02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

02.40 Прямая линия жизни (16+)

03.30 Украина, которую мы любим (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Уфа» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.20, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Две 
серии подряд! (12+)

22.55 «Один день в городе. Самара» 
(12+) 

00.20 Д/ф «Легенда о танке» (12+)

01.05 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

03.30 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+) 

05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.20 Мультфильмы (0+)

08.10, 11.10, 14.15, 19.10, 09.00, 12.00, 15.05, 

17.15, 09.45, 10.30, 12.45, 13.30, 16.10 

Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25, 00.15 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30, 03.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

05.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)

01.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

03.20 Импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.55 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.10, 19.15 Специальный 

репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

16.10 Специальный репортаж. День 

Победы. Противостояние (16+)

16.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Код доступа. Гаага. Приговор для 

трибунала (12+)

00.05 Легенды науки (12+)

00.55 Х/ф «САШКА» (12+)

02.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(12+)

03.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

06.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 18.45 Время спорта (12+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30, 14.35, 04.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.50, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.40 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

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

13.05, 03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии 
(12+) 

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

17.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 03.25 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «МАДАМ» (16+)

23.20 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

00.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

05.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

  

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

от чистой безусловной любви к 
нашей родине - Армении, а так-
же к Самарскому краю. Очень 
хочется рассказать друзьям и 
знакомым, да и всем людям о 
том, кто такие армяне. Мы пере-
даем это через танец. Армянский 
танец - это грация, нежность и 
одновременно с этим сила, вы-
носливость, когда нужно - жест-
кость. Но в любом случае все за-
вязано на любви - к нашей земле, 
к нашему народу. 

Диана рассказала, что в «На-
ири» занимаются ребята от 4 до 
15 лет. В основном девочки, ар-
мянским мальчишкам танцы не 
очень интересны. Однако ника-
ких сложностей в связи с этим 
не возникает. Армянское хорео-
графическое наследие настолько 
многогранно, что здесь можно 
чередовать, менять, дополнять, 
использовать традиционные ва-
рианты и придумывать на их ос-
нове что-то новое. 

Организатором праздника 
«Им тун» стала армянская авто-

номия, однако мероприятие заду-
мывалось как многонациональ-
ное. В нем приняли участие пред-
ставители грузинской, дагестан-
ской, еврейской, польской и дру-
гих общественных организаций. 

- Я родился и вырос в Дагеста-
не, где люди разных националь-
ностей живут в мире, дружбе 
и согласии, - комментирует ру-
ководитель школы кавказского 
танца DagDance Саид Магоме-
дов. - Приехав в Самару, я позна-
комился с местными культур-
ными традициями и обычаями 
и был немного удивлен тем, на-
сколько многонационален этот 
край. И все друг друга поддержи-
вают - и в жизни, и в творчестве. 
У меня было немало случаев, ког-
да мне очень помогали ребята из 
таджикской автономии. Сейчас 
я планирую поставить со своим 
коллективом армянский танец, и 
у нас уже есть договоренность с 
руководителем одного из армян-
ских коллективов - она обещала 
помочь с движениями, музыкой. 

- Все мероприятия, которые 
проводятся национальными 
культурными центрами нашего 
города, носят ярко выраженный 
объединяющий характер, - под-
черкнул представитель департа-
мента общественных и внешних 
связей аппарата городской адми-
нистрации Дмитрий Долганов. 

- Название сегодняшнего празд-
ника как нельзя лучше выража-
ет его суть. Ведь наш общий дом 
- Самара, здесь проживают люди 
более 150 национальностей! И та-
кие мероприятия являются пло-
щадкой, на которой представите-
ли разных народов могут показы-
вать свое творчество, знакомить-

ся, делиться планами, придумы-
вать что-то общее. Тем интерес-
нее, что здесь мы видим людей 
разных поколений. Появляются 
новые ансамбли, приходят новые 
ребята. А значит, национальная 
культура продолжает жить, раз-
виваться, передаваться другим 
поколениям.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 

канал (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт 

(12+)

22.45 Группа «Кино» - 2021 г (12+)

00.40 Цой - «Кино» (16+)

01.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

00.00, 02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

01.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга 

(12+)

03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.00, 18.00 Новости
07.05, 19.05, 23.15 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - ПСЖ (0+)
12.30, 23.55 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Елена Никитина (12+)
14.00, 16.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
17.05, 18.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии (0+)

21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы (16+)

23.00 «Матч!». Парад (16+)
00.15 Karate Combat 2022 г. Эпизод 3 (16+)
01.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа». Трансляция из Москвы 
(0+)

02.40 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

03.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Москвы 
(0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 Самые сильные (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США (16+)

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

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.30 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.30, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.10, 19.00 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

23.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 

2022 г (12+)

02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

03.20, 04.30, 05.40 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (12+)

06.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

07.25, 19.00 Д/ф «1812» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

12.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.55 Великие полководцы на Красной 
площади (12+)

17.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)

17.25 Концерт военных песен (12+)

18.30 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни» (16+)

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

23.40 Моя история. Юлия Рутберг (12+)

00.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

01.45 Х/ф «БААРИЯ» (16+)

04.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» (6+)

05.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд (16+)
08.50 Великие реки России. Волга (16+)
09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

КОРОБЕЙНИК» (16+)
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
11.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)
12.40, 15.15 Острова (16+)
13.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЮРИЙ 

КНОРОЗОВ. ТАЙНА РУКОПИСЕЙ 
МАЙЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Тина Кузнецова (16+)
17.15 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+)
18.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом» (16+)

18.50, 02.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский (16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Искатели. Алхимик из-под Калуги 

(16+)
21.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ» (18+)
03.20 Мультфильмы (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Таинственная Россия (16+)

03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Царевны» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/ф «Фееринки» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «ДиноСити» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

00.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.05 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

01.15 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (0+)

01.30 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

01.40 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.50, 19.10, 05.15 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45 Мой герой. Андрей Рожков (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)

19.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

21.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

05.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.

Принципы работы
• «Банк» пирамиды пополняет-
ся за счет постоянного привлечения 
средств новых участников. 
• Доход первым участникам выплачи-
вается из денег последующих.
• Дивиденды могут выплачивать, пока 
приходят другие люди. 
• Когда выплаты превышают инвести-
ции, пирамида рушится. 
• Создатель, верхушка пирамиды, по-
лучив прибыль, скрывается.

Деньги предлагают вложить в
• финансовую пирамиду (не скры-
вая);
• инвестиционную компанию;
• перспективный бизнес;
• инновационный проект, стартап, 
технологии;
• потребительский кооператив; 
• кассу взаимопомощи;
• акции, криптовалюту; 
• производство, недвижимость, стро-
ительство, сельское хозяйство. 

Участникам обещают
• сверхдоходы; 
• решение финансовых проблем, бо-
гатство; 
• большие скидки на дорогие товары, 
услуги; 
• другие привлекательные бонусы. 

Признаки финансовых пирамид
• Много рекламы в интернете, кра-
сивые презентации, в том числе с 
душещипательными историями, 
как некая легкая работа, инвести-
ции значительно улучшили чью-то 
жизнь.
• Гарантия высокого дохода без риска 
(на финансовом рынке такие заявле-
ния запрещены).
• В реестрах Банка России (cbr.ru/fmp_
check) нет этой финансовой организа-
ции, данного «профессионала» (зна-
чит, работают нелегально).
• Находится в списке сомнительных 
организаций Банка России (cbr.ru/
inside/warning-list), имеет плохие от-

зывы в интернете, либо комментари-
ев вовсе нет.
• Организатор - частное лицо.
• Навязчиво убеждают инвестиро-
вать.
• Используют термины «трейдинг», 
«форекс», «фьючерс» и подобные, не 
вдаваясь в их значение.
• Схема получения прибыли, расчеты 
непонятны, очень сложны (чтобы вас 
запутать).
• Требуют приводить новых участни-
ков и обещают начислять проценты 
от их взносов.
• Нет ясности, чем конкретно занима-
ется компания, нет адреса, контактов.
• Нет активов, подтверждения дохо-
дов и расходов.
• Просят отправлять деньги на бан-
ковскую карту физического лица, на 
электронный кошелек или вносить 
наличные, при этом не дают чек. 

Важно! Участники финансо-
вых пирамид не могут заработать!

СИТУАЦИЯ 

КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ
90-е остались в прошлом, но мошенники по-прежнему используют старую схему

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на территории 
городского округа Самара»  
на 2022-2024 годы проводится 
большая профилактическая работа. 
Одна из ее задач - правовое 
просвещение жителей. Например, 
чем выше грамотность населения, 
тем меньше риск, что кто-то станет 
участником финансовой пирамиды 
- вложит деньги в сомнительную 
организацию. 
Финансовые пирамиды начали 
появляться в мире в начале 
ХХ века, в России - в 90-е годы. 
Злоумышленники обманывают 
доверчивых людей, жаждущих 
легких денег, и сейчас. Многие 
ищут вкладчиков через интернет, 
но есть и те, кто предпочитает 
личное общение.

Ева Нестерова

Ответственность 
• Организация деятельности по 
привлечению денежных средств 
и (или) иного имущества (часть 
1 статьи 172.2 УК РФ): штраф до 
одного миллиона рублей, либо 
принудительные работы до че-
тырех лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок. 
• Организация либо деятель-
ность по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
также публичное распростра-
нение информации о привлека-
тельности участия в финансо-
вой пирамиде (части 1 и 2 статьи 
14.62 КоАП РФ): штраф на граж-
дан - от 5 до 50 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 20 до 100 
тысяч, на юридических - от 500 
тысяч до миллиона.
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «я иДУ иСКатЬ» (16+)

22.50, 00.25 Х/ф «ВнЕ/СЕБя» (16+)

01.35 Х/ф «нЕУЛОВиМЫЕ» (16+)

03.20 Х/ф «МЕРцаюЩиЙ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.05 Х/ф «ниЩЕБРОДЫ» (12+)

13.55 Х/ф «ДВОЙнОЙ КОПЕц» (16+)

16.05 Х/ф «РЕГБи» (16+)

17.00 Шоу уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «ЛиГа ВЫДаюЩиХСя 

ДЖЕнтЛЬМЕнОВ» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕВятая» (16+)

03.05 Х/ф «СКВОЗнЫЕ РанЕния» (16+)

04.50 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.05 Давай разведемся! (16+)

11.50, 03.25 тест на отцовство (16+)

14.05, 02.20 т/с «ПОнятЬ. ПРОСтитЬ» (16+)

15.10, 00.45 т/с «ПОРЧа» (16+)

15.40, 01.15 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

16.15, 01.50 т/с «ВЕРнУ ЛюБиМОГО» (16+)

16.50 Х/ф «я тРЕБУю ЛюБВи!» (16+)

21.00 Х/ф «УРОКи ЖиЗни и 

ВОЖДЕния» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00 т/с «СтаРЕц» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 т/с «иСтОРия ДЕВятиХВОСтОГО 

ЛиСа» (16+)

23.00 Х/ф «Кин» (16+)

01.00 Х/ф «ДУМ. анниГиЛяция» (18+)

02.30 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния ШаРКБОя и 

ЛаВЫ» (6+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 т/с «КОСти» (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30 Д/ф «Монастырь, которого нет. 

цикл «небо на земле» (0+)

07.00 Х/ф «РаССКаЗЫ О КЕШКЕ и ЕГО 

ДРУЗЬяХ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «иван Шмелев. Пути земные» 

(0+)

12.15 Профессор Осипов (0+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 16.35 Д/ф «царская дорога» (0+)

17.05 Без срока давности (12+)

17.20 Х/ф «ВОт таКая иСтОРия…» (0+)

19.30 Х/ф «ВОЙна ПОД КРЫШаМи» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Одесса» (16+)

00.45 Х/ф «аКция» (12+)

02.40 Простые чудеса (12+)

03.25 Пилигрим (6+)

07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

исхак ахмеров. Мистер 

«Резидент» (16+)

07.45 Х/ф «ПОЛЕт С КОСМОнаВтОМ» 

(12+)

09.40, 10.20, 14.25, 15.05, 19.55 т/с 

«ЗаСтаВа ЖиЛина» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Д/ф «Битва оружейников. 

автоматическое оружие под 

малоимпульсный патрон. аК-74 

против М16» (16+)

00.00 Х/ф «БУДУ ПОМнитЬ» (16+)

01.40 Х/ф «ЗаБУДЬтЕ СЛОВО СМЕРтЬ» 

(12+)

03.00 Х/ф «тЕнЬ» (16+)

04.50 Х/ф «БЕССМЕРтнЫЙ ГаРниЗОн» 

(12+)

06.00 Х/ф «ХОЛОДнОЕ ЛЕтО 

ПятЬДЕСят тРЕтЬЕГО…» (12+)

07.15, 04.40 Мультфильмы (0+)

08.10, 11.20, 14.15, 09.00, 12.15, 15.05, 17.20, 

09.45, 10.30, 13.05, 13.40, 16.10, 18.20 

Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Х/ф «ВиЙ» (0+)

22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОВатЬ, 

иЛи ПОСтОРОнниМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕн» (0+)

23.50 Х/ф «на ДЕРиБаСОВСКОЙ 

ХОРОШая ПОГОДа, на 

БРаЙтОн-БиЧ ОПятЬ иДУт 

ДОЖДи» (16+)

01.25 Х/ф «я ШаГаю ПО МОСКВЕ» (12+)

02.40 наше кино. история большй 

любви (12+)

03.20 Х/ф «БЛиЗнЕцЫ» (0+)

05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

15.00 Х/ф «анна» (18+)

17.00 Х/ф «ЛюСи» (18+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России. Дайджест (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл. Финал (16+)

00.00 Х/ф «СтиРатЕЛЬ» (16+)

02.05, 02.50 импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Самара» 
(12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20, 02.15 «ВОЛЬная ГРаМОта» (6+)
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 т/с «ЛютЫЙ» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.45 «УЛЫБКа ПЕРЕСМЕШниКа» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОСЛЕДниЙ янЫЧаР» 

(12+)
16.00 т/с «ЛЕтО ВОЛКОВ» (16+)
17.10 Д/ф «Дмитрий Певцов. я стал 

другим…» (12+) 
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.15 «Другой тольятти» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ РаДБОД. 

ПОСЛЕДниЙ ВиКинГ» (16+)
23.35 «Вне закона» (16+)
00.20 «Битва ставок» (12+)
01.00 Х/ф «ЛиЧнЫЕ СЧЕтЫ» (16+) 
03.00 Х/ф «ДОМиниКа» (12+)
05.05 «научные сенсации. Хомо 

футурис» (12+)   
05.10 «5 каверзных вопросов» (12+)

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

06.30 Разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БРаК ПО 

ЗаВЕЩанию» (16+)
10.50 «КРиМинаЛЬная ПОЛиция» 

(16+)
11.40 т/с «ДЕЛО ГаСтРОнОМа №1» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)  
13.05, 05.10 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
16.10 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)
17.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
18.00, 23.30 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30 Д/ф «адыгейский сыр» (12+)
20.30 Звоните доктору (16+)
21.30 Х/ф «УГОняя ЛОШаДЕЙ» (16+)
23.45 Обернитесь (12+)
00.30 Х/ф «МаДаМ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВа Дня, ОДна нОЧЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Парад побежденных (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

13.35 Порезанное кино (12+)

14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, 
но гордая птичка (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.00 К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова. Есть ли жизнь 
на Марсе? (12+)

00.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир из Москвы 
(16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

03.45 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• «Прибавка» к пенсии. В по-
лицию обратилась 27-летняя 
местная жительница, которая со-
общила, что с ее счета пропали 
семь тысяч рублей. Заявительни-
ца пояснила, что могла выронить 
банковскую карту в маршрутном 
такси, когда несколько дней назад 
вечером возвращалась домой. О 
списании денег она узнала, решив 
воспользоваться интернет-серви-
сом для перевода платежа. Чужой 
картой некто расплачивался в 
разных торговых точках Желез-
нодорожного района. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий 
подозрение полицейских пало на 
66-летнюю жительницу Самары. 
Женщину задержали. Она не ста-
ла отрицать своей причастности 
к хищению чужого имущества. 
Рассказала, что нашла карту на 
полу маршрутки и оплачивала ею 
алкоголь, сигареты, продукты пи-
тания, лекарства.
Уголовное дело направлено в суд. 

Обвиняемая полностью возме-
стила причиненный ущерб.

• Помогут разобраться. В про-
куратуре Самарской области от-
крыта телефонная горячая ли-
ния о нарушениях прав граждан 
коллекторскими агентствами и 
иными организациями при взы-
скании просроченной задолжен-
ности. Звоните: 333-54-38, 333-
30-18 в рабочее время; 340-61-78 
круглосуточно (дежурный про-
курор).

• Запасся порошком. Полицей-
ским поступила информация 
о том, что 44-летний мужчина 
может быть причастен к неза-
конному обороту наркотических 
средств. В ходе проверки сведе-
ния подтвердились. Мужчину за-
держали в личном автомобиле во 
дворе дома на улице Сакко и Ван-
цетти. В присутствии понятых он 
добровольно выдал 90 свертков с 
наркотиками. В квартире задер-
жанного обнаружили и изъяли 
электронные весы, фольгирован-
ную бумагу и более 90 пакети-

ков. По словам мужчины, запре-
щенные вещества он планировал 
распространять на территории 
области посредством тайников-
закладок. Уголовное дело рассмо-
трит Железнодорожный район-
ный суд.

• Вынесен приговор. Бывшего 
и.о. руководителя управления Го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской 
области признали виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и подстрекатель-
стве к совершению служебного 
подлога. Ленинский районный 
суд назначил ему наказание в виде 
двух с половиной лет лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком два года. Приговор в 
законную силу еще не вступил.

• Ответит за все. 41-летний сыз-
ранец зашел днем в один из лом-
бардов в Октябрьском районе. 
Разбил витрину молотком и от-
крыто похитил золотые изделия 
на общую сумму около 58 тысяч 
рублей. Девушка-продавец нажа-

ла тревожную кнопку, но злоу-
мышленник успел скрыться с ме-
ста происшествия. В тот же день 
он сдал ювелирку в другой лом-
бард. В Ленинском районе «гость» 
Самары ограбил сидевшую за 
рулем иномарки девушку, забрав 
у нее две золотые цепочки с куло-
нами и три тысячи рублей. После 
этого приказал ей посредством 
смс одолжить у родственника 30 
тысяч рублей. Когда деньги посту-
пили на карту, заставил снять их в 
банкомате и передать ему. А затем 
мужчина велел отвезти его в Сыз-
рань. Девушка-водитель, стараясь 
привлечь внимание, неоднократ-
но в пути следования грубо нару-
шала правила дорожного движе-
ния - превышала скорость, а при 
подъезде к стационарному посту 
ДПС светом фар начала подавать 
сигналы сотрудникам полиции. 
Когда сотрудники Госавтоинспек-
ции остановили автомобиль, по-
терпевшая выбежала к ним, кри-
ча, что ее похитили. Полицейские 
задержали злоумышленника, он 
заключен под стражу. В письме на 
имя начальника ГУ МВД России 

по Самарской области потерпев-
шая выразила огромную благо-
дарность полицейским за спасе-
ние.

• Не стоило расслабляться. С 
10 по 13 июня сотрудники Гос-
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 3600 различных про-
ступков. Среди них 114 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 38 - езда 
без водительского удостоверения, 
1281 - излишне тонированные 
стекла, 124 - неправильная пере-
возка детей, 393 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 
121 нарушение со стороны пеше-
ходов, которые пересекали про-
езжую часть в неустановленном 
месте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 89 - со стороны 
водителей, не уступивших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местнoе время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25 Доктор Мясников (12+)

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)

00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. 
Прямая трансляция из США (16+)

09.00, 10.05, 13.05, 16.00, 17.55 Новости
09.05, 13.10, 18.00, 20.00, 23.15 Все на 

«Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

14.00, 16.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

17.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Трансляция из Канады 
(16+)

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

20.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

00.00 Д/ф «Макларен» (12+)

01.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Самые сильные (12+)

05.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00, 06.45, 07.50, 09.10, 10.40, 12.15, 13.45 

Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(12+)

15.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

17.00, 18.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

19.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

20.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

20.20, 21.10, 21.50, 22.40, 23.30, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 04.00, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки. Вернадский. Эволюция 
разума (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.30, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.35 Финансовая грамотность (12+)

14.00 Сходи к врачу (12+)

14.15, 04.05 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)

16.10 Д/ф «Великое освоение Сибири. 
Кочевники во времени» (12+)

17.05 Свет и тени (12+)

17.30 Специальный проект (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «БААРИЯ» (16+)

23.55 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

00.35 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)

02.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

04.50 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)
07.30 Борис Покровский. Ростовское 

действо (16+)

08.05 М/ф «Бюро находок» (16+)

08.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (16+)

11.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

12.45 Эрмитаж (16+)

13.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.55, 02.15 Д/ф «На холстах лета» (16+)

14.35 Музыкальные усадьбы. Великий 
сказочник. Николай Римский- 
Корсаков (16+)

15.05 Д/ф «Сын отечества» (16+)

15.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(0+)

16.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (16+)

17.25 Хрустальный бал. Хрустальной 
Турандот (16+)

18.50 Д/ф «Книга» (16+)

19.40 Острова (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (0+)

23.00 Маркус Миллер на фестивале 
джаза во Вьенне (16+)

00.00 Кинескоп (16+)

00.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)

02.55 Искатели. Алхимик из-под Калуги 
(16+)

03.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Спина к спине» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.10 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 

МЕДА» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 

СЕКРЕТ» (6+)

23.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» (0+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)

05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Основано на реальных событиях. 
Подвиг разведчика (16+)

00.00 Международная пилорама (16+)

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)

02.55 Агентство скрытых камер (16+)

03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

07.05 Перерыв в вещании (16+)

07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Москва резиновая (16+)

12.00, 12.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

18.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)

01.10 Дикие деньги. Убить банкира (16+)

01.50 Война памяти. Специальный 
репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

03.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)

04.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

04.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

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

06.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
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06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

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

19.00, 21.00 Х/ф «КРоКоДиЛ ДанДи» (16+)

21.30 Х/ф «КРоКоДиЛ ДанДи-2» (16+)

23.45, 00.25 Х/ф «оДиноКиЙ РЕЙнДЖЕР» 

(12+)

03.00 Х/ф «ПоМПЕи» (12+)

04.35 Х/ф «нЕуЛоВиМЫЕ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «три кота» (0+)

09.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «уральских 
пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

13.05 Х/ф «инДиана ДЖонС. В 
ПоиСКаХ утРаЧЕнноГо 
КоВЧЕГа» (12+)

15.25 Х/ф «инДиана ДЖонС и ХРаМ 
СуДЬбЫ» (12+)

17.55 Х/ф «инДиана ДЖонС и 
ПоСЛЕДниЙ КРЕСтоВЫЙ 
ПоХоД» (12+)

20.25 Х/ф «инДиана ДЖонС и 
КоРоЛЕВСтВо ХРуСтаЛЬноГо 
ЧЕРЕПа» (12+)

23.00 Х/ф «бЕГуЩиЙ По ЛЕЗВию-2049» 
(16+)

02.15 Х/ф «ДВоЙноЙ КоПЕЦ» (16+)

04.15 Х/ф «ниЩЕбРоДЫ» (12+)

05.40 т/с «ВоРонинЫ» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.25 Х/ф «ДЕнЬ РаСПЛатЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛиКоЛЕПнЫЙ ВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «ПСиХоЛоГия ЛюбВи» (16+)

04.25 Х/ф «ГоРДоСтЬ и 

ПРЕДубЕЖДЕниЕ» (16+)

07.05 т/с «ЛабоРатоРия ЛюбВи» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

11.15, 02.15 Х/ф «КаПитан ЗуМ. 

аКаДЕМия СуПЕРГЕРоЕВ» (12+)

13.00 Х/ф «ФаР КРаЙ» (16+)

14.45 Х/ф «Кин» (16+)

16.45 Х/ф «ЗнаМЕниЕ» (16+)

19.00 Х/ф «бюРо ЧЕЛоВЕЧЕСтВа» (16+)

21.00 Х/ф «ПРоРоК» (12+)

22.45 Х/ф «РаЙон №9» (16+)

00.45 Х/ф «ПоСЛЕДниЕ Дни на 

МаРСЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 т/с «КоСти» 

(16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «РаССКаЗЫ о КЕШКЕ и ЕГо 
ДРуЗЬяХ» (0+)

08.05 Д/ф «Святая анна Кашинская. 
Цикл «День ангела» (0+)

08.35, 04.00 Расскажи мне о боге (6+)

09.10, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

10.10, 21.30, 03.20 Простые чудеса (12+)

11.00 В поисках бога (6+)

11.30 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.05 Д/ф «одесса» (16+)

13.05, 14.25, 15.45, 17.10 Х/ф «СЕКРЕтнЫЙ 
ФаРВатЕР» (0+)

18.35 Х/ф «аКЦия» (12+)

20.25, 02.25 Святыни России (6+)

22.20, 04.30 Профессор осипов (0+)

22.55 апокалипсис Глава 3 (12+)

23.55, 05.00 украина, которую мы любим 
(12+)

00.25 бесогон (16+)

01.30 Д/ф «Монах» (0+)

05.30 Д/ф «Преподобный нил Сорский. 
Цикл «День ангела» (0+)

06.25 Х/ф «ШКоЛЬнЫЙ ВаЛЬС» (12+)

08.00, 09.15, 04.45 Х/ф «ЗоЛотЫЕ РоГа» 

(6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.35 Легенды кино (12+)

10.25 улика из прошлого (16+)

11.05 т/с «ЗаГаДКи ВЕКа С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

11.55 т/с «ВоЙна МиРоВ» (16+)

12.40 не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.15, 19.30 т/с «уЗниК ЗаМКа иФ» (12+)

20.30 Х/ф «ФРонт За ЛиниЕЙ 

ФРонта» (12+)

23.25 Х/ф «ФРонт В тЫЛу ВРаГа» (12+)

02.00 Х/ф «ВниМаниЕ! ВСЕМ 

ПоСтаМ...» (12+)

03.15 Х/ф «МЕДоВЫЙ МЕСяЦ» (12+)

06.00 Х/ф «бЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15, 09.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.05 Подводный мюзикл Марии 
Киселевой «Русалочка. 
Параллельные миры» (0+)

09.20, 04.10 наше кино. история 
большой любви (12+)

09.45 исторический детектив с 
николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ВиЙ» (0+)

12.25 Х/ф «ДобРо ПоЖаЛоВатЬ, 
иЛи ПоСтоРонниМ ВХоД 
ВоСПРЕЩЕн» (0+)

13.40 Х/ф «на ДЕРибаСоВСКоЙ 
ХоРоШая ПоГоДа, на 
бРаЙтон-биЧ оПятЬ иДут 
ДоЖДи» (16+)

15.15, 17.15 т/с «МоЙ КаПитан» (16+)

17.00, 20.00 новости
19.20, 20.15 т/с «ПРоЩаЙ, ЛюбиМая!» 

(16+)

02.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕбята» (0+)

04.35 Х/ф «ВаСиЛиСа ПРЕКРаСная» 
(0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

05.50, 06.40 однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 битва пикников (16+)

09.30 Модные игры (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«РЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40 импровизация. новогодний 

выпуск (16+)

03.25 импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбалка на Горьковском 
водохранилище» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «неочевидная Самара» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ЦиРК» (16+)

11.10 Х/ф «ЛиЧнЫЕ СЧЕтЫ» (16+)

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)

12.45 «Вкусные советы» (12+)

13.00, 04.20 т/с «ПСиХоЛоГини» (16+).
Четыре серии подряд!

14.45, 00.00 т/с «Линия МаРтЫ» (12+). Все 
серии подряд!

18.30 Х/ф «Моя МаМа - СнЕГуРоЧКа» 
(16+)

20.00 «Губерния за неделю. итоги» (12+)

20.20 «Концерт Стаса Михайлова 
«Пятидесятилетие» (16+)

22.20 Х/ф «ДоМиниКа» (12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.30 «научные сенсации. ГМо-
революция-суперпродукты» (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, 15.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «отважный рыцарь» (6+)
10.50 «Гимн тВ представляет…» (6+)
11.00 Х/ф «МоЙ ДРуГ МиСтЕР 

ПЕРСиВаЛЬ» (6+)
12.35 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
13.40, 02.30 Х/ф «Диана: иСтоРия 

ЛюбВи» (12+)
16.00, 20.00 информационная 

программа «События. итоги» (16+)
16.55 Город, история, события (12+)
17.10 Время спорта (12+) 
17.30 Х/ф «ГоДЕн К нЕСтРоЕВоЙ» (12+)
18.45 Х/ф «ЗоЛотая баба» (12+)
20.30 Х/ф «отЕЦ СоЛДата» (0+)
22.00 т/с «бюРо», 2 серии (16+)
23.50 Х/ф «ДиКая ЖиЗнЬ» (16+)
01.30 Х/ф «уГоняя ЛоШаДЕЙ» (16+)
04.20 Д/ф «адыгейский сыр» (12+)
04.50 Х/ф «МаДаМ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ТОРГОВлЯ

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом мож-
но узнать, посмотрев результаты 
мониторинга цен. Каждый день вы-
ходит новый отчет. Мониторинг 
охватывает сетевые супермарке-

ты, небольшие магазины, а также 
ярмарки. Специалисты отслежи-
вают стоимость продовольствен-
ных товаров первой необходимо-
сти. В этот список входят в том чис-
ле хлебобулочные изделия, овощи и 
фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. Все 
это позволит разработать меры, 
призванные сдержать рост цен на 
продукты. Мониторинг цен на продукты ведется ежедневно

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 350
Вермишель, кг 52,5 51,75 80 44,9 52,48 43,72 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,99 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 250
Капуста белокочанная свежая, кг 49,39 60,9 40 63,99 49,49 65,99 70,00 50 80 50
Картофель, кг 44,9 64,9 65 62,99 69,99 64,99 70,00 50 80 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,50 118,78 130 116,7 116,91 121,11 118,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 145,98 145,99 219 147,69 149,49 145,99 235,00 240 223 210
Лук репчатый, кг 39,89 64,99 60 39,99 69,99 40,49 60,00 60 80 70
Масло подсолнечное, кг 107,9 102,21 168 93,99 112,49 117,77 107,70 155 - 140
Масло сливочное, кг 604 544,38 410 461,05 580,5 828,51 460,55(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54,99 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,52 (2,5%)     72,63(3,2%) 70 - 90
Морковь, кг 54,59 47,99 60 56,99 56,49 47,99 70,00 70 80 70
Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 42 34,18 39,99 97,50 50 65 65
Пшено, кг 41,2 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 70,74 107,22 135 81,8 79,36 107,21 81,12 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 100,61 152,5 240,00 310 - 130
Сахар-песок, кг 69,99 71,9 100 69,99 69,9 73,49 118,00 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 16,59 8,9 23 22,99 11,49 8,99 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 58,16 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4 62
Чай черный байховый, кг 290 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 - -
яблоки, кг 98,39 109,9 75 99,79 96,49 112,99 130,00 100 160 130
яйца куриные, 10 шт. 59,99 43,99 50 53,99 55,49 49,99 44,90 55 78 80

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 17 июня
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Человек с особыми способностями. 
8. Российская актриса из «Человека-амфибии». 9. Популярная 
марка маршрутного такси. 10. Материал для детских игрушек.  
15. Нижняя часть ноги, попавшая в высшую форму 
существования языка. 16. Суп, который без огурцов  
не приготовишь. 17. Национальный пирог итальянцев,  
на который они подсадили весь мир. 18. «Константа» русским 
словом. 22. Человек, легко поддающийся чувству страха.  
24. Неприятный случай, происшествие. 25. Верблюжье молоко 
естественного брожения в условиях жаркой туркменской 
пустыни. 26. Внутренняя часть грецкого ореха. 29. «Рюкзак 
жизни» за спиной подводника. 33. Мясной субпродукт, 
подаваемый с горошком. 34. Напиток на зимний спас  
(из поговорки). 35. Расшифровка «С» в аббревиатуре СМИ.  
36. Единица массы, в которой измеряют вес алмазов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Регалия монархов и гаишников. 2. Хозяин 
«груди», где «ночевала тучка золотая». 3. Каждый из семи, 
оберегавших Белоснежку. 4. У дыни сладкий, а у лимона кислый. 
5. Сила, извлекающая дым из трубы. 6. Вражеский разведчик  
в старину. 7. Безвкусие в постройке, наряде, убранстве.  
10. Неожиданное обстоятельство, вызывающее осложнения. 
11. Сопутствующий предмет одежды. 12. Идеальный на завтрак 
молочный продукт. 13. Слияние, союз, объединение. 14. Хлев, 
устроенный в жилом помещении. 19. Бесхвостая амфибия  
из тропиков Южной Америки. 20. Альтернатива гелю для бритья. 
21. Бытовой прибор, существовавший задолго до появления 
электричества. 23. Титул императоров в старой Германии.  
27. Пиво не ..., и мед не хвала. 28. Сибирский мегаполис  
с хоккейным «Авангардом». 29. Пернатое такси  
для новорожденных. 30. Ширма дамы от жары и взглядов.  
31. Осадочная горная порода - тонкий светло-желтый суглинок, 
богатый углекислой известью. 32. Последний по времени  
и самый длинный роман Ивана Сергеевича Тургенева.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Эпикур. 9. Подпалина. 10. Остряк. 11. Нагрудник. 
12. Мохито. 13. Карабинер. 18. Единица. 19. Молоточек. 20. Алабама.  
24. Росинант. 25. Увалень. 26. Скатерть. 27. Снегирь. 28. Каникулы.  
29. Патруль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Досада. 2. Спаржа. 3. Оладьи. 4. Энрике.  
6. Пословица. 7. Кормилица. 8. Роксолана. 13. Камеристка. 14. Рольставни. 
15. Бутоньерка. 16. Начинатель. 17. Река. 21. Лаванда. 22. Балагур.  
23. Минерал.
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05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полускорпион 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола (16+)

19.15 Большая игра (16+)

20.05 Как развести Джонни Деппа (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)

00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие (12+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

03.25 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№850


Кадастровым инженером Семушкиной Антониной 

Андреевной, квалификационный аттестат №63-12-
569, тел. 89649919757, e-mail: samkadinfo@mail.ru, 
являющейся работником ООО «Самара Кадастр», 
адрес: г. Самара, XXII Партсъезда, д. 52, офис 311, в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0213002:24, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 
км, СДТ «Мачта-2», участок №6, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Варакина 
Гальсиря Асхатовна, почтовый адрес: г. Самара, ули-
ца Ново-Вокзальная, д. 144, кв. 131. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 17 км, СДТ «Мачта-2», участок №6 20.07.2022 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, XXII Парт-
съезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.06.2022 до 19.07.2022 
по адресу: г. Самара, XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0213002:530, расположенный по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ 
«Мачта-2», участок 4; земельный участок, располо-
женный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, СДТ «Мачта-2», участок 5; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, СДТ «Мачта-2», участок 
8, а также все другие смежные земельные участки, 
граничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0213002:24 по северу, востоку, югу и 
западу в кадастровом квартале 63:01:0213002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

(12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местнoе время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.25 Доктор Мясников (12+)

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 

за Россию (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая трансляция из 
США (16+)

09.00, 10.05, 16.05, 18.25, 20.30 Новости
09.05, 15.00, 16.10, 18.30, 23.05 Все на 

«Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.20 М/ф «Неудачники» (0+)

10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

12.30 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Кызыла (16+)

15.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Супербайк. Прямая трансляция 
(0+)

16.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Суперспорт. Прямая трансляция 
(0+)

17.25, 22.35 «Матч!». Парад (16+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

20.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота. Трансляция из США (16+)

00.00 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 (16+)

02.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу 
(0+)

03.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Самые сильные (12+)

05.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.05 Несвободное падение. Борис 
Александров (12+)

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.05, 09.55, 10.40 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

11.35, 12.35, 13.25, 14.20 Т/с «ТАКАЯ 

ПОРОДА» (16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

19.15, 20.10, 21.00, 22.00 Т/с «ДОЛЖНИК» 

(16+)

22.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

01.00, 01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 

«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

07.00, 15.05, 02.40 Большая страна (12+)

07.50, 20.45 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

09.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

13.55 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)

16.10, 06.05 Д/ф «Тотем. Страна 

медведей» (12+)

17.05 Моя история. Юлия Рутберг (12+)

18.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

20.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым (12+)

21.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)

01.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

02.55 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)

04.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

07.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (16+)

08.05 Мультфильмы (6+)

09.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(0+)

10.20 Обыкновенный концерт (16+)

10.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (0+)

13.25 Письма из провинции (16+)

13.55, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

14.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Абрам Ганнибал 
(16+)

15.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ» (16+)

15.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА» 
(16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

22.35 Х/ф «КОЛОН. МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 
МЕЧТА» (16+)

23.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА» (16+)

01.55 Д/ф «Книга» (16+)

02.40 Искатели. Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха (16+)

03.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.25 Звезды сошлись (16+)

22.55 Секрет на миллион (16+)

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Йоко» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

11.40 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Пожарный Сэм. Норман 

Прайс и загадка в небесах» (0+)

13.30 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

15.20 М/ф «Энчантималс - царские 

особы в Подводном королевстве» 

(0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Команда Флоры» (0+)

00.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

00.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

00.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

00.55 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

01.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

01.30 М/ф «Волк и теленок» (0+)

01.40 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» (0+)

07.00, 01.10 Петровка, 38 (16+)

07.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

09.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.55 События (12+)

12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

14.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» (12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 Смех без заботы. 

Юмористический концерт (12+)

18.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

05.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Небольшое южное дерево с очень 

плотной и тяжелой древесиной. 8. Всякий элемент утренней 

гимнастики. 9. Документ, фиксирующий авторство изобретения. 

10. Ткань с широкими складками. 11. Необычная перспектива 

в фотосъемке. 14. Рамка для бесконтактных линз. 15. Сторона 

топора, которая не врубается. 16. Редкое событие в родильном 

доме. 17. Спрятанная от Петрухи часть Гюльчатай. 18. Курс 

корабля при боковом ветре. 19. «Жаровня» на английский 

лад. 23. Колдун-знахарь с бубном и в трансе. 26. Рабочее 

состояние проволоки в лампочке. 27. Именно он в комедии 

масок бьет Пьеро палкой. 28. «Наклеенная» неодобрительная 

характеристика. 29. Вчерашний холостяк в день бракосочетания. 

30. Грызун, за сутки съедающий вдвое больше своего веса. 

31. Световая «доска для объявлений». 32. Вожак волчьей стаи, 

заступившийся за Маугли. 33. Русский купец-путешественник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленький зачаток гриба или папоротника. 

2. Горшок, в котором размещают цветы или другой горшок с 

цветами. 3. «Зрелищное предприятие» по-французски.  

4. Механизмы, функционирующие под действием сжатого 

воздуха. 5. Аппарат для разделения смесей. 6. «Скачки  

на железных конях» по пересеченной местности. 7. Состояние 

крайней усталости и истощения. 12. Крупный комар с длинными 

лапками. 13. Звук, которым кошка выражает полное довольство  

и спокойствие. 20. Кусочек судна, налетевшего на скалы.  

21. Водитель, зарабатывающий «водительством».  

22. Единица дозы излучения в медицинском кабинете.  

23. Привилегированное сословие в Королевстве Польском. 

24. Просьба, буквально стоя на коленях. 25. Амплитудное 

упражнение утренней зарядки.

Ответы • на кроссворд №849 от 11 июня 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Упадок. 9. Вселенная. 10. Привет. 11. Конверсия.  
12. Гектар. 13. Сотрудник. 15. Рада. 19. Рептилия. 20. Перо. 21. Свая.  
22. Страница. 26. Цокот. 27. Фас. 29. Инкубатор. 30. Вздох. 31. Ежа.  
32. Искусство. 33. Аллея. 34. Нос. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осколок. 2. Главарь. 3. Ингредиент. 4. Машинистка.  
6. Паркет. 7. Девятка. 8. Каторга. 14. Элли. 15. Ряса. 16. Драма. 17. Спецовка. 
18. Крокодил. 22. Стихия. 23. Рококо. 24. Небеса. 25. Цитата. 27. Фреон.  
28. Сеанс.

кроССворд
№851
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06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 Х/ф «рАЗБорки в МАЛенькоМ 

Токио» (16+)

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

10.00 Х/ф «крокодиЛ дАнди» (16+)

12.00, 14.00 Х/ф «крокодиЛ дАнди-2» 

(16+)

14.40 Х/ф «АЛи, рУЛи!» (16+)

16.30, 18.00 Х/ф «По доЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ПЛоХие ПАрни 

нАвСеГдА» (16+)

21.55 Х/ф «ЛьвиЦА» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

13.25 Х/ф «иЛЛюЗия оБМАнА» (12+)

15.40 Х/ф «иЛЛюЗия оБМАнА-2» (12+)

18.15 Х/ф «ПАССАЖирЫ» (16+)

20.35 Х/ф «ЛиГА СПрАведЛивоСТи» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПервоМУ иГрокУ 

ПриГоТовиТьСя» (16+)

01.45 Х/ф «МАЛЫШ нА дрАЙве» (18+)

04.00 Х/ф «девяТАя» (16+)

05.35 Т/с «воронинЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «ПСиХоЛоГия ЛюБви» (16+)

13.10 Х/ф «ТоТ, кТо рядоМ» (16+)

17.15 Х/ф «Уроки ЖиЗни и 

воЖдения» (16+)

21.00 Х/ф «веЛикоЛеПнЫЙ век» (16+)

00.45 Х/ф «день рАСПЛАТЫ» (16+)

04.25 Х/ф «ГордоСТь и 

ПредУБеЖдение» (16+)

06.55 Т/с «ЛАБорАТория ЛюБви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗнАки СУдьБЫ» (16+)

10.45, 11.15 Т/с «СЛеПАя» (16+)

11.45 Т/с «иСТория девяТиХвоСТоГо 

ЛиСА» (16+)

14.30 Х/ф «дУМ. АнниГиЛяЦия» (16+)

16.15 Х/ф «вТорЖение» (16+)

18.00 Х/ф «Пророк» (12+)

20.00 Х/ф «рАЗрУШиТеЛь» (16+)

22.00 Х/ф «СоЛдАТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗнАМение» (16+)

02.00 Х/ф «рАЙон №9» (16+)

03.45 Х/ф «ПоСЛедние дни нА 

МАрСе» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «коСТи» (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 14 (0+)

06.25 Х/ф «рАССкАЗЫ о кеШке и еГо 
дрУЗьяХ» (0+)

08.00 Профессор осипов (0+)

08.30 Святыни россии (6+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 д/ф «Преподобный Максим Грек. 
Цикл «день Ангела» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПоЛЫнинЫМ» 
(12+)

17.50, 03.40 Бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное с Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «УвоЛьнение нА БереГ» (0+)

22.30 Парсуна (6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

02.55 д/ф «великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

04.45 д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). душа Петербурга. 
События и адреса» (0+)

05.00 в поисках Бога (6+)

05.55 Х/ф «ПодкидЫШ» (6+)

07.05 Х/ф «ФронТ ЗА ЛиниеЙ 
ФронТА» (12+)

10.00 новости недели (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.20 Скрытые угрозы (16+)

13.10 Т/с «СекреТнЫе МАТериАЛЫ» 
(16+)

14.00 код доступа. Украинская идея. 
история болезни (12+)

14.50 Т/с «СдеЛАно в СССр» (12+)

15.05 Х/ф «неСЛУЖеБное ЗАдАние» 
(16+)

17.05 Х/ф «вЗрЫв нА рАССвеТе» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «ЛеГендЫ СовеТСкоГо 
СЫСкА» (16+)

23.55 Х/ф «деЙСТвУЙ По 
оБСТАновке!» (12+)

01.10 Х/ф «ПоСЛедниЙ дюЙМ» (12+)

02.35 Х/ф «ШкоЛьнЫЙ вАЛьС» (12+)

04.10 Х/ф «ПоЛеТ С коСМонАвТоМ» 
(12+)

05.30 Т/с «БЛАГоСЛовиТе ЖенЩинУ» 
(16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)

06.55 Т/с «МоЙ кАПиТАн» (16+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 

Экспроприатор (16+)

19.30, 01.00 вместе

03.55 Х/ф «ЧАСТнАя ЖиЗнь ПеТрА 

виноГрАдовА» (0+)

07.00, 08.00, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10 Т/с 

«САШАТАня» (16+)

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «деТекТивное 

АГенТСТво иГоря МУХиЧА» (16+)

19.45 Х/ф «БоТАн и СУПерБАБА» (16+)

21.00 однажды в россии. дайджест (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.30 импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.05, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 д/ф «наталья рогозина. нокаут 
от блондинки» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов» (12+)

08.00 «другой Тольятти» (12+)

08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+) 
10.00 Х/ф «Моя МАМА - СнеГУроЧкА» 

(16+)

11.30 д/ф «дмитрий Певцов. я стал 
другим…» (12+)

12.15 «вкусные советы» (12+)

12.30 «игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «ПСиХоЛоГини» (16+).

Четыре серии подряд!
14.45, 00.00 Т/с «ЛиМУЗин (рАЗ! двА! 

ЛюБЛю ТеБя!» (16+). Все серии подряд!
18.00 Х/ф «СеренА» (16+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 Т/с «в ПоЛдень нА ПриСТАни» 
(16+). Все серии подряд!

23.35, 03.40 «вне закона» (16+)

03.00 д/ф «наталья рогозина. нокаут 
от блондинки» (12+)

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

06.30 д/ф «великие империи мира» (0+)

07.35 Х/ф «Годен к неСТроевоЙ» (12+)

08.50, 18.30 Х/ф «ПроСТо САША» (12+)

10.30 Х/ф «оТеЦ СоЛдАТА» (0+)

12.00, 04.45 Х/ф «ЗоЛоТАя БАБА» (12+)

13.15 время спорта (12+) 
13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 М/ф «отважный рыцарь» (6+)

16.20 Х/ф «МоЙ дрУГ МиСТер 
ПерСивАЛь» (6+)

19.40 Х/ф «диАнА: иСТория ЛюБви» 
(12+)

21.30 Х/ф «двА дня, однА ноЧь» (16+)

23.05 Х/ф «ЧТеЦ» (16+)

01.05 Т/с «Бюро», 2 серии (16+)

03.05 Х/ф «дикАя ЖиЗнь» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Лизуновой Анастасией 

Сергеевной, квалификационный аттестат №63-15-922, 
членом Ассоциации саморегулируемой организации 
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
номер в реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров 007, реестровый номер када-
стрового инженера 35987, почтовый адрес: 446290, 
россия, Самарская область, Большечерниговский 
р-н, с. Большая Черниговка, ул. Спортивная, д. 10, тел. 
8-927-203-63-22, электронная почта: alfimovanastya@
mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный р-н, ул. Береговая, ГСк 9, гараж 19, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0741001:1162. 

Заказчик кадастровых работ Серебрякова оль-
га вячеславовна, почтовый адрес: 443041, Са-
марская область, г. Самара, ул. Буянова, д. 42-7,  
тел. 8-927-009-51-78.

Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, ГСк 9,  
гараж 19, тел. 8-927-009-51-78 20.07.2022 г. в 08:00.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный р-н, ул. Береговая, ГСк 9, гараж 18; Самарская 
область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Берего-
вая, ГСк 9, гараж 20 в границах кадастрового кварта-
ла 63:01:0740002.

ознакомление с проектом межевого плана, требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются по адресу: 443041, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Буянова, д. 42-7, телефон: 
8-927-009-51-78 в срок с 19.06.2022 г. по 19.07.2022 г.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также действующие документы 
о правах на земельный участок. в случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными.                                                   реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 11 июня, стр. 24:

Календарь

Суббота 18 июня
восход заход

Солнце 04:11 21:09 Убывающая лунаЛуна 00:16 08:28
Воскресенье 19 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:10 Убывающая лунаЛуна 00:38 09:58
Понедельник 20 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:10 Убывающая лунаЛуна 00:54 11:23
Вторник 21 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:10 Третья четвертьЛуна 01:07 12:44
Среда 22 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:10 Убывающая лунаЛуна 01:18 14:01
Четверг 23 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:11 Убывающая лунаЛуна 01:29 15:17
Пятница 24 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:11 Убывающая лунаЛуна 01:41 16:32

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в ИЮНЕ будут:

24 (с 17.00 до 19.00) 2 балла; 28 (с 14.00 до 16.00) 3 балла.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В середине недели сосредо-

точьтесь на самых важных делах. 
Приложенные усилия, расчет и ин-
туиция позволят решить проблемы. 
Заработок ожидается солидный. В се-
мье - тишь да гладь. Овнам надлежит 
быть скромными, выдержанными и 
спокойными. Основания для этого 
будут очевидны. Но это не означает, 
что вы можете сидеть и ничего не 
делать. Потрудиться придется, но с 
помощью окружающих вы сможете 
быстрее приблизиться к намечен-
ным целям.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе у Тельцов-муж-

чин продолжатся ситуации, в кото-
рых ведущую роль играют женщины. 
Вольно или невольно вы будете уча-
ствовать в решении проблем пре-
красной половины, включая жен, 
сестер и дочерей. В четверг на ра-
боте лучше не проявлять излишней 
активности и инициативы, так как 
это может вызвать зависть у коллег. 
В общении с друзьями старайтесь не 
давать непродуманных обещаний и 
помогать словами и нужной инфор-
мацией.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не страшитесь отложить вы-

полнение задуманного на более 
благоприятный момент - все придет 
в свое время, не спешите. Рекомен-
дуется не слишком прислушиваться 
к мнению народных масс, ибо оно 
будет еще дальше от истины, чем 
обычно. Некоторых Близнецов бу-
дет одолевать нетерпение. Либо вы 
позволите ему доесть себя до осно-
вания, либо с помощью усилия воли 
преобразуете в более полезный вид 
энергии. Выбирайте.

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам, которые находятся в по-

исках своей второй половинки, эта 
неделя подарит приятные сюрпризы: 
велика вероятность успешного заму-
жества. Так что дерзайте! Ваши дела 
могут уверенно продвигаться впе-
ред, но близкому человеку и окружа-
ющим людям наверняка будет слож-
но обойтись без вашей поддержки. 
В конце недели Ракам нежелательно 
увлекаться азартными играми и впу-
тываться в авантюрные истории.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели произойдут 

положительные перемены в ближай-
шем окружении Львов или в их фи-
нансовой сфере. Человек, который 
находится рядом, будет способен 
помочь избавиться от необъяснимой 
тревоги. Львам продолжает везти. 
Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, 
успехами в профессиональной и 
творческой деятельности, стабиль-
ностью финансового положения. В 
пятницу вас могут повысить по служ-
бе, а в выходные вы окажетесь в цен-
тре внимания семьи.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В четверг будьте осторожнее 

при общении с коллегами и началь-
ством - возможны неприятности. 
Будьте настойчивы, но ненавязчивы 
во время деловых переговоров или 
при подписании выгодного контрак-
та. В ваших интересах не спугнуть 
удачу. Есть возможность обдумать 
дела, которые необходимо совер-
шать еженедельно, и выбрать для 
них оптимальное время. В выходные 
Дева получит поддержку и сочув-
ствие со стороны семьи.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе самая бо-

лезненная тема у некоторых Весов 
- стабильность брака. Начиная с 
середины недели, ситуация может 
измениться в лучшую сторону: ка-
завшиеся неразрешимыми вопросы 
сдвинутся с мертвой точки. В четверг 
и пятницу вы достигнете блестящих 
результатов. Сложившиеся обстоя-
тельства могут потребовать от вас 
трезвой оценки своих способностей 
и правильного планирования време-
ни, зато вы получите выгодное дело-
вое предложение.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
С начала этой недели желания 

Скорпионов вступят в конфликт с ва-
шими финансовыми возможностями. 
Звезды предоставляют шанс само-
стоятельно решить, что важнее - ста-
бильность или воплощение в жизнь 
мечты, и действовать в соответствии 
с данным самому себе ответом. Даже 
если вы не будете уверены в том, что 
ваши идеи своевременны, рискните 
заложить фундамент нового дела. 
Загадайте желание. Если оно искрен-
нее, то непременно сбудется.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Некоторые конфликтные си-

туации в семье могут беспокоить 
Стрельца в первые три дня недели, 
но все остальное время дружеский 
настрой будет помогать в решении 
большинства вопросов. В середине 
недели высока вероятность полу-
чения информации, которая откроет 
путь к интересующей вас на данный 
момент стороне жизни. Вечер пятни-
цы можно провести с друзьями или 
устроить для себя мозговой штурм. В 
результате вы найдете много разных 
и необычных идей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
События на этой неделе скла-

дываются для вас наиболее благо-
приятным образом, а вашей основ-
ной задачей является адекватная 
реакция на происходящее. Будьте 
внимательны и не упустите момент, 
когда ваш голос может оказаться 
решающим в принятии некоего во-
проса. Некоторым Козерогам реко-
мендуется внимательнее относиться 
к информации, которая поступает к 
вам из разных источников: от знако-
мых, из газет. Есть вероятность под-
лога.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Со вторника могут появиться 

заботы, которые ограничат вашу ак-
тивность, а в рабочих делах вы мо-
жете нередко выбиваться из графика 
и искать себе замену. Финансовое 
положение Водолеев достаточно 
стабильно, но все же лучше заранее 
спланировать все траты. Проявляйте 
тактичность, находите компромисс-
ные решения во взаимоотношениях 
с родственниками. Уделите больше 
внимания личной жизни. Но не де-
литесь своими тайнами с посторон-
ними.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно 

подходит для приобретения любых 
средств, необходимых для наведе-
ния чистоты и поддержания поряд-
ка. Можете сосредоточиться на по-
полнении запасов бытовой химии. 
Если вы давно планировали купить 
пылесос или стиральную машину, 
сделайте это во вторник. Для дости-
жения успеха желательно установить 
хорошую атмосферу в собственном 
доме, узнать, чего хотят ваши близ-
кие люди, что требуется им для ком-
фортной жизни.

ГОРОСКОП
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БИЗНЕС

??  Расскажите, пожалуйста, 
об установленных 
правительством мораториях 
на банкротство и плановые 
проверки бизнеса.

Смирнов

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- В соответствии с постанов-
лением правительства №497 от 
28 марта 2022 года введен мора-
торий на возбуждение дел о бан-
кротстве по заявлениям креди-
торов. Он будет действовать до  
1 октября 2022 года.

Решение распространяется на 
граждан, индивидуальных пред-
принимателей, а также на все 
организации, за исключением 
должников-застройщиков (ес-
ли многоквартирные дома и дру-
гая недвижимость уже внесены в 
единый реестр проблемных объ-
ектов).

Фактически мораторий пре-
доставит должникам возмож-
ность справиться с текущими 
трудностями, наладить свои де-
ла, найти новые источники до-

хода и укрепить финансы, не за-
крывая компанию или бизнес, не 
увольняя сотрудников.

Постановлением правитель-
ства РФ от 10 марта 2022 года 
№336 указывается, что до конца 
текущего года будет действовать 
мораторий на проведение прове-
рок бизнеса.

При этом плановые провер-
ки будут сохранены только в от-
ношении небольшого закрыто-
го перечня объектов контроля, в 
рамках санитарно-эпидемиоло-
гического, ветеринарного и по-
жарного контроля, а также над-

зора в области промышленной 
безопасности.

В документе отмечается, что 
проведение внеплановых кон-
трольных мероприятий допу-
скается в исключительных слу-
чаях: при угрозе жизни и причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
граждан, угрозе обороне стра-
ны и безопасности государства, 
а также при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера. При этом такие провер-
ки должны быть согласованы с 
органами прокуратуры.

ВВЕДЕНЫ МОРАТОРИИ

Вопрос - ответ

ОТПУСК

За первый 
год
??  Когда по закону сотрудник 

получает право на отпуск  
за первый год работы?

Валерий, 
УЛИЦА ВОЛЬСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Кировского района 
Анастасия Староверова: 

- В соответствии со статьей 122 
Трудового кодекса РФ право на ис-
пользование отпуска за первый год 
работы возникает у сотрудника по 
истечении шести месяцев его не-
прерывной работы у данного рабо-
тодателя.

По соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

До истечения шести месяцев не-
прерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника 
должен быть предоставлен:

- женщинам перед отпуском по 
беременности и родам или непо-
средственно после него;

- работникам в возрасте до 18 
лет;

- работникам, усыновившим ре-
бенка (детей) в возрасте до трех ме-
сяцев;

- в других случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года в со-
ответствии с очередностью, уста-
новленной у данного работодателя.

??  Чем с точки зрения закона 
оскорбление отличается 
от клеветы? Как они 
наказываются?

Игорь Иванович

Отвечает помощник проку-
рора Самары Ольга Королева:

- Под оскорблением понима-
ется унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым 
нормам морали и нравственно-
сти форме. Оно может быть вы-
ражено устно, например, в ви-
де ругательств, в том числе во 
время телефонного разговора, а 
также письменно в виде адресо-
ванных гражданину писем. 

Также оскорбление может 
выражаться в физических дей-
ствиях. Они унижают честь 
и достоинство человека. При 
этом для оскорбления не имеет 
значения, соответствует ли от-
рицательная оценка личности 
гражданина истинному поло-
жению дел. Факты, на которых 
основывается оскорбление, мо-
гут иметь место в действитель-
ности (например, аморальный 
образ жизни). В любом случае, 
если эта оценка выражалась в 
неприличной форме и при этом 
была воспринята адресатом, 
виновный может быть привле-

чен к административной ответ-
ственности. 

Таковая предусмотрена ста-
тьей 5.61 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях и влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 30 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от 100 до 200 тысяч рублей. 

Под клеветой понимает-
ся распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его ре-
путацию. Под распространени-
ем следует понимать опублико-
вание таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и телеви-
дению, в других средствах мас-
совой информации, в интерне-
те, изложение в публичных вы-
ступлениях, заявлениях или со-
общение в той или иной, в том 
числе устной, форме хотя бы од-
ному лицу. 

Ответственность за клевету 
установлена статьей 128.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации и наказывается 
штрафом до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до шести меся-
цев либо обязательными рабо-
тами на срок до 160 часов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оскорбление  
и клевета

ТРУД

На карманные  
расходы
??  Каковы особенности 

трудоустройства 
несовершеннолетних?

Светлана,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Сергей Демичев: 

- В связи с тем, что многие 
подростки стараются заработать 
летом собственные деньги, осо-
бую актуальность приобретают 
вопросы трудоустройства несо-
вершеннолетних.

Особенности приема и рабо-
ты лиц в возрасте до 18 лет опре-
деляются трудовым законода-
тельством, коллективными до-
говорами, соглашениями.

По общему правилу прием на 
работу несовершеннолетних до-
пускается по достижении ими 16 
лет. 

Снижение возраста до 14 лет 
для заключения трудового дого-
вора допускается с соблюдением 
дополнительных условий: 

- заключение трудового дого-
вора в свободное от учебы вре-
мя;

- легкий труд, не причиняю-
щий вреда здоровью и не нару-
шающий процесса обучения; 

- согласие одного из родите-
лей и органа опеки и попечи-
тельства. 

Законодательством преду-
смотрен ряд особенностей:

- лица, не достигшие возрас-
та 18 лет при заключении трудо-
вого договора, подлежат обяза-
тельному предварительному ме-
дицинскому осмотру, а в даль-
нейшем, до достижения возрас-
та 18 лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому 
осмотру;

- для лиц, не достигших воз-
раста 18 лет, при приеме на ра-
боту не устанавливается испы-
тание;

- нельзя принимать несовер-
шеннолетнего на работу по со-
вместительству, а также на рабо-
ту, выполняемую вахтовым ме-
тодом;

- несовершеннолетние ра-
ботники не несут полной мате-
риальной ответственности или 
коллективной (бригадной) мате-
риальной ответственности.

Установлена сокращенная 

продолжительность рабочего 
времени:

- для работников в возрасте до 
16 лет - не более 24 часов в неде-
лю;

- для работников в возрасте от 
16 до 18 лет - не более 35 часов в 
неделю.

Продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) не может 
превышать:

- для работников (включая 
лиц, получающих общее обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и работаю-
щих в период каникул) в возрас-
те от 14 до 15 лет - четыре часа, в 
возрасте от 15 до 16 лет - пять ча-
сов, в возрасте от 16 до 18 лет - 
семь часов;

- для лиц, получающих общее 
образование или среднее про-
фессиональное образование и 
совмещающих в течение учебно-
го года получение образования 
с работой, в возрасте от 14 до 16 
лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 
18 лет - четыре часа.

Предусмотрены работы, на 
которых запрещается примене-
ние труда лиц в возрасте до 18 
лет:

- работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- подземные работы, а так-
же работы, выполнение кото-
рых может причинить вред здо-
ровью и нравственному разви-
тию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, произ-
водство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотически-
ми и иными токсическими пре-
паратами, материалами эроти-
ческого содержания);

- переноска и передвижение 
работниками в возрасте до 18 лет 
тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные 
нормы.

Также запрещена работа по 
совместительству, работа вахто-
вым методом, работа в религиоз-
ных организациях.

В случае если допускаются на-
рушения, сам несовершеннолет-
ний или его законный предста-
витель вправе обратиться с за-
явлением в государственную 
инспекцию труда в Самарской 
области (улица Ново-Садовая, 
106А).
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День медика
РАЗВИТИЕ

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Рассказываем  
об основных достижениях 
регионального 
здравоохранения 
последних лет

Ольга Ивашевская

В третье воскресенье июня в России 
отмечается День медработника. Это тот 
случай, когда профессиональный праздник 
касается каждого, ведь от оснащенности 
больниц и поликлиник, квалификации и 

внимательности их сотрудников зависит 
здоровье, а порой и жизнь жителей Самары. 
«СГ» поздравляет всех медиков с этой 
значимой датой и рассказывает о том, чем 
живет медицинская отрасль города  
и региона сегодня. 

Кардиология: в центре внимания - сердце
В 2021 году в Самарской области создан Центр управления риска-

ми сердечно-сосудистых заболеваний (ЦУССР) на базе «якорной» 
медицинской организации - областного клинического кардиологи-
ческого диспансера имени Полякова. С июля прошлого года центр 
работает в круглосуточном режиме без выходных. Главная цель - мо-
ниторинг и маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями в любое время и из любой точки региона. 

В 2021 году начал широко применяться неинвазивный метод ис-
следования состояния коронарных артерий - мультиспиральная 
компьютерная томография. Из регионального бюджета на эти цели 
выделено 20 млн рублей. На базе кардиологического диспансера уже 
обследовано 2848 человек. 

С 2021 года в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», входящего в состав нацпроекта «Здравоохранение», 
реализуются меры по бесплатному лекарственному обеспечению па-
циентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда. Бесплатные препараты полагаются также самар-
цам, прошедшим аортокоронарное шунтирование, ангиопластику 
коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию. 

О паллиативной помощи 
детям

В течение пяти лет в реги-
оне создается система оказа-
ния помощи неизлечимо боль-
ным детям. В настоящее время 
она представлена детским пал-
лиативным отделением на де-
сять коек на базе Самарской 
областной клинической боль-
ницы имени Середавина. Оно 
было открыто в январе 2022 го-
да. Койки оборудованы еще в 
двух детских больницах. Также 
работают выездные патронаж-
ные бригады: медики оказыва-
ют помощь детям на дому, вы-

дают необходимые расходные 
материалы. 

В 2021 году было госпитали-
зировано 65 детей, осуществле-
но 184 выезда на дом. Все это за 
счет областного бюджета. За-
траты составили почти 50 млн 
рублей. Медицинские органи-
зации, оказывающие такую по-
мощь, имеют все необходимое 
оборудование. 

Дети-инвалиды и дети, имею-
щие статус «паллиативный ребе-
нок», нуждаются и в специали-
зированных продуктах лечебно-
го питания, так как хронические 
расстройства пищеварения яв-

ляются одной из самых частых 
проблем паллиативных боль-
ных. Такие продукты, как прави-
ло, очень дорогие и не могут быть 
выданы по программе льготно-
го лекарственного обеспечения, 
становясь тяжелым бременем 
для семейного бюджета. Поэто-
му правительством региона бы-
ло принято решение об обеспе-
чении указанных категорий де-
тей питанием за счет средств об-
ластного бюджета - со второго 
полугодия 2021 года. На эти це-
ли выделено 27 млн рублей. Спе-
циализированными продуктами 
уже обеспечены 193 ребенка. 

Симбиоз науки и практики  
против онкологии

Самарский областной клинический онкологи-
ческий диспансер - специализированный науч-
но-методический центр, база для развития про-
грессивных технологий и исследований в области 
онкологии в Приволжском федеральном окру-
ге. В 2011 году ГБУЗ СОКОД стал лауреатом все-
российской премии в области онкологии In vita 
veritas в номинации «Лучшее лечебное учрежде-
ние года». В 2012 году получил звание лауреата 
областной общественной акции «Народное при-
знание» в номинации «Единство и успех». В 2017 
году диспансер стал победителем регионального 
конкурса компаний «Достояние губернии» в но-
минации «Медицина». В 2021 году учреждение за-
воевало третье место во всероссийском конкурсе 
«Экспортер года» в номинации «Экспортер года в 
сфере услуг». 

Ежегодно в диспансере получают лечение бо-
лее 30 тысяч человек, выполняется до 20 тысяч 
оперативных вмешательств, в том числе расши-
ренные комбинированные, реконструктивно-
пластические и органосохранные, малоинвазив-
ные операции. Широко используются рентгено-
хирургические методики, эндопротезирование, 
радиочастотная и ультразвуковая абляция. В от-
делениях лучевой терапии применяются высоко-
технологичные методы с участием компьютерных 

систем для планирования и контроля лечения, в 
том числе брахитерапия, интраоперационная лу-
чевая терапия, конформное, стереотаксическое 
облучение. 

За последние 10 лет на 42% увеличилось коли-
чество услуг, оказываемых пациентам, обратив-
шимся за амбулаторным лечением. На 67% вы-
росло число людей, прошедших лечение в услови-
ях круглосуточного и дневного стационаров. 

С 2019 года Самарский областной клиниче-
ский онкологический диспансер участвует в ре-
гиональной программе «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», которая реализуется в рам-
ках национального проекта «Здравоохранение». 
Благодаря нацпроекту учреждение регулярно ос-
нащается новым высокотехнологичным оборудо-
ванием экспертного класса. За указанный период 
в онкологический диспансер поставлено и введе-
но в эксплуатацию 156 единиц такой медтехники, 
среди которых два линейных ускорителя, ангио-
граф, гамма-камера, аппарат брахитерапии, ком-
пьютерный томограф, аппарат МРТ и другие. 

Медучреждение ведет активную работу по 
привлечению молодых высококвалифицирован-
ных медицинских кадров. Ежегодно заключают-
ся договоры о целевом обучении выпускников 
СамГМУ в ординатуре по специальности «Онко-
логия». В настоящее время в диспансере проходят 
обучение 24 будущих врача.

Когда у ребенка сахарный диабет
Для повышения качества жизни детей с са-

харным диабетом необходимо использова-
ние системы непрерывного мониторирова-
ния уровня глюкозы крови. Эта технология 
включена в стандарт оказания помощи та-
ким детям, однако средства на реализацию не 
предусмотрены. Поэтому в Самарской обла-
сти принято решение о выделении бюджет-
ных ассигнований. На 2022 год на обеспече-
ние детей и беременных женщин, больных 
сахарным диабетом, медицинскими издели-
ями для непрерывного мониторинга глюко-
зы и флеш-мониторинга глюкозы направлено 
135 млн рублей. Таким образом, в текущем го-
ду около 1000 детей и около 100 беременных 
женщин получат очень нужную и важную для 
них помощь.

В 2021 году зарегистрировано 

5759 обращений в центр  
из лечебных учреждений региона. 

За первый квартал 2022 года - 3695 
обращений. По состоянию на 1 января 2022 года 

проведено более 1000 телемедицинских 
консультаций. 

За первый квартал 2022 года - 398 ТМК

Организована дистанционная передача 
электрокардиограмм из медицинских организаций 
с последующей расшифровкой  
на базе кардиодиспансера. В 2021 году было 

передано 45 374 ЭКГ, расшифровано 

15 325 ЭКГ. В I квартале 2022 года 

передано 16 769 ЭКГ, 

расшифровано 5324 ЭКГ
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Всего с 2018 года  
в Самарской области:

Построено или реконструировано 

6 лечебных учреждений,  
в том числе: 

- поликлиника на 250 
посещений в смену с пунктом 
скорой помощи в Южном городе;  
- детская поликлиника 

на 500 посещений  
в смену и взрослая поликлиника 

на 1000 посещений  
в Автозаводском районе Тольятти;

- 1,1 млрд рублей  
на эти цели привлечено  
из федерального бюджета.

Возведены:

- 71 фельдшерско-
акушерский пункт;

- 9 офисов врачей общей 
практики;

- 4 врачебные амбулатории;

- 2 модульных корпуса для 
пациентов с COVID-19;

- 1 модульное здание 
психиатрической больницы.

Капитально отремонтировано 

более 98 тысяч квадратных 
метров отделений и помещений 
лечебно-профилактических 
учреждений (155 объектов).

В 75 лечебных учреждений 
поставлено более 12 тысяч 
единиц оборудования.

Автопарк медучреждений 
первичного звена пополнен 

304 машинами.

Для службы скорой  
медицинской 
помощи 
закуплен

 201 
автомобиль.

В рамках реализации проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», входящего в состав 
нацпроекта «Здравоохранение», 
в 2020 году начала свою работу 
санитарная авиация. 

Уже совершено 211 
вылетов, эвакуировано 

260 пациентов.

За счет средств федерального 
бюджета приобретено:

- 13 мобильных медицинских 
комплексов (10 флюорографов  
и 3 маммографа) в 2020 году; 

- 19 мобильных передвижных 
ФАПов для оказания первичной 
медицинской помощи жителям 
малых населенных пунктов, 
отдаленных территорий, а также 
для проведения вакцинации  
от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 2021 году.

Увеличиваются объемы 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. За 2021 год 

ВМП оказана 23 855 
жителям региона по 21 профилю. 
В прошлом году на базе 
Клиник СамГМУ за счет средств 
областного бюджета было 

произведено 12 успешных 
трансплантаций почки.

Для самых маленьких
В 1982 году для оказания экс-

тренной помощи новорожден-
ным детям и для более эффек-
тивного выхаживания недоно-
шенных детей на базе детской 
городской больницы №1 был от-
крыт пост интенсивной терапии 
на шесть коек. С годами были от-
работаны живой механизм ока-
зания интенсивной помощи но-
ворожденным в родильных до-
мах, порядок консультирования 
и транспортировки, разработа-
ны основные принципы оказа-
ния экстренной помощи тяже-
ло больным и недоношенным де-
тям города и области, которые 
актуальны и в настоящее время. 

Сейчас отделением реанима-
ции новорожденных руководит 
Ирина Садовская, врач высшей 
квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук. Под 
ее руководством активно совер-
шенствуются и отрабатываются 
новые тактические принципы ве-
дения детей с использованием со-
временных достижений россий-
ской и зарубежной неонатологии. 
Большое внимание уделяется вы-
хаживанию детей с экстремально 
низкой массой тела. 

В настоящее время в отделе-
нии 18 коек. Оно оснащено со-
временным оборудованием: ды-
хательная аппаратура, монито-

ры интенсивного наблюдения, 
кувезы интенсивного выхажи-
вания, открытые реанимацион-
ные системы, лампы фототера-
пии и лучистого тепла, шприце-
вые насосы и прочее. Малень-
ким пациентам оказываются вы-
сокотехнологичные виды помо-
щи: искусственная вентиляция 
легких в различных режимах, те-
рапевтическая гипотермия, пол-
ное и частичное парентеральное 
питание, противошоковые и ре-
анимационные мероприятия и 
многое другое. 

В составе отделения располо-
жена операционная. Она имеет 
малые размеры для создания оп-
тимальных температурных усло-
вий во время операций. Хирур-
гическую помощь детям города 
и области здесь оказывают с 1984 
года, а с 2015-го также проводят 
оперативное лечение ретинопа-
тии недоношенного. 

Сейчас в отделении 17 врачей 
и 30 квалифицированных меди-
цинских сестер, круглосуточно 
работает выездная неонатологи-
ческая реанимационная брига-
да. С 2008 года оно входит в со-
став городского неонатального 
центра, где сосредоточены ос-
новные кадры, знания, умения 
и навыки. Врачи отделения про-
ходили стажировку в клиниках 
Швейцарии, Германии.

Туберкулез отступает
Эпидемиологическая ситуация 

по туберкулезу в Самарской об-
ласти за последние десять лет зна-
чительно улучшилась: заболевае-
мость жителей региона снизилась 
в 2,4 раза; смертность от туберку-
леза - в 6,4 раза. Случаи заболе-
вания туберкулезом детей и под-
ростков стали единичными. 

Одной из основных причин по-
ложительных изменений стала ре-
организация противотуберкулез-
ной службы региона. Это позво-
лило обеспечить слаженное вза-
имодействие всех специализи-
рованных учреждений области, 
разработать оптимальную марш-
рутизацию больных. Самарский 
областной клинический противо-
туберкулезный диспансер был ос-
нащен компьютерным томогра-
фом, что существенно повысило 
диагностические возможности. 
Стала проводиться работа по улуч-
шению взаимодействия с пред-
приятиями всех форм собственно-
сти по организации профилакти-
ческих осмотров населения на ту-
беркулез. В результате Самарская 
область вошла в десятку регионов 
России с самым высоким охватом 
жителей профосмотрами - более 
85% жителей ежегодно. 

Туберкулез сейчас чаще выяв-
ляется при профилактическом об-
следовании, когда симптомов бо-

лезни еще нет, а пациент менее 
опасен для окружающих. 

Самарская область стала одним 
из первых регионов страны, где 
был внедрен новый метод имму-
нодиагностики детского населе-
ния - массовое обследование детей 
от 8 до 17 лет методом пробы с диа-
скинтестом. Диаскинтест - это раз-
работка отечественных ученых, не 
имеющая аналогов за рубежом. Та-
кой подход позволил существенно 
повысить эффективность раннего 
выявления заболевания. 

Появились и альтернативные 
методы обследования на туберку-
лезную инфекцию по анализу кро-
ви. Например, T-SPOT.TB. Он по-
зволяет провести обследование на 
туберкулез, если есть противопо-
казания к пробе Манту или пробе 
с диаскинтестом. 

Повысилась профилактиче-
ская направленность в работе вра-
ча-фтизиатра: большое внимание 
уделено расширению круга лиц, 
контактных с больными. Если де-
сять лет назад обследовали чаще 
ближайшее окружение заболев-
шего, двух-трех человек, то сейчас 
специалисты берут под наблюде-
ние в среднем 10-12 контактных - 
не только проживающих совмест-
но, но также соседей по подъезду, 
коллег по работе или учебе. Сво-
евременное обследование и необ-
ходимые лечебные мероприятия 

у контактных лиц нужны для пре-
дотвращения новых случаев забо-
левания. 

Большую роль в снижении за-
болеваемости и смертности от ту-
беркулеза в регионе также сыгра-
ло внедрение новых эффективных 
методов лечения, а также оснаще-
ние бактериологических лаборато-
рий современным оборудованием. 
Раньше для диагностики туберку-
леза и определения чувствитель-
ности возбудителя заболевания к 
противотуберкулезным препара-
там требовалось более двух меся-
цев. Молекулярно-генетические 
методы диагностики туберкулеза 
позволяют обнаружить возбуди-
теля туберкулеза в течение 2,5 часа. 
Стало возможным быстро назна-
чать эффективное лечение. 

Специалисты противотуберку-
лезных диспансеров уже не пред-
ставляют своей работы без инфор-
мационных технологий. Особенно 
востребованы телемедицинские 
консультации: во-первых, теперь 
можно быстро проконсультиро-
вать пациента в федеральных цен-
трах Москвы и Санкт-Петербурга, 
а во-вторых, специалисты проти-
вотуберкулезных диспансеров са-
ми стали проводить телемедицин-
ские консультации для своих кол-
лег из медицинских организаций 
Самарской области по всем во-
просам фтизиатрии.
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«Чем тяжелее, тем интереснее»

Александр 
Филимонов, 
В ПРОШЛОМ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОЖОГОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ ПИРОГОВА, ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ:

- В ожоговом отде-
лении я проработал 
40 лет, 30 из них - заве-
дующим. Врачами были мои родители: мама возглавля-
ла отделение до меня, отец руководил шестым хирурги-
ческим отделением больницы. Потом отделение принял 
мой сын Константин. Сейчас он работает в Москве в ин-
ституте Вишневского, а пост передал моему ученику Ио-
сифу Новикову. За пациентов я спокоен: их судьба в руках 
настоящих профессионалов. 

В 1984 году ожоговое отделение Пироговки получило 
статус школы передового опыта в РФ: пока я был заведу-
ющим, сотрудники защитили 12 кандидатских диссерта-
ций, две докторские. Я награжден знаком почета «Трудо-
вая доблесть России» за большой личный вклад в разви-
тие комбустиологии. 

Медики, работающие с ожогами, - универсалы. Такие 
травмы получают дети. Следовательно, нужно знать пе-
диатрию. Пациенты поступают в шоке, значит, нужно 
уметь реанимировать их. У пожилых людей много воз-
растных заболеваний: чтобы вылечить ожог, надо при-
вести в порядок сердце, желудок, печень. Без ложной 
скромности скажу, что специалистов моего уровня в 
стране можно по пальцам пересчитать. 

Как врач я работал на 11 страшных катастрофах с чис-
лом пострадавших более ста человек. В 1979 году в Сыз-
рани взорвались цистерны с пропаном, сгорел целый по-
селок. Потом был взрыв компрессорной станции в То-
льятти, неудачное приземление самолета в Курумоче, по-
жар в здании самарского УВД в 1999 году. Я летал в Уфу, 
где столкнулись два поезда, и пострадавших было более 
тысячи. В Волгодонске мы с коллегой двое суток не вы-
ходили из перевязочной. Некогда было поесть и поспать, 
только потом подоспела помощь из Москвы. 

Чем тяжелее работа, тем она интереснее. В нашей сфе-
ре не только ожоги, но и обморожения, а также пласти-
ческая хирургия, ведь термические травмы оставляют 
страшные последствия. Нужно уметь с ними бороться, и 
это уже высший пилотаж. 

В преддверии профессионального праздника желаю всем 
коллегам и пациентам одного - здоровья. Это самое главное. 

«Кто, если не мы?»

Нина 
Потемкина, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ Н.Н. ИВАНОВОЙ:

- Я окончила Куй-
бышевский медицин-
ский институт и по 
распределению оказа-
лась в Большой Черниговке, работала педиатром. Была 
занята в хирургии, готовила малышей к операциям, вела 

их после вмешательства, курировала детский сад и шко-
лу, чтобы все мальчики и девочки были привиты. 

Жизнь свела меня с очень хорошим хирургом, окон-
чившим ординатуру у Георгия Львовича Ратнера. Я ча-
сто ассистировала коллеге во время операций, набралась 
опыта, который очень пригодился впоследствии. 

Спустя три года вернулась в город - как раз в это вре-
мя открывалось отделение реанимации в первой детской 
больнице. Мне повезло работать с весьма опытным вра-
чом Тамарой Александровной Аверьяновой. Она дели-
лась знаниями, поддерживала, помогала, учила ставить 
катетеры - сначала в патантомии, потом с реальными па-
циентами. Работы было много, она была интенсивная, 
напряженная. Те, кто приходил устраиваться к нам, смо-
трели на все это и обычно отказывались оставаться. Во 
время дежурств мы выезжали в стационары во все боль-
ницы города, самых тяжелых маленьких пациентов заби-
рали к себе. С ребятами надо было заниматься, ухажи-
вать за ними. А кто будет это делать, если не мы? С таким 
графиком я и замуж не вышла, и детей не завела - слава 
богу, сестра подарила мне племянницу. Со временем из 
реанимации я перешла в хирургию - это мне ближе. 

Непростых случаев, о которых до сих пор вспоминаю, 
было немало. Как-то привезли женщину после кесарева 
сечения: ребенок с сепсисом, мать в тяжелом состоянии. 
Выходили обоих. Был грудничок с трахеостомой, крово-
течением, и как мы ни подбирали кровь для переливания, 
со всеми препаратами была несовместимость. Спас де-
вочку сотрудник отделения - его кровь подошла. Это был 
единственный ребенок у мамы, лишенной возможности 
родить еще одного малыша, так как матка была ампути-
рована. Такое не забывается. 

«Нужно буквально читать мысли хирургов»

Любовь 
Кувшинова, 
ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ Н.Н. ИВАНОВОЙ,  
ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

- Я посвятила меди-
цине уже 54 года своей 
жизни, 52 из них рабо-
таю в детской больнице. За это время с моим участием 
проведено более 23 тысяч операций. Я и сейчас встаю к 
операционному столу рядом с хирургом.

Люблю нашу больницу, коллектив. Здесь все родное. 
Много раз приглашали в другие учреждения, но я даже не 
думала уходить. Пришла сюда в 1970 году, когда учреж-
дение только строилось. До этого два года проработала в 
отделении нефрологии в харьковской больнице. 

Сейчас без операционной себя не представляю. Наша 
работа сложная, бывают длинные операции, но при этом 
они самые интересные. И уже потом ты осознаешь, что 
помог маленькому человеку.

Операционная - это отдельный мир. Очень важно, 
когда рядом хорошая команда, а у нас именно такая. Все 
как один хирурги с большой буквы. С ними не страш-
но. Все друг друга понимают с полуслова и полувзгляда. 
Бывает, складывает хирург пальцы, а ты уже знаешь, ка-
кой именно инструмент ему в руку положить. Это при-
ходит с опытом. 

Половина успеха операции зависит от честности и по-
рядочности сестры. Исход вмешательства напрямую свя-
зан с тем, как подготовлены инструменты, как соблюде-
ны правила асептики и антисептики. Поэтому медсестра 
должна быть внимательной, аккуратной, ловкой. Во вре-
мя операции счет идет на секунды, поэтому разговари-
вать или что-то объяснять некогда. Мы должны букваль-
но читать мысли хирургов. 

Потом, конечно, интересуемся, как чувствуют себя 
пациенты. Помню, как работали в 1998 году: ребенок 
с онкологией, операция длилась более четырех часов. 
Опухоль, анастомоз сделали. Шансов было мало, но ре-
бенок выжил и пошел на поправку. Был случай, когда 
малышу сделали лапороктомию и торакотомию. Поло-
жение тяжелое. Сразу после операции я отправилась в 
отпуск, а когда вышла, узнала, что пациент уже выпи-
сался. Вот ради этого мы и работаем. Ведь главная наша 
радость - узнать, что мы помогли, действительно спас-
ли жизнь.

«Волнуешься как за своих детей» 

Вера Кургузова, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА:

- После окончания 
Борского медицин-
ского училища в 1972 
году я была направле-
на на работу в Куйбы-
шевский онкологический диспансер: сама попросилась. 
Хотела поступать в мединститут, но в итоге 7 апреля от-
метила 50 лет работы на одном месте - только название 
медучреждения менялось. Принимал меня сам главврач 
Александр Игнатьевич Смагин. 23 года я работала стар-
шей медсестрой гинекологического и консультативно-
поликлинического отделения. Сейчас тружусь в кон-
сультативной поликлинике. Из тех, с кем начинала, сей-
час только пара человек остались. Коллектив обновился 
полностью, но остается таким же профессиональным, 
слаженным. 

Об условиях, которые сейчас созданы в онкодиспансе-
ре, мы в свое время и не мечтали. Любая проблема реша-
ется по звонку: снял телефонную трубку - пришли спе-
циалисты, мигом все исправили. А когда-то мы все де-
лали сами. Помню, картошку привозили - выходили все, 
включая врачей, свободных от дежурства, и перебирали, 
спускали в овощехранилище. 

Поначалу было очень тяжело. И сейчас иногда пережи-
ваю за пациентов, особенно за молодых ребят: ну что же 
вы тянули, о чем думали? Приходишь домой, а мысли не 
отпускают - волнуешься как за своих детей. Грустно, ког-
да ничего нельзя сделать, радостно, когда тяжелый боль-
ной поправляется. Я переживаю за каждого, а в ответ по-
лучаю благодарность. 

К своей работе я всегда относилась с душой, наверное, 
поэтому у меня и наград немало. Я и победитель социали-
стического соревнования, и отличник здравоохранения, 
и заслуженный работник здравоохранения РФ. Послед-
нее звание мне присваивал президент Дмитрий Медве-
дев в Кремле в декабре 2009 года. Это было очень волную-
ще, неожиданно и приятно.

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА:  
ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ
Ветераны самарской медицины о себе, о пациентах, о призвании

Врачей, санитаров и медсестер чествуют в нашей стране с 1980 года. Люди в белых халатах каждый день борются 
за жизни самарцев. Их рабочий день не заканчивается в 18:00, а за каждым выздоровевшим пациентом - 
колоссальная труд. Корреспондент «СГ» собрала несколько историй о настоящих героях нашего времени.
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«Пульмонологи оказались на передовой»

Светлана 
Фищенко, 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №4:

- В Куйбышев я 
приехала в 1989 году 
и сразу устроилась в 
больницу №4. Врачом 
мечтала стать с дет-
ства, несмотря на то что в нашей семье медиков не было. 
Так получилось, что я стала основателем династии: доч-
ка моя тоже пульмонолог, сейчас руководит тем же отде-
лением, которое возглавляла в свое время я, стала канди-
датом медицинских наук. Я рада, что она пошла по моим 
стопам. 

Легкие - очень важный орган. Заболеваний, их пора-
жающих, довольно много. Тем более в свете последних 
событий: ковид коснулся всех врачей, но пульмонологи 
оказались на передовой. Коллектив нашей больницы до-
стойно выдержал все испытания, не случайно это одно из 
лучших медучреждений города, в котором трудятся за-
мечательные специалисты. Как это много значит - ком-
фортные условия, когда с радостью приходишь на рабо-
ту. Хотя, конечно, здесь непросто, ведь наше отделение 
в основном специализируется на неотложной, экстрен-
ной помощи. 

Пульмонологический центр создавался на моих гла-
зах и при моем непосредственном участии. Он существу-
ет уже более 20 лет, накоплен огромный опыт. Сейчас я 
консультирую пациентов поликлиники, но по-прежнему 
переживаю за каждого из них - молодого, пожилого. Как 
и все врачи, стараюсь помочь чем могу и счастлива, если 
это удается. 

«Поначалу было страшно» 

Татьяна Бойко, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ОТДЕЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ДИСПАНСЕРА  
ИМЕНИ ПОСТНИКОВА: 

- Я с детства мечта-
ла связать свою жизнь 
с медициной. После 
окончания Кинель-
Черкасского медучилища в 1974 году по распределению 
пришла на работу в областную больницу имени Соловье-
ва - так раньше назывался наш диспансер. Сначала ра-
ботала сестрой-анестезисткой операционного блока, по-
том старшей медицинской сестрой в реанимации. В 1994 
году стала главной медсестрой областной туберкулезной 
больницы. Сейчас занимаюсь статистикой. Честно при-
знаюсь, поначалу было страшно. Думала, отработаю два 
положенных года и уйду. Но в профессию влюбилась, 

коллектив стал родным - и я осталась, о чем не жалею. По 
мере того как я сама перенимала у старших коллег про-
фессиональный опыт, стала больше внимания уделять 
работе с молодыми кадрами. Я работаю в диспансере 
почти полвека. Очень многое изменилось на моих глазах. 
В последние годы появилось современное оборудование 
для бактериологической лаборатории, для отделения лу-
чевой диагностики, в практику внедрены новые эффек-
тивные противотуберкулезные препараты. В молодости 
я даже не могла себе представить, что появится возмож-
ность проведения видеоторакоскопических операций 
- когда у больного туберкулезом через небольшой раз-
рез под контролем видеокамеры можно провести слож-
ное вмешательство. Сегодня у нас есть все для успешной 
борьбы с туберкулезом. Хочу пожелать всем пациентам и 
их близким здоровья и терпения, ведь лечение этого не-
дуга весьма длительное. Всех коллег поздравляю с празд-
ником - наша профессия одна из самых нужных!

«Профессия медика - неимоверный труд»

Иван Байриков, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
И КЛИНИКОЙ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  
И СТОМАТОЛОГИИ САМГМУ, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
МИНЗДРАВА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РФ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 
РАН, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР: 

- Я выходец из рабо-
чей семьи, врачей в роду не было. Но когда стал вопрос, 
куда мне пойти учиться, отец сказал: «Самая благородная 
специальность - врачевание». Слова эти оказались реша-
ющими, хотя у меня была склонность и к точным наукам. 
Это, кстати, очень помогло мне, когда я стал занимать-
ся инновациями, изобретательством в хирургии, совер-
шенствовал методики оперативных вмешательств. Спе-
циальность выбрал почти случайно: бабушка на вахте 
сказала, что парней хорошо берут на стоматологию. Ку-
да я иду, я тогда совершенно точно не понимал, но стал 
при этом основателем династии: по моим стопам пошли 
сын и внучка. 

На четвертом курсе я попал в стационар, которым за-
ведовала профессор Мария Макиенко, основополож-
ник нашего стоматологического факультета. Я понял: это 
мое. Устроился сначала санитаром, потом медбратом в 
отделение. Брал дежурства, присутствовал на операци-
ях. В качестве врача-ординатора меня оставили в кли-
нике хирургической стоматологии. После смерти Марии 
Александровны работал с ее преемником Игорем Ми-
хайловичем Федяевым - он внес огромный вклад в разви-
тие челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в реги-
оне. Под его руководством я защитил кандидатскую дис-
сертацию в городе Калинине (сейчас Тверь). Стал препо-
давателем, активно занимался наукой вместе с учеными 
Куйбышевского авиационного института. В итоге стал 
лауреатом премии Ленинского комсомола СССР наря-

ду с Кобзоном, Лещенко - говорю об этом, чтобы подчер-
кнуть, как ценили в то время врачей. 

Профессия медика - неимоверный труд. Благодаря 
Геннадию Котельникову мы первыми в России создали 
стоматологический институт при медуниверситете. Ин-
фекция от больного зуба часто распространяется в око-
лочелюстные мягкие ткани - в этом случае необходима 
операция. Мы работаем с переломами челюстей, быто-
выми травмами, автомобильными катастрофами, огне-
стрельными ранениями, опухолями и другими патоло-
гиями.

Главное, что мы делаем, - возвращаем пациентам ра-
дость, счастье, блеск в глазах и улыбку. 

«Не только лекарствами, но и словом»

Ольга Викулова, 
ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ СОКБ ИМЕНИ 
СЕРЕДАВИНА:

- Путь в профессию 
у меня был непростой. 
Сначала я окончила 
медучилище, потом 
институт. Общий стаж 
работы - 46 лет. В 1980 году пришла в больницу Калинина 
врачом-интерном: принимал меня лично руководитель 
медучреждения Владимир Диамидович Середавин.

В 1981 году мы переехали в новое здание, постройку 
которого контролировал тоже главврач: именно он вдох-
нул в него жизнь, организовал работу большого коллек-
тива. Моими наставниками стали два начмеда, Валенти-
на Ивановна Осина и Ольга Васильевна Мищенко, а так-
же заведующая отделением гастроэнтерологии Маргари-
та Ивановна Дериенко. К сожалению, никого из них уже 
нет в живых, но я очень благодарна этим людям за то, что 
они научили меня врачевать не только лекарствами, но и 
словом. 

Болезнь нередко имеет не только физическую, но и 
психологическую причину. Добрый совет, участие так же 
важны, как и медицинская помощь. Хороший врач дол-
жен найти время, чтобы вселить в пациента веру в исце-
ление. В гастроэнтерологии это особенно важно: понять 
причину болезни - уже половина дела. Конечно, правиль-
ный диагноз и схема лечения не менее значимы. Это все 
наши врачи доказывают ежедневно, особенно в послед-
ние два года. 

У нас непростая профессия, это должен понимать лю-
бой студент, поступающий в медуниверситет. Главное - 
любить и понимать тех, с кем работаешь, кого лечишь. 
Научиться этому нельзя - это призвание. 

Наша больница - настоящая кузница кадров. В начале 
2000-х годов к нам пришла целая плеяда молодых врачей: 
один из них, Сергей Юрьевич Пушкин, сегодня возгла-
вил СОКБ, второй, Армен Сисакович Бенян, стал мини-
стром здравоохранения региона. Работать в такой боль-
нице - большое счастье! 

Подготовила Ирина Исаева
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Ирина Исаева

Заместитель главного врача 
по медицинской части Самар-
ской областной клинической 
больницы имени Середавина, 
представительница медицин-
ской династии рассказала корре-
спонденту «СГ» о своей семье и 
профессии.

В детстве часто ходила  
«на работу»

Сколько я себя помню, меня 
всегда окружали врачи: родите-
ли и их коллеги. Родители рабо-
тали в Кинель-Черкасской ЦРБ. 
Папа, Владимир Диамидович 
Середавин, был хирургом, мама, 
Александра Филипповна, - аку-
шером-гинекологом. Из воспо-
минаний детства: поздним ве-
чером или даже ночью мы идем 
сквозь метель в больницу - па-
па на дежурстве, а маму вызвали 
на сложные роды. Мне не с кем 
было оставаться дома, поэтому 
я в свои четыре или пять лет то-
же часто ходила «на работу». Это 
было для меня совершенно есте-
ственно. 

Мои родители были действи-
тельно счастливы в профессии, 
поэтому я никогда не сомнева-
лась в том, что сама хочу быть 
врачом. В то время как мои свер-
стники задумывались над вы-
бором будущего дела, у меня не 
было никаких колебаний. О сво-
ем решении поступать в меди-
цинский институт я ни минуты 
в своей жизни не пожалела и не 
жалею до сих пор. Я наблюдала, 
как все врачи из окружения ро-
дителей стремятся помогать лю-
дям, насколько они горят сво-
им делом. И при этом прекрас-
но представляла, с какими слож-
ностями сталкиваются медики, 
ведь я видела их жизнь изнутри. 

Больше чем просто стены
В Куйбышев папу перевели в 

1974 году - он возглавил строи-
тельство новой областной боль-
ницы, занялся формированием 
коллектива. Старая Шихобалов-
ская, затем ставшая областной 
больницей имени Калинина, из-
начально была рассчитана на 30 
коек. В итоге на тех же площадях 
их разместилось более трехсот. 
Постановлением облисполкома 
было принято решение о строи-
тельстве новой больницы област-
ного масштаба. У папы уже был 
опыт преобразования Кинель-
Черкасской ЦРБ, ранее распола-
гавшейся в деревянных зданиях 

барачного типа. Также он руково-
дил строительством участковой 
больницы в Кротовке.

Мы с мамой приехали годом 
позже. Она поступила на работу 
в родильное отделение больницы 
имени Пирогова. СОКБ вырос-
ла на моих глазах - от котлована 
до возведения корпусов и приема 
первых пациентов. Поэтому эта 
больница для меня намного боль-
ше, чем просто стены. Окончив 
мединститут, я с удовольствием 
пришла сюда врачом.

Большинство сотрудников 
папу любили и совершенно точ-
но уважали. Тепло, с которым 
относились к нему коллеги, рас-
пространялось и на меня. 

Не секрет, что отношение к 
династиям в медицине бывает 
сложным. На мой взгляд, это не-
правильно. Нас не смущают, на-
пример, потомственные пред-
ставители рабочих специально-
стей. Если человек с детства по-
гружен в атмосферу профессии 
и окружен мастерами своего де-
ла, это очень помогает в станов-
лении будущего специалиста. 

С 28 января 2015 года Самар-
ская областная клиническая 
больница носит имя Владими-
ра Диамидовича Середавина. С 
инициативой о переименовании 
выступил коллектив нашего уч-
реждения. Каждый день, прихо-
дя сюда, я чувствую гордость и 
одновременно большую ответ-
ственность - привыкнуть к это-
му невозможно. Очень много 
людей, которые лично знали от-
ца, работали с ним, до сих пор 
трудятся в нашей больнице. Не 
проходит и недели, чтобы я не 
услышала новую историю о том, 
как папа кому-то помог, кого-то 
поддержал. 

Личная история 
Одно время я хотела стать ги-

некологом, как мама, даже ходи-

ла в кружок по акушерству и ги-
некологии, занималась студен-
ческой научной работой. Но в 
итоге я выбрала другой путь. Это 
довольно личная история. Па-
па много курил, у него был брон-
хит курильщика. Мне казалось, 
пульмонология - на тот момент 
молодая специальность - спо-
собна ему помочь. Как показы-
вают ковидные времена, это на-
правление в принципе очень ак-
туально. 

Начинала я с клинической 
ординатуры по терапии. Это 
очень разностороннее практи-
ческое образование, у постели 
больного. Потом работала вра-
чом в отделении пульмоноло-
гии. Я попала в очень доброже-
лательный и профессиональ-
ный коллектив, где все коллеги 
мягко и ненавязчиво, очень так-
тично помогали молодому вра-
чу. Первым заведующим отде-
лением был Израиль Абрамо-
вич Полугаевский, брат знаме-
нитого шахматиста, чемпиона 
мира Льва Полугаевского. Он 
был очень грамотным доктор-
ом и, самое главное, добрейшей 
души человеком. Пульмонологи 
Самарской области - в прямом и 
переносном смысле его учени-
ки. Потом отделение возглави-
ла Ольга Васильевна Мищенко, 
замечательный специалист, на-
стоящий друг и учитель.

Порядочность  
и взаимная поддержка 

С декабря 2020 года вместе с 
коллегами я занимаюсь органи-
зацией лечебно-диагностиче-
ского процесса в больнице в но-
вом качестве - как заместитель 
главного врача по медицинской 
части. На этом посту я еще раз 
убедилась, что в сложные перио-
ды самое главное - профессиона-
лизм, организованность, поря-
дочность и взаимная поддержка. 

Слова обычные, но в период пан-
демии коронавируса они приоб-
рели новое звучание. Без этих ка-
честв мы бы не справились. 

Надо понимать, что мы стол-
кнулись с совершенно новой, не-
изведанной инфекцией. В 2009 
году мы боролись с высокопато-
генным гриппом, который назы-
вали «свиным». Отделение было 
переформатировано, мы точно 
так же переодевались в защит-
ную одежду, перед тем как зай-
ти к пациентам, так же работали 
сутками, почти не бывая дома. 
В памяти остались ежедневные 
обходы в реанимации вместе с 
Ольгой Васильевной Мищен-
ко и докторами-пульмонолога-
ми Игорем Дмитриевичем Арта-
моновым, Светланой Николаев-
ной Бычковой, Мариной Алек-
сандровной Касьяновой, Еленой 
Степановной Малковой. Имен-
но взаимная поддержка и по-
могла нам. Коллектив отделения 
пульмонологии для меня - тоже 
семья. Казалось, что после эпи-
демии тяжелого гриппа мы го-
товы ко всему, но жизнь нас по-
правила. 

В последние годы нам при-
шлось многому научиться, ме-
тоды лечения и диагностики ко-
ронавирусной инфекции разра-
батывались в полевых услови-
ях, в режиме реального времени 
- сейчас действует уже 15-я вер-
сия временных методических 
рекомендаций по диагностике 
и лечению коронавирусной ин-
фекции. Сейчас мы все, медики, 
пытаемся понять, будет ли еще 
одна волна COVID-19, и если да, 
то чего от нее ждать. Надеемся, 
что люди, которые сейчас актив-
но вакцинируются, составят не-
обходимый всем коллективный 
иммунитет - в этом случае ситу-
ация будет более контролируе-
мой. Сохранить здоровье помо-
жет и вакцинация против пнев-

мококковой инфекции, это эф-
фективно и безопасно. 

О закрытии коронавирусного 
госпиталя на базе больницы Се-
редавина речи пока не идет, но 
обстановка постоянно меняет-
ся. На пике заболеваемости мы 
принимали почти 1400 пациен-
тов одновременно - самых тя-
желых, с сочетанными патоло-
гиями, инсультом, инфарктом, 
онкогематологией, хирургиче-
скими проблемами. Отдельная 
история - беременные женщи-
ны с COVID-19: только в 2021 го-
ду в госпитале на базе областной 
больницы приняли более 300 ро-
дов! Сегодня госпиталь значи-
тельно сократился, и мы наде-
емся, что такого наплыва паци-
ентов больше не будет. Сейчас 
больница в процессе возвраще-
ния к своей обычной, профиль-
ной деятельности. Многие паци-
енты давно ждали этого момента.

Династия продолжается
Папин младший брат, Юрий 

Диамидович Середавин, по его 
примеру тоже пошел в медицину, 
был прекрасным хирургом, а по-
том главным врачом. Его супруга 
Людмила Федоровна - тоже врач. 
Такой же путь выбрали мамины 
племянницы. Общий стаж на-
шей семьи в медицине - уже бо-
лее 400 лет. 

Наша профессия оставляет 
очень мало времени на личную 
жизнь, на увлечения. Мне по-
везло - у меня замечательная се-
мья, которая меня поддерживает 
в трудные моменты, это особен-
но проявилось в эти последние 
два года. Спасибо моим близ-
ким! Сейчас я в отпуске и с ра-
достью провожу время со своей 
любимой внучкой, с мамой, ко-
торой сейчас 88 лет. Мама оста-
ется настоящим стержнем и хра-
нителем традиций в нашем доме. 

Дочка Анастасия продолжи-
ла медицинскую династию, ста-
ла акушером-гинекологом, зани-
мается репродуктивной медици-
ной. Ее муж Сергей - тоже врач, 
травматолог. Он серьезно зани-
мается наукой, внедряет новые 
методы протезирования. Увере-
на: папа был бы рад и гордился 
бы успехами внуков. 

Моя внучка Надя уже не раз 
была на работе у родителей, у 
бабушки. Она совершенно точ-
но знает, чем занимаются люди в 
белых халатах. Если она выберет 
для себя эту профессию, в нашей 
семье никто возражать не будет. 
У нас принято поддерживать та-
кое решение - быть врачом. 

Юлия Богданова: «Тепло,  
с которым коллеги относились  
к папе, распространялось и на меня»
Дочь легендарного самарского врача всю жизнь работает  
в больнице, которая сегодня носит его имя
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Рыхление
В этом году из-за обильных 

майских дождей почва сильно 
уплотнилась. В результате фор-
мируется воздухонепроница-
емая корка. А ведь земляника 
очень болезненно реагирует на 
недостаток кислорода в корне- 
обитаемом слое. Поэтому поча-
ще рыхлите междурядья и са-
ми рядки под кустами. Но очень 
осторожно, поскольку корневая 
система у этого растения поверх-
ностная. И при этом обязательно 
удаляйте сорняки. Специалисты 
рекомендуют проводить рых-
ление земляники не менее вось-
ми раз за сезон. Тем более если 
идет много дождей. Хлопотно, 
трудоемко, но ягода ответит вам 
обильным урожаем. 

Укрытие
Специалисты советуют соо-

рудить над земляничными гряд-
ками укрытие - каркасы, на ко-
торые при необходимости легко 
натянуть пленку или спанбонд. 
Во-первых, вы сможете закры-
вать кусты при сильных похоло-
даниях и от избыточной дожде-
вой влаги. Во-вторых, укрытие 
создаст более комфортные тем-
пературу и влажность, благода-
ря которым ягода созреет на не-
делю-полторы раньше. Но обя-
зательно оставляйте с торцов от-
верстия для проветривания. И 
для насекомых, ведь именно они 
опыляют ягоду. В дождливые и 
холодные дни их можно допол-
нительно привлекать, опрыски-
вая кустики сладкой жидкостью. 

Для этого разведите одну-две 
ложки меда в полулитровой бан-
ке с водой.

Подкормки
Закладка плодовых почек сле-

дующего урожая начинается уже 
в процессе созревания нынеш-
него. Поэтому важно подкор-
мить растения после сбора ягод. 
Но имейте в виду, что избыток 
азотных удобрений в этот пери-
од нежелателен. Он ведет к мощ-
ному росту листовой массы, осо-
бенно при излишней влажности, 
в ущерб формированию пло-
дов и закладке цветочных по-
чек. Так что проводите подкорм-
ку сбалансированными органи-
ческими удобрениями. Напри-
мер, очень хорошо показывает 
себя природный препарат «Био-
клад», в ведре надо растворить 
50 мл концентрата. Сейчас, в по-
ру формирования ягод, препара-
том лучше полить растения под 
корень. А после сбора урожая 
проведите внекорневую под-
кормку, опрыскивая раствором 
листья. Растение возьмет из удо-
брения ровно столько, сколько 
ему потребуется. 

Следите за «усами»
Обязательно удаляйте все 

лишние дочерние розетки, как 
и старые больные листья. Но не 
скашивайте все листья подряд, 
этим вы ослабите кустики, ли-
шите их немалого числа цветоч-
ных почек. 

Если хотите получить свой 
посадочный материал, то остав-

ляйте на самых урожайных и 
здоровых кустах по одной розет-
ке первого порядка. Как появит-
ся на ней третий листок, отде-
ляйте от материнского куста. Те-
перь она уже сама с корешками, 
жизнеспособность обеспечена. 
Но специалисты все же не сове-
туют выращивать собственный 
посадочный материал. Растения 
к трехлетнему возрасту, когда и 
формируется самое большое ко-
личество розеток, успевают на-
копить те или иные заболевания 
- внешне незаметные, но при-
водящие к ощутимому сниже-
нию урожайности. Поэтому че-
рез три года плодоношения луч-
ший вариант - омолодить земля-
ничные угодья, укоренить новые 
саженцы здорового посадочного 
материала. Они есть в специали-
зированных магазинах.

Если все же вы настроились 
только на свои розетки, заклады-
вать плантацию надо сразу после 
сбора урожая.

Усадьба

Земляничная 
грядка

Подготовила Марина Гринева

Как правильно ухаживать за первой летней ягодой

Календарь садовода В цВетнике

Каким растениям надо  
уделить внимание в июне
Установите опоры для клематисов, их лианы сейчас пошли в рост. Осо-
бенно разрастаются мелкоцветковые. Опоры для них лучше сделать 
двухметровые, не меньше. Самое устойчивое сооружение - в форме вер-
тикального треугольника с поперечными переборками. Ведь мелкоцвет-
ковый клематис наращивает обильную, а значит, и довольно тяжелую 
зеленую массу.
Подкармливайте клематисы раз в неделю коровяком (1:10) с добавлени-
ем суперфосфата (20 г на ведро настоя).
У привитых роз, сирени, жасмина, калины бульденеж надо вырезать по-
росль у основания. 
Подрежьте живые изгороди, сформируйте отдельные кусты, если вы при-
выкли придавать им особую форму.
Завершайте посадку в открытый грунт рассады однолетников - сальвии, 
левкоя, лобелии, пеларгонии, фуксии, бегонии. В течение нескольких 
дней поливайте и затеняйте от прямых солнечных лучей, пока не укоре-
нятся как следует.
Если у вас в саду растут двулетники (маргаритки, виола, незабудки), то 
после весеннего цветения с наступлением жаркой погоды побеги у них 
обычно вытягиваются, полегают, а цветы мельчают. Растения, потерявшие 
декоративность, лучше убрать с грядок, а на освободившееся место вы-
садить рассаду однолетников.
Попробуйте размножить черенкованием флоксы, гелениумы и другие 
многолетники, а также клематисы и декоративные кустарники - гортен-
зию метельчатую, жасмин, спирею, калину бульденеж. Нарежьте зеленые 
побеги длиной пять-десять сантиметров. Черенки укореняйте в парниках 
или ящиках с влажным песком, установленных на веранде с северной 
стороны. Для лучшей аэрации неплохо добавить измельченный торф, 
вермикулит. Ящики неплотно прикройте пленкой и ежедневно опрыски-
вайте черенки водой. После образования корней высаживайте растения 
на постоянное место в саду. 
После пожелтения листьев и усыхания цветоносов приступайте к выкоп-
ке луковиц тюльпанов и гиацинтов. Делать это лучше ежегодно, в край-
нем случае раз в два года, если хотите, чтобы цветы оставались крупными 
и не мельчали.
Розы, гортензии, сирень, жасмин, пионы, флоксы, ирисы подкормите 
либо органикой - коровяком, перепревшим конским навозом, куриным 
пометом, либо комплексным минеральным удобрением. 
Аккуратно, чтобы не повредить клубни, рыхлите лилии. Готовьте их к на-
чалу цветения. Лилейники тоже вскоре зацветут. Им сейчас нужны полив, 
рыхление, подкормки комплексным минеральным удобрением.
Подкормите садовые ромашки, они как раз зацветают. И поставьте под 
них опоры, ведь стебли у цветка очень хрупкие. 

Чтобы поспевающие ягоды зем-
ляники были чистыми, не подгни-
вали даже при сильных дождях, 
надо подложить под них «матра-
сик». Это может быть темная плен-
ка, опилки, измельченная солома. 
Есть и такой вполне доступный 
способ. Зимой, после новогодних 
праздников, заготовьте иголки 
сосны или ели. В середине мая, 
после первой обработки земля-
ничных грядок, разложите хвою 
в междурядья так густо, чтобы не 
было видно почвы. Она и будет 
предохранять ягоды от грязи и из-
лишней влаги.

На участках отцветает всеми любимая земляника садовая,  
или клубника, как мы ее обычно называем. Уже есть завязь.  
В наших краях урожай, как правило, начинают собирать  
в двадцатых числах июня. В прошлом году из-за теплой весны 
он созрел еще раньше, а в этом из-за аномально холодного мая 
может немного припоздниться. Но ягода будет, в этом уже нет 
сомнений. Как правильно ухаживать за ароматной культурой, 
чтобы она радовала дачника при любой погоде?
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Татьяна Гриднева

После окончания Пензенско-
го художественного училища име-
ни Савицкого Галина поступила в 
1964 году в Ленинградский инсти-
тут живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени Репина, в мастер-
скую монументальной живописи 
народного художника РФ Андрея 
Мыльникова. 

Под руководством выдающе-
гося представителя соцреализма 
хрупкая девушка, в юности се-
рьезно увлекавшаяся гимнасти-
кой, стала большим художни-
ком-монументалистом. На вы-
ставке можно увидеть фотогра-
фии, где Суздальцева запечатле-
на на строительных лесах - с ка-
ской на голове и ведром цемента 
или краски в руках. 

К сожалению, на монумен-
тальных произведениях авторы 
не ставят свои подписи. Иначе 
все бы знали, что шикарная мно-
гофигурная роспись внутри быв-

шего Дома молодежи - дело рук 
Суздальцевой. Настоящим гим-
ном профессии строителя зву-
чит мощная фреска в конференц-
зале новокуйбышевского треста 

№25. Внутренним светом и до-
бротой наполнены рисунки на 
стенах комнаты матери и ребенка 
автовокзала и мозаики на фаса-
дах корпусов детского санатория. 

Суздальцева стала членом Со-
юза художников России в 1978 го-
ду. Она автор более двух десятков 
монументальных работ, выпол-
ненных для Самары и области.

- К сожалению, в 1990-е годы 
изменилось отношение к мону-
ментальной живописи, и заказы 
перестали поступать, - рассказа-
ла на открытии выставки Гали-
на Васильевна. - Тогда я обрати-
лась к другой профессии - учите-
ля. Пришла на работу на откры-
тое в педагогическом универси-
тете отделение изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Получали мы копейки, 
но старались передать студентам 
все, что накопили в профессио-
нальном плане. Готовили себе до-
стойную смену. Чтобы самарский 
Союз художников жил и процве-
тал. Вот, например, вырастили, 
так сказать, в своих рядах предсе-
дателя нашего творческого объе-
динения Диму Мантрова. 

Мантров вручил своему быв-
шему педагогу большой букет 

цветов. Необычный. Его он вме-
сте с другой ученицей Суздаль-
цевой, Евгенией Тарасовой, тща-
тельно составил из цветов, кото-
рые чаще всего фигурируют на 
натюрмортах Галины Васильев-
ны. И отметил, что на примере 
графических и живописных ра-
бот выдающегося педагога долж-
ны учиться молодые художники. 

У Суздальцевой есть собствен-
ный почерк, который не спута-
ешь ни с чьим другим. Ее рабо-
ты отличают высокий вкус и ма-
стерство. В то же время они де-
коративны и современны. Галина 
Васильевна продолжает экспери-
ментировать, постоянно меняя 
технику исполнения. Даже изо-
бражения природы на ее полот-
нах - это не пленэрные, наспех на-
писанные этюды, а плоды худо-
жественного осмысления и дол-
гой работы в мастерской. 

Экспозиция в выставочном зале 
самарского отделения  
Союза художников РФ  

открыта до 5 июля (6+) 

Узнаваемый почерк
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Открылась персональная 
выставка замечательного 
художника и педагога Галины 
Васильевны Суздальцевой.  
Дитя войны, родившаяся  
в грозном 1942 году  
в Сталинграде, она может 
служить примером стойкости, 
трудолюбия, верности профессии 
и данному богом таланту. 

Юбилейная выставка  
Галины Суздальцевой
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