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Вера Сергеева

Для того чтобы дети не скуча-
ли дома, правительство региона 
разработало летнюю дистанци-
онную программу. По сути это 
полноценный комплекс допол-
нительного образования, рас-
считанный на месяц. Он вклю-
чает профильные смены, он-
лайн-игры, зарядки, экскурсии, 
развивающие занятия, индиви-
дуальные тренировки и многое 
другое. Запустить проект плани-
руется с первых дней июня.

- Идея очень правильная, нам 
нужно помочь семьям, детям 
организовать свой досуг в лет-
ний период. Я хочу поблагода-
рить министерство образования 
за эту инициативу, о подобных 
практиках в других регионах я 
не слышал, - прокомментировал 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Детские лагеря и санатории го-
товы к приему детей. Если ситуа-
ция будет складываться благопо-
лучно, первые заезды начнутся в 
июле. Об этом на совещании у гла-
вы региона по актуальным вопро-
сам образования и летней оздо-
ровительной кампании сообщи-
ла министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
Марина Антимонова. А лагеря 
дневного пребывания в школах, 
по предварительным оценкам, за-
работают с 3 августа. Планирует-
ся, что к этому времени эпидоб-
становка стабилизируется.

Напомним, что по решению 
Президента страны Владими-
ра Путина в этом году ЕГЭ бу-

дут сдавать только те выпуск-
ники, которые решили продол-
жить обучение в вузах. ОГЭ для 
девятиклассников отменен. По 
информации областного мини-
стерства, обучение в школах за-
вершают более 14 300 детей, при 
этом 95% из них все-таки плани-
руют сдавать экзамены и посту-
пать в вузы.

- В текущем году по объек-
тивным причинам вузы не мог-
ли вести работу с абитуриентами 
в традиционной форме. Для них 
были организованы дни откры-
тых дверей в интернете, онлайн-
консультации и цифровые экс-
курсии по корпусам, - объяснил 
председатель совета ректоров 
Геннадий Котельников. - Также 
было решено создать региональ-
ный электронный ресурс для вза-
имодействия учебных заведений 
и абитуриентов. Ведь зачастую 
именно общение поступающих и 
их родителей с представителями 
вузов является определяющим 
фактором при принятии реше-
ния, куда пойти учиться.

На совещании подробно об-
суждался вопрос трудоустрой-
ства студентов и школьников. Для 
того чтобы помочь молодым спе-
циалистам, совет ректоров решил 
создать межвузовский кадровый 
центр. Он будет представлять со-
бой электронную платформу вза-
имодействия вузов и предприя-
тий Самарской области. 

- Это очень важная инициати-
ва, спасибо за нее, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Все мы знаем, 
что сегодня на рынке труда очень 
непростая ситуация, а значит, 
этим вопросом нужно занимать-

ся системно. Я даю такое пору-
чения Виктору Акопьяну (ми-
нистр образования и науки Са-
марской области. - Прим. ред.), 
прошу подключиться министра 
труда Ирину Никишину, а заме-
ститель председателя правитель-
ства Александр Фетисов будет 
курировать эту тему.

С трудоустройством на лет-
нее время помогут и школьни-
кам. По словам руководителя де-
партамента по делам молодежи 
Сергея Бурцева, с рядом пред-
приятий уже достигнута догово-
ренность о том, что они предо-
ставят вакансии для удаленной 
работы: старшеклассникам по-
ручат электронный документо-
оборот, оцифровку и сканиро-
вание документов, ведение стра-
ниц в соцсетях и наполнение 
сайтов компаний.

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин провел в режиме видео-
конференции совещание о со-
стоянии рынка труда.

Как отметил глава государ-
ства, эпидемия коронавируса и 
связанные с ней ограничения не-
гативно сказались на экономике 
всех стран мира: упал спрос, сни-
зилась деловая активность, замо-
рожены многие кооперационные 
связи и инвестиционные планы. 

- Конечно, все это неблаго-
приятно отразилось на рынке 
труда, - констатировал прези-
дент. - Последние данные пока-
зывают, что количество офици-
ально зарегистрированных без-
работных в России растет. Сей-
час их порядка 1 миллиона 900 
тысяч человек.

Он напомнил, что сохранение 
рабочих мест, доходов россий-
ских семей с самого начала борь-
бы с последствиями эпидемии 
стало важнейшим приоритетом. 
И это справедливый подход, по-
скольку на первом месте всегда и 
везде должны быть люди.

- Мы установили ключевой, 
базовый критерий для поддерж-
ки бизнеса, - сказал президент. 
- Выстроили работу именно та-
ким образом: сохранение трудо-
вых коллективов и зарплат ра-
ботников - это приоритет. Ком-
пании, предприниматели, кото-
рые заботятся о своих сотруд-
никах, могут рассчитывать на 
большую поддержку со стороны 
государства. 

Одновременно, по словам Пу-
тина, адресно поддержали людей, 
которые потеряли работу в усло-
виях кризиса. В первую очередь 
семьи с детьми. Помимо пособия 
по безработице им установлена 
дополнительная выплата в разме-
ре 3 000 рублей в месяц на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка. 

Он также сообщил, что с 1 ию-
ня будет вдвое повышен мини-
мальный размер пособия по ухо-
ду за ребенком, которое получают 
именно неработающие родители, 
как правило, это молодые мамы.

- Для граждан, которые оста-
лись без работы, мы в целом 

упростили порядок оформле-
ния федеральных выплат на де-
тей, освободили от сбора лиш-
них бумажек и справок, - отме-
тил президент. - При назначении 
выплаты не учитывается доход 
безработного, полученный им в 
предыдущий период. И, конеч-
но, важным решением стало уве-
личение самого пособия по без-
работице. Граждане, которые по-
теряли работу и обратились в 
службу занятости с 1 марта теку-
щего года, получают его по верх-
ней планке - 12 130 рублей. 

Особо он остановился на 
практике работы в удаленном 
режиме. 

- Когда восстановится обыч-
ный ритм деловой жизни, этот 
опыт, безусловно, будет весьма 
полезен, и его обязательно на-
до использовать, поскольку та-
кой удаленный, дистанционный 
формат работы удобен и востре-
бован и бизнесом, и гражданами, 
- сказал президент.

Подводя итоги состоявшего-
ся обсуждения, глава государ-
ства призвал:

- Нельзя просто ждать мо-
мента, когда все само по себе на-
ладится, когда мотор экономи-
ки заработает на полную мощ-
ность. Ситуация на рынке труда 
своеобразно себя ведет и требу-
ет срочных, выверенных и неот-
ложных действий.

Президент поддержал ряд 
внесенных в ходе совещания 
предложений. В частности:

- утроить минимальное посо-
бие по безработице с 1 мая на три 
месяца - с 1 500 до 4 500 рублей, 
выплата повышенного пособия 
будет происходить до 1 октября 
2020 года;

- продлить на три месяца вы-
плату ранее назначенных посо-
бий по безработице тем, кто в 
пандемию лишился на него права;

- распространить выплату дет-
ских доплат в размере 3 000 руб-
лей на тех, кто потерял работу 
до 1 марта (пособие будет назна-
чаться на несовершеннолетних);

- выплачивать индивидуаль-
ным предпринимателям, за-
крывшим дело, максимальное 
пособие по безработице - в раз-
мере 12 130 рублей.

Повестка дня
РЕШЕНИЕ   Ситуация на рынке труда ОБРАЗОВАНИЕ   Обсудили трудоустройство школьников и летний отдых

Объявлено о новых мерах поддержки 

ВНИКАТЬ  
в проблемы каждого НАЙДУТ ЗАНЯТИЕ

Режим самоизоляции продлен до 7 июня
Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 
под председательством губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Коэффициент распространения инфекции 
снизился и сейчас составляет 1, но этот показатель нестабилен.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Отдельная сердечная благо-
дарность педагогам. За период 
дистанционного обучения даже 
самые далекие от учебного про-
цесса люди ощутили, насколько 
огромную роль играет учитель, 
что такое образовательный 
процесс, насколько он сложен, 
сколько требует терпения, 
внимания, такта, любви к детям. 
Зачастую даже самые близкие 
родственники, родители не 
выдерживали напряжения об-
разовательного процесса, у них 
сдавали нервы, люди писали мне 
об этом сами. А у педагога всегда 
хватает терпения и выдержки.
Вы справились со своими задача-
ми в сложнейших условиях. Уве-
рен, что ваш профессионализм 
позволит провести экзамены в 
полном соответствии со всеми 
требованиями, а любовь к детям 
- создать доброжелательную 
атмосферу во время аттестации. 
Школьникам очень важно полу-
чить тот результат, на который 
они рассчитывают, которого они 
заслуживают своей учебой. Нам 
надо приложить усилия, чтобы 
дополнительно подготовить их 
к сдаче, к прохождению столь 
ответственного периода в жизни 
каждого выпускника.

КОММЕНТАРИЙДистанционная программа 
вместо лагеря
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Алена Семенова

В Промышленном районе со-
стоялось выездное заседание 
штаба по подготовке к зиме. Спе-
циалисты оценили, как продви-
гаются работы по перекладке те-
плосетей. В заседании приняла 
участие и глава Самары Елена 
Лапушкина. 

Первой точкой маршрута стал 
участок на улице Физкультурной 
- самый крупный из тех, что сей-
час в ремонте. Здесь планирует-
ся заменить более 650 погонных 
метров коммуникаций. Соглас-
но проекту диаметр нового тру-
бопровода будет больше, чем у 
старого.

Исполнительный директор 
ресурсоснабжающей организа-
ции «ПТС» Максим Рябенко на 
месте рассказал о том, что пред-
стоит сделать. Специалисты раз-
берут все старые трубы, смонти-
руют новые. Затем металличе-
ские конструкции укрепят, что-
бы защитить от коррозии. А на 
заключительном этапе, после 
заделки вскрытий, территорию 
приведут в порядок. 

- Ремонт теплотрассы на Физ-
культурной был начат 15 мая. 
В настоящее время работы вы-
полнены на 25%. Бригады выхо-
дят на объект ежедневно. Сей-
час мы демонтируем трубу 1996 
года, на которой идет отслоение 

металла. Пока она в рабочем со-
стоянии, однако дефекты уже 
давали о себе знать, - пояснил 
Рябенко. 

 Представители городской ад-
министрации обсудили с под-
рядчиком предстоящие этапы 
ремонта. По поручению первого 
заместителя главы Самары Вла-
димира Василенко график ра-
бот должны скорректировать. 
Чтобы не доставлять жителям 

лишних неудобств, перекладку 
коммуникаций ускорят. 

На первом этапе специалисты 
обновят сети на участке от про-
спекта Кирова до Севастополь-
ской. Потом дойдут до Кахов-
ской, далее - до Юбилейной, за-
тем - до Металлистов. Подряд-
ная организация обещает обе-
спечить герметичность труб, что 
убережет их от повреждений, 
вызываемых влажностью и пе-
репадами температуры. Все не-
обходимые материалы уже заку-
плены. По контракту ремонт те-
плотрассы должен быть завер-
шен к 10 сентября. Однако спе-
циалисты будут стараться ра-
ботать более оперативно - так, 
чтобы успеть благоустроить уча-
сток к началу осени. 

Глава Самары отметила, что 
подготовка к отопительному се-
зону идет по графику. Каких-
либо серьезных сложностей не 
предвидится. 

- Проблем с подключени-
ем тепла в этом сезоне быть не 
должно, - подытожила Елена Ла-
пушкина. - Перекладки ведутся 
активно, с применением совре-
менных решений. Согласно тех-
нологии трубы закладывают в 
так называемую капсулу, прово-
дят специальную изоляцию сты-
ков. Трасса на Физкультурной 
после полного технического пе-
ревооружения сможет прослу-
жить много лет.

Подробно о важном
ЖКХ   Подготовка к зиме

ПЛАНЫ   Ремонт дождевого коллектора продлится с 1 июня по 1 августа

ДВИЖУТСЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
В Самаре ремонтируют крупную теплотрассу 

Светлана Келасьева

1 июня на улице Солнечной 
начнется капитальный ремонт 
коллектора дождевой канали-
зации. В связи с этим движение 
по магистрали будет изменено. В 
минувший четверг первый заме-
ститель главы города Владимир 
Василенко провел на объекте 
выездное совещание. 

- Наша цель - объяснить обще-
ственности, что и как будет сдела-
но, ответить на вопросы людей, 
чтобы у них было полное понима-
ние происходящего. Мы планиру-
ем завершить работы к 1 августа. 
То есть к началу нового учебно-
го года местным жителям уже не 
придется испытывать неудобства, 
связанные с ремонтом. Эти два 
месяца подрядчик будет трудить-
ся в круглосуточном режиме, без 
выходных, - отметил Василенко.

В связи с ремонтом с 1 июня до 
1 августа будет полностью пере-
крыта дорога по четной стороне 
улицы Солнечной на участке от 
XXII Партсъезда до Шверника. 
Полосу по направлению «в го-
род» работы не затронут. Движе-
ние там будет осуществляться в 
прежнем режиме. 

- По улице Солнечной ходят 
автобусы маршрутов №№ 61, 89, 

226. Во время проведения ре-
монта движение общественного 
транспорта организуют по вре-
менной схеме. В сторону центра 
города автобусы будут следовать 
привычным маршрутом. А в на-
правлении Барбошиной поляны 
- по улице Ново-Садовой, Швер-
ника и далее по Солнечной. Этим 
же путем смогут объезжать уча-
сток ремонта водители автомо-
билей, - пояснил руководитель 
городского департамента транс-
порта Сергей Маркин.

Владимир Василенко пору-
чил подчиненным привести в 
порядок и сквозной проезд к 
улице Шверника. Там устра-
нят недостатки покрытия, что-
бы автомобилисты могли доби-
раться домой, минуя закрытый 
участок.

Необходимость перекладки 
дождевого коллектора на улице 
Солнечной назрела давно. Суще-
ствующая канализация частич-
но разрушена и при обильных 
осадках не справляется с пото-
ком воды, проезжую часть регу-
лярно подтапливает. 

- Капитальный ремонт кол-
лектора будет проходить закры-
тым способом, - рассказал ди-
ректор муниципального пред-
приятия «Инженерные систе-
мы» Сергей Арзамаскин. - Же-
лезобетонную трубу диаметром 
800 миллиметров заменят на 
улучшенную пластиковую, име-
ющую большую пропускную 
способность и длительный срок 
эксплуатации. Предыдущие 
коммуникации исправно рабо-
тали около 15 лет, новые же про-
служат не менее полувека. 

После перекладки коллектора 
будет выполнено благоустрой-
ство участка с восстановлением 
дорожного покрытия, бордюров 
и газонов. 

Обходные пути
Движение 
транспорта 
на улице 
Солнечной  
будет 
организовано 
по временной 
схеме

Общая протяженность коллектора  
на ремонтируемом участке составляет 

376 погонных метров. Глубина его

заложения - от 2,4 до 5,3 метра. 

В рамках ремонта также будут смонтированы 
новые колодцы - 25 смотровых  
и 18 дождеприемных.

На заседании штаба глава города Елена Лапушкина подчеркнула: коли-
чество перекладок, организуемых ресурсоснабжающими организация-
ми, растет с каждым годом. Этого требует состояние объектов тепло-
снабжения. Напомним: в 2020 году планируется обновить 15 участков 
общей протяженностью более 5 100 погонных метров. В 2019 году 
специалисты отремонтировали около 4 500 погонных метров коммуни-
каций. Сегодня работы идут на шести объектах. В их числе - улицы Га-
стелло, Ульяновская, Блюхера, Рабочая и два участка на Физкультурной. 
Чтобы максимально использовать благоприятные погодные условия, 
ремонт начали в первых числах мая. До старта отопительного сезона 
все плановые перекладки будут завершены.
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О борьбе с коронавирусом
В Самарской области удалось 

не допустить резкого скачка за-
болеваний коронавирусом. 

- Режим нерабочих дней, объ-
явленный президентом, полно-
стью себя оправдал, - отметил 
Азаров. - Рост заболеваемости 
в марте - апреле был очень низ-
ким. Нам удалось сдержать рас-
пространение инфекции. Мы 
принимали выверенные реше-
ния, которые потом брали на во-
оружение многие регионы. Мы 
первыми в стране стали кон-
тролировать всех граждан, при-
бывающих на территорию обла-
сти не только из-за рубежа, но и 
из других субъектов Российской 
Федерации. Выстроили четкую 
систему наблюдения за теми, кто 
должен находиться на каранти-
не, в короткие сроки подготови-
ли обсерваторы. В тесном взаи-
модействии с коллегами из фе-
деральных ведомств, муниципа-
литетов смогли создать условия 
для защиты здоровья людей. 

Самое главное, по словам гу-
бернатора, - выиграли время и 
за апрель перестроили систему 
здравоохранения.

- Сейчас крайне важно пом-
нить, что угроза коронавируса 
не миновала, что инфекция, к со-
жалению, продолжает распро-
страняться, - обратился он к жи-
телям региона. - И конечно, те 
разумные меры предосторожно-
сти, которые предписаны сани-
тарными службами, нужно со-
блюдать. Берегите себя, каждый 
человек должен думать о своем 
здоровье и здоровье близких.

О снятии ограничений
Губернатор подчеркнул: как и 

в борьбе с другими заболевани-
ями, общество и власти долж-
ны выработать необходимые ме-
ры безопасности, правила, кото-
рые позволят сохранить здоро-
вье людей и жить нормальной 
жизнью.

- Я дал поручение оператив-
ному штабу о выработке мер по 
защите населения, норм пользо-
вания транспортом, пребывания 
в общественных местах. Они бу-
дут основываться на санитар-
ных правилах, принятых 27 мая 
Роспотребнадзором Российской 
Федерации, - заявил Азаров. - Их 
соблюдение позволит нам снять 
все ограничения, которые сей-
час существуют, уже в ближай-
шие недели.

О работе медиков
Врачи Самарской области 

спасают даже самых тяжелых па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией.

По словам губернатора, на се-
годня в регионе от COVID-19 из-
лечились 892 человека. В этом 
большая заслуга медиков. 

- Благодарность, которая есть 
в обществе, должна иметь мате-
риальное подтверждение, - ска-
зал он. - И это, конечно, плата за 

риск, поскольку именно врачи, 
весь медперсонал сегодня нахо-
дятся на передовой борьбы с но-
вой инфекцией, новой угрозой. 

Все сотрудники больниц, 
столкнувшиеся с новым виру-
сом, получили федеральные и 
региональные доплаты. Также 
региональные надбавки получи-
ли работники службы «03» и пер-
вичного звена здравоохранения.

О поддержке населения
Глава региона отметил, что 

COVID-19 нанес экономике всей 
страны колоссальный урон. По-
страдали конкретные предпри-
ятия, целые отрасли, трудовые 
коллективы. Многие люди оста-
лись без работы. В Самарской 
области число незанятых граж-
дан за два месяца выросло в 2,5 
раза. Официально зарегистри-
рованных безработных - 37 ты-
сяч человек.

- Именно поэтому государ-
ство приняло беспрецедентные 
меры по поддержке и граждан, 
попавших в эту сложную жиз-
ненную ситуацию, и экономики 
в целом, - подчеркнул Азаров. 

Одна из значимых федераль-
ных мер поддержки населения - 
выплата 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в возрасте от 3 до 16 
лет. В Самарской области ее по-
лучат 470 тысяч семей. Допол-
нительно назначены выплаты на 
детей, чьи родители лишились 
заработка.

- При этом сами граждане, по-
терявшие работу в эти месяцы, 
могут получить по 12 130 рублей, 
- напомнил губернатор. 

В дополнение к федеральным 
в Самарской области действуют 
региональные меры поддержки. 

- Мы решили начислить по  
5 тысяч рублей детям в возрасте 
от 8 до 17 лет в тот момент, когда 
еще не была назначена федераль-
ная выплата по решению прези-
дента. Деньги уже доведены мно-
годетным семьям, а это в общей 
сложности 16 700 детей, - сооб-
щил глава региона.

Также правительство губер-
нии приняло беспрецедентное 
решение по оплате услуг ЖКХ. 
Всем нуждающимся семьям пол-
ностью компенсировали их пла-
тежи за коммуналку за апрель. 

- Такой меры поддержки нет 
больше ни в одном регионе стра-
ны. Только в Самарской области. 
Ею смогли воспользоваться бо-
лее 30 тысяч семей, - рассказал 
губернатор. 

Также Азаров напомнил, что 
в регионе возобновили ежеме-
сячные выплаты ветеранам тру-
да, труженикам тыла (более 90 
тысяч человек), а еще назначили 
дополнительные меры поддерж-
ки безработных граждан - по  
5 000 рублей на человека. 

О реализации нацпроектов
Губернатор подчеркнул, что, 

несмотря на ограничения, свя-

занные с угрозой распростране-
ния COVID-19, задачу исполне-
ния национальных проектов в 
регионе никто не отменял. Ведь 
это строительство очень важ-
ных для населения новых объек-
тов, оснащение школ, больниц и 
многое другое.

- Никакая пандемия не долж-
на влиять на реализацию нац-
проектов, - заявил Дмитрий 
Азаров. - Да, коронавирус дей-
ствительно нанес серьезный 
урон экономике. Тем более важ-
но в этих условиях реализовы-
вать намеченное опережающи-
ми темпами, и на территории Са-
марской области это удается.

Практически на всех объектах 
работы сегодня идут с опереже-
нием графика. В регионе реализу-
ют крупные инфраструктурные 
проекты. Например, мосты: че-
рез Волгу в районе Тольятти, че-
рез реку Самару в створе улицы 
Фрунзе, через Сок. Продолжает-
ся активное строительство транс-
портной развязки на 974-м кило-
метре трассы М5 «Урал» в районе 
Жигулевского моря и тольяттин-
ского микрорайона Шлюзовой. 

Всего же к вводу по нацпроек-
там в этом году запланировано 44 
объекта капитального строитель-
ства. 25 - социальных и 29 - инфра-
структурных. До конца 2020-го 
в Самаре построят 10 детских са-
дов на 2 260 мест и две школы, в 
Тольятти - легкоатлетический ма-
неж и ФОК, в Похвистнево - кры-

тый каток, в Кинельском, Красно-
ярском районах - мусоросортиро-
вочные комплексы. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» закупят современное 
оборудование, отремонтиру-
ют ряд медучреждений, постро-
ят новые фельдшерско-акушер-
ские пункты, продолжится ра-
бота по цифровизации отрас-
ли. Так, по проекту «Бережли-
вая поликлиника» в 2020 году 
модернизируют 78 детских и 15 
взрослых медучреждений. В них 
внедрят принципы бережливо-
го производства, запустят элек-
тронные сервисы для записи на 
прием, оптимизируют движение 
потоков пациентов, проведут ре-
монт входных групп. Изменения 
затронут в том числе восемь дет-
ских отделений в Самаре.

В рамках проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» проведут переосна-
щение либо дооснащение ре-
гиональных специализирован-
ных центров. К примеру, для об-
ластной клинической больницы 
имени Середавина закупят два 
аппарата УЗИ, операционный 
микроскоп и эндоскопическую 
стойку для нейрохирургии и си-
стему нейронавигации. 

- Я очень жестко нацелил пра-
вительство, муниципалитеты на 
исполнение нацпроектов, - ска-
зал губернатор. - В Самарской 
области на их реализацию преду- 
смотрено более 45 миллиардов 
рублей. Мы не снизили финан-
сирование ни по одному направ-
лению.

О торговле
Глава региона рассказал, что 

на этой неделе проводил встречу 
с представителями торговли не-
продовольственными товарами. 
Предприниматели задали губер-
натору ряд вопросов по мерам 
поддержки, принятым сегодня 
на федеральном и региональном 
уровнях. Как выяснилось, мно-
гим из них ничего не известно об 
оказываемой помощи.

- Не всегда люди, особенно 
в малых предприятиях, внима-
тельно анализируют норматив-
но-правовые акты и знают, на 
какую поддержку они могут пре-
тендовать, - констатировал гу-
бернатор.

Он напомнил, что всю эту ин-
формацию, общероссийскую и 
региональную, предприниматели 
могут найти на сайте mybiz63.ru в 
разделе «Антикризисные меры».

Отдельно обсуждали 
работу торговых центров

- По компаниям, которые 
управляют ими, приняты реше-
ния об отсрочке уплаты налога 
на имущество, - сообщил Аза-
ров.

Это, в свою очередь, позволи-
ло владельцам ТЦ снизить стои-
мость аренды или аннулировать 
плату для арендаторов. 

Подготовил Стас Кириллов

От первого лица
ИНТЕРВЬЮ   Маска маске розньДИАЛОГ   Разговор в прямом эфире

Дмитрий Азаров: 
«ЗАДАЧУ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЦПРОЕКТОВ  
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»
Губернатор ответил на вопросы, волнующие жителей региона

Вчера губернатор Дмитрий Азаров в рамках программы 
«Главная тема» на телеканале «Россия 1» в прямом эфире 
рассказал о ситуации в регионе, ответил на вопросы жителей 
области. Публикуем фрагменты состоявшегося разговора.
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Ева Нестерова

Прививать навыки безопас-
ного поведения на улице нужно с 
ранних лет. Большинство родите-
лей регулярно напоминают сво-
им детям основные правила до-
рожного движения. Кроме того, в 
ходе различных мероприятий эту 
тему обсуждают с ребятами со-
трудники ГИБДД и педагоги. 

В нашем городе действует му-
ниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в Самаре» на 2016 
- 2020 годы. Она призвана сни-
зить количество ДТП, в том чис-
ле с участием детей. В рамках 
программы проходит множе-
ство мероприятий. Развивается 
система предупреждения опас-
ного поведения участников дви-
жения. Городские учреждения 
образования оснащают специ-
альным оборудованием и ком-
пьютерными программами. Так-
же педагоги используют в своей 
работе научно-методические ма-
териалы, различные учебные по-
собия. 

В настоящее время админи-
страция города и Госавтоин-
спекция рассматривают вопрос 
закупки «Лаборатории безопас-
ности». Этот комплекс позволит 
учить детей правилам дорожно-
го движения и прививать им на-
выки безопасного поведения на 
улице. 

К сожалению, даже те ребята, 
которые переходят дорогу толь-
ко по «зебре», не застрахованы 
от несчастного случая. За четыре 
месяца этого года в Самаре заре-
гистрировано 48 ДТП с участием 
детей. Всего в авариях пострада-
ли 52 несовершеннолетних. 20 
из них являлись пассажирами, 
остальные - пешеходами. Часто 
детей сбивают на нерегулиру-

емых переходах. В 2020 году за-
фиксировано 12 таких случаев. 
Это говорит о том, что многие 
водители не снижают скорость 
перед «зебрами». А дети, пере-
секая проезжую часть, забывают 
убедиться, что автомобилисты 
пропускают их. 

В преддверии Дня защиты де-
тей сотрудники самарской Гос- 

автоинспекции встретились с 
двумя мальчиками, пострадав-
шими в ДТП этой зимой. Поли-
цейские подарили ребятам су-
вениры и сладости и еще раз на-
помнили им о важности пра-
вильного поведения на дороге. 

Восьмилетнего Егора М. ма-
шина сбила на пути в школу. Он 
шел по нерегулируемому пеше-

ходному переходу вместе с ба-
бушкой. Водитель, увидев на до-
роге людей, сбросил скорость, 
однако столкновения избежать 
не удалось. И бабушка, и внук 
получили повреждения.

- Суда еще не было, - расска-
зал папа Егора Артем М. - Хоро-
шо, что повреждения несерьез-
ные. Но эмоциональная травма 

осталась. Сначала сын боялся 
переходить улицу. Сейчас страх 
постепенно пропадает. На се-
мейном совете мы еще раз разо-
брали ситуацию: на дороге нуж-
но всегда смотреть по сторонам, 
рассчитывать только на себя, а 
не на водителей. 

Десятилетний Алексей К. так-
же попал под колеса на нерегули-
руемом переходе. Мальчик полу-
чил ссадины, ушибы. Его мама, 
Лариса К., рассказывает: води-
тель, сбив ребенка, остановил-
ся и поинтересовался, нужна ли 
ему помощь. Получив отрица-
тельный ответ, автомобилист уе-
хал. То есть фактически скрылся 
с места ДТП - именно так закон 
оценивает этот поступок. До-
ма Алексей стал жаловаться на 
боль в ноге, и семья обратилась 
в больницу. Водителя разыска-
ли. Им оказался житель Кине-
ля. За оставление места ДТП суд 
на полтора года лишил его прав. 
По словам Ларисы К., автомоби-
лист пояснил, что не сразу заме-
тил мальчика на «зебре», пото-
му что тот вышел из-за машины, 
припаркованной у перехода. 

Начальник отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре майор по-
лиции Ирина Тарпанова расска-
зала: по итогам подобных про-
исшествий в школах, где учат-
ся пострадавшие дети, прохо-
дят проверки. Сотрудники Гос- 
автоинспекции и департамен-
та образования выясняют, как в 
этих учреждениях налажена ра-
бота по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма; при необходимости ее 
усиливают. 

Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА   Водители невнимательны на пешеходных переходах

РЕШЕНИЕ   Новые знаки, светофоры, тротуары - чтобы снизить число ДТП

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
Как не попасть под колеса машины 

Ева Нестерова

В последние годы в областной 
столице уделяют большое вни-
мание безопасности дорожно-
го движения. На днях участники 
профильной городской комис-
сии обсудили работы, которые 
запланированы на 2020 год. За-
седание провел первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко. 

В этом году значительные 
средства предусмотрены на об-
новление городских магистра-
лей. В том числе масштабные 
работы пройдут в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». В планах - привести в по-
рядок 48 участков общей про-
тяженностью более 43 киломе-
тров. 

Также в этом сезоне работа-
ми охватят более 30 участков, 
являющихся местами концен-
трации ДТП. Там будет пред-
принят комплекс мер, направ-

ленных на снижение аварийно-
сти. Средства на это заложены в 
нацпроекте и в муниципальной 
программе «Повышение безо-
пасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 
2016 - 2020 годы.

Сейчас в столице губернии 
утвержден перечень аварийно-
опасных участков на 2020 год. 
Определены первоочередные 
меры, которые позволят сде-
лать их более безопасными. В 
частности, в ближайшее время 
в этих местах планируется раз-
местить новые дорожные знаки, 
обустроить пешеходные пере-
ходы, установить новые свето-
форы или изменить режим ра-
боты уже существующих. Где-
то построят посадочные пло-
щадки, разделительные полосы, 

тротуары. Подрядчик уже при-
ступил к работам. 

Кроме того, улучшить ситуа-
цию на магистралях должно на-
несение дорожной разметки. 
Средства на эти цели также за-
ложены в муниципальной про-
грамме. Подрядчики приступи-
ли к работам месяц назад. В на-
стоящее время сделано уже 40% 
от запланированного объема.

- К 1 июля нанесут все линии, 
исключение составят места, где 
будут проходить работы, в том 
числе по перекладке теплотрасс. 
На этих дорогах подрядчик зай-
мется разметкой после заверше-
ния ремонта, - пояснил Василен-
ко.

В 2020 году разметка появится 
на 118 тысячах квадратных ме-
тров дорожного покрытия. Это 

в два раза больше, чем в 2019-м. 
Причем если раньше специали-
сты в равной степени применяли 
краску и термопластик, то в этом 
году в основном будут использо-
вать второй материал. Им разли-
нуют 85% от запланированно-
го объема. Термопластик более 
устойчив к стиранию. Кроме то-
го, он имеет светоотражающий 
эффект. Такую разметку лучше 
видно в темное время суток и в 
ненастную погоду. 

Начальник ГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре Алек-
сей Маслов отметил, что город-
ские власти приняли все пред-
ложения Госавтоинспекции, ко-
торые позволят снизить аварий-
ность на том или ином участке.

- Муниципалитет выделил 
средства. Работами охватят бо-

лее 30 очагов аварийности. Это 
приведет к минимизации в го-
роде дорожно-транспортного 
травматизма, - уточнил Маслов. 

Кроме того, в рамках подго-
товки к новому учебному году 
Василенко поручил ответствен-
ным службам до 25 августа за-
вершить установку пешеходных 
ограждений и светофоров око-
ло образовательных заведений. 
Также первый замглавы города  
поставил задачу - своевремен-
но провести торги по определе-
нию перевозчика, который будет 
доставлять детей из микрорай-
она Крутые Ключи в Кошелев-
парк, где находится второй кор-
пус школы №7.

Более 30 опасных участков
На самарских дорогах устраняют очаги аварийности 

Очагами аварийности 
считаются участки, где  
в течение года произо-
шло три и более ДТП. 
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ПЛАНЫ   Работы завершат в конце октября

Алена Семенова 

Двойное покрытие 
Подрядчик уже уложил на 

проезжей части нижний вырав-
нивающий слой нового покры-
тия. В ночь на четверг, 28 мая, 
специалисты завершили эти ра-
боты на последнем отрезке - от 
улицы Чкалова до Полевой. 

 Ослабленные места дороги 
предварительно укрепили. Под 
выравнивающий слой на маги-
страль укладывали еще один, до-
полнительный. Например, такой 
метод применили в районе пере-
крестка с улицей Челюскинцев. 
Для лучшего сцепления «дорож-
ной одежды» на проезжую часть 
наносили полимерно-битумное 
вяжущее вещество. 

Работы проводили в соответ-
ствии с графиком, при благопри-
ятной погоде. При этом удалось 
обойтись без перекрытия дви-
жения. Чтобы свести неудоб-
ства для водителей к минимуму, 
бригады в основном выходили в 
ночную смену.

Сегодня на дороге частично 
уложен и верхний, последний, слой 
покрытия. Так, он уже появился на 
участке от проспекта Масленнико-

ва до улицы Луначарского. Уклад-
ку высокопрочного асфальтобето-
на планируется продолжить в бли-
жайшие дни. 

Для удобства пешеходов 
Особое внимание - безопас-

ности дорожного движения. На 
улице Мичурина появятся новые 
элементы благоустройства, ко-
торые сделают магистраль более 
комфортной для пешеходов. К 
примеру, на пересечениях с про-
спектом Масленникова и улицей 
Луначарского специалисты уже 
оборудовали островки безопас-
ности. На них люди, не успевшие 
перейти проезжую часть, смогут 
подождать, пока для них снова за-
горится зеленый свет. 

По словам директора муни-
ципального учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиля Ха-
лиуллова, обустройство элемен-
тов выполнено с учетом мнения 
ГИБДД и общественности.

Кроме того, в ходе ремонта 
на улице будут сделаны панду-
сы. Также на Мичурина появят-
ся «карманы» для подъезда обще-
ственного транспорта к останов-
кам. Два из них уже обустроены, 
еще два в работе. В целом ремонт-
ные работы сделаны на треть.

«ОСТРОВКИ»  
НА МИЧУРИНА

Несколько недель назад был начат 
комплексный ремонт одной из главных 
транспортных артерий города - улицы 
Мичурина. Магистраль приведут  
в порядок в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На проезжей 
части от проспекта Масленникова  
до улицы Чкалова заменят покрытие. 
Тротуары вымостят плиткой. Облагородят 
и прилегающие газоны. В целом усилия 
специалистов будут направлены на то, 
чтобы сделать дорогу максимально 
комфортной и безопасной. Ремонт 
планируют завершить до конца октября. 

На одной из центральных улиц 
продолжается масштабный ремонт

В 2020 году в Самаре, как и в других городах, по национальному про-
екту прежде всего обновляют улицы, название или история которых 
связаны с событиями Великой Отечественной. 
К ним относится и улица Мичурина. Напомним, в годы войны здесь,  
в бывших артиллерийских казармах на месте Линдова городка, работал 
4-й государственный подшипниковый завод. 
Распоряжение об эвакуации московского ГПЗ в несколько городов, 
в том числе и Куйбышев, было подписано в июле 1941 года. Вскоре 
правительство приняло решение назначить запасную столицу базовым 
центром расположения завода.
8 сентября 1941 года в город начали завозить спецоборудование.  
А уже 21 ноября ГПЗ-4 приступил к выпуску подшипников. Первая пар-
тия (почти 10 тысяч штук) предназначалась для отправки на Челябин-
ский танковый завод. В декабре 1941-го было собрано уже 62 тысячи 
подшипников. К концу 1942 года заводчане обеспечивали деталями 
оборонные предприятия не только танковой, но и авиационной про-
мышленности.
______________________________________________________________
В рамках нацпроекта улицу Мичурина комплексно обновят на 
протяжении 2,4 километра (до пересечения с Чкалова). Площадь 
ремонта проезжей части - более 37 тысяч квадратных метров, тро-
туаров - 18,5 тысячи квадратных метров, трамвайного межпутья 
- около 2,5 тысячи квадратных метров.
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Плитка не только  
ради эстетики

Тротуары мостят плиткой. 
Для удобства жителей работы 
проводят поочередно по чет-
ной и нечетной сторонам. Так-
же вдоль пешеходных дорожек 
устанавливают новые бордюры. 

- Сейчас готовность тротуа-
ров составляет 40%, - рассказал 

представитель компании-под-
рядчика Александр Уралев.

Вымостить тротуары плит-
кой решили не только ради 
эстетики. Пешеходный трафик 
на улице Мичурина довольно 
активный, так что при необ-
ходимости поврежденные эле-
менты можно будет оперативно 
заменять.

До конца октября подрядчи-
ку еще предстоит обновить ре-
шетки ливневой канализации 
и бортовой камень, привести 
в порядок парковки, газоны. А 
также нанести разметку, уста-
новить новые светофоры и пе-
шеходные ограждения. Гаран-
тия на комплексный ремонт со-
ставит пять лет.
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Летом по городской програм-
ме должны были трудоустроить 
около трех тысяч подростков. Для 
ребят от 14 до 18 лет это шанс по-
знакомиться с профессией и зара-
ботать первые деньги. Увы, ситуа-
ция с коронавирусом может изме-
нить планы. Специалисты моло-
дежного центра «Самарский» по-
ка не знают, когда начнется запись 
на работу в теплые месяцы. Но не 
надо отчаиваться. Как только ин-
формация прояснится, об этом 
сразу сообщат. 

Директор центра Ольга Пе-
трухина заверила, что програм-
ма трудоустройства обязательно 
будет реализована. Пока соиска-
телям советуют набраться терпе-
ния и подготовить необходимые 
документы. 

Среди предложений центра - 
возможность примерить на себя 
роль помощника садовника, под-
собного рабочего, уборщика тер-
риторий. Также можно ассисти-
ровать почтальону или специали-
сту в офисе. 

Пока решение вопросов лет-
него трудоустройства отклады-
вается, школьников приглашают 
поучаствовать в онлайн-тренин-
гах и тестах по профориентации. 
По мнению Петрухиной, оба фор-
мата сейчас востребованы среди 
подростков. Видеоролики на эту 
тему набирают тысячи просмо-
тров. 

Сейчас молодежный центр 
«Самарский» запустил новый 
онлайн-тест «Якоря карьеры». 
Термин позаимствован у амери-
канского психолога Эдгара Шей-
на, назвавшего некоторые лич-
ные ценности «карьерными яко-
рями». Ответив на вопросы, ре-
бята выяснят свои приоритеты 
в профессии, познакомятся с ре-
комендациями профконсультан-
тов. Тест доступен на сайте цен-
тра mc-samara.ru, он находится 
во вкладке «Планирование ка-

рьеры». Для получения резуль-
татов достаточно указать адрес 
электронной почты. Обработка 
данных бесплатная. 

Кроме того, для ребят под-
готовили профориентацион-
ный тренинг «Хочу. Могу. Надо», 
включающий четыре занятия, те-
стирование и одну индивидуаль-
ную консультацию. 

Состоятся и прямые эфиры 
«Ошибки выбора профессии», 
«Тайм-менеджмент для школь-
ников», «Востребованные на-

выки специалиста будущего: 
чему не научат в школе». В ию-
не их проведет профконсуль-
тант молодежного центра «Са-
марский» Ирина Емельченкова. 
По ее словам, онлайн-програм-
ма позволит понять свои склон-
ности и сильные стороны. Под-
робную информацию ищите на 
сайте mc-samara.ru. Записаться 
на участие в тренинге можно по 
телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
и электронной почте mcsamara@
mail.ru.

Светлана Келасьева

Коллектив Куйбышевского 
НПЗ помог самарским семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В период самоизоляции дохо-
ды людей ощутимо снизились, 
многие семьи оказались в тяже-
лой финансовой ситуации. По 
статистике, за последний месяц 
в Самарской области в 2,5 раза 
увеличилось число безработных. 
Что уж говорить про тех, кому и 
до пандемии приходилось нелег-
ко. Малообеспеченные и мно-
годетные семьи, родители, име-
ющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, мате-
ри, в одиночку воспитывающие 
малышей, зачастую вынуждены 
экономить на самом необходи-
мом. 

Нефтепереработчики сфор-
мировали подарочные наборы 
для таких семей. В них детское 
питание, фрукты, лекарственные 
препараты, памперсы и прочие 
вещи, необходимые детям. 

Не забыли и про досуг: на-
стольные игры, краски, пласти-
лин, книжки, наборы для творче-
ства - все, что поможет организо-
вать и разнообразить вынужден-
ное пребывание дома.

Провести благотворительную 
акцию предприятию помогли 
специалисты Центра социально-
го обслуживания населения Куй-
бышевского района.

- Инициативу поддержать 
семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации из-за пан-
демии, проявили сами заводча-
не, - пояснила заведующая от-
делением срочных услуг для де-
тей и семей Центра социального 

обслуживания населения Куй-
бышевского района Анастасия 
Касатикова. - Мы предостави-
ли списки семей, нуждающихся 
в такой помощи, а также обсуди-
ли со специалистами предприя-
тия, как лучше составить пода-
рочные наборы, что в них вклю-
чить. 

За время проведения акции 
помощь получат более 40 семей, 
в которых воспитывается около 
90 детей. 

- Мы вспомнили, что нас ра-
довало в детстве, и закупили все 
это для ребят, - рассказал маши-
нист по моторным испытаниям 
топлива АО «КНПЗ» Александр 
Филимонов. - Я считаю, что 
нужно помогать друг другу, осо-
бенно в трудных ситуациях. Ес-
ли моя помощь принесет кому-
то радость, я тоже стану от этого 
счастливее.

Документы, необходимые 
для трудоустройства 
школьника:
1. Паспорт работника - оригинал 
и копия третьей и пятой страниц 
в трех экземплярах.
2. Медицинская справка 
формы 086-У с заключением 
о пригодности к трудовой 
деятельности - оригинал и копия.
3. Справка с места учебы - 
оригинал и копия.
4. Заявление от одного из 
родителей (если работнику 14-15 
лет) в двух экземплярах. Бланк 
есть на сайте, но распечатывать 
не обязательно, можно написать 
от руки по образцу. В случае если 
у родителя и ребенка разные 
фамилии, нужна также копия 
документа о ее смене.
5. Согласие органов опеки и 
попечительства вашего района. 
Ходатайство на его получение 
можно отправить дистанционно. 
Для этого нужно выслать 
фамилию, имя, отчество и дату 
рождения на электронную почту 
mcsamara@mail.ru. В теме письма 
указать «Ходатайство, фамилия». 
6. Справка об отсутствии/
наличии судимости работника. 
Ее может заказать родитель на 
подростка через собственный 
профиль на портале госуслуг. 
Документ пришлют на 
электронную почту. При 
подготовке пакета его нужно 
распечатать в двух экземплярах.
7. Номер ИНН. Его можно узнать 
через сервис «Узнай свой ИНН», а 
если он не присвоен, заказать на 
портале госуслуг.
Трудовую книжку и СНИЛС 
следует приносить, только если 
они уже есть. При отсутствии их 
заведут при трудоустройстве.

Подростков ждут тренинг-каникулы

ПРОЕКТ   Путь в профессию

Задание на лето
День за днём

Сотрудники Куйбышевского НПЗ помогли 
малообеспеченным семьям Самары

АКЦИЯ   Благотворительность в период пандемии

ДЕТЯМ  
НА РАДОСТЬ
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Ирина Кириллова

Театры нашего города продол-
жают активно осваивать просто-
ры интернета и предлагают самар-
ским зрителям общение в сети.

«СамАрт» 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, в 16.00 
на своем YouTube-канале начнет 
трансляцию спектакля «Счаст-
ливый Ганс» (6+). Эта постанов-
ка - один из лидеров детского 
репертуара театра. С 2005 года  
«СамАрт» побывал с ней в Эсто-
нии, Хорватии, Австрии, Иране, 
Японии, Корее. Со «Счастливого 
Ганса» начались трансляции для 
детей на YouTube-канале «СамАр-
та». По просьбам зрителей имен-
но этой постановкой театр встре-
чает лето.

5 июня в 16.00 начнется транс-
ляция спектакля «Чу-ха-ха» (6+). 
На цирковой арене девять не-
лепых, но очень симпатичных 
клоунов устраивают необычное 
представление по сказкам и сти-
хам Корнея Чуковского. Премье-
ра спектакля Александра Кузина 
состоялась в 1998 году.

«Самарская площадь» 3 июня 
в 19.00 на своем YouTube-канале 
начнет трансляцию спектакля «Не 
такой, как все» (16+). «Красивая, 

состоятельная молодая женщи-
на ищет некрасивого, немолодого, 
необеспеченного мужчину с вред-
ными привычками, чтобы сделать 
его счастливым». Такое объявле-
ние дает героиня спектакля - пре-
успевающая бизнес-леди. Дела-
ет она это по совету экстрасенса, 
чтобы избавиться от депрессии. 
По объявлению приходит бедный 
библиотекарь, цель которого про-
читать 50 000 книг и жениться на 
самой лучшей женщине. Ситуа-
ция развивается непредсказуемо.

Ссылка на спектакль действи-
тельна в течение 48 часов с момен-
та начала трансляции.

Театр-студия «Грань» выложил 
в социальных сетях, на YouTube-
канале и на своем сайте спектакль 
«Иванушко» (6+). Запись будет до-
ступна до конца июня. 

В основе постановки - «сочу-
нушка» Ефима Честнякова (1874 
- 1961). Этот автор был одним из 
любимых у режиссера-постанов-
щика Эльвиры Дульщиковой. 
Живописец, график, скульптор, 
литератор, философ, музыкант, 
сказочник и педагог прожил дол-
гую жизнь - почти 90 лет. В родной 
деревеньке Шаблово Костром-
ской губернии он писал картины и 
дарил своим друзьям-крестьянам. 
Рядом с художником всегда были 

дети. Он сочинял для них стихи и 
сказки. И все вместе читали, ри-
совали, пели и играли маленькие 
спектакли.

Сценическая версия для те-
атра-студии «Грань» - Эльвира 
Дульщикова. 

Режиссер-постановщик - Эль-
вира Дульщикова.

Сценография - Александр 
Хохлов. 

Авторские куклы и костюм-
ная сценография - Татьяна Рас-
сказова. 

Музыка - Александр Бердю-
гин, Екатерина Комалькова. 

Художник по свету - Яна Же-
лезняк. 

В роли Ефима - Денис Боку-
радзе.

Премьера состоялась в 2009 
году.

Самарский художественный 
театр («Витражи») 1 июня в 11.00 
на своем YouTube-канале начнет 
трансляцию спектакля «Золотой 
ключик» (6+). В Международный 
день защиты детей он предлага-
ет юным зрителям постановку по 
мотивам известной сказки-пове-
сти Алексея Толстого (режиссер 
Денис Малютин, автор пьесы Ан-
на Богачева). Трансляция состо-
ится в рамках проекта «Культур-
ное сердце России».

Гид развлечений
Программа • 1 - 7 июня

АФИША

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Самарские сценические коллективы 
продолжают работу в онлайн-режиме

ТЕАТР НА ДИВАНЕ

«Мост в Терабитию» (0+)

Главные герои фильма - деся-
тилетние Джесс Ааронс и Лес-
ли Берк. Однажды, гуляя по ле-
су, они находят заброшенный 
домик на дереве. Это сооруже-
ние становится их секретным 
местом. Там они создают сказоч-
ный мир и называют его Тераби-
тией.

Где посмотреть: ivi, megogo, 
okko 

ОБЗОР   ТОП-5 фильмов

Глазами ребенка
Кино ко Дню защиты детей

1 июня в мире 
отмечают 
Международный 
день защиты детей. 
Пока многие 
онлайн-кинотеатры 
открыли 
бесплатный доступ 
или месячную 
подписку за один 
рубль, предлагаем 
вам подборку 
фильмов для юной 
аудитории.

«Добро пожаловать,  
или Посторонним  

вход воспрещен» (0+)

Главного героя советской коме-
дии Костю Иночкина выгнали из 
летнего лагеря за нарушение дис-
циплины. Но впереди родитель-
ский день, на который собирает-
ся приехать его бабушка, и конеч-
но, она не должна узнать о случив-
шемся. Как будет выкручиваться 
Костя - узнаете, посмотрев фильм.

Где посмотреть:  ivi, megogo, 
okko, wink

 «Бетховен» (0+)

Это одна из самых известных 
кинофраншиз, которая расска-
зывает про жизнь сенбернара по 
кличке Бетховен. Попав в семью 
щенком, пес быстро становит-
ся для всех другом и защитни-
ком, попадая при этом в нелов-
кие, смешные и даже опасные си-
туации. 

Где посмотреть: ivi, megogo, 
okko, wink

«Трудный ребенок» (0+)

Трилогия рассказывает про 
семилетнего мальчика по име-
ни Джуниор. Его усыновила обе-
спеченная семья. Однако вскоре 
Джуниор начинает доставлять но-
воиспеченным родителям и всем 
окружающим массу проблем.

Где посмотреть: ivi, megogo, 
okko, wink

«Чарли и шоколадная фабрика» 
(12+)

Сюжет фэнтези-фильма пове-
ствует о мальчике из бедной се-
мьи по имени Чарли Бакет. Од-
нажды он выигрывает билет на 
уникальную и захватывающую 
экскурсию по шоколадной фа-
брике, где загадочным образом 
готовят сладости.

Где посмотреть: ivi, megogo, 
okko, wink
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Трансляция из Саранска 
(0+)

11.25 На гол старше (12+)

11.55 Олимпийский гид (12+)

12.25, 17.55, 00.25 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.55, 16.00, 17.50, 21.00 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

15.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

16.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)

17.05 Открытый показ (12+)

18.30, 04.15 Футбол. Лига чемпионов. 
2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии (0+)

21.05 Самый умный (12+)

21.25 Тотальный футбол (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

01.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

03.45 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.10, 14.25, 14.40, 15.30, 16.30, 

17.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (18+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.55, 18.05, 19.05, 02.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» (16+)

04.40 Гамбургский счет (12+)

05.10, 05.10 Легенды Крыма (12+)

05.40 За дело! (12+)

06.20, 06.20 Мультфильм (0+)

06.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Попов» (12+)

07.00 Торжественная церемония 
награждения Лауреатов 
национальной премии детского 
патриотического творчества 2020 
г (12+)

08.00 Большая страна (12+)

08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

09.50 Медосмотр (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

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

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.05 Календарь (12+)

16.50 Среда обитания (12+)

17.00 М/ф «Конек - Горбунок» (0+)

00.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Долина Луары. Франция» (12+)

01.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.40 Большая наука России (12+)

05.40 Культурный обмен (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Другие Романовы (12+)

09.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» (12+)

09.50, 01.05 ХХ век (12+)

11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (12+)

12.30, 00.20 Красивая планета (12+)

12.50 Academia (12+)

13.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему» (12+)

14.20 Юбилей Евгении Симоновой (12+)

15.10 Спектакль «Женитьба» (12+)

17.45, 02.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 

П.И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой (12+)

19.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 

пути» (12+)

20.15 Д/ф «Большие гонки» (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Дети и деньги» (12+)

22.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+)

00.35 Монолог в 4-х частях (12+)

03.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.25, 11.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

00.15 Поздняков (16+)

00.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

02.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 11.45, 14.50 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)

08.45 М/с «Турбозавры» (0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

10.40, 17.00, 19.45 М/с «Пластилинки» (0+)

10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

11.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

13.35, 18.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.10 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.05 Простая наука (6+)

17.10, 18.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 ТриО! (0+)

18.40 М/с «Царевны» (0+)

19.50 М/с «Простоквашино» (0+)

20.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

00.25 Ералаш (16+)

02.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.45 Букварий (0+)

04.50 М/с «Нильс» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)

09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

11.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

18.00, 02.10 Хроники московского быта 
(12+)

19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)

23.35 С/р «Красная армия Германии» 
(16+)

00.10, 02.55 Знак качества (16+)

01.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+)

03.35 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Этот светлый, добрый праздник напоминает нам о том, что дети - главное наше достояние, 
наша гордость и наше будущее. И от нас, взрослых, зависит, какими они станут и в какой 
стране будут жить.

Защита жизни, здоровья и прав детей, обеспечение их полноценного, гармоничного раз-
вития для нас - безусловный приоритет. Мы исходим из того, что каждый ребенок, независи-
мо от места проживания и достатка родителей, должен иметь возможность реализовать свои 
таланты и способности, стать всесторонне развитой личностью.

Сегодня эти вопросы находятся в центре внимания федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти. По инициативе Президента страны Владимира Владимирови-
ча Путина реализуются национальные проекты «Демография», «Образование», «Здравоох-
ранение», программа «Десятилетие детства», целый комплекс мер поддержки семьи.

Свои коррективы в эту работу вносит ситуация, связанная с противодействием коронави-
русной инфекции. Но даже в этот крайне сложный период, требующий полной мобилизации, 
дисциплины и ответственности каждого из нас, глава государства не отступил от своих прин-
ципов и принял целый ряд важных решений, направленных на дополнительную поддержку 
семей с детьми. Символично, что во исполнение поручения президента ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трех до семи лет мы начинаем с опережением - 1 июня, в День 
защиты детей.

При этом в 2020 году в Самарской области предусмотрено сохранение всех действующих 
региональных мер поддержки семей. Высокими темпами продолжаются переоснащение, ре-
монт и строительство школ, детских садов и поликлиник.

Дорогие земляки! Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в учебе, творчестве 
и спорте - лучшая награда для родителей, дедушек и бабушек, работников образования и 
здравоохранения, всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколе-
ния, заботится о его здоровье. Важно, чтобы наши объединенные усилия позволили нам 
воспитать настоящих граждан нашей великой страны - России, любящих свой родной край, 
готовых трудиться для его дальнейшего развития и процветания.

Хочу искренне поблагодарить всех вас за самоотверженный труд, деятельную заботу о де-
тях, любовь, внимание, душевное тепло, которые вы дарите нашим самым юным гражданам!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и всего самого лучшего!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник призван напомнить всем нам о 
том, что самой главной ценностью в жизни являются 
семья и дети. Именно они - будущее нашего города, 
нашего региона, нашей страны. Нас, всех взрослых, 
должна объединять общая цель - сделать так, чтобы 
каждый ребенок имел достойные условия для раз-
вития, был любим, окружен теплом и заботой. И мы 
прикладываем все усилия, чтобы эта цель была до-
стигнута.

Забота о подрастающем поколении - наш безус-
ловный приоритет. Благодаря национальным про-
ектам в Самаре открываются новые детские сады 
и школы, идет благоустройство детских площадок, 
парков и скверов, модернизируются образователь-
ные учреждения и досуговые центры. Мы стараемся 
создать для детей в нашем городе благоприятную, 
комфортную и безопасную среду для развития и 
счастливой жизни.

Особые слова признательности в этот празднич-
ный день хочу выразить многодетным родителям и 
тем, кто дарит тепло своей души приемным детям. 
Это великий труд, огромная ответственность и в то 
же время самое большое счастье!

Дорогие ребята, мамы, папы, дедушки и 
бабушки! Пусть в ваших домах всегда царят 

любовь, тепло и взаимопонимание! Сердечно 
поздравляю всех вас, желаю счастья, 

благополучия, успехов, а главное - здоровья!

Дорогие самарцы! 
От всего сердца поздравляю вас  

с Международным днем защиты детей!
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Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Международным днем защиты детей!

Это важный и значимый праздник для каждого человека и для всего 
нашего общества. В нашей стране дети всегда были и остаются главной 
ценностью. Защита детей, создание благоприятных условий для их разви-
тия - это первоочередные задачи, от решения которых напрямую зависит 
будущее всей России.

Этим вопросам уделяется большое внимание на региональном и фе-
деральном уровнях. Благодаря реализации национальных проектов, 
инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем  
Путиным, идет строительство и обновление школ, строятся, ремонтиру-
ются и переоснащаются детские поликлиники, обеспечивается доступ-
ность дошкольных учреждений для детей всех возрастов.

В Самарской области действует около 30 мер поддержки для семей с 
детьми, которыми пользуются более 100 тысяч самарских семей. В нашем 
регионе создана и более 25 лет работает одна из лучших в стране служба 
семьи. Увеличивается объем средств, выделяемых на поддержку материн-
ства и детства. Особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям, 
воспитывающим приемных детей.

И это не просто забота о детях, это воспитание нового поколения граж-
дан, способных взять на себя ответственность за судьбу страны. 

Искренне желаю нам и нашим детям крепкого здоровья,  
счастья и благополучия, мира и добра, успехов и удачи!

Дорогие друзья!
От имени депутатов думы  

городского округа Самара поздравляю вас  

с Международным днем защиты детей!

В 2020 году мир отмечает этот праздник уже в 70-й раз.  

Он призван напомнить всем взрослым на планете, что дети - 

это наше достояние, наше будущее. Мы должны обеспечить 

им хороший старт в жизни, духовное и физическое развитие, 

достойное образование, счастливые и светлые воспоминания  

о семье и друзьях.

В России продолжается Десятилетие детства, защита прав 

и жизни несовершеннолетних входит в число приоритетных 

государственных задач. Властями всех уровней принимаются 

беспрецедентные меры, чтобы вырастить достойных граждан 

своей страны.

Я признателен всем, кто посвятил жизнь воспитанию, обу- 

чению, сохранению здоровья подрастающего поколения. 

Ваша миссия благородна и востребована во все времена.

Дошколятам, ученикам и студентам  

в первый летний день желаю хороших каникул,  

беззаботности и веселья, новых ярких впечатлений,  

а их родным - гордости за детей и внуков.  

Всем крепкого здоровья, благополучия и любви!

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:

ТВ программаПонедельник, 1 июня

06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «малыШ на драйВе» (18+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 т/с «сПартак. ВоЗмеЗдие» (18+)

03.30 Х/ф «сВободные люди округа 

дЖонс» (16+)

05.40 Х/ф «стюарт литтл» (0+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 т/с «отель «Элеон» (16+)

09.10 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.30 детки-предки (12+)

10.25 Х/ф «скуби-ду» (12+)

12.05 Х/ф «скуби-ду-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)

13.55, 16.00 галилео (12+)

16.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.45 Х/ф «алиса В ЗаЗеркалье» (0+)

22.00 Х/ф «дЖумандЖи. ЗоВ 
дЖунглей» (16+)

00.20 т/с «ВыЖить После» (16+)

02.15 кино в деталях (18+)

03.10 Х/ф «ЧелоВек В ЖелеЗной 
маске» (0+)

05.15 Х/ф «серЖант билко» (12+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 м/ф «кот-рыболов» (0+)

07.10 м/ф «котенок с улицы 
лизюкова» (0+)

07.20 м/ф «день рождения бабушки» 
(0+)

07.30 м/ф «Жил у бабушки козел» (0+)

07.35 м/ф «Паровозик из ромашкова» 
(0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.50, 05.15 тест на отцовство (16+)

13.55, 04.30 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.55, 03.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 03.10 д/ф «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «луЧШее лето наШей 

ЖиЗни» (16+)

21.00, 00.35 т/с «Выбор матери» (16+)

00.30 секреты счастливой жизни (16+)

01.15 т/с «дВойная сПлоШная» (16+)

07.45 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«слеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гадалка» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «оЧеВидЦы» (16+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 т/с «Чудо» (18+)

19.30, 20.30 т/с «дубль дВа» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «кости» (18+)

00.00 Х/ф «Фантом» (0+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Шерлоки (16+)

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 странные 

явления (16+)

06.00, 00.45 день Патриарха (0+)
06.15 «новый Завет» вслух (0+)
06.30 лица Церкви (6+)
06.45 д/ф «благоверные князья. Цикл 

«русские праведники» (12+)
07.45 бесогон. авторская программа 

никиты михалкова (16+)
08.15 главное. с анной Шафран. 

новости на «спасе» (0+)
09.30, 10.00, 15.30 монастырская кухня (0+)
10.30 д/ф «дмитрий донской. спасти 

мир» (12+)
11.30 д/ф «Последний бой николая 

кузнецова» (12+)
12.30 Х/ф «Жила-была деВоЧка» (0+)
14.00, 21.00, 03.25 Прямая линия. ответ 

священника (0+)
16.00 русский обед (6+)
17.00 Х/ф «Время сВиданий» (0+)
18.20, 18.55 Х/ф «отряд сПеЦиального 

наЗнаЧения» (6+)
18.40, 22.30, 02.00 новый день. новости 

на «спасе» (0+)
20.00, 02.30 Завет (6+)
23.00 Прямая линия жизни (0+)
23.40 Хочу верить! (12+)
00.10 д/ф «московские святители Петр 

и алексий. Цикл «день ангела» 
(12+)

01.00 как я стал монахом (12+)
01.30 д/ф «наследники святой нины» 

(12+)
04.40 Щипков (12+)
05.10 мультфильмы на «спасе» (0+)
05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/с «колеса страны советов. 

были и небылицы» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 т/с «оХота на 

асФальте» (12+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.40 скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с сергеем 

медведевым» (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПодВиг раЗВедЧика» (6+)

02.25 Х/ф «Зеленые ЦеПоЧки» (0+)

03.55 Х/ф «юнга со ШХуны «колумб» 

(0+)

05.10 Х/ф «оленья оХота» (12+)

06.20 д/ф «калашников» (12+)

06.45 д/с «оружие Победы» (6+)

07.00 Х/ф «садко» (0+)

08.35 Х/ф «скаЗка о Потерянном 

Времени» (0+)

10.10, 11.10 Х/ф «добро ПоЖалоВать, 

или Посторонним ВХод 

ВосПреЩен» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

11.55, 14.15 Х/ф «мЭри ПоППинс» (0+)

15.10, 17.15, 18.15 дела судебные. битва 

за будущее (16+)

16.05 дела судебные. новые истории 

(16+)

19.15, 20.15 т/с «марьина роЩа» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 отцы и дети (12+)

01.55 т/с «муХтар. ноВый след» (12+)

03.25 Х/ф «ВЧера ЗаконЧилась 

Война» (16+)

06.20 т/с «лиЧное дело каПитана 

рюмина» (16+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30 бон аппетит (12+)

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «саШатаня» (16+)

16.30 т/с «униВер. ноВая обЩага» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интерны» (16+)

19.30 стВ

20.30 т/с «#Cидядома» (16+)

21.00 т/с «реальные ПаЦаны» (16+)

22.00 где логика? (16+)

23.00 Х/ф «биХЭППи» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.05 Comedy Woman (16+)

03.05 STAND UP (16+)

04.45 открытый микрофон (16+)

06.00, 14.45 «сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «утро губернии» (12+)

09.05 м/ф «Шевели ластами-2» (0+)

10.50 «саШка» (16+)

11.45 «карамзин» (12+) 

12.15 «отель «ПреЗидент» (16+)

13.10 «красаВЧик» (16+)

15.00, 05.20 «ВеЧный отПуск» (16+)

15.25, 00.30 «Закрытая Школа» (16+)

16.20 м/ф «Железяки» (6+) 

18.00 «ойкумена Федора конюхова» 

(12+) 

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

18.50 «ПуШкин» (16+)

20.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 Х/ф «луЧШие Враги» (16+)

22.10 Х/ф «ВанеЧка» (16+)  

01.20 «своими ногами» (12+)

01.50, 05.45 «Писатели россии» (12+) 

02.30 «сВои» (16+) 

04.30  «раЗВод» (16+)

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

06.30, 19.30 Право на маму (12+)

06.50 самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30, 16.35, 20.30 спик-шоу «город-с» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 м/ф (0+)

08.45, 14.15 академия стекляшкина (6+)

09.30 д/ф «секретные материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «сын отЦа народоВ» 
(12+)

10.50 «команда Че» (16+)

11.40 м/ф «клуб Винкс: тайна морской 
бездны» (6+)

13.05, 17.20, 02.10 д/ф «обычаи царского 
двора» (12+) 

14.30, 05.35 д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+)

15.15 Х/ф «ПоЗВоните мыШкину» (6+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.45 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

22.20 Х/ф «снегирь» (16+)

00.30 Х/ф «Цена страсти» (16+)

03.30  концерт гр.Electric Light 
Orchestra (12+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На 

ночь глядя (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 
г. «Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия). Трансляция из 
Москвы (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

11.30 На гол старше (12+)

12.00, 18.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 
/ 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Чехии (0+)

13.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж (12+)

14.05, 16.35, 18.00, 22.55 Новости
14.10 Владимир Минеев. Против всех 

(16+)

14.40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

16.40 Все на футбол! Открытый финал 
(12+)

17.40 Самый умный (12+)

18.45, 03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Италии 
(0+)

22.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)

23.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

01.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (18+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Морской узел. Бутаков» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.45 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Баден-Вюртемберг. 

Германия» (12+)

08.00 Большая страна (12+)

08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

09.50, 17.45 Медосмотр (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Новости

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.05 Календарь (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

16.55, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)

18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

01.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

02.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

04.40 Вспомнить все (12+)

05.10 Легенды Крыма (12+)

05.35 Моя история (12+)

06.05 Фигура речи (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 21.05 Правила жизни (12+)

09.05, 13.35, 20.15 Д/ф «Большие гонки» 

(12+)

09.55, 01.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (12+)

12.20, 00.35 Монолог в 4-х частях (12+)

12.50 Academia (12+)

14.25 Сати. Нескучная классика... (12+)

15.10 Спектакль «Король Лир» (12+)

17.15 Д/ф «Высота» (12+)

17.55, 02.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 

П.И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой (12+)

19.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?» (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 

современное искусство» (12+)

22.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» (16+)

03.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» (12+)

03.45 Pro memoria (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.25, 11.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

00.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

02.05 Андрей Вознесенский (12+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 
(0+)

10.45 М/ф «Сказка сказывается» (0+)

11.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

11.15 М/с «История изобретений» (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 М/с «Гормити» (6+)

14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

14.30 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

15.45 Как устроен город (0+)

15.55 М/с «Три кота» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

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

18.00 ТриО! (0+)

18.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

20.05 М/с «Турбозавры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

00.25 Ералаш (16+)

02.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.45 Букварий (0+)

04.50 М/с «Нильс» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55, 01.30, 02.10 Хроники московского 

быта (12+)

19.10, 21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)

23.35, 03.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.10, 02.55 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)

04.00 Д/ф «Приказ убить Сталина» (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ   Чтение, анимация, игры, выставка

КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Центральная библиотека приглашает в онлайн

Ирина Кириллова

Центральная библиотека име-
ни Крупской (улица Маяковского, 
19) предлагает массу интересней-
ших онлайн-мероприятий в пер-
вой половине июня. Начать лето 
она предлагает с просмотра мульт-
фильмов, празднования дня рож-
дения Александра Сергеевича 
Пушкина и Дня России, сочинения 
стихов и многого другого. Встречи 
будут проходить на страничке би-
блиотеки «ВКонтакте».

1 июня, в понедельник, в 
12.30 начнется онлайн-програм-
ма «Детство - побережье света и 
добра» (6+).

Продолжит афишу дня проект 
«Социальный диалог» (16+). Он 
направлен на работу с «третьим 
возрастом», развитие социально 
значимых связей старшего поко-
ления и включает в себя библио-
терапию, разговор о книгах, те-
мы компьютерной и финансово-
юридической грамотности.

2 июня, во вторник, в 16.00 
для зрителей старше 6 лет нач-
нет работу «Мультсалон: путе-
шествие в мультипликацию с ге-
роями книг» (6+).

6 июня, в субботу, в 16.00 
стартует онлайн-трансляция 
«Пушкинское слово» (6+), при-
уроченная к 221-летию со дня 
рождения великого поэта и писа-

теля. Будут предложены краткий 
обзор биографии и чтение вслух 
его произведений.

7 июня, в воскресенье, в 13.00 
стартует авторский проект «Я с 
книгой открываю мир». Он со-
стоит из трех рубрик: «Радиокни-
га» (16+), «Буквица» (0+) и «Поэ-
тический альманах» (12+).

9 июня, во вторник, в 13.00 
всех желающих ждет игра-путе-
шествие «Книга собирает дру-
зей» (6+).

Продолжит программу дня 
проект исторической памяти 
«Голоса великой войны» (16+). 
Материалом для воспомина-
ний послужат сохранившиеся во 
многих семьях фронтовые пись-
ма, достоверно рассказывающие 
о важных событиях войны.

11 июня, в четверг, в 11.00 

стартует проект «Студия твор-
ческих идей» (6+). Это серия ма-
стер-классов. Участники смогут 
попробовать свои силы в инте-
ресном творческом задании и со-
чинить продолжения известных 
стихотворений.

12 июня, в пятницу, в 14.00 
начнется акция «Библиотека как 
предчувствие» (16+). В своих ви-
деобращениях партнеры и чита-
тели расскажут о своих домаш-
них собраниях и прочитанных 
книгах.

Продолжит программу дня 
патриотический час, приурочен-
ный к Дню России, - «Люблю до 
радости и боли…» (6+).

17 июня, в среду, в 14.00 нач-
нется презентация выставки 
«Письма Победы» (14+), прохо-
дящей в рамках гранта под на-
званием «Голоса великой войны: 
проект исторической памяти».
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Соснина «Портрет мамы» (6+). 
В преддверии Дня матери воспи-
тательница Лиза узнает, что у од-
ного мальчика по имени Ваня нет 
родителей, ведь он попал в группу 
из детского дома по специальной 
программе. Близится Новый год, 
и девушка решает помочь Ване 
принять участие в праздничном 
утреннике.

3 июня, среда, 19.00. Демон-
страция фильма «Художник 
рисует любовь» (2016, докумен-
тальный, 6+) из цикла показов 
самарских кинематографистов 
«Сделано здесь». Режиссеры Оль-
га и Максим Покровские.

4 июня, четверг, 19.00. Он-
лайн-лекция ведущего киноклу-
ба «Треугольник» Павла Тяна и 
показ фильма Алена Рене «Хи-
росима, моя любовь» (Франция, 
Япония, 1959, мелодрама, 16+). 

Сложный мир ощущений, ос-
нованный на сюжетной линии 
короткой любви французской 
киноактрисы и японского архи-
тектора в послевоенной Хиро-
симе. На каждого из них давит 
груз прошлого, с которым при-
ходится жить каждый час.

5 июня, пятница, 19.00. В ру-
брике «Кино регионов» состоится 
демонстрация фильма Ивана Со-
снина «Урок экологии» (Россия, 
2019, драма, комедия, 6+). В ролях: 
Дмитрий Лысенков, Ирина Пе-
гова. Молодой учитель биологии, 
пришедший на замену, начинает 
менять порядки общеобразова-
тельной школы. Учителя во главе 
с директором пытаются противо-
стоять нововведениям. Но их быт 
резко меняется, когда в школьном 
парке начинается строительство 
торгового центра.

Кино начала летаИрина Кириллова

Центр российской кинемато-
графии «Художественный» пред-
ставляет программу показов в 
интернете. Ссылки на трансля-
ции доступны в сообществах ки-
нотеатра и клуба «Треугольник» 
в соцсети «ВКонтакте».

1 июня, понедельник, 10.00. 
Программа «Анимация с Але-
ной Самсоновой». Посвящена 
Международному дню защиты 
детей. Анимационный цикл «Кто 
тут самый непослушный?» (0+) 
включает фильмы о детях и для 
детей: «Нехороший мальчик», 
режиссер Олег Ужинов (студия 
Pilot, 2003, 5.07); «Даша и людо-
ед», режиссер Наталья Сурино-
вич (студия «Союзмультфильм», 
2015, 5.24); «Хочу жить в зоопар-
ке», режиссер Евгения Голубе-
ва (студия «Союзмультфильм», 
2017, 6.00).

Продолжит программу перво-
го дня лета в 19.00 фильм Ивана 

ЦРК «Художественный» показывает

ТВ программаВтоРниК, 2 июня

06.00 Х/ф «СтюАРт ЛиттЛ» (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 неизвестная история (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЖАЖДА СКоРоСти» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

01.30 т/с «СПАРтАК. ВоЗМЕЗДиЕ» (18+)

03.30 Х/ф «СЧАСтЛиВоГо Дня СМЕРти» 

(16+)

05.45 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.30, 16.00 Галилео (12+)

11.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.55 М/ф «Аисты» (6+)

13.40 Х/ф «ДЖУМАнДЖи. ЗоВ 
ДЖУнГЛЕЙ» (16+)

16.30 т/с «ВоСЬМиДЕСятЫЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ВоЙнА МиРоВ Z» (12+)

00.15 т/с «ВЫЖитЬ ПоСЛЕ» (16+)

02.10 Х/ф «СЕРЖАнт БиЛКо» (12+)

03.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

05.00 Шоу выходного дня (16+)

05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 М/ф «Лягушка-
путешественница» (0+)

06.50 М/ф «Дракон» (0+)

07.10 М/ф «опять двойка» (0+)

07.30 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)

07.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.00, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.25 тест на отцовство (16+)

14.15, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.15, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.50, 21.00, 00.35 т/с «ВЫБоР МАтЕРи» 

(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.15 т/с «ДВоЙнАя СПЛоШнАя» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «оЧЕВиДЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ЧУДо» (18+)

19.30, 20.30 т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КоСти» (18+)

00.00 Х/ф «ФАКУЛЬтЕт» (16+)

02.15 Х/ф «ДРУЖинниКи» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 т/с «ДЕЖУРнЫЙ 

АнГЕЛ» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 «новый Завет» вслух (0+)

06.30 и будут двое... (12+)

07.30, 18.40, 22.30, 02.00 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.00, 20.00, 02.30 Завет (6+)

09.00, 01.00 Как я стал монахом (12+)

09.30, 10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+)

10.30 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл «День Ангела» 
(12+)

11.05 Д/ф «Атлантида русского севера» 
(12+)

12.40, 18.10, 18.55 Х/ф «отРяД 
СПЕЦиАЛЬноГо нАЗнАЧЕния» 
(6+)

14.00, 21.00, 03.25 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

16.30 Х/ф «ПРоЩАниЕ СЛАВянКи» (16+)

23.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)

23.55 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» (12+)

01.30 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий. Цикл «День Ангела» 
(12+)

04.45 Встреча (12+)

05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45 не факт! (6+)

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05, 02.20 т/с 

«отРЫВ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «РАЗоРВАннЫЙ КРУГ» (12+)

05.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 11.10 т/с «ЛиЧноЕ ДЕЛо 

КАПитАнА РюМинА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. новые 

истории (16+)

19.15, 20.15, 06.20 т/с «МАРЬинА РоЩА» 

(12+)

20.40 т/с «МАРЬинА РоЩА-2» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 отцы и дети (12+)

01.55 т/с «МУХтАР. ноВЫЙ СЛЕД» (12+)

03.25 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКонЧиЛАСЬ 

ВоЙнА» (16+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 16.00 т/с «САШАтАня» (16+)

16.30 т/с «УниВЕР. ноВАя оБЩАГА» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интЕРнЫ» (16+)

20.30 т/с «#CиДяДоМА» (16+)

21.00 т/с «РЕАЛЬнЫЕ ПАЦАнЫ» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 Х/ф «БиХЭППи» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Comedy Woman (16+)

03.05 STAND UP (16+)

03.55 Д/с «Древние цивилизации» (12+)

05.30 Х/ф «БЛиЖЕ, ЧЕМ КАЖЕтСя» (6+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 11.45 «ойкумена Федора 
Конюхова» (12+) 

06.35 «Школа здоровья» (16+)

06.45, 14.30, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 Х/ф «БЕЛЛЬ и СЕБАСтЬян» (12+) 
10.50 «САШКА» (16+)

12.15 «отЕЛЬ «ПРЕЗиДЕнт» (16+)

13.10, 19.05 «ПУШКин» (16+)

14.45 «народное признание» (12+)

15.00, 05.20 «ВЕЧнЫЙ отПУСК» (16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫтАя ШКоЛА» (16+)

16.20, 04.30 «РАЗВоД» (16+)

18.00 «Вспомнить все. Великая русская 
революция» (12+) 

18.50, 01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 Х/ф «ЛУЧШиЕ ВРАГи» (16+)

22.15 Х/ф «ДоЖДЬ нАВСЕГДА» (12+)

01.20 «имена самарских улиц» (12+)

02.30 «СВои» (16+) 
05.45 «Писатели России» (12+) 

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

06.30 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

06.50 имена Победы (12+)

07.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

09.30 Профилактика оборудования
13.05 Д/ф «Л.Гурченко. Как я стала 

богиней» (16+)

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+)

15.15, 02.10 «КоМАнДА ЧЕ» (16+)

16.05 Д/ф «Секретные материалы» (12+)

17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30, 04.20 «СЫн отЦА нАРоДоВ» (12+) 
(16+)

22.20 Х/ф «ВоЙнА ПоЛоВ» (16+)

00.30 Х/ф «ПоЗВонитЕ МЫШКинУ» (6+)

ТЕРРА-РЕн ТВ

ГУБЕРнИЯ ЗВЕЗДА МИР сКАТ-ТнТ

сТс ДоМАШнИЙ ТВ3 сПАс

ГИс
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05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия. Трансляция из Эстонии 
(0+)

11.20 На гол старше (12+)

11.50, 14.05, 17.35, 00.25 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.25, 14.00, 17.30, 20.45, 22.20 Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 

/ 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Чехии (0+)

14.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Японии (0+)

16.05 Реальный спорт. Гандбол (16+)

17.00 Олимпийский гид (12+)

18.15, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция 
из Великобритании (0+)

20.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)

21.50 «День, в который вернулся 
футбол». Специальный репортаж 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

01.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

02.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (18+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Бирилев» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.45 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Южная Англия» (12+)

08.00, 05.40 Большая страна (12+)

08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

09.45, 17.45 Медосмотр (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Новости

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.05 Календарь (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

16.55, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)

18.05, 19.05, 02.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

01.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

04.40 Служу Отчизне (12+)

05.10 Легенды Крыма (12+)

07.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 21.05 Правила жизни (12+)

09.05, 13.35 Д/ф «Большие гонки» (12+)

09.55, 01.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

12.20, 00.35 Монолог в 4-х частях (12+)

12.50 Academia (12+)

14.25 Белая студия (12+)

15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно» (12+)

17.55, 02.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)

19.30 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)

20.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (12+)

22.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН» (12+)

00.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

03.00 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)

03.40 Pro memoria (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.25, 11.25, 03.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

00.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

10.20 Невозможное возможно! (0+)

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

10.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

11.15 М/с «История изобретений» (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 М/с «Гормити» (6+)

14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

14.30 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

15.45 Как устроен город (0+)

15.55 М/с «Три кота» (0+)

16.40, 18.00 ТриО! (0+)

16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

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

18.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

00.25 Ералаш (16+)

02.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.45 Букварий (0+)

04.50 М/с «Нильс» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

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

09.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

11.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.55, 02.15 Хроники московского быта 
(12+)

19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.10, 03.00 Приговор. Басаевцы (16+)

01.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

16+
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ТВ программаСреда, 3 июня

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 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, 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФОрСаЖ-7» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПарТаК. ВОЗМеЗдие» (18+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.30 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.00 М/с «Том и джерри» (0+)

10.30, 16.00 Галилео (12+)

11.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.00 Х/ф «ВОЙна МирОВ Z» (12+)

14.15 М/ф «Шрэк» (6+)

16.30 Т/с «ВОСЬМидеСяТЫе» (16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.05 Т/с «ВЫЖиТЬ ПОСЛе» (16+)

02.50 Х/ф «ТУПОЙ и еЩе ТУПее» (16+)

04.35 Х/ф «КОрОЛЬ раЛЬФ» (12+)

06.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

07.10 М/ф «Слоненок» (0+)

07.20 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)

07.30 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (0+)

07.35 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.00, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 давай разведемся! (16+)

12.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.30 д/ф «реальная мистика» (16+)

15.15, 03.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 03.10 д/ф «Порча» (16+)

16.50, 21.00, 00.35 Т/с «ВЫБОр МаТери» 

(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.05 Т/с «дВОЙная СПЛОШная» (16+)

07.45 домашняя кухня (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГадаЛКа» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧеВидЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЧУдО» (18+)

19.30, 20.30 Т/с «дУБЛЬ дВа» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТи» (18+)

00.00 Х/ф «ОТКрЫТОе МОре» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 

Машина времени (16+)

06.00, 00.45 день Патриарха (0+)

06.15 «новый Завет» вслух (0+)

06.30 Встреча (12+)

07.30, 18.40, 22.30, 02.00 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.00, 20.00, 02.30 Завет (6+)

09.00, 01.00 Как я стал монахом (12+)

09.30, 10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+)

10.30 д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Константин и елена» (12+)

11.25 Святыни россии (6+)

12.30, 18.10, 18.55 Х/ф «ОТряд 
СПеЦиаЛЬнОГО наЗнаЧения» 
(6+)

14.00, 21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30 Х/ф «ПеЧниКи» (0+)

23.00, 03.25 Rе:акция (12+)

23.35 д/ф «Послушание» (12+)

01.30 д/ф «Борис и Глеб. Цикл «день 
ангела» (12+)

05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 01.20 «Контрреволюция в 
европе» (12+)

06.35, 14.35 «рыбацкое счастье» (12+)

06.45, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 Х/ф «БеЛЛЬ и СеБаСТЬян. 
ПриКЛюЧения 
ПрОдОЛЖаюТСя» (12+)

10.50 «СаШКа» (16+)

11.45, 17.05 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (12+) 

12.15 «ВПн Колумбия» (12+) 
13.10, 19.05 «ПУШКин» (16+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.35 «рыбацкое счастье» (12+)

14.45, 05.20 «ВеЧнЫЙ ОТПУСК» (16+)

15.15, 00.30 «ЗаКрЫТая ШКОЛа» (16+)

16.10, 04.30 «раЗВОд» (16+)

17.35 «аКадеМия» (12+)

18.50 «агрокурьер» (12+) 
21.05 «Спорткласс» (12+) 
21.20, 01.50 «F1» (12+)

21.30 «У ВаС БУдеТ реБенОК» (16+) 
22.25 Х/ф «КаниКУЛЫ дЖОЙ» (16+) 
02.30 «история. Культура. имена» (12+)  
03.00 «Своими ногами» (12+)  
03.30 «имена самарских улиц» (12+)  
05.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00, 20.15 Т/с «МарЬина рОЩа» (12+)

09.45, 11.10 Т/с «КраПЛенЫЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 дела судебные. новые истории 

(16+)

18.15 Приговор!? (16+)

19.15, 06.20 Т/с «МарЬина рОЩа-2» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

01.55 Т/с «МУХТар. нОВЫЙ СЛед» (12+)

03.25 Х/ф «ВЧера ЗаКОнЧиЛаСЬ 

ВОЙна» (16+)

07.00 доктор и (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТнТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 16.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

16.30 Т/с «УниВер. нОВая ОБЩаГа» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

20.30 Т/с «#CидядОМа» (16+)

21.00 Т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 Х/ф «БиХЭППи» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.05 Comedy Woman (16+)

03.05 STAND UP (16+)

03.55 Х/ф «ВОЗВраЩение В 

БУрГУндию» (16+)

05.45 александр Серов (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 не факт! (6+)

09.55, 11.05, 14.15, 14.30, 15.05 Т/с 

«ПОСЛедняя ВСТреЧа» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ТрОе ВЫШЛи иЗ ЛеСа» (12+)

02.25 Т/с «ОТрЫВ» (16+)

05.40 д/ф «Морской дозор» (6+)

06.30 д/с «Хроника Победы» (12+)

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

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.15 академия Стекляшкина (6+)

09.30, 16.05 д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫн ОТЦа нарОдОВ»  
(16+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМанда Че» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КараМеЛЬ» (16+)

13.05 д/ф «Чудотворцы ХХ века» (16+)

14.30, 05.35 д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

22.20 Х/ф «ПрОВинЦиаЛКа» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЙна ПОЛОВ» (16+)

ПригласиТе ПочТальона По Телефонам:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформиТе ПодПиску дома ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

же замена чугунных люков, их  
всего 85.

- Гарантия на дорожное покры-
тие составит два года. Мы готовы 
выполнять все свои обязатель-
ства, - уверяет Гмирач.

На Неверова трудятся два де-
сятка рабочих, задействовано  
11 единиц спецтехники, в том 
числе асфальтоукладчик и три 
разнотоннажных катка для мак-
симально качественного уплотне-
ния смеси.

Сейчас такой «карточный» 
ремонт по нацпроекту ведется на  
10 участках дорог местного зна-
чения протяженностью более  
12 километров. На восьми объ-
ектах работы уже завершены.

Всего в текущем сезоне кар-
тами обновят 42 улицы. Объем 
выполнения на пятницу, 29 мая, 
составил более 40%. По мнению 
специалистов, это хороший по-
казатель на начало летней кам-
пании.

РаскРыли каРты
ПРОцЕСС   Сезонные работы

Алена Семенова

Наравне с комплексным обнов-
лением улиц в Самаре ведется до-
рожный ремонт. Покрытие проез-
жей части меняют большими кар-
тами, свыше 100 погонных метров. 
Подрядчик приступил к работе 
уже во всех районах. Она органи-
зована в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На-
пример, к концу следующей недели 
строители планируют привести в 
порядок улицу Неверова от Герце-
на до Ярославской. О том, как про-
ходит ремонт в зоне промышлен-
ных предприятий и жилых зданий, 
«СГ» рассказал директор муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халлиулов.

- На сегодня выполнены рабо-
ты по фрезерованию покрытия. 
Ведутся розлив полимерно-битум-
ного вяжущего состава для луч-
шего сцепления частей и укладка 
асфальтобетона, - перечисляет он.

Движение транспорта на дороге 
не перекрыли, чтобы минимизи-
ровать неудобства водителям и их 
пассажирам. Организован много-
уровневый контроль за ходом ра-
бот. Участие в нем принимают не 
только специалисты МБУ «Дорож-
ное хозяйство», но и обществен-
ники. Движение в районе Неверо-
ва оживленное: к предприятиям 
подвозят грузы, рядом проходит 
железнодорожная ветка, по улице 
следует общественный транспорт. 
Поэтому всем горожанам, и осо-
бенно местным жителям, очень 
важно, чтобы ремонт сделали ка-
чественно.

- Радует, что людям не все 
равно, какая дорога будет прохо-
дить рядом с их домом. Жители 
присоединяются к визуальным 
обследованиям участка. Мы ин-
формируем общественников о 
результатах лабораторных иссле-
дований, - говорит руководитель 
муниципального учреждения.

Общая протяженность участ-
ка - 1,7 километра. Площадь 
- 16  600 квадратных метров. За 
один день бригада на улице Не-
верова может справиться с 3 000 
«квадратов». Главное, чтобы по-
года позволяла - не было дождя.

Заместитель директора ком-
пании-подрядчика Максим Гми-
рач отметил, что ремонт ведется 
очень активно. Сейчас главные 
задачи - укладка нового дорож-
ного покрытия из выравнива-
ющего и верхнего слоев, а так-

дороги города ремонтируют по нацпроекту
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские русалки» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+)

11.20 На гол старше (12+)
11.50, 14.05, 18.00, 02.10 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25, 14.00, 16.40, 18.55, 21.20 Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 

Гонка преследования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

13.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Континентальный вечер (16+)
16.10 «КХЛ. Один сезон спустя». Специальный 

репортаж (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю против 

Рикки Хаттона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

19.00, 04.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г. 
/ 2018 г. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
Украины (0+)

21.25 Все на Футбол! (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - 

«Тондела». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория 

Гимарайнш» - «Спортинг». Прямая 
трансляция

02.30 Боевая профессия (16+)
02.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (18+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал фон 
Круз» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.45 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Пьемонт. Италия» (12+)

08.00, 05.40 Большая страна (12+)

08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

09.45, 17.45 Медосмотр (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

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

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.05 Календарь (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

16.55, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)

18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

01.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

04.40 Дом «Э» (12+)

05.10 Легенды Крыма (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 21.05 Правила жизни (12+)

09.05, 13.35, 20.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

09.55, 01.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана» (12+)

11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

12.20, 00.35 Монолог в 4-х частях (12+)

12.50 Academia (12+)

14.25 Игра в бисер (12+)

15.10 Спектакль «Троил и Крессида» (12+)

17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

18.10, 02.10 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)

19.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (12+)

22.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

03.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (12+)

03.40 Pro memoria (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.25, 11.25, 03.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 

(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

00.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
09.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)
10.20 Веселая ферма (0+)
10.40 М/ф «Сказка о золотом петушке» (0+)
11.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.15 М/с «История изобретений» (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
13.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.05 Простая наука (6+)
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
18.00 ТриО! (0+)
18.10 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
20.05 М/с «Йоко» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Новые приключения кота Леопольда» 

(0+)
00.25 Ералаш (16+)
02.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 Букварий (0+)
04.50 М/с «Нильс» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

10.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55, 02.15 Хроники московского быта 

(12+)

19.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(12+)

23.35 10 самых... Избитые звезды (16+)

00.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.30 90-е. Крестные отцы (16+)

02.55 Прощание. Вилли Токарев (16+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

(12+)

Ирина Шабалина

На площадке регионально-
го отделения Общероссийского 
народного фронта два дня назад 
произошло событие из разряда 
крайне редких. Родственникам 
участника Великой Отечествен-
ной войны передали орден Крас-
ной Звезды. Фронтовик был удо-
стоен этой награды за воинские 
подвиги, но в семье многие годы 
ничего о ней не знали. 

Звенья поиска
Вот как развивались события. 

В реготделение ОНФ накануне  
9 мая обратилась жительница 

Самары Екатерина Новоселова. 
Она принесла в штаб орден Крас-
ной Звезды времен войны и рас-
сказала историю, как в 1984 году, 
еще маленькой девочкой, нашла 
его в сугробе во дворе на улице 
Советской Армии. Отнесла до-
мой бабушке. Та объяснила, что 
это за «значок», за что его вруча-
ют, и трофей остался лежать до-
ма. 

Екатерина выросла, у нее по-
явилась своя семья, но история 
с найденным орденом не забы-
валась. Когда в свободном до-
ступе появились поисковые ре-
сурсы «Подвиг народа», «Па-
мять народа», «Мемориал», а 
СМИ то и дело рассказывали 
о деятельности общественной 
организации «Поисковое дви-
жение России», семья приняла 
решение обратиться туда за по-
мощью. И ситуация проясни-
лась.

СОБЫТИЕ   Родственникам фронтовика передали награду

Орден Красной Звезды вернулся домой
Много лет о свидетельстве воинского подвига 
ничего не было известно
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06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАрАтеЛЬ» (18+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 т/с «СПАртАК. вОЗМеЗДие» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

09.25 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.30, 16.00 галилео (12+)

11.05 Х/ф «2012» (16+)

14.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

16.30 т/с «вОСЬМиДеСятЫе» (16+)

22.00 Х/ф «ДенЬ, КОгДА ЗеМЛя 
ОСтАнОвиЛАСЬ» (16+)

00.00 т/с «вЫЖитЬ ПОСЛе» (16+)

02.05 Х/ф «тУПОЙ и еЩе тУПее 
тУПОгО. КОгДА гАрри вСтретиЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

03.25 Х/ф «КОрОЛЬ рАЛЬФ» (12+)

05.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

06.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)

07.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

07.20 М/ф «ничуть не страшно» (0+)

07.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

07.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.05, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 05.15 тест на отцовство (16+)

14.20, 04.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

17.00, 21.00, 00.35 т/с «вЫБОр МАтери» 

(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.05 т/с «ДвОЙнАя СПЛОШнАя» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гАДАЛКА» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ОЧевиДЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ЧУДО» (18+)

19.30, 20.30 т/с «ДУБЛЬ ДвА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОСти» (18+)

00.00 Х/ф «ДреЙФ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 т/с 

«нАвигАтОр» (0+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15 «новый Завет» вслух (0+)
06.30 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(12+)
07.30, 18.40, 22.30, 02.00 новый день. 

новости на «Спасе» (0+)
08.00, 20.00, 02.30 Завет (6+)
09.00, 01.00 Как я стал монахом (12+)
09.30, 10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 

кухня (0+)
10.30 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих» (12+)
11.25 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
12.30, 18.05, 18.55 Х/ф «ОтряД 

СПеЦиАЛЬнОгО нАЗнАЧения» (6+)
14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.35 Х/ф «вреМя СвиДАниЙ» (0+)
23.00 Д/ф «Последний бой николая 

Кузнецова» (12+)
23.55 Д/ф «Патриарх тихон. нет власти не 

от Бога» (12+)
01.30 Д/ф «Святитель игнатий 

Брянчанинов. Цикл «День Ангела» 
(12+)

03.25 Прямая линия жизни (0+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.00 

«новости губернии» (12+)

06.05 «вПн Колумбия» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.15 Х/ф «БеЛЛЬ и СеБАСтЬян. 

ДрУЗЬя нАвеК» (12+)

10.50 «САШКА» (16+)

11.45, 17.05 «вспомнить все. великая 

русская революция» (12+) 

12.15, 21.30 «У вАС БУДет реБенОК» (16+) 

13.10, 18.50 «ПУШКин» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+) 

14.30, 05.50 «F1» (12+)

14.45, 05.20 «веЧнЫЙ ОтПУСК» (16+)

15.15, 00.30 «ЗАКрЫтАя ШКОЛА» (16+)

16.10, 04.30 «рАЗвОД» (16+)

17.35, 02.20 «АКАДеМия» (12+)

20.15 «Писатели россии» (12+) 

21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)

22.25 Х/ф «АрФА ДЛя ЛюБиМОЙ» (12+)

01.20 «Улица. город. губерния» (12+)

07.00, 19.15, 20.15, 06.20 т/с «МАрЬинА 

рОЩА-2» (12+)

09.45, 11.10 т/с «КрАПЛенЫЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.15 Приговор!? (16+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 всемирные игры разума (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

01.55 т/с «МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД» (12+)

04.10 Х/ф «вЧерА ЗАКОнЧиЛАСЬ 

вОЙнА» (16+)

07.00 Бон аппетит (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 16.00 т/с «САШАтАня» (16+)

16.30 т/с «Универ. нОвАя ОБЩАгА» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)

20.30 т/с «#CиДяДОМА» (16+)

21.00 т/с «реАЛЬнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Х/ф «БиХЭППи» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Comedy Woman (16+)

03.05 THT-Club (16+)

03.10 Х/ф «не ХУДО БЫ ПОХУДетЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ЧерЧиЛЛЬ» (16+)

06.00 Формула стихии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25 не факт! (6+)

09.55, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 т/с 

«ПОСЛеДняя вСтреЧА» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МеЧенЫЙ АтОМ» (12+)

02.30 Х/ф «ПриКАЗАнО вЗятЬ 

ЖивЫМ» (0+)

03.55 Х/ф «ССОрА в ЛУКАШАХ» (0+)

05.25 Х/ф «в неБе «нОЧнЫе веДЬМЫ» 

(0+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.30 Мастер спорта (повтор) (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 
«город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫн ОтЦА нАрОДОв» 
(12+) (16+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАнДА Че» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 т/с «КАрАМеЛЬ» (16+)

13.05 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 имена Победы (12+)

22.20 Х/ф «не БОЙСя теМнОтЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ПрОвинЦиАЛКА» (16+)

 

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ПОДПИСКА-2021

- По номеру ордена, который 
выбит на оборотной стороне, по-
исковики определили, кому он 
принадлежал. Мы узнали, что 
орден Красной Звезды №3010374 
был в свое время вручен участ-
нику Великой Отечественной 
войны Петру Ивановичу Желу-
ницыну. Но где его искать? На 
этом цепочка вновь оборвалась, - 
говорит Екатерина. - В этом году 
накануне 9 мая мы обратились в 
штаб регионального отделения 
ОНФ, поскольку выяснили, что 
он тоже занимается поиском 
бойцов и их родных. И уже через 
неделю нам сказали, что потомки 
фронтовика-орденоносца найде-
ны, они живут в Самаре. С ними 
уже связались, сравнили всю ин-
формацию и убедились, что это 
именно та семья.

По какой поисковой цепочке 
шел координатор по проектной 
работе регионального отделения 
ОНФ Евгений Вахтеров и помо-
гавшие ему коллеги, рассказыва-
ет он сам. 

- Сначала мы еще раз про-
штудировали ресурсы «Память 
народа» и «Подвиг народа». 
Стали искать хоть какие-то за-

цепки в соцсетях. Помощницей 
оказалась довольно редкая фа-
милия Желуницын, тем более 
что она писалась через «ы», а не 

через «и», как обычно. Это как 
раз и упростило поиск. И вот - 
находка, да еще какая! На стра-
ничке одного из людей с такой 
фамилией увидели фотографию 
из колонны «Бессмертного пол-
ка» 9 мая 2017 года с портретом 
Петра Ивановича. Вышли на 
его родных. И все сошлось. По-
сле сопоставления всех извест-
ных нам данных, сомнений не 
осталось: это потомки фронто-
вика-орденоносца. Так что най-
ти конкретных людей непросто, 
но возможно. 

Символика  
Советской армии

Два дня назад в штабе рег- 
отделения встретились Екате-
рина Новоселова и сын фрон-
товика Юрий Желуницын, 
внуки Петр и Филипп. Юрий 
принес фотографию папы и 
мамы 1943 года. Рассказал, что 
отец скончался в 1987 году, 
был награжден несколькими 
орденами и медалями, но вот 

об ордене Красной Звезды по-
томки не знали. Видимо, он 
был утерян еще до того, как 
семейные раритеты перешли 
к сыну. 

Отец-фронтовик был танки-
стом, комиссаром. Прошел всю 
войну, но рассказывать о ней не 
любил, воспоминаниями делил-
ся очень редко. Был человеком 
беспримерной храбрости, но о 
его подвигах родные узнавали 
не столько от него, сколько от 
друзей-однополчан. Четыре ор-
дена и медаль «За отвагу» про-
сто так не получают.

Теперь еще один орден, Крас-
ной Звезды, вернулся в семью 
Желуницыных. Сын и внуки 
фронтовика бесконечно благо-
дарны Екатерине за неравноду-
шие и ее настойчивые попытки 
их найти. 

Получилась очень поучи-
тельная история. И в чем-то 
символическая. Ведь орден 36 
лет назад нашли на улице Со-
ветской Армии.
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ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ПОДПИСКА-2021

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 03.00 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 01.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6 (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Концерт «Брат-2» (16+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 60 минут (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Дом культуры и смеха (16+)

23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. «Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Трансляция из Венгрии (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция из Сербии (0+)

11.20 На гол старше (12+)
11.50, 14.25, 22.00, 00.25 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25, 14.20, 18.50, 21.55 Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 

г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

13.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Классический стиль. Трансляция из 
Германии (0+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании (0+)

17.30 «Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
17.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
18.55 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» 

- «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
03.05 Профессиональный бокс. Владимир 

Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)

05.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.10 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.15, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Спиридов» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 18.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия» (12+)

08.00, 23.05 Имею право! (12+)

08.15, 23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

09.50, 17.45 Медосмотр (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

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

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.05 Календарь (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

16.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

19.05 Звук (12+)

01.05 За дело! (12+)

01.45 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

03.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

05.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева» (12+)

05.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Правила жизни (12+)

09.05, 13.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

09.55, 01.25 Х/ф «МУРМАНСК-198» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

12.20 Монолог в 4-х частях (12+)

12.50 Academia (12+)

14.25 Энигма. Ланг ланг (12+)

15.10 Спектакль «Отелло» (12+)

18.10, 02.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)

19.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (12+)

20.10 Смехоностальгия (12+)

20.35, 03.10 Искатели (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Линия жизни (12+)

22.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (16+)

00.40 Д/ф «Мужская история» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.25, 11.25, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

00.05 ЧП. Расследование (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.15 Последние 24 часа (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
09.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.40 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» (0+)
11.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.15 М/с «История изобретений» (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
13.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.05 Простая наука (6+)
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
18.00 ТриО! (0+)
18.10 М/с «Барбоскины» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
20.05 М/с «Снежная Королева» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.30 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
23.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 Букварий (0+)
04.50 М/с «Нильс» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

10.10, 12.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (0+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.40, 15.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

21.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(16+)

23.00, 03.10 В центре событий (16+)

00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

01.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

02.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

04.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

06.00 Вся правда (16+)

06.25 Женщины способны на все (12+)

Светлана Келасьева

С 1 по 5 июня запланиро-
вано несколько онлайн-ме-
роприятий. Среди них чел-
лендж  #НаОднойВолне_63. 
Юным блогерам предлага-
ют записать и выложить в 
Instagram и «ВКонтакте» ви-
деоролик, в котором они за-
гадывают родителям, бабуш-
кам и дедушкам слова из под-
росткового сленга. Ненорма-
тивная лексика, разумеется, 
исключена. Взрослые должны 
назвать значение этих слов. 
Под постом обязательно ука-
зать хештег #НаОднойВол-
не_63.

Рубрика #АМыНаСтиле_63 

тоже предполагает запись ви-
деороликов, которые нужно 
разместить в соцсетях. Снять 
нужно мастер-класс по созда-
нию ультрамодных причесок и 
укладок на лето. Не забываем 
про хештег. 

В рубрике #АВамСлабо_63 - 
полная свобода действий. По-
кажите свои таланты в реше-
нии задач на скорость, произ-
ношении скороговорок, тан-
цах или чеканке мячей. Сло-
вом, какой талант есть, тот и 
демонстрируйте. Пост с хеш-
тегом по-прежнему актуален. 

Акция #СердцеРоссииГла-
замиДетей_63 наверняка за-
интересует тех, кто любит 
путешествовать по родному 
краю. Для участия нужно изо-

бразить ваше любимое место 
в регионе и опубликовать ри-
сунок в соцсетях, добавив под 
постом рассказ о том, что это 
за локация, где она находит-
ся и почему ее стоит посетить. 
Хештег соответствует назва-
нию акции. 

Для любителей научных 
опытов и экспериментов на 
YouTube-канале Самарско-
го регионального центра для 
одаренных детей 1 июня прой-
дет интеллектуально-раз-
влекательное шоу #Химиче-
скийСмак_63. Ведущие - при-
зеры всероссийских олимпи-
ад по химии Илья Архипов 
и Дмитрий Дмитриев про-
демонстрируют безопасные 
опыты, которые можно повто-

рить в домашних условиях. 
Процесс нужно снять на ви-
део и разместить в соцсетях с 
соответствующим хештегом. 

7 июня организаторы про-
смотрят все записи, по коли-
честву лайков определят побе-
дителя в каждой акции и раз-
дадут призы. 

Кроме того, с 30 мая по 2 
июня можно принять участие 
в онлайн-фестивале интел-
лектуальных игр. Намечены 
соревнования по шашкам, бы-
стрым шахматам, компьютер-
ному спорту. Для участия тре-
буется предварительная ре-
гистрация. Подробности ука-
заны в положении, опублико-
ванном на сайте министерства 
спорта.

АНОНС   1 июня - День защиты детей

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ХЕШТЕГ
Праздник в формате онлайнОбычно 1 июня в городских 

парках проходят концерты 
и конкурсы, работают 
бесплатные аттракционы, 
театры и музеи предлагают 
развлекательные 
программы. Пандемия - еще 
не повод отказываться от 
праздника, пусть даже в этом 
году он пройдет в онлайн-
формате. В соответствии 
с требованием времени 
детям и родителям будут 
предложены викторины, 
челленджи и конкурсы, 
организованные на разных 
интернет-платформах. 
Приняв участие в некоторых 
из них, можно не только 
получить удовольствие, но и 
выиграть приз. Главное -  
не забывать ставить нужный 
хештег. 
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Пятница, 5 июня ТВ программа

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.00 невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Миллионер на диване» (16+)

22.00 Д/ф «анатомия катастроф» (16+)

23.00 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-4» (16+)

00.40 т/с «СПаРтаК. ВОЙна 

ПРОКЛятЫХ» (18+)

02.40 Х/ф «иГРа на ВЫЖиВаниЕ» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30 т/с «ОтЕЛЬ «ЭЛЕОн» (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.30 Галилео (12+)

11.05 Х/ф «ДЕнЬ, КОГДа ЗЕМЛя 

ОСтанОВиЛаСЬ» (16+)

13.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ШтУРМ БЕЛОГО ДОМа» (16+)

01.40 Х/ф «ПЛОХиЕ ПаРни» (18+)

03.40 Х/ф «МОШЕнниКи» (12+)

05.15 Х/ф «СтаВКа на ЛюБОВЬ» (12+)

06.40 М/ф «Маугли» (0+)

07.35 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.10 тест на отцовство (16+)

14.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.20, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.25, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.55 т/с «ВЫБОР МатЕРи» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «нЕЛюБОВЬ» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.00 Х/ф «СтРаШная КРаСаВица» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.05 Комаровский против 

коронавируса (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

12.30 новый день (16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ОЧЕВиДцЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ЧУДО» (18+)

20.30 Х/ф «РЭД» (16+)

22.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛа Дня» (16+)

00.45 Х/ф «ПОДМЕна» (12+)

03.30, 04.00, 04.45, 05.15, 05.45 Вокруг 

Света. Места Силы (16+)

06.30 Странные явления (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 «новый Завет» вслух (0+)

06.30 я хочу ребенка (12+)

07.00 В поисках Бога (12+)

07.30, 18.40, 22.30, 02.05 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.00, 20.00, 02.35 Завет (6+)

09.00 Как я стал монахом (12+)

09.30, 10.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/ф «Святые против мятежа» (12+)

11.25 Д/ф «Святыни уходят и … 
возвращаются» (12+)

11.55 Д/ф «Памяти татьяны Сергеевны 
Смирновой» (12+)

12.20, 18.10, 18.55 Х/ф «ОтРяД 
СПЕциаЛЬнОГО наЗнаЧЕния» 
(6+)

14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «КУтУЗОВ» (0+)

23.00, 03.30 Rе:акция (12+)

23.35 наши любимые песни. Концерт 
(12+)

00.35 Лица церкви (6+)

00.50 RES PUBLICA (16+)

05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

07.05 Специальный репортаж (12+)

07.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.50, 09.20 Х/ф «ОСОБО ВаЖнОЕ 

ЗаДаниЕ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.20, 15.05 т/с «ПОКУШЕниЕ» (12+)

19.40, 22.30 Х/ф «ФРОнт В тЫЛУ ВРаГа» 

(12+)

23.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр ивашутин» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 т/с «КРаХ инЖЕнЕРа ГаРина» (0+)

05.35 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.35 Х/ф «ВЛюБЛЕн ПО 

СОБСтВЕннОМУ ЖЕЛанию» (0+)

07.00 т/с «МаРЬина РОЩа-2» (12+)

09.45 т/с «КРаПЛЕнЫЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 т/с «КРаПЛЕнЫЙ» (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.20 Приговор!? (16+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «нОВЫЕ аМаЗОнКи» (12+)

00.00 Х/ф «ниКита» (16+)

02.05 ночной экспресс (12+)

03.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСтОК» (16+)

04.40 Х/ф «ВЕСна» (0+)

06.20 Мультфильмы (6+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 16.00 т/с «СаШатаня» (16+)

16.30 т/с «УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интЕРнЫ» (16+)

20.30 т/с «РЕаЛЬнЫЕ ПацанЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

00.35 Дом-2. Город любви (16+)

01.40 Дом-2. После заката (16+)

02.40 такое кино! (16+)

03.05 STAND UP (16+)

04.45 Х/ф «ОБитаЕМЫЙ ОСтРОВ. 

ПЛанЕта СаРаКШ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10 
«новости губернии» (12+)

06.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.35 «F1» (12+)

06.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Вся правда о…» (12+)  
10.20 «Контрреволюция в Европе» (12+)

10.50 «СаШКа» (16+)

11.45, 17.05 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (12+) 

12.15, 21.00 «У ВаС БУДЕт РЕБЕнОК» (16+) 
13.10, 19.05 «ПУШКин» (16+)

14.30, 06.50 «Писатели России» (12+) 
14.45, 06.20 «ВЕЧнЫЙ ОтПУСК» (16+)

15.15, 03.20 «ЗаКРЫтая ШКОЛа» (16+)

16.10, 04.40 «РаЗВОД» (16+)

17.35, 02.30 «аКаДЕМия» (12+)

18.50 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.55 Х/ф «МУЖЧина, КОтОРОГО 
СЛиШКОМ СиЛЬнО ЛюБиЛи» 
(16+)

00.30 «СОФи. ЖиЗнЬ С ЧиСтОГО 
ЛиСта» (16+) 

05.25 «ВПн Колумбия» (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 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

06.50 Лица Победы (12+)

07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.15 академия Стекляшкина (6+)

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

10.00, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

11.00 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

11.40, 17.20, 03.30 т/с «КаРаМЕЛЬ» (16+)

13.05 Д/ф «Р.ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+) 

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+)

15.15 тревел-шоу «Проводник» (16+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.30 Х/ф «ОПаСнЫЙ КВаРтаЛ» (16+)

23.00 Концерт Eric Clapton (12+) 
00.30 Х/ф «ДиКая ОХОта КОРОЛя 

СтаХа» (16+)

04.15 Х/ф «ПРОВинциаЛКа» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 6 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы (12+)

10.55, 12.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Большая игра (16+)

00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)

02.00 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Варварская рыбалка заверши-
лась уголовными делами. Сотруд-
ники Средневолжского линей-
ного управления МВД России на 
транспорте обнаружили на Волге 
нескольких жителей Самары и 
Тольятти, которые с использова-
нием запрещенных орудий лова 
(сети, многозаходные ловушки, 
ружья для подводной охоты) до-
бывали в местах нереста щук, 
карасей, лещей, сазанов. Против 
злоумышленников возбуждено 18 
уголовных дел, ход расследования 
которых взят на контроль Куйбы-
шевской транспортной прокурату-
рой. Установлено, что своими неза-
конными действиями они нанесли 
ущерб водным биологическим ре-
сурсам в размере 150 тысяч рублей. 
В числе наказаний по инкримини-
руемой статье: крупные штрафы, 
обязательные или исправительные 
работы, лишение свободы на срок 
до двух лет. 
Прокуратура напоминает: при 

любительском и спортивном ры-
боловстве запрещено применение 
сетей, ловушек, пневматического 
оружия. Добыча всех видов во-
дных биоресурсов в Куйбышев-
ском водохранилище с впадаю-
щими в него реками запрещена с 
25 апреля по 5 июня. Для добычи 
раков действуют ограничения с 1 
декабря по 14 июля и с 16 августа 
по 14 сентября.

• Пешехода сбили на «зебре». 
Ранним утром на проспекте Ме-
таллургов водитель 1991 года рож-
дения, ехавший на автомобиле 
«Джили», сбил женщину 1958 года 
рождения. Та переходила проез-
жую часть по регулируемому пе-
шеходному переходу на красный 
сигнал светофора. Женщина го-
спитализирована. По данным ин-
спекторов ГИБДД, в момент ава-
рии молодой человек находился в 
трезвом состоянии. 

• «Харлей» попал под «Ларгус». 
Водитель 1954 года рождения дви-
гался на автомобиле «Лада Ларгус» 
по Московскому шоссе со стороны 

улицы Ташкентской в направле-
нии Дальней. При перестроении 
он не уступил дорогу мотоцикли-
сту 1974 года рождения, тот ехал 
на «Харли-Дэвидсон». Произошло 
столкновение. Пострадал водитель 
мотоцикла, ему назначено амбула-
торное лечение.
 
• Женщина госпитализирова-
на после аварии на перекрестке. 
«Лада Гранта», за рулем которой 
был мужчина 1958 года рожде-
ния, ехала по улице Нагорной со 
стороны Краснодонской в на-
правлении проспекта Кирова. 
На регулируемом перекрестке при 
повороте налево на разрешающий 
сигнал светофора водитель не 
уступил дорогу и сбил женщину 
1963 года рождения. Та пересекала 
проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу - тоже на 
зеленый свет. Пострадавшая го-
спитализирована. 
 
• Прямые линии. Специалисты 
отдела защиты прав потребителей 
управления Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемиологии 

в Самарской области проводят те-
матическое консультирование по 
вопросам защиты прав участников 
долевого строительства. Звоните 8 
и 9 июня с 9.00 до 13.00 по телефо-
нам: 260-34-73, 260-69-56, 337-73-93.

• Сотрудники полиции разы-
скивают подозреваемую в серии 
мошенничеств. Злоумышленница 
проникла в квартиру, представив-
шись работником госучреждения, 
и сообщила хозяйке - 90-летней 
жительнице Куйбышевского рай-
она, что той полагается соцвыпла-
та. Подозреваемая уточнила, что у 
нее с собой только крупная сумма 
денег, и попросила помочь с раз-
меном на более мелкие купюры. 
В итоге вместо настоящих денег 
она оставила пенсионерке билеты 
«Банка приколов». 
Своих накоплений лишилась и 
93-летняя соседка первой жертвы. 
У полиции есть основания пола-
гать, что мошенница причастна к 
совершению еще ряда аналогич-
ных преступлений. 
Приметы разыскиваемой: на вид 
50 - 60 лет, рост 165 - 170 см, плот-

ного телосложения, волосы русые. 
Была в одежде темно-синего цвета. 
Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о ней, а также тех, 
кто пострадал от ее противоправ-
ных действий, просят обращаться 
по телефонам 334-62-03 или 020 
(102 с мобильного всех федераль-
ных операторов сотовой связи). 

• Окончено предварительное рас-
следование уголовного дела в от-
ношении восьмерых участников 
организованной группы, обви-
няемых в хранении, перевозке и 
сбыте поддельных денежных ку-
пюр. По версии следователей, зло-
умышленники незаконно сбыли 
более 60 поддельных банковских 
билетов номиналом 5 000 рублей в 
магазинах и аптеках на территории 
Самарской, Оренбургской, Улья-
новской, Саратовской областей и 
Республики Татарстан. Подозре-
ваемые задержаны. В зависимости 
от роли каждого участника группы 
им избрана мера пресечения - в 
виде заключения под стражу либо 
домашнего ареста. Возбуждено 16 
уголовных дел. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ (12+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)

01.05 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Первые» (12+)

08.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

08.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап». Прямая трансляция из 
Австралии

10.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

13.05, 16.20, 19.25, 22.45 Новости
13.10 Все на футбол! (12+)

14.10 Открытый показ (12+)

14.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)

15.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж (16+)

16.25, 19.30, 22.50 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция

22.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный 
репортаж (12+)

23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

01.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Японии (0+)

03.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)

04.05 Боевая профессия (16+)

04.25 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаяра 
Инсона. Трансляция из США (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20, 08.50, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ» (12+)

14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.35, 18.35, 19.40, 

20.45, 21.55, 23.00, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (18+)

05.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Тютчева» (12+)

09.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель» (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович» (12+)

10.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)

11.50 Мультфильм (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 18.00, 05.40 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05 Дом «Э» (12+)

14.30, 16.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

19.00, 03.10 Звук (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)

21.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

23.10 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

00.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия» (12+)

01.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

04.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

07.30 Александр Сухово-Кобылин 

«Дело» (12+)

08.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Робинзон 

Кузя». «Сказка о потерянном 

времени». «Большой секрет для 

маленькой компании» (12+)

09.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Передвижники. Василий Суриков 

(12+)

11.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

14.20 Земля людей (12+)

14.50, 02.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(12+)

15.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

16.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)

18.25 Д/ф «Умные дома» (12+)

19.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла скала» (12+)

21.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 

(0+)

23.50 Клуб 37 (12+)

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Летающие звери (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Фиксики» (0+)

09.55, 15.05 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45, 18.00 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

12.35 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.10 Ералаш (16+)

16.20, 17.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

18.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

20.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

20.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «М/с «Бен-10» (12+)

23.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.45 Букварий (0+)

04.50 М/с «Нильс» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.05 Таинственная Россия (16+)

06.50 ЧП. Расследование (16+)

07.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.50 Секрет на миллион (16+)

23.50 Международная пилорама (16+)

00.40 Своя правда (16+)

02.10 Дачный ответ (0+)

03.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

07.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Полезная покупка (16+)

09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

09.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+)

12.30, 15.30, 00.35 События
14.10, 15.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)

18.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

22.00, 03.15 Постскриптум (16+)

23.15, 04.20 Право знать! (16+)

00.45 90-е. Малиновый пиджак (16+)

01.30 Приговор. Властилина (16+)

02.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

02.50 С/р «Красная армия Германии» 
(16+)

05.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

06.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Овна в начале недели будут 

беспокоить финансовые вопросы, и 
в первую очередь вопрос, где и как 
еще можно заработать. Стремление к 
самосовершенствованию, под знаком 
которого должно пройти это время, 
пойдет на пользу. Также следует взять 
на вооружение то, что подходит под 
категорию «новое»: это хорошо забы-
тое старое. Не упустите новые знаком-
ства с потенциальными партнерами. А 
ощущение финансовой стабильности 
прибавит уверенности в своих силах. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для некоторых Тельцов начало 

недели будет сложным и напряжен-
ным. Вам придется принять ответ-
ственность за все совершаемые вами 
действия, неважно, хорошие они или 
плохие. Лучше будет прислушаться к 
своей светлой стороне и действовать 
от ее имени. Меньше рассказывайте 
окружающим о своих финансовых 
планах, так вам легче будет их реа-
лизовать. В пятницу-субботу Телец 
сможет подвести итоги последних 
четырех недель и наметить планы на 
полугодие. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецы риску-

ют переоценить свои возможности, 
поэтому рекомендуется проявить ос-
мотрительность. Это время принесет 
удачу, но старайтесь не забывать об 
осторожности - не давайте пустых обе-
щаний, остерегайтесь крупных и про-
сто незапланированных трат, а также 
берегите ресурсы своего организма. 
Постарайтесь также не впутываться в 
романтические авантюры, если не хо-
тите угодить в прочные сети, причем 
не обязательно любовного характера. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может оказать-

ся для некоторых Раков достаточно 
напряженным в эмоциональном 
плане. Это неподходящее время для 
укрепления здоровья, особенно с ис-
пользованием новейших методик. На 
середину недели лучше не планиро-
вать деловых встреч. Не проявляйте 
чрезмерного упрямства - в яростных 
спорах и дискуссиях необходимо не 
только придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать аргументы про-
тивников. Может быть, для этого при-
шло время. 

леВ (24.07 - 23.08)
В начале недели постарайтесь 

привлекать меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притянуть людей, 
которые могут испортить вам жизнь. С 
середины недели Лев сможет решать 
финансовые вопросы, совершать по-
купки, но подобные операции про-
водите в хорошем настроении, тогда 

удача будет сопутствовать. Полное 
взаимопонимание будет царить в от-
ношениях Львов с близкими людьми. 
В конце недели для Льва хорошо на-
чинать дела, связанные со сменой об-
становки. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Первые дни недели помогут 

Девам полнее использовать свои та-
ланты и возможности, вернуть работо-
способность многим прежним идеям 
и связям. Середину недели рекомен-
дуется провести с самым близким 
человеком: вас ожидает много вдох-
новляющих сюрпризов и целебное 
преображение в отношениях. Пока 
небеса не рекомендуют Девам пред-
принимать резких движений, займите 
выжидающую позицию, соглашайтесь 
на меньшее, даже идите на уступки 
противоположной стороне. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели ре-

комендуется не замыкаться в себе 
и не превращаться в отшельника. 
Общение необходимо, пусть даже 
понемногу, недолго. Весам предсто-
ит встретиться с трудностями в лице 
собственного начальства или недо-
брожелательного чиновника в кори-
дорах власти. Ближе к концу недели 
предстоит пережить парочку кризис-
ных моментов в вашей жизни. А вот 
выходные дни сделают заметными те 
перемены в домашней жизни, кото-
рые давно назревали. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В первой половине недели мож-

но ожидать расширения контактов, 
приятного общения и получения но-
вой интересной информации. Можно 
заниматься бумагами, подписывать 
договора, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также планиро-
вать поездки. Это время ознаменуется 
для Скорпионов хорошим настрое-
нием, приятным общением и новыми 
знакомствами. В конце недели будьте 
готовы к сплетням за вашей спиной. 
Выходные проведете легко и приятно. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам желательно с нача-

лом недели ограничиваться покупкой 
продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса: это поможет снизить 
вероятность возникновения проблем. 
С середины недели у Стрельцов по-
явится возможность создать прочную 
базу для делового партнерства. Воз-
можно, вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Окончание недели 
подходит для начала здорового обра-
за жизни: сейчас можно попробовать 
новые диеты или системы питания. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Начало этой недели привнесет 

некоторые корректировки в миро-
воззрение Козерога. В результате 
ваша картина мира может стать более 
полной. Именно поэтому новые зна-
ния, полученные в это время, будут 
усваиваться лучше. Наступает время 

серьезных перемен, так что старайтесь 
быть как можно активнее. Собирайте 
информацию. Рекомендуется прислу-
шиваться не к авторитетным мнениям, 
а к тем, кого вы обычно не замечаете и 
не считаете важными. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Водолеям стоит посетить ма-

газин, торгующий товарами для 
животных. Пятница прекрасно под-
ходит для покупки кормов, клеток, 
аквариумов и аксессуаров. А вот 
самих домашних питомцев покупать 
пока не следует, с этим лучше по-
дождать некоторое время. Матери-
альное благосостояние некоторых 
Водолеев значительно улучшится, 
если вы не позволите втянуть себя 
в авантюрную историю. Займитесь 
вопросами приобретения недвижи-
мости. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Возможно, у Рыб появятся шан-

сы активно развить новые идеи по-
следних месяцев, найти простое и дей-
ственное решение в принципиальных 
спорах с партнерами. Начиная со сре-
ды у вас может быть меньше общения 
с близким человеком из-за его поездок 
или занятости новыми делами. Вы бу-
дете много времени уделять личным 
вопросам и только ближе к концу не-
дели начнете работать. А упорный 
труд позволит решить финансовые 
проблемы и обрести перспективы на 
успех. 

Гороскоп

СуББОТА, 6 ИюНя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

08.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОя МАМА 

БуДЕТ СТРЕЛяТЬ» (16+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Одна бабка сказала! Самые 

опасные слухи» (16+)

18.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

20.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

02.30 Х/ф «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИя-4» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

11.00 Просто кухня (12+)

12.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

14.05 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+)

15.55 М/ф «Шрэк» (6+)

17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

03.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

05.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.05 М/ф «Приключение на плоту» (0+)

07.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)

07.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)

07.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «НАЙТИ МуЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

13.00, 03.10 Т/с «ЕСЛИ у ВАС НЕТу ТЕТИ...» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.15, 07.10 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

06.25 Д/ф «Москвички» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

11.30 Мама Russia (16+)

12.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНя» (16+)

17.45 Х/ф «РЭД» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

00.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Городские 

легенды (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
07.05 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА я…» (0+)
08.35, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
09.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
12.00 Д/ф «Елеосвящение и отпевание. 

Цикл «Человек перед Богом» (12+)
12.35 Х/ф «ОТРяД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя» (6+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 В поисках Бога (12+)
16.00 Д/ф «убить гауляйтера. Приказ 

для троих» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
19.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция (0+)
22.00, 03.10 Встреча (12+)
23.00 Д/ф «Троица. Цикл «Праздники» 

(12+)
23.35 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.45 Следы империи (16+)
02.40 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
04.10 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

08.15, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.05 улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.20 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым (12+)

15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.55, 19.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАюТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

02.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

04.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу» 

(12+)

05.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛу ВРАГА» (12+)

07.00, 08.50, 06.20 Мультфильмы (6+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 17.15, 20.15 Т/с 

«ГОСуДАРСТВЕННАя ГРАНИЦА» 

(16+)

23.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)

02.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

03.40 Салон (16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

07.00, 06.20 Открытый микрофон (16+)

08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Доктор И (16+)

09.30 Бон аппетит (12+)

10.00, 11.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Наша Russia 

(16+)

18.00, 02.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)

20.00 Остров героев (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.35 STAND UP (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+) 

08.50 М/ф «Трон эльфов» (6+)  

10.30 «урожайный сезон» (12+)

11.25 «Ручная работа» (12+)

11.45 «Народное признание» (12+)

12.00, 06.30 «Бон аппетит» (16+) 

12.30 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИя 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+) 

14.20 «История. Культура. Имена. 

Анатолий Пономаренко» (12+)

14.50 «Писатели России» (12+) 

15.00, 00.40 Х/ф «ПуШКИН. ПОСЛЕДНяя 

ДуЭЛЬ» (12+) 

16.50 Х/ф «АРФА ДЛя ЛюБИМОЙ» (12+)  

18.30, 02.30 Х/ф «СТЕРВА ДЛя 

ЧЕМПИОНА» (16+) 

20.20, 04.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+) 

22.40 Х/ф «МуЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛюБИЛИ» 

(16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Право на маму (12+)

06.45 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.00 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)

11.35 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

13.25 Д/ф «В мире звезд» (12+)

14.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНя ДОЖДЬ» (16+)

16.05 Д/ф «Р.Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+) 

17.00 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
уБИЙСТВА», 2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

21.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

22.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+) 
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.50 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+) 

04.00 Х/ф «НЕ БОЙСя ТЕМНОТЫ» (16+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фантик по отношению к завернутой в него 
конфете. 9. Баланс интересов или валют. 10. Энергичное состояние 
после чашечки кофе. 11. Помощник начинающего специалиста.  
12. Естественный рисунок на спиле бревна. 13. Конный экипаж  
с поперечными сиденьями. 17. Бронзовая статуя этого сказочного 
персонажа считается символом Копенгагена. 18. Что геометры 
считают очевидным без доказательства? 19. «Путешествие» 
по-французски. 27. То, до чего мечтает докопаться каждый 
философ. 28. Равнозначный или равноценный другому предмет. 
29. Пробирный камень для определения качества драгоценных 
металлов. 30. Животное, которого ловили Винни-Пух и Пятачок.  
31. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 32. Слуга  
в богатом дворянском доме.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бедная родственница» терема. 2. Наряд  
для путешествия в мир снов. 3. Армия, которая «царица полей». 
5. Торжественное шествие. 6. Аттракцион с качающимися в круге 
лошадками. 7. Он знал, что Америку открыл. 8. Сборник творений 
разных авторов, выпускаемый от случая к случаю. 13. След 
пореза, оставшийся на память. 14. Негроидная, европеоидная или 
монголоидная. 15. Не зная его, не суйся в воду. 16. «Уж и ... у меня 
спокойный! / Уж и очи мои ясны! / Отпусти-ка меня, конвойный, 
/ Прогуляться до той сосны!» (М. Цветаева). 20. Дополнительный 
звук, подмешанный к основному. 21. Родной город С.П. Королева. 
22. Цвет, получаемый из чистого добавлением белого или черного. 
23. «Добро» по отношению к «злу». 24. Предмет, помогающий 
хозяйке придать тесту форму лепешки. 25. Цветовые переливы  
в полярном небе. 26. Инсулин понижает содержание сахара  
в крови, задерживая ... гликогена в печени.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Увертюра. 9. Объятия. 10. Брокколи. 11. Кипарис. 
15. Анималист. 16. Ледокол. 17. Острастка. 22. Брелок. 23. Безбрачие.  
24. Наждак. 25. Партитура. 26. Ералаш. 30. Официантка. 31. Плакат.  
32. Аттракцион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обои. 2. Няша. 3. Киви. 5. Вердикт. 6. Реклама.  
7. Юморист. 8. Авиетка. 11. Колебание. 12. Поддержка. 13. Роксолана.  
14. Сало. 18. Сценарист. 19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво.  
27. Роль. 28. Люкс. 29. Шота.

Ответы • на кроссворд №642 от 23 мая 2020 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10 На дачу! (6+)

15.25 Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТ» (12+)

18.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться (16+)

01.10 Мужское / Женское (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.25 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№644



04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ (12+)

12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

07.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании (0+)

10.10 «Финал. Live». Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)

13.30, 15.20, 19.25, 23.15 Новости
13.35 Открытый показ (12+)

14.20, 19.30, 23.20 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн». Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.55 Самый умный (12+)

00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

01.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж (16+)

02.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.40 Боевая профессия (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (12+)

09.20, 10.10, 11.10, 12.10, 02.20, 03.10, 03.55, 

04.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 

19.50, 20.40, 21.40, 22.35, 23.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

00.30, 05.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука России (12+)

08.00 Легенды Крыма (12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)

09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Крылова» (6+)

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.30, 18.00 Имею право! (12+)

14.05, 16.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

19.25 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Дипломатический 

кисель» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

22.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

00.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+)

00.55 Фигура речи (12+)

01.25 Отражение недели (12+)

07.30 Лето господне (12+)

08.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро 

козлят». «Пирожок» (12+)

08.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

12.50 Письма из провинции (12+)

13.20, 02.15 Диалоги о животных (12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.30 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. 

И.Моисеева (12+)

15.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

15.25 Дом ученых (12+)

15.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)

17.25, 02.55 Искатели (12+)

18.10 Юбилей актрисы (12+)

19.10 Романтика романса (12+)

20.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)

23.15 Опера «Пиковая дама» (12+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 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, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

07.15 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Звезды сошлись (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

04.10 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

09.55, 15.05 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Букабу (0+)

13.45 М/с «Снежная Королева» (0+)

15.10 Ералаш (16+)

16.20, 17.10 М/с «Фееринки» (0+)

17.05 Простая наука (6+)

18.00 ТриО! (0+)

18.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «М/с «Бен-10» (12+)

23.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

03.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.45 Букварий (0+)

04.50 М/с «Нильс» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... Избитые звезды (16+)

09.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» (12+)

12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.30 Прощание. Михаил Кононов (16+)

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

02.30 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)

03.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (16+)

04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

06.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

«БРАТ»
1997 год. Демобилизованный из армии Данила 

Багров возвращается в родной город. Скучная 
жизнь провинции не может устроить русского пар-
ня, и он решает податься в Питер. Тем более что там 
уже давно процветает его старший брат. Однако 
«новая русская» действительность столицы оказы-
вается слишком неожиданной, а родной брат Дани-
лы зарабатывает на жизнь заказными убийствами. 
Даниле предстоит со многими разобраться... 

СМОТРИТЕ БОЕВИК, ДРАМУ «БРАТ» В 16.30  
7 ИЮНЯ. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «Сам-

ГЭС» уведомляет жителей многоквар-
тирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, ул. Венцека, д.1, об 
отказе в одностороннем порядке от ис-
полнения договора энергоснабжения 
с ТСЖ «Зазеркалье» в части расчетов 
за электрическую энергию, потреблен-
ную в жилых помещениях (квартирах). В 
связи с чем оплату за электроэнергию, 
потребленную в жилых помещениях, с 
01.07.2020 года необходимо осущест-
влять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять кви-
танции для оплаты электроэнергии АО 
«СамГЭС» будет ежемесячно. Собствен-
никам жилых помещений (квартир) ре-
комендуется ежемесячно в срок до 25 
числа передавать в АО «СамГЭС» пока-
зания индивидуальных приборов учета.

Начисление платы за электроэнер-
гию, потребляемую при использовании 
и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, будет производить 
ТСЖ «Зазеркалье».

АО «СамГЭС»
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Воскресенье, 7 июня ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Всякая живая тварь, у которой отсутствует 
ген пигментации. 9. Титул правителей империи Великих Моголов. 
10. Широкие познания во многих областях. 11. Воздаяние  
за какие-либо достижения или поступки. 13. Номер 28 в таблице 
Менделеева. 16. Научный термин для того, кто ходит во сне.  
17. Буква в названии спинных мышц. 20. Место стоянки корабля 
на берегу. 21. Невидимая защитница человека. 22. На ней 
все строится и держится. 23. Единственный и неповторимый 
образчик. 26. Строки телевизионной картинки. 27. Нелетающий 
дракон с острова Комодо. 30. Чистовой ремонт в новой квартире. 
31. Трава, подвяленная и законсервированная на корм  
для скота в герметичных емкостях. 32. Условия работы, 
деятельности и существования чего-либо. 33. Поэтический  
образ страны счастливой жизни. 34. Крамаров в «Джентльменах 
удачи». 35. «Почесть» на древнеримской монете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книга - список товаров, которые можно 
заказать по почте. 2. Место для демонстрации товара.  
3. Воспитанник морского кадетского корпуса. 5. Ящик с крышкой 
для хранения зерна или муки. 6. Дни в промежутке между 
выходными. 7. Немецкий мыслитель - крупнейший представитель 
«философии жизни». 8. И телефонная, и внебрачная.  
12. Выпуклая полоска на вельветовой ткани. 13. Трещина  
в душевном спокойствии. 14. Башня над зданием пожарной 
части. 15. И коса, и балтийская женщина. 18. Не законченный, 
а в общих чертах рисунок. 19. Тригонометрическая функция, 
которую проходят только в математических школах. 23. Объект 
крестьянской битвы в поле. 24. Код, который у Пскова начинается 
на «18», а у Санкт-Петербурга на «19». 25. Что-то приятное  
не только на вкус. 27. Гордец, не сдающийся врагу.  
28. Заостренный шест, на который лучше не лезть.  
29. Смертельный ... под куполом. 

Ответы • на кроссворд №643 от 23 мая 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гардероб. 9. Гиацинт. 10. Букмекер. 11. Скандал.  
14. Итог. 18. Логарифм. 19. Икра. 20. Бард. 21. Динамики. 22. Лыко. 23. Роза.  
24. Смелость. 28. Клише. 29. Ока. 31. Двурушник. 32. Иваси. 33. Рог.  
34. Надоедала. 35. Астра. 36. Сын. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кишка. 2. Сцена. 3. Антагонизм. 5. Ажур. 6. Дюма. 7. Рокот. 
8. Берег. 12. Караул. 13. Сириус. 14. Имбирь. 15. Огрызок. 16. Диалектика.  
17. Практикант. 24. Седина. 25. Ерунда. 26. Огурец. 27. Тоннаж. 29. Окрас.  
30. Аргон. 

кроссВорд
№645



06.00 Тайны Чапман (16+)

09.00 Х/ф «ВикинГи ПроТиВ 

ПриШеЛьЦеВ» (16+)

11.10 Х/ф «БЫсТрЫЙ и МерТВЫЙ» (12+)

13.20 Х/ф «конАн-ВАрВАр» (16+)

15.30 Х/ф «Бросок коБрЫ» (16+)

17.40 Х/ф «G.I. JOE. Бросок коБрЫ 2» 

(16+)

19.50 Х/ф «ГерАкЛ» (12+)

21.40 Х/ф «конГ. осТроВ ЧереПА» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 рогов в городе (16+)

12.00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

12.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

14.00 детки-предки (12+)

15.55 Х/ф «деВяТь ярдоВ» (16+)

17.55 Х/ф «ШТУрМ БеЛоГо доМА» (16+)

20.30 Х/ф «ПАдение АнГеЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ТеМнАя БАШня» (16+)

01.00 стендап андеграунд (18+)

02.05 Х/ф «ПЛоХие ПАрни-2» (18+)

04.25 Х/ф «МоШенники» (12+)

05.55 Шоу выходного дня (16+)

06.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)

07.00 М/ф «Мореплавание 
солнышкина» (0+)

07.15 М/ф «наш друг Пишичитай» (0+)

07.35 М/ф «ивашка из дворца 
пионеров» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.10 Пять ужинов (16+)

09.25 Х/ф «сАнГАМ» (12+)

13.15 Х/ф «неЛюБоВь» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ВеЛикоЛеПнЫЙ Век» 

(16+)

01.05 Х/ф «нАЙТи МУЖА В БоЛьШоМ 

Городе» (16+)

05.00 Т/с «есЛи У ВАс неТУ ТеТи...» (16+)

07.00, 10.15, 11.15 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

09.45 новый день (16+)

11.00 комаровский против 

коронавируса (12+)

13.00 Мама Russia (16+)

14.00 Х/ф «DOA. ЖиВЫМ иЛи 

МерТВЫМ» (16+)

15.45 Х/ф «осоБо оПАсен» (18+)

18.00 Х/ф «ЗАЛоЖниЦА-2» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛоЖниЦА-3» (16+)

22.15 Х/ф «Море соБЛАЗнА» (18+)

00.30 Х/ф «БеЗУМие - 13» (16+)

02.15 Х/ф «ПодМенА» (12+)

04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 

Городские легенды (16+)

06.00, 00.55 день Патриарха (0+)
06.15 «новый Завет» вслух (0+)
06.30, 03.15 и будут двое... (12+)
07.30 я хочу ребенка (12+)
08.05 д/ф «Троица. Цикл «Праздники» 

(12+)
08.40, 05.30 Мультфильмы на «спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. с Анной 

ковальчук (0+)
09.30 В поисках Бога (12+)
10.00 д/ф «страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (12+)
10.30 д/ф «Альфа и омега. Фильм 

третий. Господские переходящие 
праздники» (12+)

11.00 Божественная литургия в 
праздник святой Троицы. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Встреча (12+)
15.00 я очень хочу жить. дарья 

донцова (16+)
15.45 д/ф «иоанн креститель. Цикл 

«Пророки» (12+)
16.15 д/ф «святой иоанн креститель» (12+)
16.30 следы империи (16+)
18.15 Бесогон. Авторская программа 

никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.10 Главное. с Анной Шафран. 

новости на «спасе» (0+)
20.20 Х/ф «ЗАЛиВ сЧАсТья» (0+)
22.10 Парсуна. с Владимиром Легойдой 

(12+)
23.10 Щипков (12+)
23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 д/ф «По прозвищу Черный 

генерал» (12+)
02.20 RES PUBLICA (16+)
04.15 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

10.00 новости недели с юрием 
Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 специальный репортаж (12+)

14.50 д/ф «Легенды госбезопасности. 
николай селивановский. 
смертельный риск» (16+)

15.40 д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.00 Главное с ольгой Беловой
20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «сделано в ссср» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВЛюБЛен По 
соБсТВенноМУ ЖеЛАнию» (0+)

02.25 Х/ф «осоБо ВАЖное ЗАдАние» 
(6+)

04.40 Х/ф «сиЦиЛиАнскАя ЗАЩиТА» 
(6+)

06.05 д/ф «Муза и генерал. секретный 
роман Эйтингона» (12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

07.30 еще дешевле (12+)

08.00 салон (16+)

09.50 наше кино. история большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с 

«ГосУдАрсТВеннАя ГрАниЦА» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

00.00, 02.00 Т/с «МоТЫЛьки» (16+)

04.35 Х/ф «сВеТЛЫЙ ПУТь» (0+)

06.10 Мультфильмы (6+)

07.00 открытый микрофон (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.00 Мое родное (12+)

10.00 Т/с «сАШАТАня» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 комеди 

клаб. спецдайджест (16+)

18.00 Х/ф «ПЛеЙБоЙ Под 

ПрикрЫТиеМ» (18+)

20.00, 21.00, 22.00 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.35 ТнТ MUSIC (16+)

03.00 Т/с «ЧУЖАя МиЛАя» (12+)

06.00 джуманджи (12+)

06.45 наша марка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.10 «Путь паломника» (12+)

07.40 «F1» (12+)

07.50 «рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 12.00, 05.30 «Бон аппетит» (16+) 
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» 

(12+) 
10.30, 05.00 «Урожайный сезон» (12+)  
11.00, 04.00 «история. культура. имена. 

Анатолий Пономаренко» (12+)

11.30, 04.30 «своими ногами» (12+)

12.00, 05.30 «Бон аппетит» ((6+) 
12.30 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (0+)

13.55 Х/ф «нУЖнЫе Люди» (0+) 
15.20, 02.30 Х/ф «ПосЛедняя 

реЛикВия» (12+) 
16.50 Х/ф «сЛУЧАЙнЫЙ роМАн» (16+)

18.30 «евромакс: окно в европу» (16+) 
19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ГоГоЛь. БЛиЖАЙШиЙ» (12+) 
21.50 Х/ф «МАксиМАЛьнЫЙ УдАр» 

(16+) 
23.50 Х/ф «я срАЖАюсь с 

ВеЛикАнАМи» (12+) 
01.40 «Вся правда о…» (12+) 
04.50 «Писатели россии» (12+) 

06.00, 10.00, 15.00 информационная 

программа «события. итоги» (16+)

06.30 Х/ф «В ПроФиЛь и АнФАс» (16+)

08.15 Х/ф «ХрАни Меня доЖдь» (16+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

11.30 Х/ф «Год ТеЛенкА» (12+)

13.20 Х/ф «МАЛьТиЙскиЙ кресТ» (16+) 

15.30 д/ф «с миру по нитке» (12+)

17.50 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)

19.25 д/ф «р.ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь» (12+) 

20.20 концерт (12+)

20.50 Х/ф «дикАя оХоТА короЛя 

сТАХА» (16+)

23.00 Х/ф «ТВин Пикс: скВоЗь 

оГонь» (18+) 

01.10 концерт Eric Clapton (12+) 

02.10 Х/ф «ХрАни Меня доЖдь» (16+)

04.15 Т/с «ЧисТо АнГЛиЙские 

УБиЙсТВА», 2 серии (12+)

СТС
«деВяТь ярдоВ»

новый сосед николаса - отсидев-
ший в тюрьме киллер, сдавший влас-
тям своего босса. Жена николаса под-
говаривает супруга сдать его старым 
подельникам за вознаграждение.

сМоТриТе ФиЛьМ  
«деВяТь ярдоВ» 7 июня. (16+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик Ао «сам-

ГЭс» уведомляет жителей многоквар-
тирного дома, расположенного по адре-
су: г. самара, переулок Можайский, д.3, 
об отказе в одностороннем порядке от 
исполнения договора энергоснабже-
ния с ТсЖ «Можайское»в части расчетов 
за электрическую энергию, потреблен-
ную в жилых помещениях (квартирах). 
В связи с чем оплату за электроэнергию, 
потребленную в жилых помещениях,  
с 01.07.2020 года необходимо осущест-
влять в адрес Ао «самГЭс».

Выставлять счета и направлять кви-
танции для оплаты электроэнергии  
Ао «самГЭс» будет ежемесячно. соб-
ственникам жилых помещений (квар-
тир) рекомендуется ежемесячно в срок 
до 25 числа передавать в Ао «самГЭс» 
показания индивидуальных приборов 
учета.

начисление платы за электроэнер-
гию, потребляемую при использовании 
и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, будет производить 
ТсЖ «Можайское».

АО «СамГЭС»
реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

30 мая
Кондрашов  

Александр Александрович,

директор  
Самарской детско-юношеской 

спортивной школы №9;

Лаврушева  
Елена Викторовна,

заведующая  
детским садом №33;

Львова  
Ирина Васильевна,

заведующая  
детским садом №351;

Пантелеев  
Руслан Владимирович,

начальник  
Средневолжского линейного 

управления мВД России  
на транспорте, подполковник 

полиции;

Пушко  
Олег Петрович,

начальник отдела  
Государственной  

фельдъегерской службы РФ  
в Самаре, полковник ВС;

Смирнов  
Вячеслав Николаевич,

директор школы №78  
имени Героя Советского Союза  

П.Ф. ананьева.

31 мая
Жданов  

Михаил Николаевич,

министр  
промышленности и торговли  

Самарской области;

Каменева  
Юлия Владимировна,

руководитель пресс-службы 
главы городского округа Самара 

администрации Самары;

Пономарева  
Марина Ниловна,

директор  
детской школы искусств №6;

Самаркина  
Наталья Петровна,

директор  
школы №178.

ответы
на сканворд (23 мая, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +27 +18
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
747 
43%

ветер
давление

влажность

Св, 3 м/с 
743 
79%

Продолжительность дня: 16.32
восход заход

Солнце 04.21 20.53
Луна 12.04 02.02
Первая четверть

Воскресенье +24 +15
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с  
743 
44%

ветер
давление

влажность

Юз, 5 м/с  
743 
73%

Продолжительность дня: 16.34
восход заход

Солнце 04.20 20.54
Луна 13.28 02.22
Растущая Луна

Понедельник +19 +11
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с  
7458 
70%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
746 
91%

Продолжительность дня: 16.36
восход заход

Солнце 04.19 20.55
Луна 14.52 02.40
Растущая Луна

2 июня
Чудаев  

Евгений Николаевич, 

министр строительства  
Самарской области;

Чухонкин  
Александр Юрьевич,

директор музея истории города 
Самары имени м.Д. Челышева.

3 июня
Варданян  

Рафик Овсепович,

директор Самарского 
многопрофильного колледжа  

имени В.В. Бартенева;

Калачанова  
Елена Викторовна,

руководитель аппарата думы 
городского округа Самара;

Кольчугина  
Анна Александровна,

директор школы №23;

Коробков  
Алексей Александрович,

глава администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского 

округа Самара.

4 июня
Колесников  

Дмитрий Геннадьевич,

председатель областного союза 
«Федерация профсоюзов Самарской 

области»;

Левянт  
Марк Григорьевич,

председатель Союза композиторов  
Самарской области,  

член Общественной палаты 
Самарской области IV созыва  

(2017 - 2020 гг.), народный артист РФ;

Панин  
Андрей Владимирович,

директор муниципального 
бюджетного учреждения 

городского округа Самара 
«Самараинформресурс».

5 июня
Панченко  

Николай Александрович,

депутат Самарской губернской думы  
VI созыва. 

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

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов, будут:

 неблагоприятные дни
в ИЮНЕ

8 (с 12.00 до 14.00) ............. 3 балла;

13 (с 10.00 до 12.00) ............. 2 балла;

19 (с 14.00 до 16.00) ............. 2 балла;

25 (с 12.00 до 14.00) ............. 2 балла;

29 (с 17.00 до 19.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.05.2020 №268-р

Об установлении публичного сервитута в целях устройства примыкания  
автомобильной дороги общего пользования ул. Арена 2018 к автомобильной дороге  
общего пользования регионального значения в Самарской области Волжское шоссе  

(от ул. Демократической до Московского шоссе)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по внесению из-
менений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглин-
ского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – стади-
она с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоряжением Правительства Самар-
ской области от 05.12.2014 № 935-р, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 
18.05.2017 № 419-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области от 10.04.2020 № МТС-28/835:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0213003:949, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Волжское шоссе.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобильной 
дороги общего пользования ул. Арена 2018 к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения в Самарской области Волжское шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе).

3. Публичный сервитут, установленный в отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвозмезд-
ным.

4. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местополо-
жения границ публичного сервитута.

5. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения.

Первый
вице-губернатор -

председатель Правительства
Самарской области

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.05.2020 г. №35

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций в сфере деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 

связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, решением Совета Депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структу-
ры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», руководствуясь письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №18-0/10/В-8980 «О проведении 
федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №2 к постановлению Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 30.12.2016 №69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципаль-
ной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара 
 Р.А.Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 25.05.2020 г. №35

Перечень 
должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 

службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы
1. Глава Администрации 
2. Первый заместитель главы Администрации
3. Заместитель главы Администрации
4. Руководитель управления

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант 
3. Главный специалист

 Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара
В.А. Киреев 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Окса-

ной Викторовной, 443045, Самарская область, 
г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; но-
мер квалификационного аттестата 63-11-474, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0101003:539, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железно-
дорожный р-н, ул. Арцыбушевская, дом 5, ГСК 
137, гараж 28, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нов Дмитрий Геннадьевич, Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Осипенко, д. 41А, 
кв.28, тел. 8-927-263-41-16.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: 443041, г. Самара, 
ул. Ленинская, 168, оф.450 30 июня 2020 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Обоснован-
ные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 мая 
2020 г. по 29 июня 2020 г. по адресу: 443041, 
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0101003, в том 
числе: земельный участок с кадастровым но-

мером 63:01:0101003:541 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. Арцыбушевская, 5, ГСК 137, гараж 27; зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0101003:564 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арцыбу-
шевская, дом 5, ГСК 137, гараж 27; в том числе 
земельные участки, расположенные по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 5, 
ГСК 137, гараж 27; Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Арцыбушев-
ская, дом 5, ГСК 137, гараж 29.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                Реклама
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ся семь лет и я пойду в обычную 
школу, все наладится. 

Но само собой это не произо-
шло. И в мой учебный процесс 
вмешалась тетя Аня, мамина 
старшая сестра, педагог по об-
разованию. Приехав к нам в го-
сти, она заглянула в мои тетради 
и пришла в ужас. Потом долго 
беседовала с мамой и несколько 
дней занималась со мной. Благо-
даря тете Ане в моей учебе прои-
зошел переворот. Первый класс 
я окончила на «отлично» и даже 
удостоилась подарка - коробки 
конфет. Забегая вперед, скажу, 
что после окончания школы я 
поступила в Брестский педаго-
гический институт на историко-
филологический факультет.

Испытание на прочность
- Огромную роль в моем вос-

питании сыграли родственники. 
Когда мне стукнуло семь лет, 
мама вышла замуж, и ее новый 
муж меня удочерил. Как я радо-
валась, что теперь есть папа! И 
повезло: отчим оказался заме-
чательным человеком. Необык-
новенной доброты и порядоч-
ности. В нашей семье родились 
еще две сестры и брат. После 
войны с Дальнего Востока при-

ехала мама отчима с двумя деть-
ми-школьниками. Материально 
мы жили трудно, но дружно. 
Никогда не унывали. 

Неоценимую роль в моей 
судьбе сыграла тетя Аня, Анна 
Медведковская. На ее долю вы-
пали тяжелые испытания. В 1937 
году ее мужа, секретаря райкома 
партии, обвинили в шпионаже 
и через сутки решением тройки 
расстреляли. Ночью сотрудник 
мужа предупредил Аню, что всю 
их семью отправят в лагеря. Она 
быстро собрала вещи и уехала 
с детьми в Подмосковье, ближе 
к старшей дочери Тоне, кото-
рая жила в Москве. Устроилась 
дворником. Получила комнату. 

В 1941 году ее вторая дочь, 
Лиля, училась на первом кур-
се МГУ. Младшие, Анатолий и 
Алла, еще были школьниками. 
Когда началась война, студентов 
направили рыть окопы на под-
ступах к Москве. Наступающие 
немцы захватили их в плен и от-
правили в Германию. Лиля всю 
войну работала там на подзем-
ном заводе. После Победы она 
вернулась и успела многого до-
биться в жизни.

А тетя Аня вместе с детьми, 
12-летним Анатолием и 16-лет-

ней Аллой, ушла в партизан-
ский отряд. Через какое-то вре-
мя фашисты схватили мою дво-
юродную сестру и после пыток 
повесили. Анатолий остался 
жив, и я горжусь своим братом, 
всю грудь которого украсили 
награды.

Ландыши  
для победителей

- И вот наконец настал долго-
жданный День Победы. Объ-
явили, что будет военный парад. 
Накануне этого события мы с 
мамой пошли за город и набра-
ли ландышей. Дома сделали бу-
кетики. В каждый из них мама 
положила по папиросе из пайка, 
который получала по карточ-
кам, не обменяв курево на хлеб 
или крупу, как делала обычно.

Утром я нарядилась в новое 
платье, сшитое мамой из куска 
парашютного шелка. И вот уже 
стоим на тротуаре среди таких 
же счастливых людей, как и 
мы. А по мостовой идут танки 
с десантом на броне. Гремит 
музыка. Развеваются знамена. 
Кричим «ура!» и бросаем солда-
там наши букеты. Один из них 
поймал мои цветы и помахал 
мне ими. 

«Зимней ночью мы с мамой 
ушли в партизанский отряд»

Людмила Базилева о войне, о себе, о родных и близких

Война не пощадила никого. Безрадостное, голодное детство выпало на долю 
миллионов советских детей. Взрослые воевали, сутками не отходили от станков. 
Им было не до воспитания ребят. А дети вопреки всему выросли замечательными 
людьми, настоящими патриотами страны. Как же складывалось их мировоззрение, 
закалялся характер? Об этом «СГ» рассказала Людмила Базилева,  
детство которой как раз пришлось на годы войны.

Окончание.  
Начало в №100  

от 23 мая 2020 года.

Шестилетняя пионерка
- В Брест мама забрала меня 

зимой 1945 года. Первое время 
мы жили у нее в кабинете, спали 
на стульях. А потом она полу-
чила две комнаты в коммуналке. 
Правда, одна из них оказалась 
проходной. 

Детских садов не было. И я 
оказалась предоставлена самой 
себе. Тогда мама, в расчете на то, 
что за мной будут присматри-
вать, пустила в кухню на постой 
погорельцев - бабушку с ребен-
ком. Но режим моей жизни с 
их появлением не изменился. Я 
по-прежнему бродила по горо-
ду где хотела. Любила кататься 
на красивых польских возках, 
в которые была запряжена ло-
шадь. Таким был общественный 
транспорт. Садилась сзади на 
приступочку и ехала до тех пор, 
пока меня не заметит кучер и не 
хлестнет кнутом. 

Хорошо помню соседа Шуру, 
который работал в школе пи-
онервожатым. Он стирал свои 
галстуки и развешивал на кухне. 
Я смотрела на них с завистью. 
Так хотела быть пионеркой! И 
однажды не выдержала. Взяла 
галстук, повязала его и, расстег-
нув пальто, чтобы все мной лю-
бовались, пошла по улицам. И 
вот иду я по мосту, а навстречу 
мне Шура. Подходит ко мне и 
строго говорит: «Ты не пионер-
ка. Как посмела взять галстук?» 
Дома я «обнову» сняла, но Шура 
не забрал. Так и стала я носить 
пионерский галстук. В шесть 
лет.

Мама вместо детского сада 
старалась пристроить меня хоть 
куда-нибудь. Отдала в польскую 
школу - других еще не было, рус-
скую открыли только через ме-
сяц. Мама сшила мне тетрадки 
из оберточной бумаги, которая 
нашлась на работе. Оттуда же 
принесла карандаш и ручку с пе-
ром «рондо». Чернила наливали 
в бутылочку, пробка которой 
постоянно открывалась. Так что 
моя физиономия всегда была 
перепачкана. А как я училась, 
никого не интересовало. Рассчи-
тывали, что когда мне исполнит-

Судьбы   К 75-летию Великой Победы

В Куйбышеве
- В Самаре я живу с 1959 года. 

На третьем курсе вышла замуж за 
куйбышевца. После зимней сес-
сии из Бреста переехала к мужу. 
И продолжила занятия уже в 
Куйбышевском педагогическом 
институте. Муж тоже учился, но в 
политехническом.

После окончания института 
год работала в школе №11, кото-
рая тогда находилась на Хлебной 
площади. А потом в этом зда-
нии открыли педучилище. Нас 
всех разбросали кого куда. Мне 
предложили работу в райкоме 
комсомола. Но я не хотела быть 
чиновницей и начала искать ра-
боту самостоятельно. Устроилась 
на подготовительное отделение 
политехнического института. 
Работала старшим преподавате-
лем и заместителем заведующего 
кафедрой культурологии. 17 лет 
заведовала аспирантурой. Про-
работала в университете 44 года. 

И, конечно, я никогда не за-
бывала о своих родственниках. С 
некоторыми из них, к сожалению, 
была утеряна связь. В том числе 
и с двоюродной сестрой Нелей, с 
которой мы находились в оккупа-
ции. И однажды, где-то в начале 
80-х, мама прислала мне письмо, 
рассказав о встрече в поезде. Она 
возвращалась из Москвы от тети 
Ани, и в одном купе с ней ехала 
молодая женщина, которая оказа-
лась Нелей. 

Мне так захотелось повидаться 
с сестрой! С нетерпением дождав-
шись отпуска, полетели с мужем в 
Минск. Потом на маленьком са-
молетике, «кукурузнике», к сестре 
в Кричев. Наговорились с ней, на-
плакались. Тетя Ира, папина се-
стра, слава богу, тоже была жива. 
И дядю Тимофея нашли - он, как 
выяснилось, после войны вернул-
ся в Старинку. 

…На столе передо мной мами-
но фото. На нем она 90-летняя, в 
теплой кофте, с военными награ-
дами на груди.

Пока жива, буду помнить обо 
всем, что пришлось пережить. За-
быть это невозможно. 

Подготовила  
Татьяна Марченко

1

1. Детская оздоровительная площадка  
в Бресте. Люда справа с букетиком.
2. Люда с мамой. 1945 год.

2

дети войны
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Вопрос - ответ

ТРУД

Восстановление на работе
??  Меня незаконно уво-

лили с работы. Какие 
действия необходимо 
предпринять для вос-
становления в прежней 
должности?

Н.Н.,
УЛИЦА АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег Алек-
сеев: 

- Вопросы восстановления на 
работе решаются в судебном по-
рядке. Исковые заявления в по-
добных случаях подают в рай-
онный суд по месту регистра-
ции бывшего нанимателя или 
по месту жительства уволенно-
го. На это у вас есть месяц с даты 

увольнения либо выдачи трудо-
вой книжки. Если срок обраще-
ния пропущен по уважительным 
причинам, он может быть вос-
становлен по вашему заявлению. 

По итогам заседаний суд мо-
жет встать на сторону истца и 
принять решение о признании 
увольнения неправомерным и 
восстановлении гражданина на 
работе. Подобный акт подлежит 
немедленному исполнению. Да-
же если бывший работодатель по-
даст жалобу. Помимо того, поря-
док предполагает начисление не-
законно уволенному различных 
выплат.

Сотрудник обязан выйти на 
работу в день его фактического 
восстановления, иначе у работо-

дателя будут все основания вновь 
уволить его, но уже за прогул.

В случае если работодатель от-
кажется исполнить судебный акт 
о восстановлении на работе, он 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа. Для должност-
ных лиц и индивидуальных пред-
принимателей он составляет до  
20 000 рублей, для юридических 
лиц - до 50 000 рублей. Взыскан-
ный штраф не снимает с компа-
нии обязательств по восстанов-
лению прежнего статуса уволен-
ного. Если предприятие проиг-
норирует повторное предписание 
судебных приставов, то штраф 
для юридического лица будет уве-
личен до 70 000 рублей.

ТАРИФЫ

ВЫВОЗ МУСОРА

САМОИЗОЛЯЦИЯ

ЖИЛЬЕ

ЛЬГОТЫ

??  Во время самоизоляции 
многие постоянно нахо-
дятся дома. И с тишиной 
в многоквартирном зда-
нии начинают возникать 
проблемы. Этот вопрос 
законодательно как-то 
регулируется?

Прохоровы

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Да. В нынешних услови-
ях, когда большую часть време-
ни люди вынуждены проводить 
дома, тишина становится очень 
важным условием нормально-
го существования. На этот счет 
есть и соответствующий законо-
дательный документ. 

Сначала определение. К дей-
ствиям, которые могут повлечь 
нарушение тишины и покоя граж-

дан, относится использование те-
левизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, музыкальных ин-
струментов и иных устройств на 
громкости, которая позволяет ус-
лышать соответствующие звуки 
в помещениях, где не находятся 
эти устройства. Сюда же включе-
ны крики, брань, свист, речь, пе-
ние и иные действия, которые со-
провождаются звуками, слышны-
ми за пределами помещений, в ко-
торых они издаются. Применение 
пиротехнических изделий, про-
изводство ремонтных, строитель-
ных, погрузочно-разгрузочных 
работ. Неотключение водителем 
или собственником транспортно-
го средства неоднократно сраба-
тывающей охранной сигнализа-
ции. Непринятие владельцем до-
машнего животного мер по пре-
кращению лая, воя и другого шу-
ма, исходящего от домашнего жи-
вотного и влекущего нарушение 
тишины и покоя.

Эти ситуации регламентиру-
ет закон Самарской области от 
13 января 2014 года №7-ГД «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Самар-
ской области». Он устанавлива-
ет время, в которое необходимо 
соблюдать тишину. Все перечис-
ленные действия запрещены с 
22.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 
10.00 в выходные. В летний пери-
од график сдвигается: с 1 июня по 
31 августа нельзя шуметь с 23.00 
до 8.00 в рабочие дни и с 23.00 до 
10.00 в остальные. 

За нарушение тишины и по-
коя граждан на территории Са-
марской области предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде предупреж-
дения или наложения штрафа: 
на граждан в размере от 500 до 3 
000 рублей, на должностных лиц 
- от 3 000 до 8 000 рублей, на юри-
дических лиц - от 5 000 до 15 000 
рублей.

??  Является ли аварийное 
состояние несущих 
строительных  
конструкций основа-
нием для признания 
многоквартирного дома 
аварийным?

Н.,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- Да. Основанием для при-
знания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции является 
аварийное техническое состоя-
ние его несущих строительных 
конструкций или многоквартир-
ного дома в целом. В случае при-
знания здания таковым жилые 

помещения в нем являются не-
пригодными для проживания.

Заключение о наличии или от-
сутствии оснований для призна-
ния дома аварийным принима-
ется комиссией по оценке и об-
следованию. Его должны в трех-

дневный срок направить в со-
ответствующий федеральный 
орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти 
субъекта РФ и орган местного са-
моуправления для последующего 
принятия решения. 

??  Предусмотрены ли 
трудовым законодатель-
ством льготы  
родителям,  
воспитывающим  
ребенка-инвалида?

Иван Григорьевич

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Конечно. Одному из родите-
лей (опекуну, попечителю, при-
емному родителю), воспитыва-
ющему ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставля-
ется по его желанию в удобное 
для него время.

Кроме того, одному из ро-
дителей (опекуну, попечите-
лю) для ухода за детьми-инва-

лидами по его письменному за-
явлению предоставляются че-
тыре дополнительных оплачи-
ваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использо-
ваны одним из указанных лиц 
либо разделены ими между со-
бой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного вы-
ходного дня по общему правилу 
производится в размере сред-
него заработка. Периодичность 
подачи заявления (ежемесяч-
но, один раз в квартал, один раз 
в год, по мере обращения или 
другая) определяется родите-
лем (опекуном, попечителем) 
по согласованию с работодате-
лем в зависимости от необходи-
мости использования дополни-
тельных оплачиваемых выход-
ных дней.

ТИШИНА В ДОМЕ

Аварийный дом

Дополнительные 
ВЫХОДНЫЕ

??  Считаем неправомер-
ным установленный  
для нас размер оплаты 
за услугу по вывозу 
мусора. Кому пожало-
ваться?

Н.,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- Вы можете подать письмен-
ное заявление в Государствен-
ную жилищную инспекцию Са-
марской области. Это орган ис-

полнительной власти, осущест-
вляющий региональный госу-
дарственный жилищный надзор. 
Контактная информация: 443041, 
Самара, улица Льва Толстого, 123, 
телефон 200-02-56, электронная 
почта info@gzh-samara.ru.

При несогласии с результа-
тами рассмотрения обраще-
ния ГЖИ вы вправе обратиться 
в органы прокуратуры Самар-
ской области - через сайт www.
samproc.ru, направив письмо, 
или лично. Кроме того, свои на-
рушенные права можно отсто-
ять и в суде.

ОТПУСК

??  Брат заболел во время 
отпуска. Можно ли  
ему перенести  
оставшиеся дни  
на другое время?  
Если да, то как это  
сделать?

Егор,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает заместитель проку-
рора Самарского района Сама-
ры Алексей Петрушин:

- Да, это возможно. В случае 
временной нетрудоспособно-
сти работника ежегодный опла-
чиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на дру-
гой срок, определяемый рабо-
тодателем с учетом пожеланий 
работника. Об этом сказано в 

статье 124 Трудового кодекса 
РФ.

На основании полученного 
больничного листа работнику 
необходимо обратиться с заявле-
нием к работодателю о переносе 
либо продлении отпуска, указав 
период временной нетрудоспо-
собности.

В исключительных случаях, 
когда предоставление отпуска со-
труднику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразить-
ся на деятельности организации 
или индивидуального предпри-
нимателя, с согласия работника 
допускается перенесение отпуска 
на следующий рабочий год. При 
этом он должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после окон-
чания того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется.

Перенос  
на другой срок
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Татьяна Гриднева

Жандармы и секретные 
агенты

История спецслужб Россий-
ской империи начинает свой 
отсчет с 1826 года. Тогда, после 
восстания декабристов, Нико-
лай I подписал Указ о создании 
Третьего отделения «собствен-
ной Его Императорского Ве-
личества канцелярии». Испол-
нительным органом нового ве-
домства стал Отдельный корпус 
жандармов. Его шефом был на-
значен Александр Бенкендорф. 
А в 1867-м жандармские управ-
ления появились в губерниях. 
Было создано такое и в Сама-
ре. Его сотрудники должны бы-
ли пресекать и предупреждать 
преступления, направленные 
на нарушение государственно-
го строя. 

Самарское губернское жан-
дармское управление размеща-
лось в наемном двухэтажном 
доме на пересечении улиц Са-
ратовской (Фрунзе) и Алексеев-
ской (Красноармейской). Сейчас 
там находится детская стомато-
логическая поликлиника. Вни-
зу располагались квартиры ге-
нерала и начальника ведомства. 
Верхний этаж занимали сотруд-
ники. Особое значение отводи-
лось подготовке специалистов 
охранки. Для них организовыва-
ли курсы и выпускали пособия. 
К примеру, «Учебник для тайных 
разведчиков (резидентов и ходо-
ков) и лазутчиков». В 1903 году 
была разработана «Программа 
занятий с офицерами, назначен-
ными в Отдельный корпус жан-
дармов». 

В дореволюционной Самаре 
имелась разветвленная сеть фи-
леров и секретных агентов. На 
жалованье у жандармерии бы-
ли и дворники, обязанные до-
носить о подозрительных лич-
ностях и сборищах. Агенты вне-
дрялись в политические партии, 
в неблагонадежные общества и 
революционные объединения. 
Особое место занимала борьба 
с набирающим силу революци-
онным терроризмом. За какие-
то пять лет в России «бомби-
сты» убили премьер-министра 
Петра Столыпина, министров 
внутренних дел Дмитрия Сипя-
гина, Вячеслава фон Плеве, рек-
тора Московского университета 
Николая Боголепова, генерал-
губернатора Москвы Сергея Ро-
манова. 

Дело губернатора Блока
В Самаре революционеры-ра-

дикалы открыли свой счет убий-
ством генерал-губернатора Ива-
на Блока, родственника знаме-
нитого поэта Александра Блока. 
Губернскую столицу просто по-
трясла эта кровавая расправа. 
Иван Львович прибыл в наш го-
род в самом разгаре первой рус-
ской революции. Для наведения 
порядка ему, конечно, пришлось 
применять самые жесткие меры. 
Однако, по мнению многих са-
марцев, Блок все же не заслужил 
такой страшной участи - быть 
разнесенным на куски бомбой, 
брошенной рукой эсера Григо-
рия Фролова. 

Это произошло 21 июля 1906 
года на углу улиц Воскресен-
ской (Пионерской) и Вознесен-
ской (Степана Разина), как раз 
напротив здания, где сейчас рас-
положено областное управление 
ФСБ. Жандармы знали о приго-
воре, подписанном ретивому гу-

бернатору Поволжским съездом 
партии эсеров, однако не смогли 
предотвратить покушение. Да и 
сам Блок довольно небрежно от-
носился к мерам безопасности, 
предпринять которые ему сове-
товали спецслужбы. 

Алексей Толстой вспоминал, 
как, проводив друзей на пароход 
и поднимаясь с пристани по Вос-
кресенской, был потрясен, уви-
дев тело губернатора, лежащее 
на земле, без головы, рядом с ис-
кореженной каретой. Террори-
стический акт произошел за не-
сколько минут до того, как писа-
тель появился на месте трагедии. 
Наглому убийце, подошедше-
му почти вплотную к карете, да-
же удалось скрыться с места пре-
ступления. 

Конечно, через некоторое 
время жандармерия разыска-
ла революционера-боевика и 
отправила его в тюрьму. Одна-
ко ведение дела нельзя назвать 
блестящим. Ведь злоумышлен-

ников можно было схватить 
еще накануне, когда они совер-
шенно бесцеремонно вторглись 
в дом губернатора, расположен-
ный недалеко от Хлебной пло-
щади, рассчитывая устроить 
расправу на месте. Родственни-
ки Блока оказались просто из-
умлены явлением неизвестно-
го, который беспрепятственно 
вошел в дверь квартиры, спра-
вился об Иване Львовиче и про-
бормотал что-то невразуми-
тельное о цели своего визита. 
К счастью, самого губернатора 
дома не было.

Погибшего Блока самарцы ис-
кренне оплакивали. На фотогра-
фии, запечатлевшей похороны, 
видна огромная толпа, следовав-
шая за гробом до кладбища. Ги-
бель отца обернулась трагеди-
ей для всей семьи Блоков: один 
из сыновей-гимназистов, по-
трясенный, покончил жизнь са-
моубийством, другой тронулся 
умом. 

Под подозрением -  
фон Вакано

Более успешной стала нашу-
мевшая операция, которая про-
изошла в годы Первой миро-
вой войны. Тогда у нас в городе, 
в глубоком тылу, удалось схва-
тить… австрийских шпионов. 
В кабинете истории Самарско-
го УФСБ можно увидеть сводку 
наружного наблюдения за двумя 
разведчиками, которые действо-
вали под прикрытием военных 
атташе посольства Австрии. 

Они прибыли в наш город по-
ездом 24 февраля 1914 года. Сра-
зу же, на вокзале, за ними уста-
новили слежку филеры жан-
дармского управления. Зафик-
сирована встреча «военных ат-
таше» с Владимиром фон Вака-
но, старшим сыном самарского 
«пивного короля». Затем в доне-
сении говорится, что австрий-
ские офицеры доехали на авто-
мобиле до оборонного трубоч-
ного завода, обошли его по пери-
метру. 

После этого сыщики обрати-
ли внимание на знакомства и пе-
реписку самого Альфреда фон 
Вакано. Особенно на его много-
численные телеграммы - в Ав-
стрию и разные российские го-
рода. При детальном изучении 
они были признаны условны-
ми сообщениями о начале мо-
билизации в Самарской губер-
нии. Правы или не правы ока-
зались жандармы в своих подо-
зрениях, но их хватило для то-
го, чтобы сослать промышлен-
ника в Бузулук. После этого фон 
Вакано, бросив свой завод, уехал 
в Австрию. Там он вскоре умер - 
в кругу семьи, но чуть ли не ни-
щим. И все же неприятное про-
исшествие в Самаре избавило 
создателя марки «Жигулевское 
пиво» от треволнений и опасно-
стей наступавшей революцион-
ной эпохи. 

Продолжение следует. 

Историческая справка

Самая первая в мире спецслужба Secret Service была 
основана в 1563 году гением шпионажа, начальником 
разведки и контрразведки Англии сэром Френсисом 
Уолсингемом. В 1654 году, при царе Алексея Михай-
ловиче, в России появился Приказ тайных дел. Его 
руководителем стал Артамон Матвеев. В царствование 
Екатерины II функции контрразведки осуществляли 
Тайная канцелярия и Коллегия иностранных дел. Офи-
циальная история российских спецслужб начинается с 
3 июля 1826 года. В этот день Николай I подписал указ о 
создании Третьего отделения «собственной Его Импе-
раторского Величества канцелярии».

Исторические версии

Операции наших контрразведчиков  
более захватывающие, чем любой боевик

Органы контрразведки действовали в Самаре и при царской власти, и в революционные 
годы, и во время Великой Отечественной войны, и после нее. Их сотрудники провели 
множество операций. Информация о наиболее значимых делах представлена в матери-
алах, собранных почетным сотрудником Госбезопасности, полковником ФСБ Сергеем 
Хумарьяном. Учитель по своему основному образованию, он создал великолепный ка-
бинет истории, посвященный самарским органам контрразведки. Дело Сергея Георги-
евича продолжают такие же энтузиасты. В их числе - ветеран ФСБ Николай Клиентов. 
Недавно вышла в свет его книга «Страницы истории самарской контрразведки». Пере-
листаем ее страницы. 

ДАТА   23 мая 1918 года была создана губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией

Как в Самаре шпионов 
и террористов ловили
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Здоровье
Нет ничего плохого в том, что человек стремится к здоровому образу жизни, поддерживает иммунитет, занимается спортом, 
следит за гигиеной. Однако бывает, что стремление оставаться здоровым приобретает навязчивый характер. У этого явления 
есть научное определение - ипохондрия. Узнали у психологов, в чем она проявляется и как от нее избавиться.
Ипохондрическое расстройство или синдром - это психологическое состояние человека, при котором он испытывает страх 
заболеть одной или несколькими болезнями. Одержимость своим здоровьем впервые была описана еще древними греками. 
Врач и философ Гиппократ предположил, что это состояние вызывает расстройство особого внутреннего органа, который 
находится под ребрами. Отсюда и появилось название «ипохондрия», что с греческого означает «область под ребрами».

ИпохондрИя - 
дочь Гиппократа
Психолог рассказала о том, как перестать 
искать у себя болезни

Профилактика   Главное - не зацикливаться и не паниковать

Жанна Скокова

Много эмоций
Согласно международной 

классификации болезней ипо-
хондрия относится к классу пси-
хических расстройств. От нее 
страдают от 3 до 14% населения 
планеты.

- Половина клиентов психо-
терапевта - невротики, - рас-
сказывает клинический психо-
лог Бина Нерудова. - Невротик 
- это не истеричный, нервный 
скандалист, это такой склад 
личности, при котором человек 
часто эмоционально вовлекает-
ся в переживания, легко выхо-
дит на негативные эмоции, по-
стоянно накручивает себя. Он 
склонен к вегетативным рас-
стройствам.

Они, в свою очередь, прояв-
ляются, когда человек испыты-
вает неприятные ощущения в 
той или иной области, но при-
чина не обнаруживается. Боль 
или напряжение оказываются 
не связаны с конкретной болез-
нью. Обычно таким пациентам 
врачи говорят: «Вы здоровы». В 
результате невротик начинает 
рисовать в своем воображении 
кучу объяснений тому, что же с 
ним происходит на самом деле. 
Так и выглядит ипохондрия.

- В моей практике ипохондрия 
в большинстве случаев наблю-
дается у клиентов с тревожным 
расстройством и паническими 
атаками. Вообще, панические 
атаки - это прямой путь к тому, 
чтобы стать ипохондриком. Че-
ловеку в таком состоянии ре-
ально кажется, что он вот-вот 
умрет или у него случится сер-
дечный приступ, хотя по факту 
он здоров. В итоге начинается 
долгая канитель хождения по 
врачам с целью отыскать у себя 
болезни сердца, например. Хотя 
по факту нужно идти к психоте-
рапевту и разбираться с глубин-
ными внутриличностными при-
чинами панических атак, - объ-
ясняет Нерудова.

Фокус на тело
Большинство пациентов с 

ипохондрией имеют общие чер-
ты характера: неуверенность 
в себе, амбивалентность, от-
сутствие самостоятельности. 
У многих из них есть родитель 
или партнер, который выпол-
няет роль «главного». При этом 
ипохондрик чувствует себя ре-
бенком, даже когда ему 40 лет. 
В итоге он переключает фокус 
внимания на свое тело, пытаясь 
контролировать хотя бы одну 
сферу своей жизни - здоровье.

- Зацикливая свое внимание 
на здоровье, человек возвраща-
ется в раннее детство, когда лю-
бовь матери проявлялась через 
заботу о телесных потребностях 
ребенка. Поэтому при ипохон-
дрии у пациента происходит до-
любливание себя, восполнение 
этой заботы, - добавляет психо-
лог.

Также у ипохондрика есть 
вторичные выгоды не быть здо-
ровым. Наличие болезненного 
состояния позволяет ему не за-
ниматься своей жизнью - карье-
рой или семьей. Вместо этого он 
начинает бегать по больницам, 
опровергая очередной диагноз. 
При этом нужно понимать, что 
ипохондрики не симулируют, а 
реально чувствуют недомогание 
или боль.

Главные страхи
Привычка вводить в поиско-

вике симптомы и ставить диа-
гнозы себе по статьям становит-
ся любимым занятием ипохон-
дриков. Что касается болезней, 
которые они у себя находят, то 
тут есть свой топ из нескольких 
пунктов. Возглавляет список он-
кология.

- Очень часто при мнимых 
недомоганиях ипохондрики на-
чинают искать у себя именно 
опухоль, - подтверждает Бина 
Нерудова. - Это объяснимо. 
Канцерофобия, или боязнь за-
болеть раком, часто встречается 
у тех, кто потерял своих близких 
из-за этого недуга.

Следующий пункт - заболева-
ния сердца. Часто ипохондрия 
развивается у людей с межре-
берной невралгией - психосома-
тическим заболеванием, при ко-
тором человек ощущает острую 
боль неясной этимологии.

Завершают список болезни 
желудочно-кишечного трак-
та, СПИД и другие инфекции, 
передающиеся половым путем, 
а также редкие аутоиммунные 
заболевания. У женщин, кроме 
прочего, беспокойство вызы-
вает возможная беременность. 
Чаще это происходит у молодых 
девушек, которые пока не гото-
вы к материнству.

Советы специалиста
Ипохондрия успешно под-

дается психотерапии. Пациенту 
предстоит решить внутренние 
конфликты, повысить само-

оценку и обучиться полезным 
практикам. Бина Нерудова ре-
комендует тем, кто замечает за 
собой нездоровый интерес к па-
тологиям, несколько занятий.

Во-первых, освойте дыха-
тельные упражнения, любые 
медитации, запишитесь на йогу. 
Все это учит концентрировать 
свое внимание на состоянии 
«здесь и сейчас», помогает успо-
коить нервную систему, снижает 
тревожное состояние и позволя-
ет лучше себя узнать.

Во-вторых, постарайтесь при-
менять аутогенную тренировку 
по Шульцу. Это особый ком-
плекс упражнений, разработан-
ный для больных вегетососуди-
стой дистонией и неврозами. Он 
направлен на саморегуляцию 
тела. Аутогенная тренировка по-
зволяет научиться расслаблять 
свои мышцы, контролировать 
сердцебиение, нормализовать 
кровоснабжение внутренних 
органов. Она устраняет физио-
логические последствия стрес-
сового состояния в организме.

В-третьих, ограничивайте 
себя от лишней информации. Не 
идите на поводу у желания най-
ти болезнь. Перестаньте читать 
медицинские сводки, не пытай-
тесь искать симптомы. Если на-
чать контролировать себя, то с 
каждым днем вредная привычка 
будет проявляться все слабее.

Для того чтобы начать про-
дуктивное лечение, необходимо 
обратиться к специалисту.

Елена Байда,
 семейный психолоГ:
- В моей практике ипохондрия 
встречается довольно часто, так как 
я работаю с фобиями и панически-
ми атаками. Каждый второй клиент 
с фобическим расстройством стра-
дает от поиска симптомов заболе-
ваний. Чаще всего они опасаются 
онкологии или нарушений работы 
сердца - инсульта, инфаркта.
Когда такой страх сконцентрирован 
на конкретной болезни, мы называ-
ем это патологией. А ипохондрия от-
носится к поиску любых симптомов 
без фиксации на чем-то определен-
ном.
У ипохондрика часто есть травма-
тичный опыт, в котором он сам или 
кто-то из его близкого окружения 
страдал от тяжелого заболевания. 
если первый эпизод произвел впе-
чатление на психику человека, то он 
начинает замечать похожие случаи, 
и этот травматичный опыт закрепля-
ется. Так устроен наш мозг: среди 
огромного потока информации он 
фиксирует внимание на той, которая 
живет на уровне подсознания.

Девять признаков  
развития ипохондрии:
1. любое отклонение  
от нормы вы воспринимае-
те как развитие серьезной 
болезни.
2. В интернете ищете  
симптомы и по ним ставите 
себе диагнозы.
3. стремитесь посетить  
врача по любому поводу, 
даже незначительному.
4. Вас пугают люди с зараз-
ными заболеваниями.
5. испытываете чувство 
сильного недоверия  
к медикам.
6. В путешествие вы берете 
кучу лекарств.
7. Вас сильно беспокоят  
вопросы наследственности 
заболеваний.
8. Вы думаете, что у вас 
может быть смертельная 
болезнь.
9. Вас преследует тяга  
к стерильности.
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Сергей Волков

Завершил карьеру  
в родном городе

В минувший четверг «Кры-
лья Советов» наконец-то рассе-
кретили информацию, давно гу-
лявшую по болельщикам: Алек-
сандр Анюков покинул нашу 
команду и ушел из большого 
футбола. Он поистине легенда 
современного самарского спор-
та. 37-летний Анюков, обладаю-
щий многими высшими титула-
ми, принял непростое и муже-
ственное решение повесить бут-
сы на гвоздь. Годы не обманешь. 
А тут еще треклятый коронави-
рус. Держать себя в спортивном 
тонусе становится все труднее.

 Однажды Анюков-старший 
попросил сына завершить ка-
рьеру в родном городе. В нача-
ле прошлого года отца не ста-
ло. Анюков-младший выполнил 
его завет.

Самый титулованный 
футболист Самары

Соглашение арендованно-
го экс-капитана «Зенита» бы-
ло рассчитано до 31 мая. Теперь 
Анюков возвращается в Санкт-
Петербург и намерен сосредото-
читься на тренерской деятель-
ности. Напомним, что в про-
шлом году он завершил свою 
блистательную карьеру в «Зени-
те» и вошел в штаб Сергея Се-
мака. Но Саша хотел еще играть 
и принял предложение «Кры-
льев». Ностальгия сыграла свою 
роль. В «Крыльях» он уже играл 
с 2000 по 2005 год. Причем де-
бютировал в тархановской  
команде в матче именно против 
питерского «Зенита» (0:1).

- Мы всегда рады видеть 
Александра в Самаре в любом 
качестве и желаем ему успехов 
как в футбольной карьере, так 
и во всем остальном, - поблаго-
дарил Сашу клуб на своем сай-
те. Анюков после возвращения 
в «Крылья» провел 18 матчей в 
РПЛ, получил пять желтых и од-
ну красную карточку. 

- Хочу поблагодарить клуб и 
болельщиков за время, которое 
я провел в Самаре в этом сезоне, 
- в свою очередь отозвался Алек-
сандр. - Я чувствовал мощную 
поддержку и теплое отношение 
со стороны окружающих. Для ме-
ня это был особый вызов - после 
стольких лет в «Зените» я вновь 
вернулся в Самару, мой родной 
город, где я начинал свой путь в 
профессиональном футболе, где 
достиг своих первых успехов, где 
познал радость побед и почув-
ствовал любовь болельщиков к 
родному клубу. С удовольствием 
каждый раз выходил на поле «Са-
мара Арены», насладился воспо-
минаниями на торжественном 
вечере, посвященном 15-летию 
бронзовых наград. 

Уникальные заслуги
Давайте вспомним о заслу-

гах нашего футболиста-леген-

ды. В составе самарской коман-
ды Анюков становился бронзо-
вым призером чемпионата Рос-
сии 2004 года, финалистом Куб-
ка России сезона-2003/04. Куда 
более блестяще сложилась его 
дальнейшая судьба. С питер-
ским «Зенитом» Анюков пять 
раз выиграл чемпионат России, 
два раза - Кубок России, четы-
ре - Суперкубок страны, стано-
вился обладателем Кубка и Су-
перкубка УЕФА. Долгие годы он 
был бессменным капитаном не-
вской команды. Девять раз по-
падал в список 33 лучших игро-
ков чемпионата России по ито-
гам сезона.

Блистал Саша и в составе 
сборной страны, где был же-
лезным защитником на правом 
фланге. В ее составе под руко-
водством Гуса Хиддинка он за-
воевал свою главную награду - 
бронзовую медаль чемпионата 
Европы-2008. Входил в команду 
на чемпионатах Европы 2004 и 
2012 годов. Всего за националь-
ную сборную он провел 77 мат-
чей и забил один гол. 

Ни у одного футболиста 
«Крыльев» за всю историю нет 
и не было подобных заслуг и 
титулов. Вот почему, провожая 
Анюкова в Питер, где он, как и 
в Самаре, стал настоящим лю-
бимцем местных болельщиков, 
мы желаем ему: «В добрый путь, 
Александр Геннадьевич! Пусть 
сбудутся все твои тренерские 
мечты!»

Будет прощальный матч?
Осталось только одно: прове-

сти прощальный матч Анюкова 
на «Самара Арене».

- Он его, безусловно, заслу-
жил, - считает первый олим-
пийский чемпион Самары вело-
сипедист Борис Шухов, страст-
ный поклонник футбола.

- Долгие годы в селе Борское 
проходит турнир имени Анюко-
ва, - рассказал директор мест-
ной ДЮСШ, заслуженный ра-
ботник физической культуры 
России Николай Бурлака. - Са-
ша привозил к нам Кубок УЕФА 
и устраивал для сельчан гран-
диозный праздник. Турнир па-
тронировал известный ветеран 
«Крыльев» Евгений Гецко. Те-
перь мы ждем Анюкова на тре-
нерский мастер-класс. Там и 
устроим ему торжественные 
проводы.

- С именем Анюкова тесно 
связано наше массовое фут-
больное движение, - считает 
директор фонда развития клу-
ба «Крылья Советов», предсе-
датель городской федерации 
футбола Сергей Марушко. - В 
Самаре проходят соревнова-
ния по четырем группам. Од-
на из них - имени Анюкова. В 
1993 году Саша в составе «Са-
марца» стал первым чемпио-
ном Детской футбольной лиги 
России. В силу разных обстоя-
тельств задуманный нами матч 
в честь 25-летия той победы 
не состоялся. Сегодня свиреп-
ствует коронавирус. Но после 
нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
ки готовы организовать Алек-
сандру совместно с ДФЛ матч-
воспоминание на «Металлур-
ге». Соберем всех самарских 
чемпионов Детской футболь-
ной лиги России. А еще считаю, 

что Анюков заслуживает того, 
чтобы в Загородном парке на 
аллее заслуженных ветеранов 
«Крыльев Советов» появился 
стенд и в его честь. 

Все здоровы,  
все тренируются

Новости из стана «Крыльев 
Советов». Футболисты, про-
шедшие тест на COVID-19, тре-
нируются на базе «Крыльев» в 
соответствии с нынешними са-
нитарными требованиями. За-
нятия по-прежнему проводят 
Саша Петрович и Сергей Кор-
ниленко. Вместе с основным со-
ставом тренируются молодые 
футболисты «Крыльев» - Дани-
ла Смирнов, Владислав Тюрин, 
Дмитрий Молчанов, Алек-
сандр Босов, а также вернув-
шиеся из аренды Геннадий Ки-
селев и Денис Якуба. 

Накануне стали известны ре-
зультаты тестов на коронавирус 
легионеров и иностранных тре-
неров. Речь идет о Денисе По-
повиче, Пауле Антоне, Деяне 
Радониче, а также Миодраге 
Божовиче, Войо Чалове и Ми-
лораде Байовиче.

- Пришли результаты тестов 
вышеперечисленных футболи-
стов и специалистов. Все - отри-
цательные. Легионеры находят-
ся на карантине и продолжают 
подготовку по своим индиви-
дуальным планам тренировок, 
- говорится в сообщении клуб-
ной пресс-службы. 

К слову, в Самару не приле-
тел 26-летний сербский полуза-
щитник Срджан Мияйлович, у 
которого 31 мая заканчивается 
контракт с «Крыльями». При-

нято решение его не продле-
вать. Срджан сыграл за коман-
ду 72 матча и забил четыре гола. 

В то же время «Крылья Сове-
тов» продлили контракты с ше-
стью футболистами. Их согла-
шения истекали в мае, а теперь 
будут действовать до конца се-
зона. Сергей Рыжиков, Ники-
та Чичерин, Александр Гацкан, 
а также находящиеся в аренде 
Артем Тимофеев, Максим Глу-
шенков (оба - «Спартак») и Ан-
тон Терехов («Динамо») будут 
выступать за «Крылья» до окон-
чания чемпионата. Все они на-
ходятся в Самаре и ведут подго-
товку к возобновлению сезона.

Финиш сезона
Директор по маркетингу Рос-

сийской футбольной премьер-
лиги Евгений Савин по итогам 
общего заседания клубов объя-
вил предварительные рамки се-
зона-2020/21. 

- Мы проработали варианты 
исходя из загрузки наших клу-
бов по европейскому календа-
рю, - сказал он. - Предваритель-
ное начало сезона-2020/21 за-
планировано на выходные 25-26 
июля 2020 года, а 30-й тур РПЛ 
планируется сыграть 23 мая 
2021 года. Пока это предложе-
ния, поскольку ждем, будет ли 
утвержден новый проект Куб-
ка России. Окончательное ре-
шение за исполкомом РФС. На-
помним, что по итогам нынеш-
него сезона из ФНЛ в премьер-
лигу должны будут подняться 
«Ротор» и «Химки», а две коман-
ды, которые покинут элитный 
дивизион, определятся в июле, 
когда завершится текущий чем-
пионат.

Российский футбольный со-
юз получил согласование от Рос- 
потребнадзора на возобновле-
ние тренировок и матчей чем-
пионата России. Также ведом-
ство согласовало проведение 
игр в присутствии болельщи-
ков, однако заполняемость ста-
диона должна составлять не бо-
лее 10%. Генеральный директор 
«Крыльев Советов» Виталий 
Шашков так прокомментиро-
вал это решение: 

- Очень обрадован. При пу-
стых трибунах игры напоми-
нают товарищеские, нет нака-
ла. Когда зрители на трибунах - 
это совсем другой футбол. Пока 
из РФС нам ничего не приходи-
ло. Если решили пускать 10% от 
вместимости, значит, будет так. 
Надо соблюсти и обеспечить 
все меры безопасности. Прио-
ритет будет у владельцев абоне-
ментов. 

Вместимость «Самара Аре-
ны» - 44 918 человек.

- У нас есть возможность раз-
местить людей на трибунах с 
учетом социальной дистанции, 
- добавил председатель совета 
директоров «Крыльев Советов» 
Александр Фетисов. - Мы с ра-
достью так и сделаем, посколь-
ку болельщики очень важны для 
нашего клуба. 

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига 

СПАСИБО, САША
Самый титулованный игрок нашей команды  
Александр Анюков перешел на тренерскую работу
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Жители Дальнего Востока 
говорят, что одна горстка этих 
ягод способна утолить голод, 
придать сил и повысить остро-
ту зрения. Речь о лимоннике 
китайском, замечательной яго-
де, которая давно прижилась 
на многих дачных участках. На 
многих, но далеко не на всех. 
Между тем растение вовсе не ка-
призное. 

Сейчас, в конце мая, эта лиа-
на как раз цветет. Цветочки не-
крупные, скромные, но к осени 
созреют кисти плодов - ярко-
красных, кисловато-терпких, 
бодрящих. 

Если вы хотите, чтобы полез-
ное, красивое растение появи-
лось и на вашем участке, вос-
пользуйтесь одним из способов 
размножения.

Способ первый - семенами
Семена заготавливают из со-

бранных спелых ягод. Их надо 
несколько раз промыть и хоро-
шо просушить. Высевать осенью 
на грядки на глубину около 3 см. 
После зимовки, в конце весны, 
появляются всходы.

Весенний посев гораздо 
сложнее. Для начала в течение 
месяца надо держать семена во 
влажном песке при температуре 
20°С. Раз в неделю их вынимают, 
промывают и пять минут прове-
тривают.

Когда семена начинают рас-
трескиваться, их сеют в ящики 
с приготовленным грунтом: 1 
часть земли, 2 - торфа, 1 - песка. 
Заделывайте на глубину пол-
сантиметра. Засыпьте грунтом 
и полейте, укройте бумагой. До 
появления побегов грунт не дол-
жен пересыхать. Приблизитель-
но через две недели появляются 

ростки. Как только всходы по-
явились, ящик ставят на окно, 
но желательно закрыть его от 
прямых солнечных лучей.

Когда на ростках появятся 
три-пять листиков, можно пере-
саживать их в открытый грунт 
- примерно в начале июня, когда 
минует угроза заморозков. Ли-
монник любит полутень, идеаль-
но ему подойдет восточная или 
западная стена дома, беседки. 

В первой половине лета поли-
вайте молодые растения каждый 
вечер, но умеренно. Пропалы-
вайте, рыхлите вокруг почву. В 
октябре укройте их сухими ли-
стьями. Первый год лимонник 
растет очень медленно. На по-
стоянное место высаживайте его 
только по достижении двух лет.

Способ второй - 
черенкование 

Процедура проводится толь-
ко летними черенками. Расте-
ние, полученное таким спосо-
бом, плодоносит на третий год.

В середине июня обрезают 
молодые зелено-бурые, чуть 
одревесневшие побеги. Каждый 
из них должен иметь три-четыре 
почки. Обрезайте косым срезом 
под нижней почкой. Затем пару 
дней держите в воде.

Высаживать их лучше в те-
плицу, в рыхлый и увлажненный 
грунт. Сверху покройте слоем 
песка около 4 см. Расстояние 
между черенками 5 см. При этом 
нижняя почка в почве, а верхняя 
над ней на 5 см. После посадки 
черенки надо полить и укрыть 
нетканым материалом. Дальней-
ший полив идет поверх него. Че-
рез 30 дней образуются корешки.

При этом способе процент 
укоренения небольшой - при-

мерно половина посаженных 
черенков. Такова особенность 
черенкования лимонника.

В августе укрытие снимают. 
А в начале осени выкапывают 
черенки вместе с комом почвы и 
переносят на постоянное место.

Способ третий - корневыми 
отростками (порослью)

Самый надежный способ - 
размножить лимонник порос-
лью. Взрослые лианы имеют 
множество побегов с почками. 
Молодую поросль отделяют от 
материнской ветки и использу-
ют в качестве посадочного ма-
териала.

Растения дают результаты 
уже на втором году жизни. В се-
верных районах сажать лучше 
весной, до того, как почки рас-
пустятся, у нас, в средней поло-
се, можно и осенью.

Способ четвертый - 
делением куста

От корневища отделяют кор-
невые отрезки по 5-10 см с дву-
мя почками. После деления по-
беги укрывают влажной тканью, 
чтобы корешки не высохли. Вы-
саживать их нужно в теплицу 
или на грядку, в плодородный 
грунт, укрывая землей слоем в 
2-3 см. Для лучшего укоренения 
грунт каждый день увлажняют. 
На постоянное место побеги 
высаживают весной следующего 
года.

Способ пятый -  
отводками 

Вокруг куста сделайте канав-
ки глубиной около 20 см. В эти 
борозды пригибайте отводки-
ветки и прижимайте ко дну ка-
навок деревянными кольями. 
Канавки засыпьте землей. На 
поверхности остаются верхуш-
ки веток. Весной и летом нужно 
поливать и рыхлить грунт. При 
укоренении отделяйте отводок 
и пересаживайте на постоянное 
место. 

Можно сделать и так. Остав-
шуюся на поверхности верхуш-
ку подвяжите к колышку. По 
мере роста лианы опору для нее 
ставьте повыше. 

Усадьба

Лиана  
для здоровья

- У нас на участке лимонник 
китайский - одно из самых лю-
бимых растений. Если лиана уже 
стареет, все меньше плодоносит, 
ее надо омолодить. Как? Возьми-
тесь за обрезку. Мы убираем все 
сухие побеги. Их хорошо видно на 
фоне облиственных живых. Кста-
ти, обрезки не выбрасывайте, у 
лимонника полезно все: не только 
ягоды, но и листья, стебли. Побе-
ги можно измельчить и добав-
лять в чай, они очень ароматные.  
Первую обрезку лимонника про-
водят через два-три года после 
посадки. Из растущих стеблей 
нужно выбрать три-шесть, а все 
остальные вырезать на уровне 
грунта. Как правило, обрезку про-
водим осенью, когда опадет вся 

листва. Однако если куст очень 
сильно загущен, то процедуру 
проводят в июне либо в июле. В 
зимние и весенние месяцы - нель-
зя. В специализированной лите-
ратуре написано, что в это время 
в лиане идет интенсивное соко- 
движение, поэтому если обрезать 
стебли, это может привести к ис-
сушению куста и его гибели.

Лимоннику понадобятся и ре-
гулярные санитарные обрезки. 
Вырезайте все сухие, слабые, по-
врежденные ветви, а также те, что 
способствуют загущению. 

Чтобы омолодить лиану, стеб-
ли в возрасте 15 - 18 лет необхо-
димо постепенно удалять. Они 
будут заменяться молодой при-
корневой порослью.

Любовь Хажайлова, 
даЧнИца:

НародНые советы

Подготовила Марина Гринева

Как правильно размножать лимонник китайский

Знакомые неЗнакомцы   Заслуживает особого внимания

1 июня - благоприятна посад-
ка плодовых деревьев.
2 июня - удачный день для по-
садки, пересадки, укоренения 
роз.
3, 4 июня - благоприятные  
дни для работы в саду, кроме 
обрезки и деления корней.
5 июня - хороший день  
для начала новых дел в саду  
и огороде.
6 июня - работаем с зелеными 
насаждениями и цветочными 
культурами.
7, 8 июня - рекомендуется по-
садка многолетников, зимую-
щих в открытом грунте.
9, 10, 11 июня - прополка, су-
хое рыхление.
12, 13 июня - рекомендуется 
подкормка растений,  
прививка, укоренение  
черенков.

14, 15, 16 июня - подновление, 
подкормка газона.
17, 18 июня - рекомендованы 
полив, прививка, прищипыва-
ние растений для укоренения.
19, 20 июня - сухое рыхление, 
стрижка газона.
21 июня - удаление вредите-
лей, сорняков.
22, 23 июня - благоприятные 
дни для любых работ в саду, 
кроме обрезки и деления кор-
ней.
24, 25 июня - лучше ограни-
читься только поливом.
26, 27 июня - прополка, окучи-
вание, внесение удобрений.
28, 29 июня - рыхление и по-
лив приствольных кругов пло-
довых деревьев.
30 июня - хороший день для 
борьбы с болезнями и вреди-
телями растений.

У лимонника китайского есть особенность: это растение имеет пол.  
У взрослого растения цветы располагаются ярусами: нижний - в основ-
ном мужские цветы, средний - смешанные, а верхний - женские. 

• • •
Лимонник устойчив к холодам и перепадам температур. Но к засухе он 
не привычен, при слабых природных осадках поливы следует усилить. 
Больше всего от нехватки влаги страдают молодые побеги. Для посадки 
лимонника требуется дренированная, рыхлая, удобренная перегноем 
почва. В тяжелый глинистый грунт нужно внести песок, кислую почву 
разбавить известью, торфянистую или песчаную - органикой. Если на 
участке близко к поверхности находятся грунтовые воды, лучше сажать 
лимонник на возвышении.

ЛуННый каЛеНдарь На июНь
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Ирина Шабалина

Выбирайте вариант  
по силам

Нам, самарцам, повезло в том, 
что у нас есть Волга с многочис-
ленными заводями, протоками, 
островами. И есть две горные си-
стемы по обоим ее берегам: по пра-
вому - Жигули, по левому - Соко-
льи горы. Такого нет больше ни-
где на всем протяжении реки от 
Тверской области до Астрахани. 
Причем гряда Сокольих гор рас-
положена в границах Самары. Так 
что сразу напрашивается первый 
маршрут. Он пройдет по Сокольим 
горам от Студеного до Коптева ов-
рага и поселка Управленческий.

Если вы «безлошадные» и мо-
жете пользоваться только обще-
ственным транспортом, езжай-
те на автобусе №50 до остановки 
«Дачи» (до недавнего времени она 
называлась «Орион»), переходите 
на другую сторону шоссе и идите 
вниз к Волге через дачные масси-
вы. Обойдите насосно-фильтро-
вальную станцию и спуститесь к 
подножию Лысой горы. Еще луч-
ший спуск - по маркированной 
лесной тропе за дачами. Она пет-
ляет вдоль Студеного оврага, так 
что можно на время стать геогра-
фом и понаблюдать, как зарожда-
ются, а затем углубляются овраги 
по мере их приближения к Волге.

Вы у Лысой горы - отличной 
обзорной точки, с которой вид от-
крывается и на город, и на завол-
жье, и на Жигулевские ворота - са-
мое узкое место между горными 
хребтами двух берегов. Отсюда 
выбирайте маршрут по силам. Ес-
ли имеете хорошую физическую 
подготовку, не боитесь высоты и 
при этом можете адекватно оце-
нить обстановку, поднимайтесь 
на гору «в лоб» по одной из крутых 
троп (понятно, что обувь должна 
быть трекинговая, на нескользя-
щей подошве). Оттуда подходи-
те к старинной кирпичной трубе, 
дальше двигайтесь вдоль берега 
до скальных прижимов. По верху 
есть красивейшая тропа по кру-
тым склонам вплоть до скалодро-
ма под названием Барсук и знаме-
нитой пещеры Братьев Греве.

Гораздо проще другой марш-
рут, по лесной грунтовой дороге. 
Сначала она приведет вас на Лы-
сую гору, затем спустится по овра-
гу к той же трубе, к следующему за 
ней старинному горному карьеру, 
к обзорной площадке над скалой 
Барсук, к пещере. 

Продолжайте путешествие по 
лесной дороге в сторону поселка 
Управленческий. В итоге дойдете 
до глубокого Коптева оврага, под-
ниметесь по его склону в поселок, 

выйдете на улицу Сергея Лазо. 
Там садитесь на автобусы №№ 1, 
50, 51 и возвращайтесь домой. По-
лучится пешеавтобусное кольцо. 
Такое путешествие с остановками 
как раз займет световой день. Об-
щий пеший километраж - около 
семи-восьми километров.

Если к Лысой горе вы решите 
подъехать на машине, ее можно 
припарковать внизу у шлагбаума. 
Затем пройти горно-скально-лес-
ной маршрут пешком. Но придет-
ся выстраивать график движения 
таким образом, чтобы вновь вер-
нуться в начальную точку, к авто-
мобилю. 

Кусочки истории
На пути будут не только при-

родные красоты, пение птиц, лес-
ные ароматы, но и кусочки исто-
рии, которые надо заметить. 

Совет: возьмите с собой в до-
рогу путеводитель «По Самаре 
с археологом». Его написали ор-
ганизаторы множества экспеди-
ций Анна Кочкина и Дмитрий 
Сташенков. Из путеводителя 
вы узнаете, что маршрут по Со-
кольим горам насыщен памят-
никами древности. Здесь были 
раскопаны стоянка эпохи брон-
зы в пещере Братьев Греве, Коп-
тево городище раннего желез-

ного века, селище Студеный ов-
раг бронзового века, жертвен-
ные комплексы железного ве-
ка. Точки указаны на карте, дано 
описание находок. Так что впол-
не можно совместить приятное с 
полезным: представить, как обу-
страивались в этих местах наши 
далекие предки.

У высокой кирпичной тру-
бы недалеко от берега Волги на-
до припомнить еще одну историю. 
Этот памятник промышленной 
архитектуры стоит уже более ве-
ка. В 1900-1901 годах русский не-
мец Ротман построил здесь заво-
дик по производству и обжигу си-
ликатного кирпича. Но дело не по-
шло. Вот выдержки из книги исто-
риков Андрея и Ирины Демидо-
вых «Мелодии старой Самары»: 
«Сколько заводчиков и фабрикан-
тов сошло с дистанции в гонке за 
конкурентоспособностью това-
ров: застрелился хозяин завода по 
производству силикатного кирпи-
ча Ротман. Предприимчивый не-
мец выпускал белый кирпич пра-
вильной формы и дешевле красно-
го. Сырье брал на каменоломнях за 
Лысой горой, там и сейчас сохра-
нились его разработки и кирпи-
чи с клеймом Ротмана. Такая по-
воротливость вызвала гнев кон-
курентов, которые и довели пред-
принимателя до самоубийства». 

Выше трубы, под склонами 
бывшего карьера, внимательный 
наблюдатель может отыскать ин-
тересный местный минерал - 
волжский агат. Снаружи это ма-
лоприметный кремень, а на срезе, 
сколе увидите причудливые серо-
голубые разводы. По обоим бере-
гам Волги есть несколько мест, где 
можно добыть такой геологиче-
ский сувенир. Карьер за трубой - 
одно из них. Но только не орудуй-
те киркой и лопатой, вы же приш-
ли сюда как гость, экскурсант. 
Подбирайте то, что уже лежит в 
каменных завалах, что карьер сам 
вам преподнесет.

Горы в границах Самары
От Студеного до Коптева оврага

Приучаемся путешествовать недалеко от дома. Нет возможности 
ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы луч-
ше изучить родной край. Закрыты турбазы и пансионаты? Будем 
ориентироваться на походы выходного дня, без ночевок. Роспо-
требнадзор не советует собираться в экскурсионные группы? От-
правимся в путь вдвоем. «СГ» начинает информационный проект, 
который так и называется - «Путешествие вдвоем». Будем расска-
зывать о местных маршрутах, по которым можно отправиться са-
мостоятельно - за природной красотой, историческими открыти-
ями и, конечно же, за здоровьем. 

МАРШРУТ   На природу, недалеко от дома

Путешествие вдвоем

Вадим Трушин, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП, 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  
ПО ТУРИЗМУ:

Советы бывалых
- Маршрут по Сокольим горам от 
Студеного оврага до скалодрома 
Барсук - самый интересный в 
пределах Самары и очень логич-
ный. Несложно добраться. Можно 
выбрать подходящий для вас 
вариант пути. А главное - здесь 
сконцентрированы самые разные 
природные объекты: обзорные 
точки, вершины, несколько овра-
гов с выходами к Волге, где можно 
искупаться. И, конечно, скалодром 
Барсук, где проходят тренировки 

уже многие десятилетия. Но при 
этом нужно помнить, что любые 
походы по крутым горным склонам 
потенциально опасны. Мы, увы, 
знаем о нескольких печальных 
историях, когда самонадеянные 
ребята срывались здесь со скал и 
узких троп. Будьте осторожны. Тем 
более есть очень удобная промар-
кированная лесная дорога. С нее 
просто выйти к обзорным точкам. 
Полюбуетесь - и возвращайтесь 
обратно, под кроны деревьев.
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Пеший маршрут:  
от вышки «Ориона» 
до Коптева оврага

Протяженность: 7-8 км

К 
ул

иц
е 

Се
рг

ея
 Л

аз
о

Лысая  
гора

Печь  
завода  
Ротмана

Пещера  
Братьев  
Греве

Коптев  
овраг

Вышка «Ориона»

гора 
Барсук


	sgaz_300520_01
	sgaz_300520_02
	sgaz_300520_03
	sgaz_300520_04
	sgaz_300520_05
	sgaz_300520_06
	sgaz_300520_07
	sgaz_300520_08
	sgaz_300520_09
	sgaz_300520_10
	sgaz_300520_11
	sgaz_300520_12
	sgaz_300520_13
	sgaz_300520_14
	sgaz_300520_15
	sgaz_300520_16
	sgaz_300520_17
	sgaz_300520_18
	sgaz_300520_19
	sgaz_300520_20
	sgaz_300520_21
	sgaz_300520_22
	sgaz_300520_23
	sgaz_300520_24
	sgaz_300520_25
	sgaz_300520_26
	sgaz_300520_27
	sgaz_300520_28
	sgaz_300520_29
	sgaz_300520_30
	sgaz_300520_31
	sgaz_300520_32

