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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ В
 стреча с экологами и зоозащитниками
Глеб Мартов
Вчера Президент России провел встречу с представителями общественных организаций,
работающих в сфере экологии и
зоозащиты. Общение шло в режиме видеоконференции.
- Мы с вами встречаемся в
День эколога, - напомнил глава
государства.
Он поздравил с этим праздником собравшихся и всех граждан нашей страны, чья жизнь
связана с защитой природы и
окружающей среды. Поблагодарил за труд и профессионалов, и
энтузиастов, ученых, работников национальных парков и заповедников, сотрудников профильных ведомств - всех, кто
обеспечивает непрерывную и
столь значимую деятельность
региональных природоохранных структур и экологических
организаций.
- И, конечно, самые добрые
слова - нашим волонтерам, активистам, защитникам природы, людям энергичным, искренне преданным своему делу, - отметил президент. - Ваше личное
участие в экологических акциях, обширная просветительская
и научно-исследовательская деятельность важна, подчас незаменима, является серьезной частью большой общей работы по

ПРИРОДА ДАЕТ СИГНАЛ
Усилить требования к сохранению окружающей среды

сбережению уникальной природы России, ее биоразнообразия.
По словам Путина, нередко
именно благодаря таким людям
власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах и принимают необходимые меры.
- Достаточно вспомнить так
называемую «китовую тюрьму»
во Владивостоке или истории
с жестоким обращением с животными, которые, по сути, стали катализатором принятия отдельного федерального закона
«Об ответственном обращении с
животными», - привел примеры
президент.

Путин предложил участникам встречи рассказать подробнее об их проектах, планах.
Он также обратил внимание
на то, что на связи в режиме видеоконференции находятся руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора,
профильный вице-премьер.
- Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации
национального проекта «Экология», который напрямую касается всех отраслей экономики и
социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества, - сказал он.

Прозвучало много толковых,
интересных выступлений. Президент предложил министру
природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину профессионально проработать все
прозвучавшие предложения:
- Это должно быть в обозримые сроки изучено и представлено к реализации.
Подводя итоги встречи, Путин заметил, что в жизни страны был период, когда задачи освоения территорий, создания
новых индустриальных центров
решались фактически любой
ценой. В результате допущенные тогда просчеты в наши дни
в буквальном смысле слова от-

равляют жизнь людей и природу.
- К сожалению, и сегодня мы
видим проявления такого откровенно потребительского подхода, - констатировал он. - Такое еще
встречается, и нередко, к сожалению. Многие живут по принципу
«после нас - хоть потоп». Это прискорбно. Такая логика - тупиковая
и крайне опасная. Сама природа
дает нам сигнал: устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов - экономического роста, благосостояния общества и с другой стороны экологической безопасности.
Как отметил президент, не
случайно в числе инициатив
граждан по поправкам в Конституцию было так много предложений усилить требования к
сохранению природы, окружающей среды, ответственность
за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения.
- Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию,
- резюмировал он. - Речь идет о
нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем
долге перед нынешними и будущими поколениями.

ВЗГЛЯД О
 перштаб из госпиталя
Вера Сергеева
В пятницу, 5 июня, очередное
онлайн-заседание оперативного
штаба по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров вел из Тольяттинской городской клинической
больницы №5. Напомним: на этой
неделе глава региона также приезжал в Сызрань, где на тот момент
ситуация с COVID-19 была наиболее тревожной: уровень заболеваемости более чем в два раза превышал средний по области.
- Тольятти тоже имеет показатели, превышающие среднеобластные, - констатировал губернатор. - Наша задача - разобраться в ситуации, выяснить, какая
поддержка необходима больнице и другим медучреждениям,
чтобы оказывать качественную
помощь всем заболевшим с подтвержденным коронавирусом.
Главврач ТГКБ №5 Николай
Ренц отметил, что катастрофической ситуации с коронавирусом в Тольятти нет. Сейчас в госпитале находятся 839 человек,
которые получают все необходимое лечение, а медперсонал полностью обеспечен средствами
индивидуальной защиты.
Ренц регулярно отчитывается
перед журналистами, в том числе в видеоблоге. Его последнее
выступление с призывом необходимым образом соблюдать все

«Хватит предупреждать ПОРА ЗАКРЫВАТЬ»
В Тольятти ввели дополнительные ограничения
меры, связанные с защитой себя
и окружающих от коронавирусной инфекции, набрало несколько тысяч просмотров.
- Ваше обращение точно не
было лишним, - обратился к
главврачу Дмитрий Азаров. Предлагаю вам продолжить эту
работу в новом качестве - возглавить информационный центр по
мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Самарской области. Естественно, с сохранением должности главврача. Мы создадим такой инфор-

мационный центр при региональном штабе.
Руководитель тольяттинской
горбольницы согласился принять новое назначение.
На заседании также обсудили статистику, в том числе и
сравнительную. Роспотребнадзор провел сопоставительный
анализ по заболеваемости респираторными инфекциями за
этот год и за аналогичный период 2019-го. Этот анализ показал,
что совокупное число заболевших ОРВИ и пневмониями оста-

лось на том же уровне, однако
количество ОРВИ при этом серьезно снизилось, а количество
пневмоний, напротив, возросло.
По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, это связано не только
со спецификой инфекции этого
года, но и с тем, что сейчас более
тщательно проводится диагностика больных вирусными инфекциями. При малейшем подозрении на пневмонию больные
направляются на КТ. Соответ-

ственно, увеличивается и выявляемость пневмоний.
Главы муниципалитетов рассказали о внедрении дополнительных ограничительных мер на
своих территориях. Так, в Тольятти ввели определенные ограничения движения транспорта, запрет на посещение лесов, по примеру Сызрани ограничили посещение парков, временно запретили работу салонов красоты.
Нарушителям этих ограничений,
в частности предпринимателям,
выносят предупреждения.
- Коллеги, хватит предупреждать, пора штрафовать и закрывать, - заявил губернатор. - Сейчас нужен контроль.
Участники совещания обсудили и предложения по послаблениям ограничительных мер
на территории региона. В частности, заместитель министра культуры Самарской области Артур
Абдрашитов предложил рассмотреть вариант открытия турбаз
при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических
правил и ряда условий. Дмитрий
Азаров ответил, что принимать
такое решение преждевременно.
Он поручил председателю правительства Самарской области
Виктору Кудряшову в течение
суток проработать все предложения по смягчению ограничений с
управлением Роспотребнадзора.
- Дождемся мнения специалистов и вернемся к рассмотрению этого вопроса, - сказал глава региона.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Б
 лагоустройство общественных пространств

СО СПОРТИВНЫМ АКЦЕНТОМ
После ремонта в сквере Овчарова появится все необходимое для тренировок и комфортного отдыха

У местных жителей активная
позиция, они готовы отстаивать
свое право жить в красоте и комфорте. Прошлым летом в Самаре проходило голосование, на
котором определяли, какие территории благоустраивать в пер-

вую очередь. Тогда благодаря неравнодушию жителей сквер Овчарова занял верхнюю строчку
рейтинга. За него проголосовали
более 15 тысяч человек.
Согласно проекту, там планируется обновить пешеходные до-

рожки, газоны, высадить молодые деревья и кустарники, обустроить площадку для отдыха,
игровую зону, установить спортивные сооружения. В частности, в сквере появятся современные тренажеры, турники, хоккейная калда и баскетбольно-волейбольное поле.
- Место интересное: приятно
на него посмотреть, но очень неухоженное. Уверен, скоро сквер
в Прибрежном станет одним из
самых красивых во всем Красноглинском районе, - говорит
представитель подрядчика Евгений Князькин.
Работы на территории были начаты 20 мая. Завершить их
планируется к 1 сентября.
- За преображение сквера Овчарова голосовали сами жители поселка, и поэтому все работы проходят с учетом их предложений и под чутким контролем.
Уверена, что обновленная зона отдыха станет новым местом
притяжения для красноглинцев
и не только, - подчеркнула Елена
Лапушкина.

ориентируясь на наше расписание, могут не волноваться. Диспетчеры строго следят за водительской дисциплиной, - отметил директор МП «ТТУ».
Маршруты работают точно по
графику. До открытия станции
на улице Чапаевской водителям
приходилось заезжать на промежуточную узловую на улице Тухачевского - чтобы отметиться
у диспетчера. Это занимало до
6 минут. Некоторые пассажиры
даже выходили на полпути.
Водитель трамвая №3 Анна
Бамбурова с 14-летним стажем
работы довольна открывшейся
станцией.
- Здесь для нас созданы все условия. Можно вымыть и проде-

зинфицировать руки, разогреть
еду. Раньше нередко приходилось
обедать на бегу, - прокомментировала она. - Пассажирам тоже стало удобнее пользоваться транспортом. Раньше нужно было заезжать на Тухачевского для отчета.
Это занимало время, а люди ждали. На новой станции все делается
быстро, - сказала Бамбурова.
- Маршрут №3 очень длинный
- от Юнгородка до исторического центра. Так что место отдыха
в конце пути было просто необходимо, - добавила кондуктор
Светлана Попова.
На улице Чапаевской конечная трамвайная остановка организована временно. В дальнейшем планируют возобновить ра-

боту узловой станции на Хлебной площади. После завершения работ, связанных со строительством мостового перехода,
трамвайные пути будут восстанавливать. Проект уже готов. Заключение экспертизы специалисты ТТУ получат к 1 августа. Если экспертное решение будет положительным, рассмотрят вопрос о выделении необходимого
финансирования для строительно-монтажных работ. Учитывают и то, что пассажиропоток на
участке был очень большим - до
60 тысяч пассажиров в месяц.
Когда все планы реализуют, помещению на Чапаевской, где сейчас располагается узловая станция, найдут новое применение.

Ирина Исаева
В столице губернии приступили к благоустройству сквера
Овчарова. Эта зеленая зона расположена в самом удаленном поселке Самары - Прибрежном.
Реконструкция общественного
пространства проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На днях глава Самары Елена Лапушкина побывала
на месте и проверила, как организованы работы.
Сквер Овчарова появился в
Прибрежном в 60-х годах прошлого века. Свое имя он получил
в честь первого директора филиала моторостроительного завода
имени Фрунзе Николая Овчарова.
К сожалению, с того времени зону
отдыха ни разу не обновляли.
- Мы очень любим наш сквер,
- рассказывает жительница поселка Ольга Попова. - Прибрежный - особенное место. Мы находимся достаточно далеко не только от центра города, но и от других
поселков Красноглинского райо-

на. Возможность поехать куда-то,
чтобы отдохнуть или поиграть, например, в волейбол, есть не у всех.
Поэтому для нас особенно важно,
чтобы рядом с домом были современные спортивные площадки,
благоустроенная зеленая зона.

РЕЗУЛЬТАТ Новая диспетчерская

ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ
В Самаре открыли узловую
станцию для шести
трамвайных маршрутов
Алена Семенова
На улице Чапаевской, 66 открыли новую узловую станцию
для шести трамвайных маршрутов - №№1, 3, 5, 15, 16 и 20. Водители и кондукторы могут здесь отдохнуть и заполнить путевые листы. Станция заменила другую,
на Хлебной площади. Ее пришлось закрыть на время строительства Фрунзенского моста.
Директор МП «Трамвайнотроллейбусное управление» Михаил Ефремов рассказал, что после этого пришлось срочно искать замену. Без станции очень
сложно работать, ведь на подобных площадках водители не
только отмечаются в диспетчерской, но и проводят обеденный
перерыв.
- Мы нашли подходящее по расположению помещение в муниципальной собственности. Подго-

товили документы. Городская администрация передала его на наш
баланс, - пояснил Ефремов.
По его словам, помещению
требовался серьезный ремонт.
Сейчас здесь разместили диспетчерский пункт, комнату для приема пищи, санузел. Также есть
стойка для индивидуальной дезинфекции, что особенно важно
в период пандемии.
- Водителям и кондукторам
стало гораздо комфортнее работать. Кроме того, персонал
эффективнее планирует время,
так что пассажирам не приходится ждать задерживающийся
транспорт. Раньше без диспетчера на станции расписание иногда сбивалось. На линию то выходило много трамваев, то намечался разрыв. Сейчас ситуации,
связанные с нарушением интервалов движения на участке, полностью исключены. Горожане,
которые выходят к остановкам,
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От первого лица
ПРОЕКТ Б
 езопасные и качественные автомобильные дороги

ИНТЕРВЬЮ М
 аска маске рознь

ОТ ФАСАДА ДО ФАСАДА
Алена Семенова
- Я живу на улице Стара-Загора больше 40 лет. Раньше здесь и
ходить-то было сложно. А сейчас даже асфальт стал другой,
качественный. Еще мы рады тому, что становится больше парковок, потому что наши дворы будут свободными от чужих
машин, - рассказывает местный
житель Вячеслав Бобров.
Комплексный ремонт СтараЗагоры проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту, к которому приступили в прошлом сезоне, обновят пять километров
магистрали. В 2019 году подрядчик отремонтировал участок в
2,5 километра - от Советской Армии до Воронежской. Теперь работы продолжаются до Ташкентской. В планах - завершить их до
конца октября.
К настоящему времени уже
провели фрезерование старого дорожного покрытия. Особое
внимание уделили благоустройству парковок.
- В этом году планируется отремонтировать 3000 квадратных метров имеющихся парковочных мест. Также решено
обустроить новые. Их в соответствии с требованиями нормативной документации разместят от Воронежской до Ташкентской на тысяче «квадратов», - пояснил директор муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халлиулов.
Таким образом, автомобилисты «выиграют» 150 дополнительных парковочных мест.
Они появятся на территориях с
оживленной инфраструктурой то есть там, где это необходимо
прежде всего: возле зон отдыха
горожан, социальных учреждений, магазинов, банков. Например, в прошлом году 50 парковочных мест сделали возле парка
имени Юрия Гагарина.

На улице Стара-Загора строят дополнительные парковки
и подъездные карманы для общественного транспорта
Улица Стара-Загора
постепенно преображается на всем
протяжении. В прошлом году на участке от Советской
Армии до Воронежской комплексно
привели в порядок
проезжую часть и
прилегающие территории. В пешеходной зоне теперь
не только асфальт,
но и плиточное
покрытие. Сегодня
работы в этом направлении продолжаются. Горожане
отмечают положительную динамику.
Также выполняется устройство подъездных карманов для
общественного транспорта. Через неделю один из них откроют
на остановке «Воронежская» на
улице Стара-Загора, 151А. Ведущий инженер производственнотехнического отдела компанииподрядчика ООО «НПФ «XXI
век» Александр Нечаев рассказал, что конструкция будет состоять из щебеночного основания,
выравнивающего слоя асфальта и
высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона сверху.
- Раньше транспорт здесь
останавливался на проезжей части, занимая первую полосу движения и создавая затор. Карман

позволит обеспечить удобный
подъезд автобусов и троллейбусов к остановочной площадке и
освободить путь другим водителям, - пояснил Нечаев.
Все карманы на улице СтараЗагора для удобства участников дорожного движения сделают обособленными. Ими по возможности оборудуют каждую
остановку.
- Пассажиры будут заходить
в транспорт прямо с пешеходной зоны. Это снизит риск дорожно-транспортных происшествий, - уверен представитель
подрядчика.
Работы ведутся в дневную и
ночную смены. В темное время

суток бригады приводят в порядок проезжую часть, чтобы не
мешать движению. К укладке нового покрытия на дороге от Воронежской до проспекта Кирова
приступят в первой декаде июня.
В ходе комплексного ремонта
производится и уширение проезжей части. В рамках нацпроекта на улице Стара-Загора в прошлом дорожно-строительном
сезоне в трех местах уже устроили дополнительные полосы: для
правого поворота - в районе улицы Советской Армии и на НовоВокзальной с левой и с правой
стороны. Сейчас прорабатывается техническая возможность
разместить дополнительную по-

лосу и на перекрестке с улицей
Георгия Димитрова (для поворота направо). Такие меры позволяют снизить напряженность на
самых загруженных перекрестках, минимизировать неудобства для автомобилистов, которые следуют по Стара-Загоре
прямо, и сделать дорожные условия более комфортными для тех,
кому требуется совершить поворот. В целом повышение пропускной способности автодорог
является одной из основных задач нацпроекта.
В ходе второго этапа работ
полностью
отремонтировали
241 инженерную коммуникацию. После укладки выравнивающего слоя люки смотровых и
дождеприемных колодцев будут
подняты на необходимую проектную высоту.
Согласно муниципальному
контракту до конца октября заменят и бортовой камень (уже
выполнено больше трети от общего объема работ). На 9801
«квадрате» приведут в порядок
газоны. А для повышения безопасности движения установят пешеходные направляющие
ограждения (3742 погонных метра), обновят 315 дорожных знаков и нанесут разметку.
На всем протяжении участка, независимо от того, выполнен на его отдельных отрезках
ремонт или еще нет, организовано летнее содержание: вывоз
мусора, очистка автомобильной и пешеходной зон ручным и
механизированным способом.
Это сделано в рамках контракта жизненного цикла, впервые
внедренного в Самаре в 2019 году. То есть один и тот же подрядчик не только ремонтирует дорожный объект и при необходимости пять лет устраняет гарантийные дефекты, но и отвечает за его всесезонное содержание в течение трех лет. Такой
подход стимулирует подрядную
организацию максимально ответственно подходить ко всем
видам работ.
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Акцент
КОНТРОЛЬ Л
 ето с задержкой
Светлана Келасьева
И дети, и родители с нетерпением
ждут, когда наконец заработают летние оздоровительные лагеря. Готовность этих учреждений к новому сезону проверили депутаты губернской
думы и представители городской администрации.
Летом 2020-го в Самаре будет работать 13 детских оздоровительных
лагерей: 10 муниципальных и три находящиеся в частной собственности.
Дата начала летней оздоровительной
кампании пока не известна. Предположительно заезды стартуют 1 июля.
Как и прежде, каждая смена продлится 21 день.
Один из старейших самарских лагерей - «Волжский Артек». Его строительство началось сразу после Великой Отечественной войны, а летом 1946 года здесь уже отдыхали дети. Лагерь расположен на 10-й просеке, на территории в 4,5 гектара.
- Мы готовы к заезду и очень ждем
этого, - говорит директор «Волжского
Артека» Анна Ивашова. - Новые требования Роспотребнадзора внесут
некоторые изменения в привычный
ход жизни лагеря, но мы будем очень
стараться все их выполнить. Всем находящимся в лагере будут дважды в
день измерять температуру, а сотрудникам придется соблюдать масочный
режим. Кроме того, предусмотрена дополнительная обработка помещений и территории, очень нежелательны посещения родителей. Между кроватями нужно предусмотреть
дистанцию в полтора метра, поэтому мы сможем принять меньше детей,
чем обычно.
Ежегодно за смену в «Волжском
Артеке» отдыхают около 340 ребят.
Сейчас, с учетом всех рекомендаций,

БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

Оздоровительные лагеря готовы
к приему детей

предполагается, что в каждом заезде
будет не более 170 человек. Накануне
открытия сезона в учреждении традиционно провели работы по текущему ремонту и благоустройству.
- Сделан текущий ремонт всех
восьми корпусов, благоустроена территория, кронированы деревья, обновлены и расширены асфальтовые
дорожки, чтобы могла проехать пожарная техника. Выполнены все требования пожарной инспекции, в
частности оборудованы эвакуационные выходы, - рассказала заместитель главы Самары, руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддерж-

ки Ольга Слесарева. - На проведение всех этих работ было выделено 2,8
млн рублей из областного бюджета и
3,1 - из городского.
Председатель губернской думы
Геннадий Котельников отмечает, что
«Волжский Артек» производит крайне положительное впечатление:
- Я впервые побывал здесь в 70-е
годы, сейчас это абсолютно другое учреждение. Здания 40-х годов содержатся в отличном состоянии, вокруг
все чисто, ухожено и готово к приему
гостей. Власти города и региона регулярно выделяют лагерю средства
на ремонт и развитие. Отсюда и бассейн, и спортивные площадки, и со-

временное интерактивное оборудование. Нельзя не отметить и старания
персонала. Здесь работают люди, которые стараются сделать все для того,
чтобы дети уезжали отсюда окрепшими и полными положительных впечатлений.
Депутаты посетили и санаторий
«Волжанка». В летнее время круглогодичный пансионат работает как детский оздоровительный лагерь и принимает каждую смену 175 человек. Ребята проживают в четырехэтажном
корпусе. В течение двух последних лет
были отремонтированы все спальные
комнаты, сейчас каждая рассчитана
на двух или четырех человек.

Ольга Слесарева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ:

• Самарские лагеря были готовы

принять детей еще 1 июня. В связи
с санэпидемобстановкой летняя
оздоровительная кампания немного
откладывается, но мы надеемся, что
1 июля нам уже разрешат ее начать.
Конечно, будут соблюдены все меры
предосторожности, предусмотренные Роспотребнадзором. Городские
власти потратили много средств и
сил на то, чтобы привести лагеря в
порядок. Только на те два лагеря, что
мы посетили, за два года городом
было выделено более 16 млн рублей.
На эти средства сделаны текущие и
капитальные ремонты, обустроены
территории. Глава города Елена
Лапушкина старается сделать все
возможное для того, чтобы дети отдыхали в хороших условиях.

За последнее время в пансионате
обновили внутреннюю инфраструктуру, закупили современное оборудование для пищеблока, обустроили
дополнительные хозяйственные помещения. На эти цели было выделено около 2,2 млн рублей из городского бюджета и более 1,8 млн из областного. На следующий год планируется возведение пристроя, в котором
будет размещен актовый зал. Проект
уже прошел госэкспертизу, на строительство выделено 24 млн рублей, но
реализовать его в этом году помешала
сложившаяся ситуация.
Все летние оздоровительные учреждения готовы начать работу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Процедура бронирования путевок начнется, как только будет принято решение о начале оздоровительного сезона.

СТРОИТЕЛЬСТВО  Скорость движения увеличится

Пути и развязки
Продолжаются работы у Фрунзенского моста

Жанна Скокова
В Самаре продолжают работы в
рамках второго этапа строительства
Фрунзенского моста. Возводят автомобильную дорогу на улице Шоссейной, две транспортные развязки
и путепровод через железнодорожные пути. Всего развязок будет три:
на улицах Утевской, Грозненской и на
Казачьем переезде.
Корреспонденты «СГ» побывали
на месте строительства транспортной
развязки на пересечении Уральской
и Утевской. Погода в этот день выдалась далеко не курортная, но стройку
это не останавливает.
Начальник участка компании «Самаратрансстрой» Роман Веденин
рассказал, что строители готовят основу для путепровода, возводят стены рамповой части, ведут монтаж
опалубки и армирование для последующего бетонирования.
- Также мы приступили к обустройству гидроизоляции. На данный момент осталось залить один
фундамент. К этим работам планируем приступить после забивки свай.
Затем строители установят опоры и
перекрытия, - уточнил Веденин.
Сооружение поможет разгрузить

перекресток. Машины, которые движутся со стороны Фрунзенского моста, смогут заезжать на эстакаду. Они
будут ехать по прямой, избегая пересечения дорог. Ширина проезжей части здесь составит 9,5 метра. Поэтому
скорость движения автомобилей увеличится.
Строители трудятся здесь только
днем, на участке находится около 120
человек. После забивки свай они планируют работать в круглосуточном режиме и выйти на опережение графика.
Параллельно строят путепровод и
на улице Грозненской. Там нужно возвести шесть опор. Рабочие уже установили половину свай. Следующую
развязку, в районе Казачьего переезда, начнут делать после схода паводка.
- В ближайшее время на Грозненской изменят движение. Автомобилистов пустят по новой асфальтовой
дороге-дублеру. Затем начнут разработку котлована. Работа сложная и
напряженная, - поделился информацией Веденин.
Срок завершения работ - ноябрь
2022 года. Их ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром
Путиным. Проект активно поддерживает губернатор Дмитрий Азаров.
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Общество
Курорты Краснодарского края вновь открыты для отдыхающих. С 1 июня возобновили работу здравницы Сочи.
В первоначальном списке - 65 пансионатов, имеющих медицинскую лицензию и собственные закрытые пляжи.
Все они должны будут обеспечивать своим отдыхающим трансфер до вокзала - аэропорта.
В министерстве курортов Краснодарского края «СГ» пояснили: прибывающим придется соблюдать ряд ограничений,
однако помещать в обсерватор тех, у кого есть санаторные путевки, власти не собираются.
В то же время представители турбизнеса отмечают: в текущей ситуации люди начали массово отказываться от
забронированных поездок. Это косвенно подтверждает и отмена ряда вылетов из Самары. Первоначально авиакомпания
Nordwind планировала осуществлять их с первых чисел июня - по вторникам и субботам. Сейчас на сайте организации
информация о большинстве анонсированных перелетов отсутствует. Ближайший рейс запланирован только на 13 июня.
Что изменится на курортах для тех, кто все же решится на поездку, какие моменты необходимо учесть
путешественникам, выясняла «СГ».
Туризм В
 озобновились перелеты в Сочи и Симферополь

Море ограничений
Отдыхающим придется соблюдать меры безопасности
Перелет

Размещение

Перелеты в Сочи
будет осуществлять
авиакомпания Nordwind
Рейсы из Самары и обратно
запланированы три раза в неделю:
• вторник (с 23 июня)
• четверг (с 25 июня)
• суббота (с 13 июня)

Будут работать:
• санатории;

Закрыты:
• гостиницы;
• хостелы;
• турбазы.

• пансионаты.

Условия:
• паспорт;
• путевка;
• справка об отсутствии
коронавируса (полученная не
позднее чем за два дня
до отъезда);

Инфраструктура

Будут работать:

Будут работать:

столовые и рестораны здравниц.

Условия:

пляжи санаториев.

Допускается:

• расстояние между столами не менее двух метров;
• наличие оборудования для обеззараживания воздуха;
• не более одного человека за одним столом (исключение
для членов одной семьи);
• для формата шведского стола - наличие сигнальных лент,
обеспечивающих дистанцию.

Посетители
санаториев
будут должны:
• ежедневно
измерять
температуру;
• надевать маски
в закрытых
помещениях.

• справка об эпидокружении
(отсутствии контактов
с зараженными в течение 14 дней);
• санаторно-курортная карта;
• полис ОМС и ДМС
(при наличии).

Питание

Правила
поведения

• заказ еды в зале;
• шведский стол;
• доставка еды в номер.

Условия:
соблюдение
социальной
дистанции.

Закрыты:
• общественные пляжи;
• уличные заведения
общепита;

• бассейны;
• кинозалы;
• СПА-комплексы.

Ограничения касаются и объектов,
расположенных на территории санаториев.

Лечение
Допускается:
посещение процедур

Условия:
• все процедуры - только по предварительной записи;
• дезинфекция поверхностей после каждого пациента;
• наличие оборудования для обеззараживания воздуха.

Работает
горячая линия
по отдыху
в Краснодарском
крае
8-800-200-60-90.

Крым - только для «своих»?
Туристический сезон на полуострове планируют открыть 15 июня
Власти Республики Крым подготовили план открытия курортного сезона. Он подразумевает
три этапа. Сначала возобновят работу санатории и гостиницы, имеющие медицинскую лицензию и
готовые выполнять рекомендации, связанные с предотвращением распространения коронавируса. При этом на первых порах их
откроют «только для своих» - отдыхать там смогут лишь жители
республики. Сейчас о готовности

работать в подобном режиме заявили руководители порядка 40
учреждений. При спокойной санитарно-эпидемической обстановке первый этап стартует уже
15 июня.
В рамках второго этапа власти
запустят другие гостиницы и отели. Организации также должны
будут подтвердить готовность
выполнять правила безопасности. Третий этап предусматривает смягчение требований Роспо-

требнадзора ко всем средствам
размещения и развлекательным
учреждениям.
- Срок начала последнего этапа
может быть определен по итогам
реализации первых двух, - подчеркнули в министерстве курортов Республики Крым.
Подготовленный план направлен на согласование с федеральным центром.
В то же время с 13 июня авиакомпания Nordwind возобновля-

ет перелеты из Самары в Симферополь. Рейсы планируют выполнять по вторникам и субботам.
Однако отправляться в Крым
«дикарем», без официальной путевки, не советуем. Власти полу-

острова заявили, что всех, кто
приезжает «бесцельно», будут
помещать на две недели в обсерватор. Причем оплачивать пребывание в нем придется самим
туристам.

Подготовила Елена Преснухина
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ДЕТИ ВОЙНЫ
СУДЬБЫ К
 75-летию Великой Победы

Как-то в редакцию позвонила наша читательница
Даната Михайловна Борщ, пригласила в гости.
Чтобы поговорить о далеком военном времени и не только.
О той памятной для меня встрече я и хочу сегодня рассказать.

КОГДА ГОРЕЛИ ЗЕМЛЯ И НЕБО
Татьяна Марченко

Ушел добровольцем

Перешагнув порог квартиры
Данаты Михайловны, я как будто попала в музей. Прямо у входа
увидела интересную экспозицию,
в которой отражены основные
моменты жизни ее семьи. В самом
центре - портрет мужа-фронтовика Михаила Трофимовича. Хозяйка рассказывает, что родился
он в Саракташском районе Оренбургской области в 1925 году.
Когда началась Великая Отечественная, Михаил работал в шахте. Но, как большинство подростков, решил во что бы то ни стало
отправиться на фронт защищать
Родину. Правда, столкнулся с
проблемой: лет было маловато. И
все-таки выход Миша нашел. Отправился в военкомат, приписав
себе год. Паспортов тогда не было, и обман не раскрылся. Сначала парня направили в Свердловское высшее военное училище,
а в 1943 году он уже участвовал
в кровопролитных боях на Курской дуге. Где-то неподалеку воевал его отец, но встретиться им не
довелось. На Курской дуге Михаила ранило. Попал в госпиталь, а
когда выписался, то догнать свою
дивизию не смог. Пришлось воевать в другом подразделении. Войну закончил в Польше.
После тяжелейшего ранения
на фронте лейтенант Борщ стал
инвалидом. Жил с одним легким. О войне говорить не любил.
Потому что тяжелы эти воспоминания. Одна из самых дорогих ему наград того времени - орден Великой Отечественной войны II степени.
- Мы прожили вместе 43 года.
Он был замечательным человеком, - говорит собеседница.

На хуторе Ясени

- Муж был старше меня на 10
лет, - рассказывает Даната Михайловна. - Я родилась 10 мая
1935 года. В начале войны мне было всего шесть лет. Жили мы на
хуторе Ясени, в 40 километрах от
города Ейска, в Краснодарском
крае. Но, несмотря на свой малый
возраст, помню, каким духом все
вокруг было пропитано. Разуме-

Даната Михайловна Борщ вспоминает

Так я в четвертом классе встретила День Победы.
Помню, как с фронта папа
письма-треугольники присылал.
Он писал: «Горят земля и небо!
Ирина, как бы хотел я хотя бы на
минутку увидеть тебя с детьми!»
Но не увидел. Погиб. Сколько горя принесла эта проклятая война!
Хорошо, что с фронта вернулись
два моих брата.

Осталась в Куйбышеве

приходилось нам, детям. Разводили кроликов. Ходили косить
траву для них. Запомнилась мне
самодельная мельница, сооруженная из двух камней. В дырочку засыпали зерно и перетирали
его. Брат ходил рыбачить. Но всякое бывало. Приходилось есть лебеду. Печь из нее лепешки.
Жили мы крайне бедно. В маленькой саманной хатке с соломенной крышей и земляными полами.

Как мама Сталина прятала

ется, ненавистью к фашистам и
стремлением к Победе.
К счастью, на хуторе немцы
у нас не стояли. Боялись партизан. Они им мерещились даже в
камышах. Но фрицы ходили по
домам и грабили сельчан. Требовали: млеко, яйца, курки!
А однажды произошел такой случай. Мой брат рыбачил.
На берегу появились немцы и
стали стрелять в уток. Одну из
них подбили. И заставили мальчишку плыть за птицей. Потом
я слышала от сельчан упреки в
адрес брата: как он посмел помогать немцам! Но у мальчика не было выбора. В против-

ном случае его пристрелили бы
вслед за уткой.
Видела я и румын, союзников
немцев, проехавших на черных
мотоциклах по нашему хутору.
От страха перед партизанами
останавливаться они не стали.
Наша семья была многодетной.
Папу забрали на фронт в октябре
1941 года. И вскоре после его ухода родился седьмой ребенок.
Маму мы почти не видели. Она
не покладая рук трудилась в колхозе. А по ночам работала сторожем. Все выращенное колхозники отправляли на фронт. Мы выживали только за счет собственного огорода. А трудиться на нем

- Хорошо запомнился мне День
Победы, - говорит Борщ. - Я училась тогда в четвертом классе.
Учителем у нас был фронтовик,
без одной руки. Помню, идет урок
пения. Разучиваем «Сижу за решеткой в темнице сырой». И вдруг
видим в окно, как по улице мчится
нарочный. Машет чем-то красным
и кричит. Учитель вышел на улицу
узнать, что случилось. Возвращается радостный и говорит нам:
- Ребята, бегите домой. Скажите, что война закончилась!
Прибегаю домой, сообщаю эту
радостную весть маме. А она - к
соломе. Начинает в ней что-то искать. Наконец достает свернутый
в трубочку и завернутый в тряпочку портрет Сталина. Он висел
у нас на стене еще до войны. Потом его от фашистов спрятали.

- В 1952 году я поступила в
Краснодарское музыкальное педагогическое училище, - вспоминает Даната Михайловна. - А дело
было так. Шла по улице, услышала музыку и отправилась на звуки.
Так и оказалась в помещении училища. Исполнила там песню. Всем
понравилось. И меня приняли.
Жила я на квартире. Хозяйка
с меня плату не брала. Взамен я
стала у нее домработницей. Дочь
ее в школу водила. Убирала помещение, работала на огороде. И так
все годы учебы.
В 1956 году меня распределили в
село Георгиевка Кинельского района Куйбышевской области. Поселили в том же доме, где жили три
монтажника. Один из них оказался моим будущим мужем. Познакомились. И вскоре поженились.
Там родился наш первенец. Потом
переехали в Куйбышев. Михаилу
как участнику войны дали комнату в коммунальной квартире. А после рождения второго сына мы получили трехкомнатную квартиру.
Я все время жила так, что мне
не стыдно оглянуться назад. 41
год проработала в педагогическом училище. Была классным
руководителем, председателем
предметной комиссии, дирижером хора, председателем местного
комитета, секретарем партийного
бюро. Долго все перечислять. Но
самое главное - всегда переживала за подрастающее поколение. И
своим воспитанникам посвящала
немало времени.
***
Мы стоим с Данатой Михайловной возле ее второй экспозиции
домашнего музея, где обозначены
важнейшие вехи не только прошлого времени, но и наших дней.
Она как могла рассказала обо всем
детям и внукам. Чтобы помнили.
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100 самарских художников
Герой нашей сегодняшней публикации - больше чем художник.
И хотя основной специальностью Вагана Каркарьяна всегда была
архитектура, да и рисовал он в основном дома, его художественное
наследие не менее ценно. Да и как можно сравнить конкретные
спроектированные здания или набережную с таким общим понятием,
как «образ города», особенно если учесть, что и набережная, и здания символы, созданные Каркарьяном, - всего лишь часть этого образа.
Проект Г алерея «собственных» авторов
Илья Сульдин
И все-таки. Именно Ваган Гайкович Каркарьян создал в своих
графических сериях самый яркий
и запоминающийся образ старой
Самары. И как художник оставил
для грядущих поколений самый
подробный и, простите за казенность, всеобъемлющий портрет
нашего города. Правдив ли этот
портрет? Несомненно! Если мы
согласимся с тем, что есть в этом
мире не только пост, но и художественная правда. Сотни и тысячи графических листов Самары - вибрирующе-прекрасных,
сияющих, потому что в них соединились мастерство художника, талант архитектора и страсть
влюбленного.

Сначала художник

Ваган Каркарьян родился в
Баку 22 августа 1934 года. Еще в
школе он начал рисовать, занимался в изостудии бакинского
Дворца пионеров - фактически
главной детской художественной
школе всей Азербайджанской
ССР. Преподаватели не только
разглядели талант, но и практично посоветовали мальчику использовать его в архитектуре. Тем
более что это совсем не отменяло
для него развитие как художника.
Ваган Каркарьян рисовал всегда, и не только старую Самару. Но
учиться поступил в знаменитый
МАРХИ. А потом приехал в Куйбышев - рисовать генплан для индустриального города, который
готовился стать миллионником.

Влюбленный в Самару

Есть в этом ирония, но в своей основной деятельности Ваган
Каркарьян был последовательным модернистом. Его здания и
самые значимые проекты - загс
«Теремок», Дом актера, фонтан
«Победа» - шедевры советского
модернизма. А ведь модернизм по
сути своей революционен, и отказ
от прошлого - его основа, modus
vivendi. Однако модернист Каркарьян влюбился в старую Самару.
Причем во всю сразу.
«Почему я рисую старую Самару? Не знаю, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Я люблю тепло этих домов, их
удивительную атмосферу, энергетику, эстетику. Я бы очень хотел, чтобы такую Самару знали и
наши дети, и наши внуки. Конечно, я рисую не совсем правильно,
нарушаю правило перспективы. Я
по-своему понимаю цвет. Но так

Художник
идеальной
Самары

я чувствую этот город, его атмосферу, ауру. Человеку не должно
быть все равно, где и как он живет. Самара удивительна! Самара
прекрасна! Надо лишь остановиться и оглянуться…».
Как настоящий уроженец Кавказа Каркарьян был очень страстным человеком, и его любовь к
Самаре была совершенно неподдельной и очень глубокой. Он
не просто рисовал дома старого
купеческого города, он открывал
его жителям их собственное место обитания.

Пробуждение памяти

Графика Каркарьяна - это не
только прекрасный образец талантливого архитектурного рисунка, и это не художественный
каталог зданий старой Самары,
многие из которых, увы, утрачены. Его работы, простите за тавтологию, работают на пробуждение.
Ваган Гайкович обратил внимание на красоту старой Самары, ее деревянных домов и того,
что мы сейчас пытаемся сберечь
как «историческое поселение», в
то время когда идея сохранения
архитектурного наследия еще
не владела умами. Когда в 1988
году вышла первая книга с иллюстрациями Каркарьяна, «По
улицам старой Самары», идеи об
уникальности и ценности самарского модерна или деревянной
застройки еще даже не оформились. Ценными считались прежде всего те здания, в которых
жил или бывал Владимир Ульянов, его родственники и другие
революционеры - рангом от Куйбышева и пониже.
А Каркарьян показал и доказал своей графикой: в нашем
городе уникальный и очень обширный заповедник русского
модерна. Да, все эти здания и так
были на виду, но, создав броскую
и убедительную серию портретов домов, Ваган Гайкович сделал
эту уникальность наглядной и
заметной для всех.

И он любил всю Самару. Простые деревянные дома, которые
он рисовал очень давно, тогда
казались халупами - ненужными и не сильно симпатичными,
ждущими сноса и уж, конечно,
не имеющими никакой ценности. Каркарьян же нарисовал деревянную архитектуру так, что
и этот наш уникальный город
вдруг стал виден - сквозь провода и листья.

Город-сказка

При жизни Вагана Гайковича
не то чтобы порицали, но как-то
указывали ему, что слишком уж
он идеализирует старую Самару,
подсвечивает и подцвечивает,
делает из нее пряничный город,
которого нет. И он даже оправдывался - за цвета, за искажение
перспективы. И продолжал рисовать в том же стиле, с такой же
яркостью и сказочной красотой.
Потому что он рисовал свой
любимый город и видел его прекрасным, даже когда реальность
была совсем иной. И он оставил
после себя сотни листов графики, из которых и состоит очаровательная старая Самара. Множество портретов, увиденных
влюбленными глазами, нарисованных любящими руками.
Восемь книг про Самару модерн и деревянные украсы,
Волга и купеческие особняки огромный диапазон интересов
и бесчисленные образы старого
города. Ваган Каркарьян старался в каждой книге представить
не просто тематический набор
иллюстраций, но и академическое исследование темы, всеобъемлющий графический материал. И если в цвете он еще мог
немного преувеличить и сделать
поярче, то вот архитектура на
всех его работах изображена
идеально точно. По ним еще будут изучать и восстанавливать
старые дома в Самаре и скажут
спасибо Вагану Гайковичу.

Вечная любовь

Страстными графическими
работами он обессмертил свою
любовь. Он обессмертил старую
Самару. Мы, живущие сегодня,
еще можем сказать, что все было
не так красиво, не так изящно, не
так ярко. А вот нашим потомкам
Самара Каркарьяна будет видеться такой же, какой виделась
ему. Спасибо, Ваган Гайкович,
что мы можем взглянуть на город вашими глазами и увидеть,
как же он прекрасен. Тоже во
многом благодаря вам.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 8 - 14 июня

КРОССВОРДЫ

АФИША

ТЕАТР НА ДИВАНЕ
Самарские сценические коллективы
продолжают работу в онлайн-режиме

ОБЗОР Т
 ОП-5 фильмов о наших писателях

От Пушкина
до Хармса
Что посмотреть
в День русского языка
6 июня в России
отмечают Пушкинский
день, или День русского
языка. Предлагаем
подборку фильмов не только об Александре
Сергеевиче, но и о
других отечественных
писателях. Посмотреть
их можно на платформах
онлайн-кинотеатров,
которые открыли
бесплатный доступ
или месячную подписку
за один рубль.

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать
просторы интернета и предлагают самарским зрителям общение
в сети.
«СамАрт» 11 июня, в четверг,
в 18.00 на своем YouTube-канале
начнет трансляцию музыкального спектакля «Опять цветет акация…» (16+). Премьера театральной фантазии на темы известной
оперетты Исаака Дунаевского
«Белая акация» состоялась в 2012
году. Пьесу Михаила Бартенева
и Бориса Цейтлина поставила в
«СамАрте» московский режиссер
Нина Чусова. Именно она с премьерой спектакля по Александру
Островскому откроет юбилейный - 90-й - сезон театра.
14 июня, в воскресенье, в
16.00 начнется трансляция спектакля «Вино из одуванчиков»
(12+). «СамАрт» закрывает свой
89-й сезон. По многочисленным просьбам зрителей он покажет этот мюзикл. Театр снова
пригласит войти в светлый мир
12-летнего Дуга и прожить с ним
одно лето, наполненное событиями радостными и печальными,
загадочными и тревожными.
Театр «Самарская площадь»
10 июня, в среду, в 19.00 на своем

YouTube-канале начнет трансляцию спектакля по пьесе Николая
Гоголя «Женитьба» (12+).
Вполне успешный чиновник
в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы
и время давно пришло, и хочется тепла и уюта, детей и счастья.
Только вот сама процедура смотрин, ухаживания, сватовства и
женитьбы пугает. Близкий друг
берется за дело, и все поначалу
удачно складывается. И невеста
хороша, и конкурентов обскакали, и уже объявлено о венчании.
Но ведь любовь сразу и навечно это только в книжках да в театре.
В жизни всякое случается. Ссылка на спектакль действительна в
течение 48 часов с момента начала трансляции.
В этот же день «Самарская
площадь» примет участие в
программе «Большие гастроли-онлайн». 10 июня в 19.00 на
YouTube-канале и на страничках проекта в соцсетях начнется трансляция спектакля «Кавказский меловой круг» (16+) по
пьесе Бертольта Брехта. Постановка Евгения Дробышева решена в жанре яркого зрелищного комического балагана. Но
повествует о серьезных вещах.
Сюжет основан на библейской
притче о человеческом бескорыстии. В очерченный мелом на

земле круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая
вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство.
Идет война, и героиня спасает
чужого ребенка, проходя через
цепь приключений. Создается
ситуация, где выхода нет, жизнь
проиграна. И вдруг происходит
нечто чудесное, абсолютно неожиданное.
«Большие гастроли-онлайн»
- проект федерального центра
поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ. Он
стартовал 26 марта в период введения повышенных мер безопасности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Когда сотни туров проекта
«Большие гастроли» были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и
стран ближнего зарубежья была
собрана программа ежедневных
онлайн-трансляций. За один показ постановку могут увидеть от
нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей. Всего с 26 марта
по 13 мая в рамках проекта показано более 50 спектаклей около
40 театров из 30 регионов, включая зарубежные. Зрительский
охват «Больших гастролей-онлайн» составляет свыше 14 миллионов человек.

«Последняя дорога» (12+)

Фильм рассказывает о последних часах жизни Пушкина.
После просмотра зрители могут
ответить себе на вопросы: за что
на самом деле сражался на дуэли
гений русской словесности и кто
является истинным виновником
его смерти. Кинокартина основана на пьесе Михаила Булгакова «Александр Пушкин».
Где смотреть: Ivi, Megogo

«Антон Чехов» (16+)

Французский фильм о жизни русского писателя с 1885-го
по 1890-й год. Эти пять лет - самые яркие в биографии Чехова.
Он становится известным в писательской среде, создает свои
первые пьесы для театра, теряет
брата и приезжает на Сахалин,
где узнает, что смертельно болен.
Где смотреть: Ivi , Okko,
КиноПоискHD

«Хармс» (16+)

Писатель Даниил Ювачев считает себя гением Хармсом. На различных литературных мероприятиях
он чувствует себя в своей тарелке.
При этом публиковать его произведения издательства не хотят. Он
беден, его не понимают женщины, с
которыми он общается. Сможет ли
писатель справиться с самим собой
и с давлением общества?
Где смотреть: Ivi, Okko,
КиноПоискHD

«Гоголь. Начало» (18+)

Молодой писарь Николай Гоголь из Петербурга страдает загадочными припадками. Благодаря этому он может общаться
с жителями потустороннего мира. Вместе со своим начальником, столичным следователем
Яковом Гуро Гоголь приезжает
на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.
Местные жители считают, что в
преступлениях виновен дьявол.
Где смотреть: Okko,
КиноПоискHD

«Довлатов» (16+)

Картина о нескольких днях из
жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского. В жизни
Довлатова есть многое: столкновение с криминалом, киностудия
«Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста. Фильм
стал призером Берлинского кинофестиваля.
Где смотреть: Okko,
КиноПоискHD
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

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

19.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)

РОССИЯ 24
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,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35 Другие Романовы (12+)

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

09.05, 14.20, 20.55 Д/ф «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.50, 01.00 Д/ф «Медвежий цирк» (12+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.00, 22.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

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

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Спринт. Трансляция из Швеции (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
11.20, 16.00, 20.20, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 21.35 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
15.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
21.05 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам».
Специальный репортаж (16+)
21.40 Тотальный Футбол (12+)
22.40 Самый умный (12+)
23.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
02.35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
05.35 Боевая профессия (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)

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

12.45 Academia (12+)
13.30 2 Верник 2 (12+)
15.05 Спектакль «Московский хор» (12+)
17.55, 01.55 Фестиваль Вербье (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» (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

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

13.15
13.40
14.05
14.25

14.50 Место встречи (16+)

23.50

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+)

17.25 ДНК (16+)

00.35
01.55

20.15, 02.55 Больше, чем любовь (12+)

19.00 Факты (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.15 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.

01.20 Футбол России (12+)

02.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.20,
04.00
04.55
05.00

01.45 Реплика (12+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05.55

Эдвард Мунк» (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

04.40 Гамбургский счет (12+)

06.20 М/ф «Крот и ракета» (0+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

10.45
11.05
11.25
11.35
12.20

02.55, 18.10, 19.05, 02.55 Т/с «ОМУТ» (16+)

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

10.20

ЛЕТА» (16+)

05.10, 05.10 Легенды Крыма (12+)

«СЛЕД» (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05

02.10, 17.00, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ

14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с

18.45, 19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

НТВ

(12+)

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

07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.10,

14.30
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
17.00
17.05
17.10
18.05
18.10
19.15
20.05
21.30
21.45
21.50
23.00

(12+)

12.25, 03.35, 17.40 Красивая планета (12+)

06.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

ОТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Ореховый прутик» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

05.40 За дело! (12+)
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель
нации» (12+)
07.10, 12.15, 00.45 Д/ф «Человеческий
разум. Что такое ваш мозг?» (12+)
08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания (12+)
10.50, 12.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
12.00, 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+)
01.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.40 Большая наука России (12+)
05.40 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
09.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 03.10 Прощание (16+)
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10, 02.25 Знак качества (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
03.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» (12+)

16+

реклама

ПЕРВЫЙ

09.50 Модный приговор (6+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Фиксики» (0+)

09.05, 06.50 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

несовершеннолетних (16+)

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

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

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

10.05 Детки-предки (12+)

12.15, 05.15 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
12.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет»

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 Галилео (12+)
18.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

18.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Профилактика оборудования

09.35 Д/с «История одной

13.00 «Календарь губернии» (12+)

провокации» (12+)

13.10 «ПУШКИН» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

14.45, 05.20 «ЗАГС» (16+)

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)

КАПКАН» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Линия Сталина» (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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

21.15, 01.55 «Писатели России» (12+)
21.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)

02.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»

22.15 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

(12+)

01.25 «Своими ногами» (12+)

03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ

05.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

00.30 Секреты счастливой жизни (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 «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)

01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

ГИС

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Скажи

06.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)
06.30 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
08.30 Русский обед (6+)
09.30, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «По прозвищу Черный
генерал» (12+)
10.55 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (12+)
11.40, 01.00 Д/ф «Святыни Сионской
горницы. Цикл «Святыни
христианского мира» (12+)
12.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)
14.00, 21.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30, 18.00, 18.55 Х/ф «ПОБЕДА» (16+)
18.40, 22.30, 02.00 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
20.00, 02.30 Завет (6+)
23.00 Прямая линия жизни (0+)
23.45 Д/ф «Освободители. Танкисты»
(12+)

01.30 Д/ф «Врачеватели. Путь к
предназначению» (12+)
04.40 Щипков (12+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

мне правду (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Утро губернии» (12+)

17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)

ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

06.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

революция» (12+)

21.00, 00.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ

04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

17.05 «Вспомнить все. Великая русская

КЛЮЧЕ» (16+)

03.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

06.00, 18.50, 05.50 «Сохраняйте чек» (12+)

16.10, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

17.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

02.20 Кино в деталях (18+)

ГУБЕРНИЯ

15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

15.20, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.25, 03.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

(6+)

17.00 Миша портит все (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

14.20 Реальная мистика (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (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»
(16+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Н.Еременко. Ищите
женщину» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
00.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
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+)

07.00, 08.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 Бон аппетит (12+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

19.15, 20.15 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 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «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+)

Анонс В
 ключай и смотри

«Кроткая» по-французски
Программы ЦРК «Художественный» в интернете
Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный»
представляет программу показов в интернете. Ссылки на
трансляции доступны на официальных страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба
«Треугольник».
9 июня, во вторник, в 19.00
начнется онлайн-лекторий Валерия Бондаренко. В рубрике
«Люблю» пройдут лекция и показ фильма «Кроткая» (мелодрама, Франция, 1969 г.) (18+).
Драма режиссера Робера
Брессона - экранизация одноименной повести Федора Достоевского. Молодая женщина сводит счеты с жизнью, не

оставив никаких объяснений
убитому горем Люку, своему
мужу-ростовщику. В воспоминаниях всплывают их встреча, женитьба и ее неудачные
попытки приспособить свою
жизнь к новым обстоятельствам. Возненавидев стремление Люка управлять ею, женщина решает убить мужа, но
понимает, что не в состоянии
сделать это.
Бондаренко - кинокритик,
киновед, член Союза кинематографистов России, филолог,
журналист, писатель и обладатель ряда премий в области
литературы и публичной деятельности. В своих лекциях
он старается отразить своеобразие авторского взгляда на
классический кинематограф, а

также высокие художественные достоинства лент, представленных в проекте.
11 июня, в четверг, в 19.00
начнется кинолекторий киноведа, ведущего клуба «Треугольник» Павла Тяна. В программе
встречи - показ и обсуждение
фильма Луиса Гарсиа Берланги
«Палач» (драма, комедия, Испания, Италия, 1963 г.) (16+).
Работающий могильщиком
Хосе-Луис случайно знакомится с миловидной Кармен. Она
- дочь добродушного старичка
Амедео, который, однако, уже
40 лет служит тюремным палачом. Из-за профессии отца
Кармен не хватает мужского
внимания. А у Хосе-Луиса те
же проблемы с девушками никто не хочет встречаться с

«Кроткая» (мелодрама, Франция, 1969 г.).

«Палач» (драма, комедия, Испания, Италия, 1963 г.).

могильщиком. Молодым вместе хорошо, у них рождается ребенок. Но когда Амедео
уходит на пенсию, начинаются
проблемы.

13 июня, в субботу, в 19.00 начнется программа «Анимация с
Аленой Самсоновой». В афише показа: «Вредный совет» (6+), «Детское время» (6+) и «Коровка» (6+).
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ТВ программа

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

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, 03.20 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 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Моя любовь - Россия! (12+)
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.50, 01.15 ХХ век (12+)
10.45 Красивая планета (12+)

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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ 24
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,

11.00, 22.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

12.35 Дороги старых мастеров (12+)

Экономика (12+)

12.45 Academia (12+)
13.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
15.05 Спектакль «Серебряный век» (12+)
17.15 Цитаты из жизни (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль Вербье (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
20.15, 03.15 Больше, чем любовь (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Белая студия (12+)
00.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (12+)
00.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)
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МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции (0+)
08.00 Д/ф «Первые» (12+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Мини-Футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/4 финала. Россия Испания. Трансляция из Колумбии

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

(0+)

11.20, 12.55, 17.30, 21.35 Новости
11.25 8-16 (12+)
12.25, 17.35, 20.20, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00, 20.00 Самый умный (12+)
13.20 Тотальный Футбол (12+)
14.20 Дома легионеров (12+)
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
17.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
21.05 «La Liga Карпина». Специальный
репортаж (12+)
21.40 Все на Футбол! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» - «Байер».
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
03.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
(12+)

04.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
05.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019». Трансляция
из Италии (0+)
06.45 Команда мечты (12+)

НТВ

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+)

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, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

06.45, 07.25, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
18.45, 19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
10.20
10.45
11.05
11.30
11.35
12.20
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.05
17.10
18.05
18.10
19.15
20.05
21.30
21.45
21.50
23.00
23.50
00.35
01.55

19.00 Факты (12+)

00.15 Х/ф «МОСТ» (16+)

03.20,
04.00
04.55
05.00

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05.55

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
М/ф «Сказка сказывается» (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
06.20 М/ф «Крот - художник» (0+)
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Величие
коронаций» (12+)
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человеческий
разум. Социальный мозг» (12+)
08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания (12+)
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.00, 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+)
17.00, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

18.10, 19.05, 02.55 Т/с «ОМУТ» (16+)
01.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.40 Вспомнить все (12+)
05.10 Легенды Крыма (12+)
05.35 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 03.10 Прощание (16+)
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.10, 02.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
03.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
(12+)

СОБЫТИЕ  Всероссийская научная конференция
Татьяна Гриднева

Насыщенная программа

«Гротовские чтения» проводятся в стенах Самарской областной универсальной научной библиотеки каждые два года. Все
больше серьезных ученых и увлеченных любителей истории выбирают эту трибуну для того, чтобы
заявить о своих открытиях. Послушать интересные доклады, пообщаться с исследователями приходят самые разные люди. В том
числе и профессионалы - работники музеев, культурологи, историки и краеведы. В отобранных
компетентным жюри работах
участников поднимаются значимые проблемы, открываются малоизвестные страницы жизни как
всего государства, так и нашего
края в частности.
Нынешняя встреча обещала быть особенно грандиозной,
поскольку совпадала с юбилеем
СОУНБ. В этом году крупней-

Как будущий самарский
губернатор Киев проверял
Шестые «Гротовские чтения» прошли в заочном формате

шая самарская библиотека отмечает свое 160-летие. Однако из-за
режима самоизоляции «Гротовские чтения» в период с 3 по 5 июня прошли в заочном формате. К
счастью, это не сказалось на качестве и количестве присланных работ. Их представили 60 исследователей из 15 регионов РФ. Доклады
охватывают следующую тематику: история России XIX - XXI веков, книжная культура, литература XIX - XXI веков. Каждый день
работы конференции на сайте библиотеки появлялись аннотации
и фрагменты сообщений. Полностью с работами участников можно будет ознакомиться в готовящемся к публикации сборнике.

Самара в трудах
российских ученых

Историки из других регионов
страны в этом году подготовили
немало сообщений о деятельности
выдающихся людей, которых мы,
самарцы, считаем своими, связанными прежде всего с нашим краем.

Самарская газета
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ТВ программа

Вторник, 9 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

друзей» (0+)
09.10, 17.00 Миша портит все (16+)
10.00, 16.00 Галилео (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.10, 06.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
12.20, 05.10 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

11.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
18.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.20 М/ф «Шрэк» (6+)

(16+)

15.25, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
17.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
21.00, 00.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

02.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА

04.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Своими ногами» (12+)
09.50 «Мультимир» (6+)
10.20, 01.20 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.05 «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
12.15, 21.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 «Народное признание» (12+)
14.45, 05.20 «ЗАГС» (16+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50, 01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
22.15 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
05.50 «Писатели России» (12+)

Многие оставили свой след и в
жизни других регионов страны.
Почитателей личности Константина Грота не мог не заинтересовать доклад преподавателя
Саратовского государственного
университета имени Чернышевского Максима Зайцева «К нам
едет ревизор». Ученый собрал и
проанализировал факты об участии будущего губернатора Самары в подготовке городских реформ середины XIX века. Работая

ГИС

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

07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/с «История одной
провокации» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
(12+)

02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
03.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

на посту чиновника по особым
поручениям при хозяйственном
департаменте министерства внутренних дел в 1845 - 1848 годах,
Грот объехал многие российские
губернии, где проявил себя жестким ревизором. В Малороссии чиновники попытались подкупить
его, предложив пакет банковских
билетов. Но это привело лишь к
еще более строгой проверке Киевской губернии. В воспоминаниях о своих ревизорских поездках
по стране Константин Карлович
с горечью отмечал повсеместное
мздоимство, воровство и злоупотребления чиновничества. Для

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+)
09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Пасха 45 года» (12+)
10.40, 12.10 Х/ф «ПОБЕДА» (16+)
14.00, 21.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)
19.30, 20.30 Т/с «НОЧНОЙ

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

(12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
02.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ-13» (16+)

АНГЕЛ» (16+)

18.20, 18.55 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
23.00 Д/ф «Освободители.
Кавалеристы» (12+)
00.00 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (12+)
01.00 Д/ф «Собор Крымских святых.
Цикл «День Ангела» (12+)
04.45 Встреча (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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 Самара - город трудовой
доблести (12+)
06.45 Мастер спорта (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»

21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)

16.00 Д/ф «Освободители. Танкисты»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

СПАС

09.00 Как я стал монахом (12+)

(16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

«СЛЕПАЯ» (16+)

АДМИНИСТРАТОР» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

03.30 Х/ф «МАЙКЛ» (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(12+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

ТВ3

(16+)

10.50,
11.40,
13.05
14.30,
18.15
18.45
19.30
22.20
00.30

15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
Д/ф «Предки наших предков» (12+)
05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Имена Победы (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

себя он отметил закономерность:
чем больше раболепствует перед
ним очередной «слуга государев»,
тем больше «рыльце у него в пушку». При содействии министра
внутренних дел Льва Перовского
12 мая 1853 года Грот был назначен
исполняющим дела самарского губернатора. И здесь он постарался
реформировать управление территорией. Самарцы запомнили
его как честного и преданного делу
человека.
200-летию со дня рождения
другого самарского государственного деятеля, Григория Аксакова,
посвятил свою работу ученый из

Научная конференция «Гротовские чтения» проводится раз в два года.
И всегда становится крупным событием в жизни нашего города. Она
учреждена 11 лет назад по инициативе работников Самарской областной универсальной научной библиотеки в память одного из самых
эффективных государственных служащих дореволюционной России
Константина Грота, который некоторое время был самарским губернатором. Именно ему первая публичная библиотека нашего города
обязана своим существованием. Конференция проводится под эгидой
министерства культуры Самарской области. Партнеры в организации
этого масштабного мероприятия - управление Государственной архивной службы Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева.

07.00, 19.15, 20.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
09.40, 11.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

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+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

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+)
21.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

истории (16+)
22.40 Игра в кино (12+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
03.25 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

Уфимского юридического института МВД России Салават Хакимов. Он рассказал, как тот проявил себя в качестве оренбургского
и уфимского губернатора в 1861
- 1867 годах.
Исследователей уникального
самарского явления - Комитета
членов Учредительного собрания
заинтересует доклад «КОМУЧ и
атаман А. Дутов: проблема взаимоотношений» оренбуржца Дмитрия Сафонова. Когда уральские
казаки поддержали новую власть?
Какие противоречия возникли
между самарским и оренбургским
комитетами? Почему атаман казачьего войска разочаровался в
своих бывших союзниках и поддержал Колчака? Все эти и многие
другие вопросы автор рассматривает в своей работе.

Про Дома трудолюбия
слышали?

Не менее значимы находки и
местных историков. Так, Екатерина Елисеева исследовала фон-

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
03.05 STAND UP (16+)
03.55 Д/с «Насекомые» (12+)
05.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

60 исследователей

из 15 регионов России
приняли участие в шестых
«Гротовских чтениях»
довые коллекции историко-краеведческого музея имени Алабина
и нашла в них новые сведения о
деятельности макаронного завода Оскара Кеницера в конце XIX
- начале XX века.
Ее коллеги Татьяна Конякина
и Ирина Крамарева добыли новые данные о потомках знаменитого врача и основателя первой
самарской кумысолечебницы Николая Постникова.
Сотрудник библиотеки Андрей
Елисеев напомнил о том, что в
нашем городе до революции действовали Дома трудолюбия. Документы, регламентирующие их
деятельность, а также сведения об
основателях и постояльцах молодой ученый разыскал в архивных
фондах.
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

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, 03.20 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика.
«Две войны Ивана Кожедуба» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ 24
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,

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35 Моя любовь - Россия! (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.50, 01.05 ХХ век (12+)
11.00, 22.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
12.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой» (12+)
12.45 Academia (12+)
13.35 Белая студия (12+)
15.05 Спектакль «Ретро» (12+)
17.35 Красивая планета (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль Вербье (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем

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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км.
Трансляция из Норвегии (0+)
08.40 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.10 Мини-Футбол. Чемпионат мира 2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран.
Трансляция из Колумбии (0+)
11.20, 16.20, 19.25, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 22.00 Новости
12.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
13.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» - «Байер»

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

06.05 Фигура речи (12+)

06.45, 07.25, 08.15, 09.10, 10.25, 10.30, 11.25,

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон

репортер (12+)

15.10 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам».
Специальный репортаж (16+)
15.40 Открытый показ (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
18.50 «Русская Сельта». Специальный
репортаж (12+)
20.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» «Хоффенхайм» (0+)
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт».
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «КРИД» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.40 Боевая профессия (16+)
06.00 Д/ф «Бату» (16+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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

10.25, 11.25, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ

12.40, 15.40 WWW (12+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

14.50 Место встречи (16+)

и страшный серый волк» (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

17.25 ДНК (16+)

20.15, 03.15 Больше, чем любовь (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.40 Линия жизни (12+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

23.55 Д/ф «Теория всеобщей

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.15 Х/ф «МОСТ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

контактности Элия Белютина» (12+)

12.25, 13.20, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
18.45, 19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с

(0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

ОТР

МАТЧ ТВ

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

Андриякой (12+)
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Организатор торгов – финансовый управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН
583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член
Ассоциация МСРО АУ (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218,
ИНН 6167065084), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской
области от 25.12.2018 по делу № А55-11312/2018, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества Александрова Владимира Павловича (18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновск, адрес: 443099, г. Самара,
ул. Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не указан) и имущества Альдебенева Николая Владимировича (08.07.1971 г.р., место рождения: г. Куйбышев,
СНИЛС 007-605-100 07, ИНН 631800670121, адрес регистрации: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Озерная, д. 9).. Лоты:
№1: Земельный участок №14 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:821. №2: Земельный участок №16 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:820. №3: Земельный участок
№18 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:819. №4: Земельный участок №20 площадь: 1
598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:818. №5: Земельный участок №22 площадь: 1 598 кв.м., кад.№
63:26:1902006:816. №6: Земельный участок №24 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:817.
№7: Земельный участок №2 площадь: 37 838 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:720. №8: Земельный
участок №4 площадь: 78 970 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:725. №9: Земельный участок №15
площадь: 1 585 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:815. №10. Земельный участок №17 площадь: 1 582
кв.м., кад.№ 63:26:1902006:814. №11: Земельный участок №19 площадь: 1 582 кв.м., кад.№
63:26:1902006:813.№12:Земельныйучасток№21площадь:1582кв.м.,кад.№63:26:1902006:812.
№13: Земельный участок №23 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:811. №14: Земельный участок №25 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:810. Категория и назначение лотов: земли населенных пунктов для жилищного строительства.
Начальная цена лотов: №1 – 341 560,63 р.; №2-6,10-14 – 337 729,02 р.; №7 – 4 186 307,17 р.;
№8 – 8 210 592 р.; №9 – 338 823,76 р. Имущество находится по адресу: Самарская область,
Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка.
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка.

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
10.20
10.35
11.20
12.15

М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

13.30 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
13.40, 14.45, 21.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.45 М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40, 17.05 ТриО! (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.05 Простая наука (6+)
18.10 М/ф «Веселая карусель» (0+)
18.55 М/с «Монсики» (0+)
20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Простоквашино» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
03.20, 04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 Лабораториум (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

предкам» (12+)
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человеческий
разум. Перезаряженный мозг» (12+)
08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45, 01.30 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания (12+)
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.00, 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+)
17.00, 02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

18.10, 19.05, 02.55 Т/с «ОМУТ» (16+)
01.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.40 Служу Отчизне (12+)
05.10 Легенды Крыма (12+)
05.40 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(6+)

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

17.55, 03.10 Прощание (16+)
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
23.35 Вся правда (16+)
00.10, 02.30 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
01.30, 04.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)

03.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в ЕФРСБ. С 08.06.2020 по 15.06.2020
цена лота равна начальной цене. Далее начальная цена лота понижается каждые 5 рабочих
дней на 5% от начальной цены. Минимальная цена лота не может быть ниже 70% от начальной цены.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен поступить на счет до окончания срока приема заявок на интервале. Реквизиты для перечисления задатка: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810913000009773 в Самарском РФ АО
«Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка с 08.06.2020г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заявку на
e-mail: centerpp@mail.ru.

Право приобретения лота принадлежит участнику, который представил заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной
цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников
торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не
ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему максимальную цену
за лот. В случае, если несколько участников представили заявки, содержащие равные
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, представившему первым заявку на участие в торгах. Договор купли-продажи заключается
не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения финансового
управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора. Реквизиты для оплаты: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810813000009776 в Самарском РФ АО
Реклама
«Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978.
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ТВ программа

Среда, 10 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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/п «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.10, 17.00 Миша портит все (16+)
10.00, 16.00 Галилео (12+)
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
05.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)
07.10 М/ф «Утенок, который не умел
играть в Футбол» (0+)
07.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
07.30 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)

06.35,
06.50,
07.00
09.05,
09.20
09.50
10.20,
10.50
11.45,
12.15,
13.10,
14.45,
15.15,
16.10,
17.35
18.50
21.05
21.20,
22.15
02.30
05.50

14.20 «Территория Тольятти» (12+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Имена самарских улиц» (12+)
«Мультимир» (6+)
01.20 «Культурная революция в
Китае» (12+)
«САШКА» (16+)
17.05 «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.20 «ЗАГС» (16+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 «РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
01.50 «F1» (12+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.15, 07.00 По делам

09.30 Рисуем сказки (0+)

несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
12.25, 05.20 Тест на отцовство (16+)
14.30, 04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

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+)

15.30, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.35, 03.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

17.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
21.00, 00.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Машина времени (16+)

Пригласите почтальона по телефонам:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«ШЕЛЕСТ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Линия Сталина» (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 «ЖАВОРОНОК» (0+)
02.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
03.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 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 «В.Смирнитский. Портос на
все времена» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Лица Победы (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
07.30,

16.00

00.55 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Встреча (12+)
18.40, 22.30, 02.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.30 Завет (6+)
Как я стал монахом (12+)
10.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Крест» (12+)
Д/ф «Собор Крымских святых.
Цикл «День Ангела» (12+)
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Освободители. Кавалеристы»

17.00
18.20,
23.00,
23.35

Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.55 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
03.25 Rе:акция (12+)
Д/ф «Освободители. Истребители»

08.00,
09.00
09.30,
10.30
11.25
12.35
14.00,

(12+)

(12+)

00.30 Д/ф «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий). Цикл «День Ангела»
(12+)

01.10 Д/ф «Архиепископ Лука,
профессор хирургии, цикл
«Русские праведники» (12+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

МИР
07.00, 19.15, 20.15, 06.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.40, 11.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории

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, 21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

21.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

18.15 Приговор!? (16+)
23.25 Игра в кино (12+)

(16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

02.05 Comedy Woman (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
02.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.05 STAND UP (16+)
03.55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05.45 Жара в Вегасе (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,

09.50, 03.15 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОНЛАЙН» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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

09.50,
10.45
11.00
12.35
12.45
13.35
15.05
17.50

18.25

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Моя любовь - Россия! (12+)
14.20, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
Красивая планета (12+)
Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (0+)
Цвет времени (12+)
Academia. Александр Ужанков (12+)
Игра в бисер (12+)
Спектакль «Где мы? оо!...» (12+)
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и
государственный академический
Симфонический оркестр России
им. Е.Ф.Светланова (12+)
Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит» (12+)
20.10 2 Верник 2 (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Энигма (12+)
22.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)
01.50 Фестиваль Вербье (12+)
03.00 Больше, чем любовь (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

12.15, 13.20, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ

ШПИОНАМ!» (16+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)

18.45, 19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)

17.25 ДНК (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.15 Х/ф «МОСТ» (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 24
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+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 / 2020. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии (0+)
07.45 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
08.05 Мини-Футбол. Чемпионат мира 2016 г. Финал. Россия - Аргентина.
Трансляция из Колумбии (0+)
10.15, 12.20, 15.00, 17.05, 20.00, 22.55
Новости
10.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
12.25, 17.10, 20.05, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Маритиму» (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» (0+)
19.30 Футбольная Испания (12+)
20.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
20.55 Идеальная команда (12+)
21.55 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор (12+)
23.00 Все на Футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис». Прямая
трансляция
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
03.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
04.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

08.05, 23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

(12+)

разум. Несовершенный мозг» (12+)

10.40, 16.45, 19.50 Среда обитания (12+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.35
09.05,

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

мудрость» (12+)
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Человеческий

23.00 Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
17.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
18.10, 19.05 Т/с «ОМУТ» (16+)
01.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
05.10 Дом «Э» (12+)
05.40 Большая страна (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
10.20
10.35
10.55
11.10
11.25
11.35
12.20
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
17.00
17.05
17.10
18.05
18.10
19.15
20.05
21.30
21.45
21.50
23.00
23.50
00.35
01.55
03.20,
04.00
04.55
05.00
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
М/ф «Синеглазка» (0+)
М/ф «Горе не беда» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
(6+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55, 03.25 Прощание (16+)
19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (12+)
23.00, 04.05 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (12+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Приговор. Властилина (16+)
05.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(6+)

КУЛЬТУРА И
 скусство «вживую»
Жанна Скокова
Галерея «Виктория» на улице Некрасовской, 2 распахнула свои двери после долгого перерыва. «СГ» отправилась в артпространство, чтобы узнать, как
оно будет работать в новых условиях.
О том, что «Виктория» снова
открывается для посещений, сообщил куратор Сергей Баландин во время своего официального обращения в социальных
сетях. По его словам, выставочная площадка с 28 марта была
вынуждена уйти на карантинные
каникулы из-за пандемии коронавируса. Деятельность «Виктории» попала под ограничения,
установленные законом: в регионе запрещено было проводить
массовые мероприятия, в том
числе и выставки.
Однако коллектив галереи не
отчаивался и продолжал работать. Кураторы устраивали он-

ВХОД ТОЛЬКО В МАСКЕ
Галерея «Виктория» открылась после карантинных каникул
лайн-трансляции, читали лекции, приглашали гостей, продолжали придумывать новые
проекты. К примеру, сотрудники
«Виктории» выходили в прямой
эфир из своих квартир и проводили онлайн-экскурсии по своим частным коллекциям. Затем
они передали эстафету коллегам
из других культурных институций. Конечно, для тех, кто привык к активной культурной жизни, этого было мало. Многие самарцы изголодались по живому
общению и осязаемому искусству.
Теперь, после постановления
губернатора Самарской области от
17 мая 2020 года, галерея наконец
смогла снова принимать гостей.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.10 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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.10, 17.00 Миша портит все (16+)
10.00, 16.00 Галилео (12+)
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.25, 05.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КИБЕР» (18+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Культурная революция в Китае»

12.15,
13.10,
14.45,
15.15,
16.10,
17.35
20.10
21.05
22.15
02.30

14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35, 18.50, 05.50 «F1» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
01.20 «ВПН Коста Рика» (12+)
«САШКА» (16+)
17.05 «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.20 «ЗАГС» (16+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 «РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ» (16+)

09.05, 06.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 05.20 Тест на отцовство (16+)
14.20, 04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.10 Комаровский против
коронавируса (12+)
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+)

15.20, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.25, 03.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
17.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)
19.30, 20.30 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

21.00, 00.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «НАВИГАТОР»

01.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

СПАС
06.00, 00.55 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 Как я стал монахом (12+)
09.30, 10.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий). Цикл «День Ангела» (12+)
11.00 Д/ф «Врачеватели. Путь к
предназначению» (12+)
11.35 Д/ф «Архиепископ Лука,
профессор хирургии,
цикл «Русские праведники» (12+)
12.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Освободители. Истребители»
(12+)

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.20, 18.55 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
23.00 Д/ф «Освободители. Воздушный
десант» (12+)
00.00 Д/ф «Освободители. Разведчики»
(12+)

01.10 Д/ф «По прозвищу Черный генерал»

(0+)

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Странные
явления (16+)

(12+)

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

Открыта Бесплатная подписка на 2021 год для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

(12+)

06.35,
06.50,
07.00
09.05,
09.20
09.55,
10.50
11.45,

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

(16+)

13.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
00.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
04.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)
07.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» (0+)
07.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

09.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«ШЕЛЕСТ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)
06.45 Город, история, события (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»

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

07.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.40, 11.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

10.50,
11.40,
13.05
14.30,
18.15
18.45
19.30

00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

МИР

22.20
00.30

15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
Д/ф «В мире звезд» (12+)
05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Имена Победы (12+)
Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

Здесь все так же можно посетить выставку «Сад утопий»
(16+), которая открылась еще до
пандемии - ее продлили до 21 июня. В зале представлены работы
Казимира Малевича, ДжованниБаттиста Пиранези, Екатерины
Максимовой, арт-группы ЗИП и
многих других. Среди них - архитектурные проекты, фотографии,
видео-арт и другие художественные произведения, посвященные
образам идеального дома и городской среды.
Также гости «Виктории» могут изучить библиотеку галереи
с редкими книгами, купить работы молодых художников и взять
с собой свежий апрельский номер газеты «Культура». Недавно в
«Банкомарте» появились произведения художницы Анастасии
Котовой. Она является выпускницей школы QUADRO Оксаны
Стоговой, участвовала в выставке «Новые художники» в галерее
«Виктория», а также в проектах
«Вероятная случайность» и «Го-

(16+)

18.15 Приговор!? (16+)
19.15, 20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
04.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СКАТ-ТНТ
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, 21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

21.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «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 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

05.15 Мультфильмы (6+)

04.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

родские инсталляции». Анастасия работает в технике картонографии, которая похожа на технику оттисков. В качестве основы
она использует картон и бумагу
различной фактуры, которая при
деформации формирует причудливые отпечатки.
Несмотря на все эти предложения, самарцы не спешат возвращаться в обитель искусства. В
день открытия в выставочном зале было лишь несколько посетителей. Куратор Анастасия Альбокринова объяснила, что пока сюда приходят только близкие друзья галереи, и вероятно, что только после полного снятия ограничительного режима «Виктория»
вновь наполнится людьми.
Так как коронавирус все-таки
представляет опасность для посетителей, в «Виктории» теперь
строгие правила. Во-первых, при
входе в галерею необходимо надеть маску. Если нет своей, то при
покупке билета на выставку выдадут бесплатную. Во-вторых,

посетителям рекомендуют обработать руки антисептиком или
помыть их с мылом. В-третьих,
в самом зале необходимо соблюдать социальную дистанцию с
другими посетителями не менее
двух метров. Ориентироваться
можно по напольной плитке, которая имеет ширину один метр.
При этом сотрудники галереи
могут не пустить некоторых посетителей, чтобы избежать большого скопления людей в зале.
Кроме того, из-за пандемии галерея «Виктория» была вынуждена отказаться от международного формата второй Самарской
квартирной триеннале. Проект
предполагает, что художники и
арт-объединения создают персональные или групповые выставки в своих квартирах, мастерских, гаражах или других личных
пространствах. Сроки проведения тоже сдвинулись - триеннале
пройдет с 10 по 16 августа. Сбор
заявок от участников начнется с
середины июня.
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
10.10 Сто к одному (12+)

07.00 День России (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

06.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

14.40, 02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»

23.30 Дамир вашему дому (16+)

ШУРИКА» (6+)

01.45 Наедине со всеми (16+)

00.00 Х/ф «МОСТ» (16+)

посвященный Дню России,
«Мы - вместе!» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (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,

09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

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

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

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,

13.10, 02.55 Д/ф «Псковские лебеди» (12+)
13.50 Людмиле Зыкиной посвящается...
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
15.50 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» (12+)
16.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
17.40 Пешком... (12+)
18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (12+)
19.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.15 Великие реки России (12+)

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+)

21.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.30 Клуб 37 (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(12+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

02.50, 03.25, 03.50, 04.20, 04.45, 05.15, 05.40 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7,
5 км. Трансляция из Финляндии
(0+)

08.30 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
08.50 Х/ф «КРИД» (16+)
11.25 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор (12+)
12.25, 16.35, 18.50, 20.55 Новости
12.30, 16.40, 21.00, 23.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.15 Мини-Футбол. Чемпионат Европы
- 2018 г. Матч за 3-е место. Россия
- Казахстан. Трансляция из
Словении (0+)
15.05 Реальный спорт. Мини-Футбол (16+)
15.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
17.20 НеФутбольные истории (12+)
17.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Хетафе». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте». Прямая
трансляция
01.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
04.25 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)

06.30 Команда мечты (12+)

18.00, 05.40 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
18.25 Концерт «Во Тамани пир горой»

01.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

04.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
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«Конек- Горбунок» (12+)

12.40 Земля людей (12+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.35, 19.40, 20.40,

17.20, 20.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

23.10 Большой праздничный концерт,

«Тигренок на подсолнухе».

11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

07.45, 08.45, 09.45, 10.50, 11.55, 13.05, 14.10,

21.50, 22.50, 23.55 Т/с «СТАРШИЙ

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Василиса Микулишна».

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и
трон» (12+)
07.00 Мультикультурный Татарстан (12+)
07.20, 21.45 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
10.00, 12.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.40, 14.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
15.00, 16.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
16.25 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»

(12+)

20.40 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)

00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
(12+)

06.00, 06.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» (16+)

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (6+)

ОТР

07.50, 09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ

12.00 100ЯНОВ. Лучшее (12+)

18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

10.10, 12.15, 15.15 Рюриковичи (12+)

21.00 Время
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(12+)

20.20
00.25
02.10
03.55

Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
05.25 Специальный репортаж (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.25
11.50
13.35
15.15
16.40
16.55
17.05
17.10,
18.05
18.45
20.00
21.15
21.30
21.45
23.30
23.55
00.45
02.00
03.20,
04.00
04.55
05.00
05.55

М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
ТриО! (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.40 Молодости нашей нет конца (6+)
08.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
11.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
12.30, 15.30, 21.50 События
12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.05 Приют комедиантов (12+)
23.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» (12+)
00.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
01.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)

03.20 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (0+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

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

Берта

Пиратик

Одуванчик

Красава

Оливия

Собака-компаньон. Ориентирована на человека, смотрит в глаза и
внимает каждому слову. Дружит
с детьми, хорошо относится к сородичам и кошкам.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Небольшого роста. Ласковый,
игривый, общительный. Дружелюбен к сородичам.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Ворчлив, суров, серьезен, медлителен. Любимое занятие - спать в
укромном месте. Пытается доминировать над сородичами. Примерный возраст 13 лет.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Сообразительная, ласковая, добродушная, общительная, игривая
и позитивная. Знает некоторые
команды. Примерный возраст 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Очень нежная, готова любить всех
и каждого, часами нежиться
на руках, встречать с работы
и без перерыва мурлыкать.
Телефон куратора 8-909-342-71-40.
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ТВ программа

Пятница, 12 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 Тайны Чапман (16+)

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

08.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
11.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
15.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)

09.10 Миша портит все (16+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
13.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)

18.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

14.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
16.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет»

СТРЕЛОК» (12+)

(6+)

17.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
20.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

19.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
21.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
01.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

(12+)

02.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

01.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» (16+)

МАСКЕ» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 11.15, 12.30, 13.30, 14.45,

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

12.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

21.00, 22.15, 23.30, 00.45 Последний

герой. Зрители против

02.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВПН Коста Рика» (12+)
07.00 «Вспомнить все. Великая русская
революция» (12+)
07.30 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.00, 06.30 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
08.30 «Урожайный сезон» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.45 «Писатели России» (12+)
12.00, 03.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (6+)
13.15, 21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
14.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.05 «ЗАГС» (16+)
15.35 «РАЗВОД» (16+)
16.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
18.30 «Имена самарских улиц. Улица
Гурьянова» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»

07.10, 09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

(12+)

22.15 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
00.00 «Своими ногами» (12+)
00.25 Х/ф «КРАЙ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
11.55 Не факт! (6+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.35 Улика из
прошлого (16+)
17.20, 18.10, 19.20, 20.10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
22.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
00.20 Д/ф «Великий Северный путь»
(12+)

01.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
04.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
06.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

Советских войск из Афганистана (0+)
00.50 Следы империи (16+)

03.45, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Вокруг

03.20 Встреча (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

07.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ГУБЕРНИЯ

КОНСТРУКТОР» (0+)

посвященное 31-й годовщине вывода

06.30 Шоу выходного дня (16+)
04.20 Х/ф «ВОЙНА» (18+)

17.05, 18.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ

22.30 Торжественное мероприятие,

07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

16.00 Д/ф «Освободители. Воздушный

20.00, 02.25 Завет (6+)
звезд (16+)

КЛЮЧЕ» (16+)
06.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

священника (0+)

десант» (12+)

01.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

09.45, 11.10, 12.35 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

17.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.30, 07.35, 08.40 Святыни России (6+)

14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ
16.00, 17.15, 18.30, 19.45,

(16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)

08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

СПАС

Света. Места Силы (16+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/ф (0+)
08.45 Академия Стекляшкина (6+)
09.30 Д/ф «В мире звезд» (12+)
10.20 М/ф «Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+)
11.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
14.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)
15.45 Спектакль «Вол и осел при
яслях» (12+)
16.40 Концерт «Спасская башня» (16+)
18.25 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU:НACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
02.20 Живая музыка (0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

07.00 ТНТ. Best (16+)

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Мое родное (12+)

11.50, 17.15 Т/с «ЗАПИСКИ
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

22.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00
Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
23.00 ХБ (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)

02.05 Такое кино! (16+)

03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

02.35 STAND UP (16+)

04.55 Мультфильмы (12+)

05.05 Открытый микрофон (16+)

письма

Отважный
боец
Емельянов

Ты помнишь,
Сережа?

Елена Ивановна
Шутова,

поселок Новоспасское
Ульяновской области:

Мария Степановна
Роньжина,

город Балашиха
Московской области:

- Добрый день! Родом я из Беларуси. Сейчас живу в России, в
Подмосковье. Я офицер запаса,
занимаюсь поисковой работой,
краеведением. Изучаю информацию о погибших на территории
родного Дрибинского района
(административная единица на
северо-востоке Могилевской области Беларуси. - Прим. ред.). Здесь
есть захоронение, где покоится
прах героического воина Емельянова Павла Ивановича, умершего
от ран 13 июня 1944 года. Знаем,
что его жена Прасковья Тимофеевна проживала в деревне Красный бор Куйбышевского района
Куйбышевской области.

Хочу найти родственников
бойца. Может, они и сами ищут
о нем информацию. Связаться со мной можно по телефону
8-916-839-68-00, есть WhatsApp
и Viber, электронная почта
shutovael@yandex.ru.

- В связи с 75-летием Великой
Победы везде говорят и пишут
не только об участниках Великой Отечественной войны, но
и о детях той суровой поры. Да,
много пережили эти ребята. Голод, холод, другие беды. И одно
дело, когда под крылом матери. А
были дети, не знавшие ни родителей, ни своих настоящих имен
и фамилий. Об одном таком и
пишу вам. Известен он мне как
Сережа Москвин.
Сама я прошла военную дорогу от Куйбышева до Польши.
Встретила День Победы в Варшаве. После войны работала в
детдоме и в школе для слепых
детей, где и воспитывался Сережа. Мальчик был шустрый, об-

щительный. Некоторых детей на
каникулы брали родственники.
Однажды подошел ко мне воспитанник и говорит:
- Мария Степановна, Сережа
Москвин вон там сидит и очень
плачет.
- Где?
- Вон там, за столярной. Пойдемте скорей туда.
Пошли. Да, действительно,
Сережа сидит на земле и горько
плачет. Я к нему подсела, спрашиваю:
- В чем дело? Почему ты плачешь?
Молчит да и все.
- Сережа, ты, может, хочешь
кушать?
Крутит головой, то есть - нет.
- У тебя что-то болит?
Крутит головой. Тогда я прижала его к себе и говорю:
- Прошу, открой мне свою тайну. А то видишь, и я уже плачу.
Он заревел еще сильнее и
сквозь слезы произнес:
- Мария Степановна, вот во

время каникул приезжают за всеми родные, а у меня неужели нет
никого?
Я забрала его с собой. Долго
приводила разные причины, по
которым не едут к нему родные.
Но правду сказать не могла, это
было тайной в его личном деле.
Совсем ребенком подобрали
мальчика во время войны в Москве на каком-то вокзале. Он
еще не знал о себе ничего. Тогда
и дали ему фамилию Москвин. И
ведь он не один был такой, кого
лютая война лишила родительской ласки.
Я знаю, что Сережа живет гдето в Самаре. Ему лет 77-78.
Сережа, простите, что я так
вас называю. Ведь вы для меня
по годам сын. Мне 97 лет. Надеюсь, что вы прочтете в газете это
письмо, вспомните тот самый
момент и отзоветесь.
Мой почтовый адрес: 433870,
Ульяновская область, поселок
Новоспасское, улица Булыгина,
дом 4, квартира 2.
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ТВ программа

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.05 Мужское / Женское (16+)

08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

РОССИЯ 24

03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)

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+)

11.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

12.45, 02.20 Д/ф «Любители орехов.

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

Беличьи истории» (12+)
13.35 Эрмитаж (12+)
14.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!» (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

Бродяга и задира, я обошел
полмира» (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)

19.25 Классики советской песни (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

20.20 Романтика романса (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

21.15 Великие реки России (12+)
21.55 Х/ф «РОКСАННА» (12+)
23.40 Queen. Венгерская рапсодия (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

01.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе зарегистрировано 607 обращений в лечебные учреждения губернии по
поводу укусов клещей. Всего с начала эпидемического сезона 2020
года - 3588 пострадавших. Случаев заболеваний, связанных с укусами клещей, нет. По данным еженедельного мониторинга, «нападения» насекомых происходили:
на территориях загородных частных объектов - 43,5%; в дикой
природе - 15,3%; на кладбищах 1,6%; в парках и местах массового
отдыха населения - 1,2%.
• Молодой человек получил
срок за совершение краж у пенсионерок. В одном из случаев потерпевшей стала 87-летняя женщина из Самарского района. В
квартиру на улице Фрунзе, где она
проживает вместе с дочерью, пришел незнакомый молодой человек, представившийся сотрудником коммунальных служб. Под
предлогом ремонта счетчиков

07.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Пасуш де
Феррейра» (0+)
11.20, 16.55, 19.00, 20.20, 22.25 Новости
11.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
14.25, 17.00, 19.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Алавес». Прямая
трансляция
17.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит» ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное

(16+)

05.30 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

он зашел в помещение. Сумел отвлечь женщин и похитил из ящика стола крупную сумму денег.
Подобный случай произошел
и в Железнодорожном районе.
Злоумышленник представился
хозяйке квартиры сотрудником
службы дезинфекции. Воспользовавшись моментом, когда пенсионерка отвернулась, парень забрал деньги, лежавшие на видном
месте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские
выяснили, что к совершению преступлений причастен один и тот
же человек - 24-летний уроженец
Оренбургской области.
Злоумышленника задержали
в Самаре у знакомых. По данным
полицейских, он ранее неоднократно привлекался к уголовной
ответственности за совершение
аналогичных преступлений на
территории Оренбургской и Курганской областей.
Вину молодой человек полностью признал и пояснил, что украденные деньги потратил на себя.
Самарский районный суд приговорил его к одному году восьми

05.35
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.05
16.00
17.20
20.00
21.50
01.15
02.20
03.15
05.00

Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ» (16+)

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
• Остановили нетрезвого водителя. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила от общественников тревожная информация.
По улице Ярославской следует автомобиль «Тойота», водитель которого, предположительно, пьян.
В районе дома №36 инспекторы
остановили машину. В ходе общения полицейские обратили внимание на то, что у 60-летнего водителя имеются признаки опьянения. Мужчину отстранили от
управления транспортом и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В отношении водителя собран административный материал, который направлен в мировой
суд. Автомобиль эвакуирован на
спецстоянку.
• Авария из-за несоблюдения
дистанции. Женщина 1983 года рождения ехала на автомобиле «Лада Веста» по улице Ставропольской со стороны Воронежской в направлении проспекта

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.10, 06.40, 07.15, 07.40, 08.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.40, 05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 01.55, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.15, 20.20,

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00,

13.00 Большая страна (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Зощенко» (6+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Агриппина
Ваганова» (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»

21.25, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

(0+)

18.00 Идеальная команда (12+)
19.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая
трансляция
22.30 Футбольная Испания (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона».
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги. Трансляция из США

08.20 АгитПроп (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

18.45 Д/ф «Достояние республики».

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

15.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
13.30
14.00
15.05
16.20,
17.55
18.00
18.45
20.00
21.15
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.55
03.20,
04.00
04.55
05.00
05.55

Летающие звери (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 ТриО! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

Кирова. Не смогла соблюсти безопасную дистанцию до едущей впереди машины «ГАЗ» и врезалась
в нее. В результате происшествия
пострадала сама водитель легковушки, госпитализирована.
• Столкновение японской техники. Водитель 1955 года рождения двигался на автомобиле
«Ниссан» по улице Ташкентской
со стороны Московского шоссе в
направлении улицы Демократической. При повороте налево он
не занял соответствующее положение на проезжей части. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха». Его
водитель 1987 года рождения госпитализирован.
• Прямая линия. Специалисты
отдела защиты прав потребителей
управления Роспотребнадзора и
Центра гигиены и эпидемиологии
Самарской области проводят тематическое консультирование по
вопросам защиты прав участников долевого строительства. Звоните 8 и 9 июня с 9.00 до 13.00 по
телефонам: 260-34-73, 260-69-56,
337-73-93.

(12+)

12.00,
12.05
12.30
14.05
14.30,
16.15
17.50
18.00,
18.55
20.45
23.25
01.00
03.30

14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
Среда обитания (12+)
05.40 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Концерт Родиона Газманова «Моя
гравитация» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (6+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
10.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 Вот такое наше лето (12+)
13.55, 15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
(12+)

18.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
22.00, 03.20 Постскриптум (16+)
23.15, 04.25 Право знать! (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
02.10 Хроники московского быта (12+)
02.50 Специальный репортаж (16+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)

• Похититель велосипедов. В
суд направлено уголовное дело в
отношении жителя Самары, обвиняемого в серии краж. Как следует из собранных материалов,
в период с 6 по 20 мая нынешнего года мужчина 1983 года рождения совершил шесть хищений
велосипедов из подъездов жилых домов в поселках Мирный
и Волжский Красноярского района. По каждому случаю проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных
мероприятий, включающий в себя изъятие записей с камер видеонаблюдения, установление
и опрос возможных очевидцев,
отработку лиц, ранее судимых
за аналогичные преступления,
и прочее. Общий ущерб от противоправных действий самарца
составил более 83 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники полиции, похищенное имущество обвиняемый сбывал, а вырученные
деньги тратил на личные нужды.
Ранее злоумышленник уже был
судим за совершение аналогичных преступлений.
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ТВ программа

Суббота, 13 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
06.15 Невероятно интересные истории
(16+)

08.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
22.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
02.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.30 «Урожайный сезон» (12+)
07.25 «Имена самарских улиц. Улица
Гурьянова» (12+)
07.55 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
09.00 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
10.30 «Урожайный сезон» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45, 14.45, 06.40 «Писатели России» (12+)
12.00 «Бон аппетит» (16+)
12.30 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
14.15, 04.30 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
15.00, 05.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.50 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
(12+)

18.50 «История. Культура. Имена» (12+)
19.20 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САНФРАНЦИСКО» (16+)
21.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (12+)
23.30 Х/ф «ТИТАН» (16+)
01.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
02.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Овны не будут склонны держать свое мнение при себе, хотя и будут знать, что далеко не все разделяют его. А потому неудивительно, что
возможно возникновение ссор; особенно щедра на них первая половина
недели. В четверг ищите повод для
радости, не допускайте негативных
эмоций. Кто-то получит помощь, ктото поймает удачу, а кому-то простят
многие вещи. Несмотря на довольно
позитивную обстановку в деловой
сфере, сфера взаимоотношений возьмет верх.
Телец (21.04 - 21.05)
Со среды какие-то увлечения
или успехи в работе будут согревать
ваше сердце. Тельцам рекомендуется
быть максимально осторожными во
всем, что связано с финансами. Если
есть возможность, подобного рода
дела лучше вовсе отложить. Спортивные занятия помогут поднять тонус,
возможны проявления азарта в различных играх - от любви до гонок на
дорогах. В это воскресенье Тельцов,
возможно, ожидает достойное вознаграждение за труды праведные.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Возможно постепенное или ра-

СТС
08.00, 07.50 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, 17.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.15 М/ф «Рио» (0+)
14.05 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Детки-предки (12+)
17.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

18.50
20.50
23.00
01.00
02.45
04.30

Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
05.45 Шоу выходного дня (16+)
07.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
07.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.05 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Рисуем сказки (0+)

08.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
12.45, 03.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

11.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
11.15 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
12.45 Мама Russia (16+)

16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
16.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)

18.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

06.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

ГИС

МАРСЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 Городские
легенды (16+)

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

МИР
06.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

10.00 Легенды музыки (6+)

09.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)

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+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
17.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
23.25 Х/ф «СУДЬБА» (18+)
02.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
05.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+)
06.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

дикальное изменение жизни. Только
не дайте суетливому существу внутри
себя поторопиться и все испортить.
А причиной могут быть проблемы на
работе или болезнь кого-то из близких. Середина недели - не лучшее время для перемен на работе. Близнецы
просто-таки настроены совершать
ошибки и попадаться на удочку манипуляторов. Собирайте информацию,
прислушивайтесь к мнениям и ждите
удобного случая, чтобы изменить ситуацию.
Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя поможет Ракам
укрепить здоровье, решить вопрос с
оплатой труда и сделать более открытыми отношения с коллегами. Вместе
с тем вам будет легче отстаивать свои
интересы, что может удивить даже
закоренелых оппонентов. Но вы не
сможете добиться успеха без напора,
активности и стремления лично самому влиять на ситуацию. Чтобы это
произошло, старайтесь держать нос
по ветру и точно знайте, что несет вам
ветер перемен.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя неблагоприятна для
путешествий, поездок и командировок. Проявите внимание к своим
истинным потребностям и обязанностям, ибо вам будут предоставлены время, энергия, знания и перспективы для успеха не только здесь
и сейчас, но и в будущем. Пятница

13.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.25 М/ф «Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+)
15.45 Спектакль «Женитьба» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
08.25, 05.15 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 Торжественное мероприятие,
посвященное 31-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана (0+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Д/ф «Освободители. Разведчики»
(12+)

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

(18+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
07.40 Домашняя кухня (16+)

СПАС

19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.00, 03.05 Встреча (12+)
23.00 Хочу верить! (12+)
23.35 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.50 Следы империи (16+)
02.25 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 08.50, 05.40 Мультфильмы (6+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

09.35 Наше кино. История большой

08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое родное (12+)

любви (12+)
10.00, 12.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.05 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10, 17.45 Т/с «ЗАПИСКИ

16.00, 17.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.20 Концерт «Спасская башня» (16+)
23.05 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
01.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+)
03.35 Живая музыка (0+)

поможет Львам, в отличие от многих
других, продвинуться в собственном бизнесе, открыть филиалы,
устроить рекламную акцию и добиться не просто шумного, а реального успеха.
Дева (24.08 - 23.09)
Встряхнитесь - с начала недели нужно срочно избавиться от
состояния апатии и много работать.
Не упускайте драгоценное время,
гармонично вписывайтесь во все
необходимые дела. Девам в это время дано добиться успеха совсем не
благодаря благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или попутному ветру, а совсем наоборот всему вопреки. Но хотите совет? Если
же вдруг попутный ветерок подует в
вашу сторону - не упускайте, он вам
пригодится.
Весы (24.09 - 23.10)
При возможности воздержитесь от крупных вложений и трат,
основным источником доходов останется профессиональная деятельность. Весы будут в последний момент избегать неприятностей в таких
ситуациях, когда они будут казаться
уже абсолютно неизбежными. Удача
благоволит вам. Весам дан шанс завершить старую фазу жизни и начать
новую. Заканчивайте старые проекты
и обдумывайте изменения не только
планов, но и себя. И не полагайтесь на
чужие обещания.

20.00 Остров героев (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

19.15, 20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
23.00 Женский Stand Up (16+)
ВПЕРЕД!» (0+)
01.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе суета и беготня
по инстанциям могут вывести вас из
равновесия. Планеты усиливают контакт с собственным подсознанием и
внутренним миром, поэтому Скорпионов будет тянуть к неформальному общению, освоению новых наук
и занятий. И некоторые Скорпионы
решат, что дело уже сделано и можно
почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих
ступеней, на которые предстоит взобраться, если желаете дойти до конца.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду - четверг вас ждут незаметные, но важные успехи в работе.
Положение планет говорит о том, что
в середине недели Стрельцов ожидают положительные изменения, когда
поиск правды не будет таким уж невыполнимым делом. Не стоит никому
доверять, даже если это друзья, не давайте обещания и не обсуждайте дела
после спиртного. Во вторую половину
недели вас могут озадачить семейные
проблемы. Чем меньше суеты, тем
больше уверенности.
Козерог (22.12 - 20.01)
Возможны неожиданные происшествия, будьте готовы к тому, что
нарушатся планы и возникнут невероятные ситуации. Совсем неудачными могут оказаться все переговоры,
поездки и обмен информацией. Но
вы и не подозреваете, насколько вам

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 STAND UP (16+)

повезло, что родные вас любят и оберегают от житейских проблем, а со
всем остальным вы и сами прекрасно
справляетесь. Многие проблемы решатся, и в окружающей обстановке
появятся те позитивные перемены,
которых вы желали.
Водолей (21.01 - 19.02)
В среду будут удачными переговоры, короткие поездки, издательская
деятельность и реклама. Следите за
происходящим, иначе споткнетесь о
финансовые вопросы. Финансовые обстоятельства не слишком блестящие,
но благоприятствуют крупным приобретениям. Душевное спокойствие
и светлые мысли посетят Водолеев в
субботу вечером. Это лучшее время
для получения советов, обдумывания
своих ближайших планов, а также для
любой интеллектуальной работы.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя неординарная и творческая. Если вы запланировали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и событиями. Самый
благоприятный для этого день - вторник. С оригинальными методами общения лучше повременить, рекомендуется использовать проверенные
технологии. В середине недели для
Рыб хорошо бы отложить дальние поездки во избежание неприятностей. И
не ставьте далеких целей, завершите
старые дела и в субботу навестите
своих родителей.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
01.15 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Петух и краски, «Ну, погоди!»
(12+)

09.10, 00.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
13.15 Письма из Провинции (12+)
13.40, 01.55 Диалоги о животных (12+)
14.20 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
15.30 Другие Романовы (12+)
16.00 Короткометражные
художественные фильмы (12+)
17.30 Пешком... (12+)
18.00 Линия жизни (12+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» (12+)
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24
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

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

19.40 Асмик Григорян в большом зале

13.10 Парламентский час (12+)

21.15 Великие реки России (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

21.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка

20.15 Церковь и мир (12+)

альбома «Темная сторона луны»
(12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
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23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)

02.35 Искатели (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
13.20, 18.55, 20.30, 23.25 Новости
13.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
14.25, 20.35, 23.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико».
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» (Минск) «Белшина» (Бобруйск). Прямая
трансляция
19.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.00 НеФутбольные истории (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар».
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна».
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)
04.30 Мини-Футбол. Чемпионат Европы
- 2018 г. Матч за 3-е место. Россия
- Казахстан. Трансляция из
Словении (0+)
06.15 Реальный спорт. Мини-Футбол (12+)

НТВ

Репортаж (12+)

18.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
Московской консерватории (12+)
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03.25 Мнение (12+)

05.45
07.15
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.20
00.00
01.45

Х/ф «МИМИНО» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «КТО Я?» (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

04.25 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)

07.10, 08.00, 09.00, 09.55, 22.05, 23.05, 00.10,
01.10 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

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 Гиппиус» (6+)

10.55, 11.55, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30,

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)
10.00 За дело! (12+)

17.25, 18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.30, 18.00 Имею право! (12+)

02.05, 03.05, 03.45, 04.35 Т/с «СЛЕД» (12+)

14.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
15.30, 15.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или

(12+)

17.50 Среда обитания (12+)
19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды

История курортного романа» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.25
11.45
12.00
13.30
13.45
15.05
16.20,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.55
03.20,
04.00
04.55
05.00
05.55

М/с «Котики, вперед!» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Жила-была царевна» (0+)
ТриО! (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
04.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
Лабораториум (0+)
Букварий (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инвентарная комната, сарайчик.
9. Легкоатлетическое упражнение с молотом. 10. Маленькое
изображение Человека, казненного на Голгофе. 11. Смельчак,
дерущийся на лошади с быком. 13. Косметика, которую мужчины
за жизнь «съедают» чуть ли не килограммами. 16. Наука о том, как
воспитать в человеке человека. 17. Обмотанное вокруг головы
полотнище. 18. «Воин народного ополчения». 19. Благородный
олень на Дальнем Востоке. 23. Зонтики для любимой водки
Иоанна Грозного. 24. Месяц, в котором Ленин сформулировал
свои известные тезисы. 25. Певчая птаха, чей мелодичный свист
напоминает звуки флейты. 26. «И вражды безумной ... / Плод
сторичный принесло: / Не одно погибло племя / Иль в чужбину
отошло» (Тютчев). 28. Внешняя сторона неправильно надетой
рубашки. 29. Храм, где полным-полно лам. 32. Песни Эдиты Пьехи
в наше время. 33. Фигурки из бумаги, скрасившие дни одной
японской девочки. 34. На заборе петух, под забором ...
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местность, удаленная от центра. 2. Церковное
пение на разные голоса. 3. Коллекционирование звукозаписей на
аудионосителях разного рода. 5. Домашний подопечный богини
Весты. 6. Канал для разгона жидкости или газа. 7. Стебель
и листья картофеля. 8. Кинофильм с участием Р. Редфорда
и П. Ньюмена. 12. Выдавливание орнамента острием на фольге.
13. И певица Каас, и актриса Аркетт. 14. Актриса, устами своей
героини утверждавшая, что «управдом - друг человека». 15.
Эластичный мускул между грудью и брюшиной. 20. «Храм» игроков
в Лас-Вегасе. 21. Разогретые хлебцы, добавляемые в суп. 22. Лента,
на которую снимают фильм. 26. Нарядное платье индийской
красавицы. 27. Нерастворимый осадок в бутылке. 29. «Там лес
и ... видений полны» (Пушкин). 30. «Нунчаки» русских крестьян.
31. Достоинство, за которое собак привлекают к работе в полиции.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

русского балета. Агриппина
Ваганова» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя История (12+)
21.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
00.55 Фигура речи (12+)
01.25 Отражение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
11.10 Смех с доставкой на дом (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.30, 01.10 События
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.50 Прощание (16+)
18.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
22.40, 01.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
(16+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
03.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
05.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
06.00 Большое кино (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на
другой стороне галактики, экипаж
колониального корабля «Завет»
обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле - темный
и опасный мир. Его единственный
житель - синтетический андроид
Дэвид, оставшийся в живых после
обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
14 ИЮНЯ. (18+)

Ответы

• на кроссворд №644 от 30 мая 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Упаковка. 9. Паритет. 10. Бодрость. 11. Куратор.
12. Текстура. 13. Шарабан. 17. Русалочка. 18. Аксиома. 19. Вояж. 27. Истина.
28. Эквивалент. 29. Оселок. 30. Слонопотам. 31. Ирония. 32. Камердинер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лачуга. 2. Пижама. 3. Пехота. 5. Процессия.
6. Карусель. 7. Веспуччи. 8. Альманах. 13. Шрам. 14. Раса. 15. Брод.
16. Нрав. 20. Обертон. 21. Житомир. 22. Оттенок. 23. Антоним. 24. Скалка.
25. Сияние. 26. Распад.
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ТВ программа

Воскресенье, 14 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.00 Х/ф «КИБЕР» (18+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения кота в

11.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
13.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
17.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
19.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+)

сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

11.20 Пять ужинов (16+)
11.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
17.10, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

13.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
15.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
16.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
18.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
20.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (0+)
01.45 Стендап андеграунд (18+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

02.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

03.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
06.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

ГИС

МАСКЕ» (0+)

07.10 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)
08.00, 14.00, 05.20 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.30 «Писатели России» (12+)
09.45 «Урожайный сезон» (12+)
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБО» (12+)
12.00 «Бон аппетит» (16+)
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (6+)
14.30 «Имена самарских улиц. Улица
Гурьянова» (12+)
15.00, 03.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ,
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» (6+)
16.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)

21.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (12+)
23.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)
01.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)

кроСсворд
№647



12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА

11.00

МАРСЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

17.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
08.15 Концерт «Спасская башня» (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

11.30 Х/ф «САША - САШЕНЬКА» (16+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

12.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ

14.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Федор Щербак. Чернобыльский
отсчет…» (16+)
15.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

МОНПАНСЬЕ» (16+)
15.30 Спектакль «Играем Бидструпа»
(12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

16.25 Д/ф «В мире звезд» (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

17.15 М/ф «Муми-Тролли и зимняя

(16+)

23.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
02.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
06.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

сказка» (6+)
18.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)

22.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

20.20
22.10

00.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

07.30 Еще дешевле (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мультфильмы (16+)
08.20 Играй, дутар! (12+)
08.50 Мультфильмы (6+)
09.50 Наше кино. История большой

09.00 Мое родное (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

любви (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди

10.25 ФазендаЛайф (6+)

Клаб. Спецдайджест (16+)

11.00, 17.00 Новости
11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35, 17.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
17.40, 20.30, 02.00 Т/с «ЗАПИСКИ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
03.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скрытый смысл в написанных строчках.
9. Вечнозеленый южный кустарник. 10. Говорит много, а толку
мало. 11. Сигнальное средство судьи футбольного, но не судьи
государственного. 13. Перелетная певчая птичка семейства
вьюрковых. 16. Братья из романа Достоевского. 17. Выпечка,
которую можно повесить на крючок. 18. Обиходное название
легкого двукрылого самолета. 19. Происшествие с техникой,
часто угрожающее здоровью людей. 23. Испачканный ребенок.
28. Распространенное в Азербайджане название дерева берест.
29. Самый разгар ясного летнего дня. 30. Наряды, которые
и в секонд-хенд не берут. 31. Ответственный за оформление
сцены. 32. Женщина, чуждая цивилизации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пульт управления компьютером.
2. «Релаксация» в разговорной речи. 3. Коллегия юристов,
которым поручается оказание правовой помощи гражданам
и организациям, в том числе защита интересов в суде.
5. Петрушка, но не клоун, морковь, но не любовь. 6. Круг
карточной игры до окончания колоды у банкомета или до
срыва банка. 7. Опорный брусок в полозьях саней. 8. Напиток,
изобретенный для борьбы с малярией в Индии и Африке.
12. Растение «нон грата» на дачной грядке. 13. Подвесная
колыбель младенца. 14. Надкопытный сустав ноги животного.
15. Высокие сапоги из мягкой кожи у татар. 20. Ленивый,
сделанный из теста. 21. Учетный документ в бухгалтерии.
22. Дополнение к бекону в завтраке сэра. 23. Затаившиеся
в кустах партизаны. 24. Наполнение реки с кисельными берегами.
25. Настоящий средневековый мужчина. 26. Временное
цирковое помещение. 27. Трезвучие на струнах гитары,
в переводе с французского - «согласие».

(12+)

23.10 Щипков (12+)
23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 Д/ф «Святой. Цикл «Специальный
корреспондент с Аркадием
Мамонтовым» (12+)
02.10 RES PUBLICA (16+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника

07.00 Открытый микрофон (16+)

22.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

02.25 Живая музыка (0+)

00.45 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
03.05 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
В поисках Бога (0+)
Д/ф «Праведные старцы. Цикл
«Русские праведники» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Д/ф «Хлеб» (12+)
Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл
«Русские праведники» (12+)
Следы империи (16+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

07.00 Беларусь сегодня (12+)

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ

00.15 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)

16.20
18.05
19.00,

20.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)
RU:НACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)

14.00
15.05
15.45

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.05,
09.15,
09.30
10.00

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

СПАС

11.30 Мама Russia (16+)

06.00, 06.30 Городские легенды (16+)

Куролесова» (0+)

ГУБЕРНИЯ

коронавируса (12+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45,

07.25 М/ф «Приключения Васи
05.30 Территория заблуждений (16+)

11.15 Комаровский против

(18+)

(16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

ТВ3

18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
20.05, 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 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (16+)
05.45 Жара в Вегасе (12+)

ЗВЕЗДА
«Тайная прогулка»
Великая Отечественная война.
Командование Западного фронта
намеревается перебросить в тыл к
фашистам литовскую разведчицу
Ниеле, ранее жившую в Берлине.
Ей дано задание: выйти на генерала
фон Герлица, известного своей оппозицией Гитлеру, и передать ему
письмо от внука - захваченного в
плен немецкого офицера. Для обеспечения перехода Ниеле через линию фронта ее сопровождает отряд
фронтовых разведчиков...
Смотрите
героико-приключенческий
фильм «Тайная прогулка».
(12+)

Ответы

• на кроссворд №645 от 30 мая 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альбинос. 9. Падишах. 10. Эрудиция. 11. Награда.
13. Никель. 16. Сомнамбула. 17. Дельта. 20. Причал. 21. Аура. 22. Основа.
23. Уникум. 26. Растр. 27. Варан. 30. Отделка. 31. Сенаж. 32. Режим.
33. Аркадия. 34. Косой. 35. Гонор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каталог. 2. Витрина. 3. Гардемарин. 5. Ларь. 6. Будни.
7. Ницше. 8. Связь. 12. Рубчик. 13. Надлом. 14. Каланча. 15. Литовка.
18. Набросок. 19. Арксинус. 23. Урожай. 24. Индекс. 25. Услада. 27. Варяг.
28. Рожон. 29. Номер.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 ИЮНЯ
Мостовой Алексей Григорьевич,
директор завода приборных
подшипников;
Петрухина Ольга Юрьевна,
директор молодежного центра
«Самарский»;
Попова Марина Валентиновна,
директор школы №168;
Сапов Юрий Евгеньевич,

Кузнецов Александр
Викторович,
глава администрации
Октябрьского внутригородского
района;

Степанов Александр Сергеевич,

Паравина Ольга Петровна,

заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва.

начальник управления ЗАГС
Железнодорожного района.

директор школы №41 «Гармония»;
Филиппова Любовь Сергеевна,

Казмерчук Александр
Иосифович,

ветер Ш, 0 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 752
давление 752
влажность 86%
влажность 91%
Продолжительность дня 16.46
восход
заход
Солнце
04.15
21.01
Луна
21.55
04.39

Полнолуние

Воскресенье

+20

+16

ветер В, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 752
давление 752
влажность 78%
влажность 95%
Продолжительность дня 16.47
восход
заход
Солнце
04.15
21.02
Луна
22.59
05.25

Убывающая луна

Понедельник

+19

+16

ветер ЮВ, 7 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 753
давление 753
влажность 77%
влажность 70%
Продолжительность дня 16.49
восход
заход
Солнце
04.14
21.03
Луна
23.49
06.22

Убывающая луна

11 ИЮНЯ
Белоклоков Андрей
Викторович,
руководитель департамента
управления имуществом
г.о. Самара;

Балашова Ирина Александровна,

заведующая детским садом №462;

+16

директор школы №154.

Цыганкова Светлана
Николаевна,

Горохова Евгений Федоровна,

+18

Корнилова Наталия Николаевна,

Карпенко Валерий Алексеевич,

8 ИЮНЯ

Суббота

10 ИЮНЯ

председатель Красноглинской
районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов;

директор школы №28.

на сканворд от 30 мая, стр. 24:

заведующая детским садом №94;

генеральный директор
АО «Волгатрансстрой»,
заслуженный строитель
Российской Федерации;

Пичкуров Сергей Владимирович,

Ночь

заместитель главного врача
Самарской городской
клинической больницы №1
имени Н.И. Пирогова;

Сонин Вячеслав Валентинович,

председатель Самарского
городского общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ;

День

Алексеев Андрей Юрьевич,

Клящина Ирина Владимировна,

Агеев Владимир Петрович,

 Ответы

9 ИЮНЯ

генеральный директор
АО «Самаратепломонтаж»;

7 ИЮНЯ

 Погода

Самарской губернской думы,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва (председатель
комитета по законодательству,
законности, правопорядку и
противодействию коррупции).

главный врач Самарской
городской больницы №10.

12 ИЮНЯ
директор детской школы искусств
№17;
Баранова Людмила Федоровна,
директор центра дополнительного
образования «Компас»;
Бондаренко Елена Юрьевна,

директор спортивной школы
олимпийского резерва №7;

глава администрации Ленинского
внутригородского района
г.о. Самара;

Рожин Юрий Александрович,

Елизарова Елена Николаевна,

главный федеральный инспектор
по Самарской области;

директор школы №102;

Соколов Сергей Филиппович,
директор Самарского театра
юного зрителя «СамАрт», член
Общественной палаты г.о. Самара
III созыва, заслуженный работник
культуры РФ;
Фоменко Николай Пантелеевич,
почетный гражданин города
Самары;
Шевцов Юрий Михайлович,
заместитель председателя

Коротких Виталий Викторович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Подлесный Максим Николаевич,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Инженерная служба»;
Эсауленко Александр
Владимирович,
начальник Управления Росгвардии
по Самарской области,
генерал-майор полиции.

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

8 (с 12.00 до 14.00)........................3 балла 25 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла
13 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла 29 (с 17.00 до 19.00)...................2 балла
19 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ,
ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ
УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр
незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района
городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ п/п Место выявления объекта (адрес)
№ дома
Ново-Вокзальная
114
Ставропольская
103 А

Сведения об объекте
Постройка
Павильон

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009,
г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом
Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:850, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, дом 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. Заказчиком кадастровых
работ является Пышкина Ольга Александровна, адрес: г.
Самара, ул. Ташкентская, д. 99, кв. 36, тел. 8-919-801-81-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, дом 46
06 июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г. по адресу: г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский

район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок
№42; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок
№45; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок
№47; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок
№54, а также остальные смежные земельные участки,
расположенные на территории СДТ «Железнодорожник» в кадастровом квартале 63:01:0335006.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ККадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802,
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв.
54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Просека, уч.
76, с кадастровым номером 63:01:0637003:374, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев
Юрий Петрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, кв. 83, тел. 8-927-607-43-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402 6 июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. по адресу: г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы, расположены в кадастровом квартале 63:01:0637003 по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Просека, уч. 28, с кадастровым
номером 63:01:0637003:54; г. Самара, Октябрьский
район, ул. 3-я Просека, уч. 78, с кадастровым номером 63:01:0637003:218; г. Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Просека, уч. 30, с кадастровым номером
63:01:0637003:105; г. Самара, Октябрьский район, ул.
3-я Просека, уч. 74.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении общего собрания собственников нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Самара ул. Губанова 9 в форме заочного голосования
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Просим Вас принять участие в общем собрании собственников нежилого помещения (паркинг - II-я очередь многоэтажного паркинга),
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Губанова 9, в форме заочного голосования, проводимом по инициативе ООО «ПравоЭкономикаКонсалт».
СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ:
Дата начала голосования 09:00 19 июня 2020 года.
Дата окончания приема решений собственников 18:00 23 июня
2020 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений г. Самара, ул. Губанова 9, офис 1-8, контактный телефон 8-902-154-87-64.
Дата и место составления протокола, подсчета голосов 14:00 «25»
июня 2020 года г. Самара ул. Губанова 9, офис 1-8.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Проведение собрания в форме заочного голосования.
2. Утверждение уполномоченного лица по произведению подсчета голосов, оформлению, подписанию протокола общего собрания,
удостоверения подписи в доверенности, выдаваемой собственниками нежилого помещения, а также на представление интересов соб-

ственников в отношениях с третьими лицами.
3. Выбор способа управления нежилым помещением (паркингом)
по ул. Губанова 9, в г. Самара.
4. Утверждение Управляющей организации для заключения с ней
договора управления нежилым помещением (паркингом) по адресу:
ул. Губанова 9, г. Самара.
5. Утверждение условий договора управления нежилым помещением (паркингом) между Управляющей организацией и собственником в предлагаемой редакции.
6. Об обязании застройщика ООО «Секрет» в срок до 01.08.2020г.
передать имеющуюся техническую документацию на нежилое помещение (паркинг) по ул. Губанова 9 и иные документы, связанные с
управлением этим помещением в управляющую организацию, с которой будет заключен договор управления нежилым помещением.
7. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего
имущества нежилым помещением, в том числе платы за управление
нежилым помещением.
8. Размещение результатов голосования на информационной доске нежилого помещения (паркинг) по ул. Губанова 9.
9. Определение места хранения протокола общего собрания в форме заочного голосования собственников нежилого помещения (паркинг) по ул. Губанова 9, по адресу: г. Самара, ул. Губанова, 9, оф. 1-8.
10. Утверждение уполномоченного лица для заключения договора

управления нежилым помещением (паркингом) с Управляющей компанией от имени собственников, проголосовавших за принятие данного решения, а также утверждение проекта доверенности на выполнение указанных полномочий.
11. Утверждение полномочий Управляющей компании по приведению паркинга в соответствие с проектной документацией, утвержденной Застройщиком (шифр № 10.03) а именно прилегающую территорию паркинга, фасады, электротехническую часть паркинга,
внутреннюю перепланировку паркинга, а при необходимости осуществить демонтаж не соответствующих проекту элементов, в части
строительных конструкций, электротехнического обеспечения паркинга, временных сооружений.
С проектом договора управления нежилым помещением (паркингом), проектом доверенности, а также образцом бюллетеня для голосования можно ознакомиться на Яндекс диске по ссылке https://yadi.
sk/d/nmmI1HmXME2yzg.
ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ:
ООО «ПравоЭкономикаКонсалт»
Юрид. Адрес: 443030, Самара, Колхозный переулок, дом 2, офис 25
ИНН 6311173310 ОГРН 1176313058646
Контактный телефон +7 (846) 250-07-42

Реклама

26

№112 (6549)

• суббота 6 июня 2020• Самарская газета

Усадьба
Личный опыт

Сезонные заботы З
 доровье вашего сада

Светлана Инюшева,
дачница:

Напала
«ржавчина»
Почему болеет вишня

В редакцию обратился наш
читатель. У него впервые за десять лет любительского садоводства случилась беда с вишней: после цветения дерево
вдруг резко начало сохнуть,
листья стали будто ржавыми.
Причем заразились и растущие
рядом молодые деревца. А вишня, которая находится в некотором отдалении, чувствует себя
нормально, на ней много хорошей зеленой завязи. В чем дело?

Ставим диагноз

Специалисты советуют обратить внимание на то, когда
все началось. Если дерево на отдельных ветках стало сбрасывать листву весной, а ближе к
лету этот процесс ускорился, то
к вам пришла беда в виде грибкового заболевания монилиоз.
Его возбудитель зимует на засохших плодах и зараженных
ветвях. Вишня вянет и буреет,
цветки засыхают, затем вянут и
засыхают листья. Молодые побеги выглядят так, как будто их
обожгло огнем или они начали ржаветь. Монилиоз, влияние
которого похоже на действие
мороза или огня, потому и называют монилиальным ожогом.
Период цветения наиболее
благоприятен для проникновения спор грибка в проводящие
сосуды ветвей и дальше к стволу дерева. Поражаются цветки
и ветки, листья и побеги. Почему так происходит? Вот какие
разъяснения дает один из специализированных садово-дачных ресурсов.
Благоприятными условиями
для развития заболевания являются теплая зима и дождливая прохладная весна. Вспомните, в этом сезоне так все и
было.
Во влажную погоду мертвые
участки поражаются пепельносерыми подушечками спор. Затем они увеличиваются в размерах и сливаются в целые очаги.
Крупные скелетные ветви покрываются трещинками и каплями камеди. Если растение
излишне загущено и располо-

жено в низине, это только усугубляет ситуацию.
Вредоносная серая гниль может проникать в ткани дерева
через механические повреждения. Сформировавшиеся ягоды
покрываются небольшими темными пятнами - подушечками
спороношения. Обратите внимание, что порядок их расположения хаотичный, в отличие от
обычной плодовой гнили, которую легко узнать по характерным концентрическим кругам.
В результате пораженные ягоды
сморщиваются и чернеют, как
будто мумифицируются. Вот в
них-то возбудитель и зимует, а
также на кончиках веток, на пораженных побегах.
Грибок проникает в древесину и начинает ее разрушать,
в результате уже через месяц
ветвь выше места заражения
полностью засыхает.
Посмотрите на срез вишневой ветки. Если вы видите на
нем темные кольца, то это явный признак монилиоза. В южных степных и засушливых регионах это заболевание - редкость, а вот в средней полосе и
Западной Сибири деревья болеют им часто.

«Зато» применяют до и после
цветения, выдерживая интервал между двумя процедурами в
9-14 дней. Этот фунгицид работает только в комплексе с другими препаратами.

Назначаем лечение

Дерево может засыхать и не изза грибкового заболевания. Если
вишня засыхает после цветения,
нужны своевременный полив и
внесение удобрений, омолаживающее прореживание кроны.
Междурядья обязательно нужно рыхлить, всю поросль и растительные остатки удалять, как
и старую отмершую кору на скелетных ветвях и штамбах. Как
только все листья с дерева опадут, приствольный круг необходимо перекопать и обработать
1-3% раствором бордоской жидкости. Повторить обработку весной сразу после схода снега.

Что делать, если дерево уже
поражено этим недугом? В первую очередь удалить все засохшие ветки и завязи, делая срез
выше места повреждения на 1015 см. Срезы обязательно сожгите, не оставляйте эту заразу на
участке.
Затем надо опрыскать вишню раствором какого-либо фунгицида, выбрав для этого сухой
солнечный день. В идеале неплохо бы договориться с соседями провести процедуру вместе, ведь споры разносятся насекомыми на приличные расстояния. Для опрыскивания подойдут такие препараты, как
«Абига-Пик», «Топсин-М», «Купидон». Их показано применять в период вегетации. Бордоскую смесь «Экстра» используют до распускания почек, а

- Когда весной сажаем в лунки семена кабачков, тыквы, огурцов, всегда стоит вопрос, поливать ли землю
до всходов семян. Не польешь - начинаешь сомневаться, хватает ли
семени влаги для прорастания. Польешь - тоже вопрос, не излишне
ли уплотняешь этим землю. Два года назад мы решили идти другим
путем. Посеяли семена и прикрыли
лунку травой для сохранения влаги. Но поняли, что способ не из лучших. Под травой, во влаге, стали собираться целые скопления насекомых. Не исключено, что какие-то из
них могли нанести вред прорастающему растению. В этом году попробовали действовать иначе. После
посадки тыкв и кабачков прикры-

ли лунку обрезками старого укрывного материала спанбонда, сложенного вдвое. Немного присыпали его
края землей, чтобы не унесло ветром. Через него же, не приподнимая, один раз я поливала лунку. Влага сохранялась хорошо. Тыквы и
часть кабачков уже взошли. И насекомых под спанбондом скапливается гораздо меньше, чем под срезанной травой. Так что, будем считать,
этот опыт принес свои положительные плоды.
Так же, под спанбондом, два года
назад мы проращивали посеянную
морковь. Результат был отличным.
Всхожесть оказалась намного лучше, чем на другой грядке, без укрывания.

Выбираем
устойчивые сорта

У читателя, обратившегося к
нам в редакцию, заболела вишнярастунец, которую многие называют «любимой безродной дворнягой» за неприхотливость. Но и
болезням она подвержена больше других. Так что неспроста садоводы советуют выбирать для
посадки сорта, устойчивые к заболеваниям, в том числе к монилиозу. Проживающим в средней
полосе рекомендуют Белорусскую, Гуртьевку, Память Еникеева, Брюнетку, Шпанку раннюю,
Октаву, Шоколадницу, Новеллу и другие. Среднюю устойчивость к заболеванию демонстрируют Сашенька, Волшебница,
Дар изобилия, Валерий Чкалов.
А вот Гриот остгеймский, Любская, Владимирская, Жуковская,
Лотовка, Чернокорка сопротивляются грибку слабо.

Другие причины
засыхания

Посмотрите на срез
вишневой ветки. Если
вы видите на нем темные
кольца, то это явный
признак монилиоза.

Ягодник

Чтобы малина была крупной
Поздней осенью или весной
вырезайте до основания все засохшие ветки, уже принесшие
урожай. Тогда же, поздней осенью
или весной, укорачивайте секатором зеленые стебли на треть всего роста.
Летом убирайте лишние молодые побеги у основания куста и
корневые отпрыски между кустами, если они не нужны для размножения.
Гибким ветвям малины делайте
подпорки и подвязки, чтобы под
тяжестью ягод они не склонялись
к земле и не ломались.
Малине нужно много удобрений, ведь она своим интенсивным ростом быстро истощает
почву. Поэтому каждой осенью
после перекопки «застилайте» почву перегноем на высоту 10 см и

оставляйте его на поверхности до
следующего лета. Весной вносите
под кусты немного фосфорных и
калийных удобрений. Заделывайте их на глубину 10-12 см. Весной
добавляйте азотсодержащие подкормки - навозную жижу, птичий
помет. Летом и осенью они исключаются, поскольку вызывают
усиленный рост побегов, которые
потом плохо переносят зиму.
Во время налива ягод используйте фосфорные и калийные удобрения.
При образовании завязи, если
нет дождей, поливайте малинник
каждые 7-10 дней. Прекратите полив в конце августа.
Главное правило: малину на
одном месте можно выращивать
не более 10 лет. После этого урожаи резко падают.

Подготовила Марина Гринева
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Вопрос - ответ
ШТРАФЫ

ШУМ НА ДАЧЕ

??

Могут ли оштрафовать за
шум на дачном участке?
Или закон предусматривает
такие санкции только за
нарушения, допущенные
жильцами многоквартирных
домов?
Николай Сергеевич,

пение, а также иные действия
людей, сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение тишины и покоя граждан; применение пиротехнических изделий; производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ. Сюда же относится неотключение водителем или собственником (владельцем) транспортного средства неоднократно (два или более раз) срабатывающей охранной сигнализации; непринятие
владельцем домашнего живот-

ного мер по прекращению лая,
воя и другого шума, исходящего
от домашнего животного.
Для нарушителей предусмотрены штрафы в следующих размерах: для граждан - 500 - 3000
рублей; для должностных лиц 3000 - 8000 рублей; для юридических лиц - 5000 - 15000 рублей.
Такие требования установлены законом Самарской области от 13 января 2014 года №7-ГД
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области».

ДОКУМЕНТ

Мораторий
на банкротства

??

Слышал, что правительством
страны на период борьбы
с распространением
коронавирусной инфекции
введен мораторий на
возбуждение дел
о банкротстве. Так ли это?
Евгений Колесов

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- Да. Правительством России
3 апреля 2020 года принято постановление №428 о моратории
на возбуждение дел о банкротстве в соответствии с федеральным законом «О несостоятель-

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
несовершеннолетнему
??

Правда ли, что
за продажу алкоголя
несовершеннолетнему
установлена даже уголовная
ответственность?
Артем,
УЛИЦА ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

УЛИЦА РЕВОЛЮЦИОННАЯ

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Согласно нормам законодательства правила обеспечения тишины в многоквартирных домах
и на дачных участках идентичны.
Напомню, что с 22.00 до 8.00
(в период с 1 июня до 31 августа с 23.00 до 8.00) не допускается использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих)
устройств (телевизоров, радиоприемников,
магнитофонов,
музыкальных инструментов и
так далее) на громкости, которая позволяет услышать соответствующие звуки в объектах,
в которых не находятся указанные устройства. Недопустимы
также крики, брань, свист, речь,

ЗАПРЕТ

ности (банкротстве)» в тех отраслях, которые наиболее пострадали от распространения
коронавирусной инфекции. К
таковым, к примеру, отнесены
бытовое обслуживание населения (ремонт, стирка, химчистка,
услуги парикмахерских и салонов красоты); физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт; дополнительное образование и другие.
Мораторий будет действовать
с 6 апреля 2020 года в течение
шести месяцев.
Он также распространяется
на организации, которые включены в перечни системообразу-

ющих, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих
реализацию единой государственной политики.
Заявления кредиторов о признании должника банкротом,
поданные во время моратория,
суд будет возвращать.
Постановление правительства не распространяется на
физических лиц. Для удобства
налогоплательщиков
ФНС России разработала специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится
ли налогоплательщик к числу
лиц, в отношении которых введен мораторий на банкротство
по заявлению кредиторов. Такую информацию можно получить по ссылке service.nalog.ru/
covid.

Отвечает прокурор Кировского
района Самары Иван Макогон:
- Да. В случае неоднократного совершения такого деяния. Об этом
сказано в статье 151.1 УК РФ.
Запрет на продажу спиртного несовершеннолетним предусмотрен
частью 2 статьи 16 федерального закона от 22 ноября 1995 года №171
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
В случае возникновения у продавца сомнений насчет возраста покупателя он вправе потребовать у того
подтверждающий совершеннолетие
документ. К таковым относятся:
- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный
паспорт;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;

ПРАВО

Моральный вред
??

Что говорит закон о нашем
праве на возмещение
морального вреда?
Какими документами
регламентируется его
размер? Какова роль
прокурора в таких
разбирательствах?
Виктория,
УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диспансерное наблюдение
??

Могут ли человека,
состоящего на учете
в наркологическом
диспансере, снять с него?
Если да, то будут ли потом
эти сведения отражаться
в справке нарколога по
месту требования?
Родион

Отвечает прокурор города
Самары Никита Зубко:

- Диспансерное наблюдение
прекращается в случаях подтвержденной стойкой ремиссии (выздоровления), изменения пациентом постоянного места жительства с выездом
за пределы обслуживаемой медицинской организацией территории (на основании соответствующего
письменного
заявления), смерти пациента,
письменного отказа пациента.
Решение о прекращении

диспансерного
наблюдения
в связи со стойкой ремиссией принимает врачебная комиссия медицинской организации. В остальных случаях врач психиатр-нарколог.
Сведения о диспансерном
наблюдении вносят в медицинскую карту амбулаторного
наркологического больного и
предоставляют в установленных законодательством случаях.

- паспорт моряка (удостоверение
личности моряка);
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет
гражданина РФ;
- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в РФ;
- разрешение на временное проживание в РФ;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
РФ.
Вернемся к уголовной ответственности. Неоднократной признается
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается
подвергнутым административному
наказанию.
Санкции: штраф от 50000 до
80000 рублей и исправительные работы (до 1 года) с возможным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Отвечает заместитель прокурора Самарского района Самары
Алексей Петрушин:
- Если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить
на нарушителя обязанность по его
возмещению.
При определении размеров компенсации принимают во внимание
степень вины нарушителя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными
особенностями гражданина, которому причинен
вред.

Объем и характер возмещения
вреда, причиненного повреждением
здоровья, определяются статьей 1085
Гражданского кодекса РФ.
В случае смерти потерпевшего
(кормильца) право на возмещение
вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие к дню его смерти
право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца,
определяется в соответствии с требованиями статьи 1089 ГК РФ.
По делам о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью
гражданина, обязательно участие
прокурора, который вступает в процесс для дачи заключения по делу,
ориентируя суд на вынесение законного и обоснованного решения.
Судебные решения, принятые по
такой категории дел, проверяются
участвующим в деле прокурором на
предмет законности и обоснованности.
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Исторические версии
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 материалах, собранных
почетным сотрудником госбезопасности, полковником ФСБ Сергеем
Хумарьяном. Учитель по своему основному образованию, он создал
великолепный кабинет истории, посвященный самарским органам
контрразведки. Сергея Георгиевича уже нет с нами, но его дело
продолжают такие же энтузиасты. В их числе - ветеран ФСБ
Николай Клиентов. Недавно вышла в свет его книга «Страницы
истории Самарской контрразведки». Перелистаем ее страницы.

Особняк Эрна, ул. Чапаевская, 165.
В 1919 - 1920 годах здесь располагалась губчека.

Дата 2
 3 мая 1918 года была создана губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией

Как в Самаре шпионов
и террористов ловили
Операции наших контрразведчиков, более
захватывающие, чем любой боевик

знаменитый Сидней Рейли, друг
посла Великобритании и по совместительству - шпиона Брюса
Локкарта. Оба как могли старались воплотить в жизнь наказ
Уинстона Черчилля «удушить
дитя в колыбели». Англичане
привлекали к сотрудничеству
послов других государств, налаживали связи с антисоветскими
эмигрантскими организациями.
Революционная Россия оказалась в настоящем огненном
кольце: на западе наседали кайзеровские войска и белополяки,
с юга продвигалась армия Деникина, в Сибири распоряжался
Колчак. Повсеместно начались
восстания крестьянства.

Тревожные ночи

Оперативные комиссары Самарской губчека. Сентябрь 1920 г.

Продолжение.
Начало в №106
от 30 мая 2020 года.

Татьяна Гриднева

Конфуз в жандармерии

По воспоминаниям самарского вице-губернатора Ивана
Кошко, в 1906 году «жандармская полиция в Самаре была поставлена крайне неудовлетворительно. Тратила большие деньги на розыскную часть, вела за
революционерами наблюдение,
но материалов, сколько-нибудь
достаточных для возбуждения
судебного преследования не добывала. Самые тяжкие преступления оставались неоткрытыми, но жандармы даже не имели
сколько-нибудь определенных
сведений, где следовало искать
виновных». А в 1916 году дошло
до полного конфуза. В жандарм-

ское управление вошел, минуя
часовых у входа, некий молодой человек. Он направился в
канцелярию и с порога бросил в
комнату нечто дымящееся. Пока
пять унтер-офицеров, остолбенев, «приковались взглядом к
этому ужасному предмету», молодой человек спокойно вышел
во двор. Слава богу, что один из
жандармов все же среагировал
и выдернул запал бомбы. Взрыв
удалось предотвратить. Но, конечно, с подобными служаками
государственная безопасность
не только в купеческой Самаре,
но и по всей Российской империи была не на высоте.

Россия в огне

Вскоре царская власть была
свергнута, прежнее государство
перестало существовать. На охрану созданной на его руинах
молодой республики встали

люди, преданные идеям революции. 20 декабря 1917 года Совнарком принял постановление
о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем.
Ее председателем был назначен
Феликс Дзержинский. Затем
подразделения ЧК начали создавать в губерниях. В этом, по мнению руководства страны, была
огромная необходимость. Во
время революции страну наводнили агенты иностранных разведок. Среди них был, например,
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания
(КОМУЧ) - антибольшевистское
правительство России, организованное 8 июня 1918 года в
Самаре членами Учредительного
собрания. Прийти к власти его
участникам удалось при поддержке чехословацкого корпуса.

Самара вообще оказалась в
гуще событий. 8 июня 1918 года
в городе пришли к власти бывшие члены Всероссийского Учредительного собрания. За пару
недель до этого, 23 мая, в Москве
был подписан приказ об организации Самарской ЧК. Ее руководителем стал старый революционер - подпольщик, бывший
сотрудник трубочного завода
Иоганн Бирн. Однако Губчека
приступила к работе только в октябре - после того, как из города
были выбиты верные КОМУЧу
войска.
Одной из первых крупных
операций самарских чекистов
стала ликвидация склада оружия, спрятанного контрреволюционерами в Иверском монастыре. Сергей Хумарьян подробно
рассказывает об этом в книге
«От ВЧК до ФСБ». Получив сведения о том, что в женской обители часто появляются подозрительные личности, заместитель
председателя губчека Василий
Беляев направляет туда сотрудницу Екатерину Бочкареву. С
комсомолкой проводят подробный инструктаж - как молиться,
как вести себя в церкви. Она начинает расследование и обнаруживает, что под алтарем храма
находится схрон. Чекисты арестовывают заговорщиков в по-

Иоганн Генрихович
Бирн
С 1918-го по
1922 год председатель
Самарской
губернской
ЧК. Позднее
являлся ответственным
секретарем
губернских комитетов РКП(б)
в Тамбове и Воронеже. С декабря 1930-го по 1932-й - заместитель народного комиссара
земледелия СССР. Затем - директор Московского института
землеустройства. 19 декабря
1938 года арестован. 14 апреля
1939-го расстрелян.

Василий Федорович
Беляев
Родился
в Самаре,
работал на
Жигулевском
заводе слесарем. Член
РКП с 1914
года. Член
Самарского
совета рабочих депутатов, член
райкома партии. С 1920 года член коллегии губчека. Награжден маузером с надписью
«За беспощадную борьбу с
контрреволюцией». С 1925 года
- на партийной и хозяйственной
работе. Репрессирован.

следний момент, когда оружие
готовят к переброске на новое
место.
Этот сюжет лег в основу сценария, написанного журналистом
Эдуардом Кондратовым и драматургом Владимиром Сокольниковым. По нему сняли нашумевший
в 1970-е годы телефильм «Тревожные ночи в Самаре». В рецензии,
размещенной на сайте kino-teatr.
ru, подчеркивается, что главные
герои - реальные люди:
«Председатель ЧК Левин в жизни носил фамилию Бирн. Он был в
30-е годы репрессирован. Начальник следственного отдела Лободин был на самом деле Беляевым,
и его тоже репрессировали».
В этих кратких описаниях
судеб - непростая история «органов», сотрудники ЧК оказывались на переднем крае не только
борьбы с врагами государства,
но и внутриполитических разборок.
Продолжение следует.
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Здоровье
В больницах донорская кровь нужна всегда - для сохранения жизни
и повышения качества здоровья людей. Понятно, что если
не пополнять ее запасы, они могут иссякнуть. А значит, доноры нужны
несмотря ни на что. Мы узнали у директора Самарской областной
клинической станции переливания крови Сергея Кузнецова,
как сейчас обстоят дела в учреждении, как на его работе отразились
пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
интервью 
Жанна Скокова
- Уменьшилось ли количество доноров за последний месяц?
- Учреждения службы крови, в частности Самарская областная станция переливания
и ее подразделения в Тольятти и Сызрани, продолжают работать в штатном режиме. Прием доноров осуществляется в соответствии с обычным графиком в условиях усиленного санитарно-эпидемиологического
контроля. Однако из-за самоизоляции их поток снизился на
15 - 20%. Практически все выездные мероприятия отменены, так
как многие предприятия не работают, студентов перевели на
дистанционное обучение, компании, работающие в пищевой
промышленности, перешли на
удаленку. Сейчас предприятия и
организации постепенно начинают возобновлять работу, поэтому надеемся, что к концу июня
мы вернемся к прежнему режиму работы.
- Почему сейчас важно не отказываться от донорства?
- Потребность лечебных учреждений в крови и ее компонентах остается по-прежнему
высокой. В переливании периодически нуждаются роженицы и новорожденные. В больницах ежедневно проводят операции. Есть онкогематологические больные. Их здоровье, а в
отдельных случаях и жизнь, зависит от бесперебойного поступления донорской крови.
- Хватает ли ее запасов в нашем регионе?
- На сегодняшний день дефицита нет. Запасов достаточно
для выполнения заявок лечебно-профилактических учреждений в полном объеме. Но они
требуют ежедневного пополнения. Поэтому ждем всех неравнодушных и желающих помочь. На все возникающие вопросы могут подробно ответить
наши специалисты - в группе
«ВКонтакте» «Я донор Самара»
или по запросу через официальный сайт службы крови www.
donorsamara.ru.
- Какая-то группа крови сейчас в дефиците?
- Для планового пополнения
запасов крови на станциях мы
ждем доноров всех групп. В настоящее время наиболее востребованы первая отрицательная и
четвертая.

Сергей Кузнецов:
«Донорский поток
снизился на 15 - 20%»
Почему сейчас важно сдавать кровь
и можно ли заразиться коронавирусом
на станции переливания

- Как специалисты стараются поддерживать доноров, чтобы они продолжали сдавать
кровь и не боялись приходить?
- Все силы сейчас положены
на то, чтобы привлечь как можно больше людей именно на станцию. Мы ввели рассылку адресных приглашений на бланке учреждения для доноров, чтобы
они могли беспрепятственно до
нас добираться. Также мы обзваниваем доноров, делаем смсрассылку и адресную рассылку
по электронной почте, мотивируем через социальные сети, активно работаем в вопросах обратной
связи с населением.
- Федеральные СМИ пишут,
что правительство Москвы просит выздоровевших от коронавируса жителей стать донорами плазмы. Эксперты утверждают, что их кровь содержит антитела, которые помогают побороть инфекцию. В Самаре вводят такую практику?

- На сегодняшний день нет утвержденного регламента для осуществления забора плазмы и
нет систем, позволяющих определить титр (активность) нейтрализующих вирус антител.
Сейчас самарская служба крови не осуществляет забор плазмы доноров-реконвалесцентов
COVID-19. Возможно, ситуация
изменится.
- Можно ли заразиться на
станции переливания крови?
- С первых дней введения режима самоизоляции на станции
был усилен санитарно-эпидемиологический режим. Здесь проводят дополнительную дезинфекционную обработку коридоров,
кабинетов, мест общего пользования, рабочих мест и поверхностей. На станции введен масочный режим как для сотрудников,
так и для доноров. Всем при входе в учреждение замеряют температуру. Специалистов с признаками ОРВИ не допускают до работы.

Кроме того, в учреждении на
пути следования доноров установлены дозаторы с антисептиком. Также проводится дополнительное обеззараживание воздуха с помощью облучателей-рециркуляторов. Главное - соблюдается социальное
дистанцирование: во избежание скопления людей на точках
регистрации и обследования в
учреждение запускают по пять
человек каждые 15 минут. Для
удобства создана специальная
напольная разметка с учетом
соблюдения необходимой безопасной дистанции
- Возможно, это глупый вопрос, но есть ли вероятность
того, что донор может передать
реципиенту коронавирус через
кровь?
- Коронавирусная инфекция
не передается гемотрансмиссивным методом. То есть заражение
реципиента невозможно.
- Что еще изменилось на

Стать донором может
абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации старше
18 лет. Он должен иметь
прописку в регионе,
где предполагается кроводача, а также состояние здоровья без противопоказаний к донорству
и вес не менее 55 кг.
Перед сдачей крови донору необходимо зарегистрироваться на станции
переливания, заполнить
анкету, подписать
согласие на обработку
персональных данных
и пройти бесплатное
медицинское обследование: общий анализ крови
и осмотр врача.
После процедуры донору выдадут справку, по
которой работодатель
должен предоставить
ему освобождение от работы в день сдачи крови
и дополнительный день
отдыха с сохранением
среднего размера заработной платы.
Кроме того, с 1 января
2015 года предусмотрена
социальная поддержка
доноров в виде денежной компенсации
бесплатного питания.
Ее размер составляет 5%
от величины прожиточного минимума.
•••
Служба крови в Самаре
находится по адресу:
улица Ново-Садовая, 156.
Телефон 334-65-14.
станции переливания крови в
Самаре за последнее время?
- С марта мы возобновили
проведение донорских суббот
в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Принимаем доноров в каждую
последнюю субботу месяца по
предварительной записи. Потоки желающих распределяем по
времени. Записаться на сдачу
крови можно на официальном
сайте службы крови Самарской
области, заполнив специальную
онлайн-форму регистрации.
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Спорт
ПРЕМЬЕР-ЛИГА О
 бъявлен календарь оставшихся матчей сезона

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
19 июня «Крылья Советов» встретятся с грозненским «Ахматом»

Сергей Семенов

Назначены даты

Российская премьер-лига опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья
Советов» - «Ахмат». Также в этот
день «Сочи» примет «Ростов». На
20 июня запланированы поединки «Урал» - «Рубин», «Арсенал» «Спартак» и ЦСКА - «Зенит». 21
июня «Уфа» сыграет с «Тамбовом», «Локомотив» встретится с
«Оренбургом», «Краснодар» примет «Динамо». Завершится турнир 22 июля. Четвертьфиналы
Кубка России пройдут 23 - 25 июня, матчи 1/2 финала - 18 - 19 июля, а решающая встреча турнира
- 25 июля.

Кто попадет на трибуну

В минувший четверг Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями.
На первом этапе трибуны можно
заполнять не более чем на 10%.
Для «Самара Арены» (ее общая
вместимость - 44918 мест) это
составит около 4,5 тысячи человек. Приоритет отдадут тем,
у кого есть сезонные абонементы на посещение игр. Об этом
заявил председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» Александр Фетисов. Всех
болельщиков обяжут надевать
перчатки и маски. На стадионах
нельзя будет употреблять пищу.
Позволено только пить воду.
Как заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко,
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«Спартак» - «Крылья Советов»
ЦСКА - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Уфа»
«Крылья Советов» - «Урал»
«Крылья Советов» - «Оренбург»
«Рубин» - «Крылья Советов»
«Тамбов» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Ахмат»
«Зенит» - «Крылья Советов»
«Локомотив» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Ростов»
«Арсенал» - «Крылья Советов»
«Динамо» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Сочи»

большинство встреч РПЛ после
рестарта могут быть показаны
на общедоступных бесплатных
каналах, по поводу чего ведутся
соответствующие переговоры.
Вероятность этого очень высока.
Ранее турнир преимущественно
демонстрировался на платной
платформе. Использовали телеканал «Матч Премьер».

«Крылья» готовятся

«Крылья Советов» продолжают подготовку. На минувшей неделе футболисты и сотрудники
клуба сдали очередной тест на
COVID-19 и антитела. В четверг
стали известны результаты. Все
они отрицательные.
Тренерский штаб окончательно определился со списком
футболистов, которые примут
участие в оставшихся восьми
матчах чемпионата. В тренировочном процессе задействованы 27 игроков. Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Сергей Рыжиков. Защитники: Тарас Бурлак, Владимир
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2:3
1:1
0:1
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Полуяхтов, Никита Чернов,
Виталий Лысцов, Мехди Зеффан, Дмитрий Комбаров, Никита Чичерин, Максим Карпов. Полузащитники: Денис
Якуба, Сафаа Аль-Фураиджи,
Александр Гацкан, Антон Терехов, Денис Попович, Максим Глушенков, Антон Зиньковский, Паул-Виорел Антон, Артем Тимофеев, Данила
Смирнов, Дмитрий Кабутов,
Владислав Тюрин, Александр
Босов, Геннадий Киселев. Нападающие: Деян Радонич, Егор
Голенков, Дмитрий Молчанов.
Как мы сообщали ранее, с шестью футболистами контракты
продлены. Остались Рыжиков,
Чичерин, Гацкан и находящиеся в аренде Тимофеев, Терехов,
Глушенков. Четверо покинули
«Крылья», это Александр Анюков, Евгений Конюхов, Срджан
Мияйлович и Сергей Иванов.
Полузащитник Максим Канунников прибыл в Самару и занимается по индивидуальной программе. Ранее у него была диаг-
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ностирована серьезная травма, ему сделали операцию. Все
остальные игроки тренируются
в общей группе.
- Мы попали в первый раз
в такую ситуацию, когда надо
провести так много игр за короткое время. Опыт Германии
показывает, что наверняка будут травмы. Надеюсь, все обойдется без большого количества
повреждений, - рассказал главный тренер самарцев Миодраг
Божович в эфире программы
«Все на Матч!».

Спасибо, Евгений!

Голкипер Конюхов в связи с
окончанием контракта с «Крыльями Советов» покинул клуб.
Евгений выступал за нашу команду на протяжении шести
лет - с 2014 года, сыграл 98 матчей. Ему принадлежит рекордная «сухая» серия в первенстве
ФНЛ - 1448 минут подряд. Вместе с «Крыльями» Конюхов становился победителем Футбольной национальной лиги и полу-

чал звание лучшего голкипера
первенства.
- Жаль покидать «Крылья Советов» на такой ноте, но я благодарен тому времени и тем моментам, что со мной произошли
в Самаре, - признался Конюхов.
- Яркие победы, поучительные
поражения, незабываемая атмосфера на стадионах, рождение
детей, рекорд. Почти 100 матчей
за большой клуб «Крылья Советов» дорогого стоят. Спасибо неравнодушным болельщикам, городу на Волге, клубу за эти важные шесть футбольных лет в моей карьере. Желаю успехов, роста и процветания!

Свой парень с Безымянки

30 мая губернатор Дмитрий Азаров в своем Instagramаккаунте сообщил о завершении
карьеры футболиста Александра Анюкова. Глава региона отметил, что очень важен тот факт,
что спортсмен начинал свой карьерный путь именно на самарской земле.
- Для нашей команды было очень важно иметь в составе
опытного авторитетного игрока.
В прошлом году приложил усилия, и футболист вернулся в родной город. Несмотря на то, что
большую часть карьеры защитник провел в Санкт-Петербурге,
он все равно наш, свой парень с
Безымянки, - написал Азаров в
Instagram.
Губернатор рассказал, что
лично позвонил спортсмену и
поблагодарил его за сыгранный
сезон, а также пригласил в будущем вернуться в родные края в
качестве тренера. Азаров пожелал Анюкову удачи в жизни без
спорта. И предложил сыграть
прощальный матч.
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В строю Победителей
дата П
 очему праздник перенесли на 24 июня

Недавно Президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за эпидемиологической
ситуации не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день после
разгрома последней группировки немецких войск состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади
75 лет назад, в 1945 году. В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев. О некоторых из них «СГ» расскажет
в рамках проекта «В строю победителей».

Маршем по Красной площади
Светлана Келасьева

Немецкие знамена
у подножия мавзолея

Решение о проведении Парада
Победы было принято Иосифом
Сталиным 15 мая 1945 года. Принимать его поручили маршалу
Георгию Жукову, командовать
войсками - маршалу Константину
Рокоссовскому.
Для участия в параде собрали
сводные полки от десяти фронтов
и военно-морского флота. Численный состав каждого полка составлял 1465 человек плюс 10 запасных
от каждого фронта. К мероприятию также привлекли слушателей
военных академий, курсантов военных училищ и войска Московского гарнизона.
Кандидатов на участие в параде тщательно отбирали. Первыми
рассматривались военнослужащие, проявившие в боях мужество и имевшие боевые награды.
В конце мая начали репетиции шествия. Расписание было плотным.
Строевые занятия и тренировки
личного состава проходили каждый день по шесть-семь часов.
Для 15 тысяч фронтовиков, непривычных к ежедневной муштре, это
было нелегко.
Парад начался в 10 часов утра.
На протяжении всего торжества
шел сильный дождь, а столбик
термометра показывал 15°C. В
шествии приняли участие около
35 тысяч человек. Марш сводных
полков завершала колонна солдат,
которые несли 200 опущенных
знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти стяги
бросили к подножию мавзолея. В
третьей части парада на площади
было представлено 1850 единиц
боевой техники.
Вечером погода улучшилась,
поэтому салют и праздничный
фейерверк отменять не пришлось.

Наши герои

По сохранившимся описаниям очевидцев, самым волнующим
на параде был миг, когда рухнули
к подножию мавзолея трофейные вражеские знамена. Одними
из тех, кому страна доверила выполнить этот символический акт
возмездия, были куйбышевцы
Вениамин Терсиков и Владимир
Герасимов.

В Параде Победы 1945 года приняли участие 187 куйбышевцев
Вениамин к началу войны был
курсантом артиллерийского училища. Враг подошел к Москве через два месяца после начала его
учебы. Всех курсантов направили
в действующую армию. Вениамин
Григорьевич прошел всю войну,
закончил свой фронтовой путь в
Берлине. Из трех полков для участия в Параде Победы были командированы всего три человека,
и он среди них.
Владимир Герасимов воевал в
составе снайперского взвода. На
фронт он ушел осенью 1941 года.
Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над
Германией».
Говорят, у войны не женское
лицо. Однако в Параде Победы
принимали участие и фронтовички. Одной из них была 23-летняя
жительница нашего города Вера
Дударова. Она представляла 21-й
полк 2-й зенитно-прожекторной
дивизии. По ее воспоминаниям,
всего было 32 девушки-участницы, и ехали они в восьми машинах.

о 19 участниках парада. В апреле
они стали почетными гостями на
торжественном мероприятии, которое состоялось во Дворце спорта авиационного завода и было
приурочено к 30-летию разгрома
фашистов.
- В наших архивах находятся
воспоминания учеников о встречах с этими людьми, датированные 80-ми годами, - продолжает
Демидова. - Есть отзыв нынешнего
заместителя председателя областного правительства Александра
Фетисова, который тоже стоял у
истоков создания музея.
Сегодня основные фонды музея составляют результаты поисковой работы, которую школьники вели на протяжении многих
лет. Им удалось собрать сведения
о 165 из 187 куйбышевцев - участников Парада Победы 1945 года.
Биографии, письма, воспоминания, фотоматериалы. Ветераны
были в школе частыми гостями.
Сегодня, к сожалению, никого из
них не осталось в живых. В ноябре
прошлого года ушел из жизни последний, Иван Коряка, ему было
98 лет.

Музей одного события

Не все знают, что в Самаре есть
музей участников Парада Победы
в Москве на Красной площади 24
июня 1945 года. Он находится в
школе №120 и ведет свою историю
с 1974 года.
- Шестиклассница Лена Залялова принесла своей учительнице
истории Лилии Ивановне Сидориной журнал «Пионер», в котором опубликовали условия участия в военно-исторической викторине «Салют Победы», - рассказывает руководитель музея Ирина
Демидова. - В числе вопросов
были и касающиеся Парада Победы, который прошел 24 июня 1945
года. В частности, нужно было
рассказать об участниках шествия,
живущих в нашем городе.
К участию в викторине подключилась вся школа. Ребята организовали отряд Красных следопытов. В 70-е годы такого широкого
доступа к информации, как сегодня, не было. В книгах и журналах,
которые удалось найти, обнаруживали буквально по пять строк
на интересующую ребят тему. И

Вечером - салют

никаких сведений о куйбышевцах
- участниках парада. Стали искать
информацию другими доступными способами. Опрашивали
знакомых, давали объявления в
газеты.
Таким образом нашли первых
двух участников парада - Николая Щеканова и Александра Тюх-

теева. После объявления в газете
на адрес школы стали поступать
письма. Вскоре на встречу с учениками пришел бывший комиссар дивизиона, участвовавшего
во всех значимых сражениях Великой Отечественной войны, Василий Александров. К весне 1975
года ребята собрали информацию

В этом году Парад Памяти
пройдет во многих городах России. Готовится к его проведению
и Самара. На площади Куйбышева уже начали монтировать трибуны. Если позволит обстановка,
на мероприятие будут приглашены горожане. В таком случае волонтеры проследят, чтобы между
зрителями была дистанция в
1,5 метра, а также раздадут маски, перчатки, кепки и питьевую
воду. При этом вопрос участия
зрителей в параде пока остается
открытым. Окончательное решение примут позднее, в зависимости от эпидемиологической
обстановки.
Военную технику планируют
перевезти на площадь Куйбышева после 14 июня. При благоприятном эпидемиологическом
прогнозе у всех желающих будет
возможность ее осмотреть.
Планируется, что парадом
празднование Великой Победы не
ограничится. Вечером прогремит
праздничный салют из 30 залпов.
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Акцент
Художники около недели трудились над оформлением фасада дома
на улице Ново-Садовой, 200. На нем появился мурал в благодарность врачам
за самоотверженный труд в период борьбы с коронавирусом.
На здании изображен медицинский работник на фоне городского пейзажа. В руках у него
Самарская область в форме сердца. А в нижней части рисунка - молекула ДНК в цветовой
гамме флага России. Инициаторами проекта выступили художники, создававшие
граффити к ЧМ-2018. Их поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Расписали стену Оксана Гладкова и Семен Маверский, они давно работают в паре.
Городская среда Н
 овый мурал

Сердце его
теперь
в твоих
руках
На Ново-Садовой появилось граффити
в честь самарских медиков
Жанна Скокова
- В основе лежит образ медицинского работника, - объясняет
Оксана. - Не так важно, врач это
или медсестра. Работать с коронавирусными больными и оберегать
людей от инфекции приходится
и тем, и другим. Это будет цикл
работ. После Самары мы мчим в
Тольятти, рисовать на ту же самую
тему.
В 2018 году авторы трудились
над граффити, которое было посвящено победе сборной России
в одном из матчей Чемпионата
мира по футболу. Для этого выбрали фасад дома №369 на улице
Ново-Садовой. В 2019 году Оксана
и еще двое художников завершили работу над муралом «Чудо в
кукурузном поле» в Сургуте. Они
изобразили портреты людей, посадивших пассажирский самолет с
неисправными двигателями.
Теперь коллекция самарских
муралов пополнилась еще одним
экземпляром. К слову, в городе их
уже больше двадцати. Самым масштабным является проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» - это серия из 11 муралов,
расположенных вдоль центральных улиц. Рисунки были созданы
в преддверии Чемпионата мира
по футболу 2018 года. На зданиях
можно увидеть изображения гола
«Рука Бога» футболиста Диего

Марадоны, конфликт между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в 2006 году, граффити про
великого русского вратаря Льва
Яшина.
Кроме того, на протяжении
двух лет украшением фасадов в
Самаре занимался Фонд капремонта за счет спонсорских средств.
Благодаря этому на многоэтажках появились портреты знаковых
для города личностей: космонавта
Юрия Гагарина, конструктора Николая Кузнецова, врача Владимира
Середавина. Большинство работ
были созданы вдоль гостевого
маршрута на Ново-Садовой. Улица буквально превратилась в галерею масштабных граффити.
Есть и просто приятные тематические рисунки. Раскрашенный
фасад можно найти в каждом из
девяти районов города. На Безымянке со стены смотрит бородатый моряк, в Волгаре изображен
орел с золотыми перьями, в Красноглинском районе - лампочка-аквариум, а возле железнодорожного вокзала - Лев Толстой в стиле
кубизм.
Кроме того, в 2019 году в рамках
международного проекта на фасаде дома на Самарской, 93 открыли
мурал-арт, посвященный театру
и архитектурному стилю модерн.
Автором произведения является
французский художник Антуан
Мартине, который известен под
псевдонимом MioSHe.
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