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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Р
 азвитие информационно-коммуникационных технологий и связи
Глеб Мартов
Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
По словам главы государства, эта
отрасль во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой
и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов,
территорий.
- В этой сфере у нас уже занято более миллиона специалистов, действуют около 60 тысяч организаций, и
они добиваются весомых, значимых
результатов, - отметил президент. По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров.
Отечественные компании предлагают надежные программные решения,
которые конкурентоспособны и внутри страны, и на глобальном рынке.
По мнению Путина, роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных
ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также
образовательные, другие организа-

ДЕЙСТВОВАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Быстро и смело использовать широкие
возможности цифровизации

ции перешли на удаленный режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики.
Президент поблагодарил российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагруз-

ки обеспечили непрерывную работу
и высокий уровень востребованных
сервисов. При этом он отметил, что
текущая ситуация стала не только вызовом для сферы связи и IT. Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли. Кроме того, вынужденные огра-

ничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому
взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые
решения для увеличения эффективности своей работы.
- Сама жизнь показала, насколько
важно быстро и смело использовать
широкие возможности цифровизации, и не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, просто в повседневной жизни людей, - констатировал Путин.
Он напомнил: многие ключевые
решения для развития отрасли информационных технологий и связи уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта
«Цифровая экономика». Целый ряд
конкретных поручений был обозна-

чен и в Послании Федеральному Собранию в январе этого года.
- Все они должны быть реализованы, - дал установку президент. - Нужно
максимально действовать на опережение, отсекать разного рода архаичные
препоны - естественно, учитывая все
аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан.
Вместе с тем, по словам Путина,
важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись
как сама отрасль, так и экономика в
целом.
- В этой связи обращаюсь к коллегам в правительстве и в регионах:
нужно уделить самое пристальное
внимание мерам поддержки спроса на
продукцию наших IT-компаний, - сказал Путин. - Причем это касается как
внутреннего рынка, так и экспорта.
Ключевым вопросом для развития сферы связи и IT президент назвал подготовку профессиональных
кадров.
Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Путин напомнил, что сейчас правительством готовится общенациональный план по восстановлению экономики. В него будут внесены
соответствующие поправки и дополнения после серии отраслевых совещаний, в том числе и по результатам
нынешнего.

ВЗГЛЯД С
 оциальная служба - это призвание

«Для помощи людям не бывает
неурочного времени»
Вера Сергеева
На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали социальные работники. В этой отрасли
трудится более 22 тысяч жителей региона. Сотрудники пансионатов и
приютов, специалисты управлений
соцзащиты и центров социального
обслуживания - каждый день они не
жалеют времени и сил, чтобы помочь
тем, кто нуждается в особой поддержке.
Чтобы поздравить соцработников, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров приехал в центр
дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Домашний очаг». Беседа за чашкой
чая шла о рабочих буднях сотрудников центра и о том, какие улучшения
можно внести в сферу соцобслуживания.
Сегодня соцработники ищут новые методы поддержки подопечных,
приемлемые и необходимые в условиях пандемии, стараются сделать социальные услуги еще более доступными
и безопасными.
- Среди их получателей те, кому тяжело вырваться из дома: люди старше 65 лет, маломобильные граждане,
матери, ухаживающие за больными
детьми, - сообщила специалист по социальной работе Советского подразделения КЦСОН Лариса Куликова. Мы доставляем им средства технической реабилитации, привлекаем мед-

Дмитрий Азаров поздравил соцработников
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• Социальная служба - это призва-

сестер, психологов, помогаем оформить меры соцподдержки.
Руководитель управления соцзащиты Железнодорожного, Ленинского и Самарского районов Румия
Сафина поблагодарила губернатора за решение по возобновлению выплат ветеранам труда, которое прошло в мае текущего года, и рассказала
о том, как изменились принципы начисления выплат для других категорий граждан.
- В этом году мы впервые продлевали выплаты без обращения заявителей, - объяснила она. - Это стало для
них большим подспорьем. Люди активно звонили на «горячую линию»,
подавали заявления онлайн.

Работница ЦСО Татьяна Беседина высказала благодарность за работу по доставке бесплатных обедов, которые получают нуждающиеся по всей области. Особенно им рады в поселке Шмидта, где располагается центр соцадаптации для лиц
без определенного места жительства. Глава региона отметил, что ранее многие жители поселка жаловались на деятельность учреждения, но
теперь приют работает в удобном для
граждан режиме, ведется поиск нового помещения.
Бывают в работе социальной
службы и нештатные ситуации.
- Однажды мне позвонила дочь
моей подопечной Валентины Андре-

евны, - поделилась историей Ирина Вотанская. - Сообщила, что мама
плохо себя чувствует и попросила навестить ее. Выяснилось, что у бабушки сильная слабость, а на левой руке
отсутствует пульс.
Заподозрив образование тромба, Ирина тут же вызвала «скорую».
Женщину экстренно отправили на
операцию, угроза ее жизни миновала.
- Для помощи людям не бывает неурочного времени. Вы правильно поступили и спасли человека, - прокомментировал Дмитрий Азаров.
Соцработники уверены, что главное в их профессии - это любовь и
уважение.
- Когда ты много лет помогаешь

ние. Здесь люди работают по зову
души, потому что просто не могут
по-другому. В период пандемии
нагрузка на сотрудников серьезно
возросла. Вам приходится еще тщательнее заботиться о подопечных,
которым сейчас не рекомендуется
выходить на улицу. Я знаю не понаслышке, что самая сложная работа
- работа с людьми. Особенно если
у них нет рядом близких, которые
окружают их любовью и заботой.
Вы лечите им душу, пропуская через
сердце их заботы и проблемы. Искренне благодарю вас за ту теплоту,
которую вы дарите. Давайте вместе
сделаем все, чтобы в это непростое
время защита и поддержка граждан
оставалась такой же неформальной
и эффективной.

людям, они становятся родными. Для
них мы юристы, психологи, медики и
одновременно - члены семьи. Трудно
сказать, кто из нас больше нуждается
друг в друге, - отметила Елена Мельник из Октябрьского отделения АНО
«ЦСО «Центральный».
- Нужно обязательно развивать
все практики, которые наработаны
в это непростое время, - подвел итог
Дмитрий Азаров. - Это поможет нам
совершенствовать дистанционную и
надомную работу с гражданами.
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Подробно о важном
КОНКУРС  Подведены итоги первого этапа

ОТ РОМАНТИЗМА ДО СИМВОЛИЗМА
Ирина Шабалина
Жюри подвело итоги первого
этапа конкурса на создание композиции, посвященной вальсу
«На сопках Маньчжурии». Напомним, легендарное произведение было впервые исполнено
именно в Самаре, в Струковском
саду. Сейчас все варианты скульптур выставлены в Доме архитектора. Перед началом работы конкурсной комиссии их осмотрела
глава Самары Елена Лапушкина.
Интерес мэра к этой теме не случаен: композиция может стать
одним из мест притяжения для
жителей и гостей города. Два месяца назад Елена Лапушкина участвовала в выездном совещании
в Струковском саду, где архитектурное сообщество и представители профильных ведомств обсуждали место возможной установки памятника.
Конкурс на создание проекта
композиции стартовал в начале
апреля. В итоге на суд жюри были представлены 22 варианта.
- Мы получили работы
из Самары, Москвы, СанктПетербурга, Московской области, Пензы, Нижнего Новгорода и даже из Казахстана, Великобритании. Имена авторов неизвестны - все проекты поступили
под своими шифрами. Это позволяет оценивать их максимально
объективно, - сообщил главный
архитектор Самары, член жюри Игорь Галахов. - Работы разноплановые, поэтому сравни-

Глава Самары ознакомилась
с вариантами композиции
«На сопках Маньчжурии»

вать их очень интересно. Художественное воплощение темы - от
чисто романтического до патриотического и символического.
Мы определили четырех финалистов. На втором этапе планируем
уточнить техническое задание, и
к 1 июля станет известна концепция-победитель. Открыть памятник планируется в этом году.
Многие участники конкурса
представили традиционные варианты - бюсты капельмейстера
Шатрова, вальсирующие пары,
батальные сцены Русско-японской войны. Несколько работ выполнены как символические сте-

Капельмейстер 214-го Мокшанского пехотного полка Илья Шатров
написал вальс в память о бойцах, погибших в Русско-японской войне. В 1905 году полк 11 суток вел кровопролитное сражение в районе Мукдена и Ляояна. Из 4000 человек личного состава в живых
остались 700, из 60 музыкантов оркестра - семеро.
Именно у нас в городе Шатров закончил работу над вальсом
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». И здесь, в Струковском
саду, в 1908 году (по другим источникам в 1907-м) духовой оркестр
впервые исполнил произведение. Вальс, посвященный героическому эпизоду Русско-японской войны, стал легендой. Граммофонные
пластинки с его записью расходились баснословными тиражами.
Произведение получило всемирную известность наравне с «Прощанием славянки» и вальсом «Амурские волны».
Самара хранит память о первом исполнении одного из музыкальных символов нашей культуры. С 2013 года в Струковском саду
ежегодно проходит всероссийский фестиваль духовых оркестров
«На сопках Маньчжурии». С инициативой об установке архитектурно-художественной композиции выступила городская общественность. Ее поддержали власти Самары и области, депутат
Госдумы Александр Хинштейн. Памятник будет создан за счет
частных пожертвований.

лы - в виде развевающихся лент и
игл штыков, в виде звуковой дорожки. В одной из композиций
фигуры людей помещены под
старинную арку Струковского
сада, известную нам по фотографиям начала XX века, а кованый
забор выполнен в стиле модерн,
только вместо растительного орнамента автор положил на него
ноты. В некоторых работах звучат исключительно трагические
мотивы. К примеру, один из авторов изобразил вдов оркестрантов, идущих с их музыкальными
инструментами. Так что перед
жюри стоит непростой выбор.

ПРОЕКТ Б
 езопасные и качественные автомобильные дороги
Алена Семенова
В городе продолжаются масштабные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, в этом году 42
участка самарских улиц отремонтируют большими «картами» - свыше 100 погонных метров. Директор муниципального учреждения «Дорожное
хозяйство» Шамиль Халлиулов рассказал, что на 11 объектах работы уже завершены. Это
около 12 километров дорог треть общего объема. Еще на 11
участках ремонт в активной фазе. Оставшиеся 20 адресов ждут
своей очереди.
- Участки улиц выбрали для
ремонта в соответствии с предписаниями ГИБДД, требованиями безопасности, а также с учетом мнения жителей. Подрядчик
работает с опережением графика, - отметил Халлиулов.
В частности, «картами» обновляют улицу Верхне-Карьерную на участке от Борской до Ново-Урицкой. Протяженность отрезка - 1,3 километра. Площадь

«Карта» пошла
В Самаре ремонтируют
улицу Верхне-Карьерную

работ - свыше 10 тысяч квадратных метров. Специалисты уже
отфрезеровали старое дорожное полотно, заменили колодцы. На днях приступили к укладке нового покрытия. Преимуще-

ственно его делают из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.
- Эта дорога важна для промышленных предприятий нашего города. Здесь активное

В этом сезоне большими «картами»
отремонтируют 42 участка самарских улиц общей протяженностью
свыше 33 километров. Уже привели
в порядок следующие дороги:
• Смышляевское шоссе (от реки
Орловки до границы с Волжским
районом);
• дорога, ведущая к поселку Аэропорт-2;
• улица Охтинская (от дома №1а
до Ново-Охтинской);
• улица Продольная (от Новосельской до тупика Охтинской);
• улица Горелый Хутор (от дома
№6а до Московского шоссе);
• улица Карбышева (от Гагарина
до Мориса Тореза);
• улица Средне-Садовая (от Вольской до Нагорной);
• улица Шверника (от Ново-Садовой до Солнечной);
• улица Фадеева (от XXII Партсъезда
до Ново-Вокзальной);
• проспект Юных Пионеров
(от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда);
• улица Степана Халтурина (от дома
№27Б до Неверова).

движение грузового транспорта, так что хорошее покрытие
просто необходимо, - пояснил
Халиуллов.
Он напомнил, что ремонт
большими «картами» ведется во

всех районах Самары. Требования к высокому качеству одинаковы для каждого объекта.
Заместитель директора подрядной организации Максим
Гмирач добавил, что укладка нового покрытия на Верхне-Карьерной будет завершена в ближайшие
несколько дней. На участке задействованы 15 рабочих, 16 единиц
техники. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
- Там, где требовалось выровнять дорогу, мы уложили дополнительный слой асфальта, - отметил Гмирач.
После завершения работ на
Верхне-Карьерной подрядчик
приступит к укладке покрытия
на улице Березовая Аллея в 15-м
микрорайоне. Работать на этом
объекте бригады будут по ночам, чтобы не мешать движению
транспорта.
В этом году на ряде участков,
обновляемых «картами», специалисты приводят в порядок не
только проезжую часть, но и инженерные коммуникации, наносят разметку, заменяют бордюры. Благоустраивают и прилегающую территорию - пешеходные
зоны, въезды во дворы.
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Рабочий момент
ПОДДЕРЖКА  Финансовая помощь семьям
Ева Нестерова
Самарские семьи продолжают получать выплаты, учрежденные президентом Владимиром
Путиным для поддержки граждан в период самоизоляции. Напомним: на каждого ребенка от
трех до 16 лет единовременно будет перечислено по 10 тысяч рублей. А для родителей малышей
младше трех лет предусмотрено
по 5 тысяч рублей за апрель, май
и июнь. Средства на эти цели поступают из федерального бюджета.
Управляющая
отделением
Пенсионного фонда России по
Самарской области Анна Зайцева рассказала, что большая часть
жителей нашей губернии, имеющих право на выплаты, уже обратились с соответствующими заявлениями. В частности, по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до
трех лет получают более 73 тысяч
семей. В нашем регионе на эти
цели фонд уже направил более
1,1 млрд рублей.
- Чтобы получить эту выплату,
нужно подать заявление на сайте ПФР или на портале госуслуг
и указать реквизиты своего счета для перечисления средств, напомнила Зайцева. - Дополнительные документы предоставлять не требуется. В случае необходимости ПФР сам запросит
сведения.

В ОЖИДАНИИ ВЫПЛАТ

Какие ошибки допускают родители
при заполнении заявлений

Пенсионный фонд принимает
заявления до 1 октября. Если человек обратится в июне или позже, то деньги придут сразу за три
месяца.
С 1 июня самарцам начисляют
и единовременные выплаты по
10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. В нашем
регионе их уже получили более
290 тысяч семей.

Для оформления такой выплаты одному из родителей нужно подать заявление через госуслуги - тоже до 1 октября. В личном кабинете на портале можно отслеживать статус обращения. Как пояснила Зайцева, заявление рассматривают пять дней,
еще три дается на перечисление
средств.
Если заявка отправлена, а

деньги не пришли, есть вероятность, что что-то пошло не так.
Решение об отказе может быть
вынесено, если родители, ребенок живут не в России или являются гражданами другой страны.
Выплата не полагается и тем, кто
лишен родительских прав, ограничен в них.
Бывает также, что некоторые
мамы и папы делают ошибки в

заявлениях: неправильно пишут фамилии, имена, отчества,
даты рождения и другие данные. Часто люди неверно указывают реквизиты для перечисления денег. Анна Зайцева
подчеркнула: заявителю нужно указать именно номер своего
счета как физического лица. Если за выплатой обращается мама, то реквизиты должны быть
ее, а не отца, родственников или
друзей. Кредитный счет, счет
индивидуального предпринимателя тоже не подходят - иначе банк вернет средства, уже направленные семье, обратно в
ПФР.
- В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление с инструкцией, что необходимо исправить. После этого
нужно отправить повторное заявление с корректной информацией, - уточнила Зайцева.
Если заявление подает опекун либо если у детей иностранное свидетельство о рождении,
за выплатами необходимо обращаться лично - в клиентскую
службу Пенсионного фонда или
в многофункциональный центр.
В помощь родителям на сайте
ПФР размещены ответы на часто
задаваемые вопросы и открыт
онлайн-чат.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Самарцам напомнили, как вести себя на «зебре»
Ева Нестерова
В регионе прошли масштабные рейды, направленные на
предупреждение ДТП с пешеходами.
Перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской не
является аварийно-опасным, но
многие водители, проезжая по
нему, испытывают трудности.
Автомобилисты путают, какая
дорога главная, кто кого должен
пропустить. А еще здесь ходят
трамваи и расположено несколько пешеходных переходов. При
этом далеко не все люди пересекают дорогу по «зебре» - многие
перебегают где удобно и рискуют
попасть под колеса.
Житель Самары Илья Орлов
припарковал машину на Галактионовской, у площади имени
Куйбышева. Выйдя из авто, мужчина решил пересечь улицу, однако пешеходный переход, который находился в каких-то десяти метрах, проигнорировал. Орлов двинулся через поток транспорта, лавируя среди машин,
притормаживающих перед перекрестком. В какой-то момент
мужчина оказался прямо перед
«КамАЗом», в «слепой» зоне, водитель грузовика не видел пешехода. Орлову повезло, он успел
отойти от большой машины до
того, как она тронулась с места.
На другой стороне Галактионовской пешехода-нарушителя оста-

Идут на риск
Далеко не все горожане переходят
дорогу по правилам

новили инспекторы ДПС. Полицейские напомнили взрослому
человеку то, что знают даже дети: как правильно пересекать дорогу.
- Я и так это знаю, но не всегда
получается. Хотел срезать путь,
очень тороплюсь на встречу, пояснил Орлов. Однако на встречу мужчина все-таки опоздал: за
переход дороги в неположенном

В 2020 году в губернии выявлено более 16 тысяч
нарушений, связанных с непредоставлением
преимущества в движении пешеходам.
Водителям придется выплатить штрафы от 1500 до 2500 рублей. Со стороны пешеходов
зафиксировано около 18,5 тысячи нарушений.
Они получили предупреждения или штрафы
в размере 500 рублей.

месте на него оформили протокол.
Аналогичные рейды Госавтоинспекция недавно провела по
всей Самарской области. На дорогах региона выставили максимальное количество экипажей
ДПС. То, как водители и пешеходы соблюдают правила, контролировали и кабинетные работники, и руководящий состав ГАИ. К
примеру, в профилактическом
рейде на Галактионовской принял участие начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области полковник
полиции Юрий Некрасов.
Некрасов отметил, что обстановка на дорогах региона остается сложной. Самый распространенный вид аварий наряду со
столкновением - наезд на пешехода. В 30% подобных инцидентов виноваты водители. В 40% сами пешеходы, которые пересекают проезжую часть на красный,
в неположенном месте. В сельских
районах людей нередко сбивают
в темное время суток: без светоотражающих элементов на одежде они невидимы на дороге.
- Примерно каждое третье
ДТП в Самарской области - это
наезд на пешехода, - рассказал
Некрасов. - За пять месяцев 2020
года зарегистрировано 365 таких
происшествий, в результате 28
человек погибли и 355 получили
травмы. Призываю самарцев соблюдать правила, думать о своей
безопасности.
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Акцент
ПРАКТИКА П
 робы профессии

ВЫГОДНОЕ ЛЕТО
Где и как смогут подработать подростки на каникулах

Марина Матвейшина
Учеба закончилась, можно и
поработать. Около трех тысяч
школьников каждое лето устра-

иваются на работу по городской
программе. В этом году коронавирус внес свои корректировки. Изза режима самоизоляции и ограничительных мер привычные вакансии для ребят пока недоступ-

ны. Но специалисты молодежного центра «Самарский» нашли
выход: дети, как взрослые, смогут
работать не удаленке.
- Мы прорабатываем варианты
трудоустройства на июнь, проду-

мываем возможность для выполнения тех или иных задач на дому,
- поясняет директор центра Ольга
Петрухина. - Это могут быть разнообразные виды деятельности от набора печатного текста и формирования таблиц до выполнения
художественных работ и сбора какой-либо продукции. Сейчас мы
ищем партнеров, которые могли
бы дать детям такую работу.
Несколько предприятий уже
откликнулось и сейчас формирует объем задач. По словам Петрухиной, в основном это общественные организации. Им нужны сотрудники, которые могли бы вносить данные в информационные
базы, делать рассылки, набирать
текст. Для этого не обязательно находиться в офисе организации, подойдет и домашний компьютер.
Когда ограничительные меры
ослабят или отменят, школьники
смогут работать, как и в прошлые
годы, ассистентами специалистов,
уборщиками территорий, помощниками садовников. При этом, как
заверила Ольга Петрухина, обязательно будут соблюдаться все меры безопасности от заражения коронавирусом - маски, перчатки,
обработка рук, социальная дистанция. Ребята очень ждут, когда
смогут приступить к работе.

- По степени популярности все
вакансии примерно равны, - говорит директор центра. - Нет такой, куда бы хотели все. Раньше
дети стремились попасть на место помощника специалиста. Это
офисная работа, где нужно готовить документы, сидеть за компьютером и все такое. Но в последние годы все больше подростков выбирает труд на свежем воздухе. Никому не хочется проводить лето в помещении. Тем более
что работа на улице, как правило,
бригадная. А это значит, есть возможность пообщаться со своими
друзьями или новыми знакомыми, пока убираешься или оформляешь клумбу. Ребята приходят с
хорошим намерением облагородить, обустроить, озеленить свой
двор, городской парк или сквер.
Это такое приятное желание не
просто получить деньги за работу, а привнести что-то хорошее в
облик своего города.
Пока у школьников есть возможность собрать документы для
оформления на работу и заявить
о своем желании. А чтобы время
прошло с пользой, на сайте молодежного центра организована насыщенная онлайн-программа тренингов по профориентации и мастер-классов для молодых людей.

12130 + 2250 – подоходный налог = зарплата,
которую предлагает молодежный центр «Самарский»

СОЦИУМ П
 раздник онлайн
Светлана Келасьева
Каждый год 1 июня молодые
специалисты КНПЗ устраивают
праздник для ребят Куйбышевского района, это уже стало доброй
традицией. В том числе не забывают и о детях с ограниченными возможностями здоровья. Ведь им не
меньше чем остальным хочется веселиться, получать подарки и общаться со сверстниками. Для таких детей обычно проходит праздник «День безграничных возможностей», в рамках которого заводская молодежь устраивает фестивали мороженого, веселые квесты,
интересные путешествия с «пиратами», «индейцами» и «первопроходцами».
В этом году эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Однако это вовсе не повод
оставлять детей без праздника. Совместно с молодежным центром
«Диалог»нефтепереработчики
придумали, как провести мероприятие онлайн.
«Если дети не могут прийти к
нам, тогда мы придем к детям» - такую концепцию разработали волонтеры предприятия. И организовали интересный, веселый и познавательный квест-турнир в онлайнрежиме. Выполнять задания викторины можно было всей семьей,
так что заряд хорошего настроения
получили не только ребята, но и их
родители, братья и сестры.
Все вместе они помогали ска-

Игра виртуальная,
подарки реальные
Молодые специалисты КНПЗ поздравили ребят
Куйбышевского района с Днем защиты детей

зочным персонажам преодолевать
трудности и двигаться к намеченной цели. Началась история с того, что зайчик захотел, чтобы солнышко светило ярче. Чтобы помочь ушастому мечтателю осуществить задуманное, участникам

квеста вместе с педагогами «Диалога» пришлось направиться к лесной фее. По дороге надо было отгадать множество загадок.
Путь к лесной волшебнице неблизкий, добираться пришлось
на велосипеде, на мотоцикле, а за-

тем еще и на вертолете, с которого
нужно было спуститься с парашютом на сказочную поляну. Так что
ребятам пришлось поработать не
только головой, но и руками-ногами. За их старания добрая фея согласилась помочь найти солнеч-

ные лучи, которые зайчик растерял, а заодно провела урок вежливости. Ребята с удовольствием помогали ушастому недотепе вспомнить нужные слова. «Растает даже
ледяная глыба от слова доброго...»
- «Спасибо!» - подсказывали мальчишки и девчонки.
Собирая лучи, дети вспомнили разные цвета, язык животных
и даже устроили радугу, выучив
мнемоническое правило «каждый
охотник желает знать, где сидит фазан».
Участники квеста были вознаграждены за свои старания - солнышко снова засияло ярко-ярко. А
потом молодые специалисты Куйбышевского НПЗ в ростовых костюмах зайчика и солнышка пришли домой к каждому из них, чтобы
вручить подарки.
- Всегда приятно видеть радость
на детских лицах и осознавать свою
причастность к большому хорошему делу, - поделился впечатлениями машинист по моторным испытаниям топлива АО «КНПЗ» Александр Филимонов. - Мы организовали для ребят виртуальную игру,
а вот подарки они получили самые
настоящие, реальные.
- Конечно, детям иногда нужны
праздники. Нужно отвлекаться от
уроков, от телевизора, как-то разбавлять повседневность, - говорит
многодетная мама Олеся Степкина. - Формат таких квест-турниров
новый и потому вдвойне интересный. Моим детям все очень понравилось.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ  Восстанавливаем форму

Спорт самарских улиц
Жанна Скокова
В Самарской области смягчили условия режима самоизоляции.
Разрешили посещать ранее закрытые торговые точки, парки, скверы
и спортивные площадки. Самарцы
уже могут выходить на прогулки,
пробежки, заниматься на уличных
тренажерах, но только небольшими компаниями.
Пока фитнес-центры все еще закрыты, узнали у тренера по воркауту Руслана Канзафарова, какие
упражнения можно делать на турниках, которые есть в каждом дворе.

Не просто брусья

Воркаут - это целая субкультура. Он возник как молодежное дворовое направление и перерос из
любительских тренировок на брусьях, турниках, рукоходах, шведских стенках в профессиональный
спорт. Его философия проста: каждый может заниматься атлетикой,
самовыражаться,
придумывать
собственные тренировки.
Это вовсе не новое движение:
как тренировки на уличных спортивных снарядах воркаут был популярен еще в советское время. В
90-х, когда городская инфраструктура пришла в упадок, он утратил
актуальность.
За рубежом расцвет воркаута
пришелся на начало 2000-х. Например, в США в это время появилось
множество уличных спортплощадок, которые подтолкнули молодежь к занятиям спортом. В 2004
году в Бруклине возникла первая в
мире воркаут-команда, Bartendaz.
С развитием интернета спорт набрал обороты и в России. Многие
подростки учили приемы по роликам с воркаут-тренировками, а потом практиковались во дворе на перекладинах, оставшихся с советских времен.
Кстати, многие известные воркаутеры никогда не были профессиональными спортсменами. Они
просто тренировались на улице и
вели здоровый образ жизни. Например, легенда воркаута Ганнибал Ланхэм регулярно занимался
на детской площадке в Нью-Йорке.
Сегодня его имя известно каждому,
кто имеет хоть какое-то отношение
к уличному спорту. Видеоролики
его тренировок вдохновляют людей по всему миру.
Секрет популярности воркаута
прост: снаряды для него есть везде
- во дворах, на стадионах, в парках
и прочих общественных местах.
Заниматься на них может любой.
Главное - воображение, которое позволяет создавать новые упражнения и комбинации, не ограничиваясь рамками какой-то программы.
В Самаре воркаут существует не
только в умах и приложениях для

Тренер по воркауту показал упражнения,
которые можно делать во дворе
Профессиональные
площадки для
воркаута в Самаре:
- сквер Фадеева
(проспект Ленина);
- сквер Росовского
(улица Стара-Загора);
- территория ледовой
арены «Салют» (поселок
Мехзавод, 15-й квартал);
- Софийская площадь
(ЖК «Волгарь», улица
Осетинская);
- 3-я очередь
набережной Волги;
- около школы №98
(улица Александра
Невского).

телефона. Городские команды часто выступают на открытых площадках, дают мастер-классы и даже
выезжают в область.
Руслан Канзафаров заинтересовался этим спортом еще в 2011 году.
Последние семь лет он занимается
им профессионально.
- Поколения воркаутеров меняются, кто-то уходит, и на его место
приходят новые люди, - рассказывает тренер. - Есть как парни, так и
девушки. Они участвуют в соревнованиях, в том числе в чемпионате мира по воркауту.

Физнагрузка

Занимаясь на турниках, можно
развить все тело. Воркаут позволяет это сделать, так как состоит
из разных типов упражнений. Например, он включает в себя элементы уличного фитнеса, легкой атлетики и калистеники - работы с использованием собственного веса.
Тренировки помогают прокачать
несколько основных групп мышц
- ног, шеи, спины, рук, живота и
груди. Специально для «СГ» Руслан Канзафаров показал основные
приемы, которые могут выполнять
даже новички.
Для ног подойдут обычные приседания. Потом можно попробовать приседы с выпрыгиванием,
различные вариации выпадов и
«пистолетик».
Для рук и груди существуют различные виды подтягиваний. Начать можно с тех, что выполняются на низких турниках, то есть там,
где ноги опираются на землю. Затем
уже можно переходить на взрывные подтягивания, в которых важны максимальная скорость и сила.
Для пресса Руслан рекомендует подъемы ног с перекладины.
При этом в любых упражнениях
перегружать себя не стоит. Секрет
успешной тренировки для новичка состоит в том, что все элементы выполняются не в полную силу
или наполовину максимальной амплитуды. То есть движения можно
совершать не полностью, а в упрощенном виде.
- Упражнения лучше делать не
подряд, а с интервалом в 1,5 - 2 минуты, - советует Руслан. - Используйте это время, чтобы немного отдохнуть, восстановить дыхание.
Если человек более подготовленный, он может переходить к круговым тренировкам, чередуя упражнения на разные группы мышц и
делая между ними минимальные
перерывы. Новичку хватит и трех
подходов.
Для поддержания формы достаточно трех-четырех часовых тренировок в неделю. Перед каждой
необходимо разогреть мышцы и
подготовить тело. Это можно сделать с помощью бега, скакалки или
простой гимнастики в течение 10
минут.

Самарская газета
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Советы родителям

СЕКРЕТЫ АДАПТАЦИИ
Жанна Скокова
Страна постепенно начинает выходить из режима самоизоляции кажется, не за горами то время, когда мы вернемся к привычному ритму жизни. Взрослые выйдут на работу в офисы, а дети начнут ходить
в сад и ездить в лагеря. К таким переменам тоже нужно адаптироваться. Мы попросили детских психологов рассказать, как подготовить семьи к окончанию карантина.

Психологи рассказали, как подготовить
детей к выходу из самоизоляции
Наталья Клочкова,
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ:

• Несмотря на то, что период
самоизоляции подходит к концу,

перед родителями по-прежнему
стоит проблема, как организовать
свободное время детей. Обычно в
таком случае речь идет о дошкольниках и младших школьниках, дети
постарше могут занять себя сами.
Самое важное в выборе занятий делать то, что интересно всем. Это
может быть рукоделие, конструирование, кулинария, занимательные
научные опыты, совместное чтение,
семейный просмотр кино, путешествие по виртуальным музеям, выставкам. Кто-то создаст кукольный
театр или театр теней, кто-то устроит
домашний пикник или спортивный
квест-эстафету, кто-то напишет
сказку и сделает к ней иллюстрации.
Выбор занятий огромен, главное
здесь - составить такое расписание, где помимо неотложных дел
найдется место и «безделице»,
которая поможет сделать совместное пребывание с детьми полезным
и радостным.

Погода в доме

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще
остаются в силе, но начинать готовиться к выходу из самоизоляции
стоит заранее. Для начала нужно побороть стресс, который возник из-за
новых условий и неопределенности,
появившихся на фоне пандемии. Такого мнения придерживается детский психолог и игровой терапевт
развивающего клуба «Семейный
дом Наяновой» Ольга Хакимова. В
разгар пандемии она как психолог
дежурила на федеральном телефоне
«горячей линии» по коронавирусу.

- Люди жили в постоянной тревоге, не зная, чего ожидать, - говорит Хакимова. - Кроме того, в каждой семье свои трудности. Во многом это зависит от количества людей на квадратный метр, от возрастных особенностей детей, от психологической устойчивости семьи на
момент начала самоизоляции. Тут
все индивидуально.
Вот характерная картина семьи
на самоизоляции: мама из-за работы недостаточно внимания уделяет ребенку, папа нервничает потому, что ему мешают сосредоточиться. Дети до трех лет не только очень
чувствительны к психологическому
климату, но и в большей степени реагируют на нарушение привычного
ритма жизни. Например, они могут
начать более инфантильно себя вести. Единственный способ это исправить - найти стабильное эмоциональное состояние для родителей и ввести привычный режим дня
для малыша.
У старших дошкольников другая проблема. Они находятся в чувствительном периоде развития эмоциональности и формирования
различных возрастных страхов.
Когда все вокруг говорят о коронавирусе, о боязни заболеть, у них может произойти фиксация на страхе

КОММЕНТАРИИ

смерти. Важно проговаривать с ребенком эти переживания, фиксировать его внимание на профилактических мерах, на том, как уберечься
от болезни.
- Нередко бывает, что дети начинают бояться, что родители уйдут и
не вернутся, им становится тяжело
расставаться с близкими. Они спрашивают, когда мама вернется с работы, может ли она прийти раньше. Эти особенности тоже можно
нивелировать реакцией родителей.
Нужно спокойно и уверенно объяснять: «Не волнуйся, я буду беречь
себя, соблюдать все меры предосторожности». Ребенку нужно дать понять, что вы принимаете эту тревогу и знаете, как себя обезопасить.
Если же у вас возникают подозрения, что проблема нарастает и вы не
в силах с ней справиться, стоит обратиться к специалистам. В работе с
детскими страхами хорошо помогает метод игровой терапии, - уточняет Ольга Хакимова.
Детям любого возраста важно
опереться на эмоционально устойчивого взрослого. Если ваше собственное состояние выходит из-под
контроля и до спокойствия далеко, есть смысл прибегнуть к помощи психолога. Многие центры кризисной, психолого-педагогической
и социальной помощи перешли в
дистанционный режим работы, то
есть стали более доступными.

Новый этап

Особенно нелегко пришлось тем
семьям, в которых есть школьники.
Им нужно было адаптироваться к
дистанционному образованию. По
словам Ольги Хакимовой, родители оказались в двух ролях одновре-

менно: им пришлось быть не только
мамами и папами, то есть оказывать
детям эмоциональную поддержку, но и учителями, а значит, работать на результат. Детям тоже было
непросто: они не могли понять, почему любящая и понимающая мама вдруг стала что-то настойчиво
объяснять и требовать. Это общий
стресс.
Но дети постарше закончили
учебный год. А вот как быть с теми,
кто 1 сентября только пойдет в школу? Вся надежда родителей на то,
что это хотя бы будет очно, а не в онлайн-режиме.
- Конечно, еще до пандемии родители знали, что в сентябре в жизни их и ребенка начнется новый
этап, - объясняет психолог. - Многие водили детей на подготовительные курсы. Однако в последние три
месяца их или приостановили, или
перевели в онлайн. Возможно, ктото занимался подготовкой дома, но
так или иначе это были индивидуальные занятия. В школе же работа
идет в коллективе. И при адаптации
многое зависит не только от сформированных навыков, но и от готовности ребенка работать в группе.
Ольга Хакимова рекомендует
родителям возобновить групповые
занятия, когда режим самоизоляции будет снят. Важно не переусердствовать - перед школой дети должны отдохнуть, набегаться, нагуляться, надышаться воздухом. Но если
при этом в легкой и игровой форме
удастся подтянуть подготовительную программу, адаптация к новой
жизни пройдет намного быстрее. А
это значит, что ребенок в школе будет более успешным.

Черпаем силы

Приспособиться к изменениям
особенно сложно, если нет ресурсов. В данном случае ресурс - это семья. Во время изоляции очень важно уделять детям больше времени,
причем это должно быть активное
внимание, предполагающее полную вовлеченность взрослого. Для
большинства из нас самоизоляция
означает замкнутость в условиях
определенного пространства и отсутствие движения в привычном
объеме. Поэтому основная рекомендация родителям - найти время,
чтобы играть с детьми в подвижные
или сюжетно-ролевые игры. Можно разыгрывать небольшие сюжеты
на бытовые, жизненные темы с помощью кукол-перчаток или просто
кукол и мягких игрушек.
- Прислушивайтесь к детям, поощряйте их инициативу. Это поможет снизить страхи и беспокойство. Вспомните, во что вы играли в
детстве, - советует Хакимова. - Например, есть замечательная игра в
прятки, она подходит и для дома, и
для улицы. Поиграйте в нее вместе
с детьми. Только по-настоящему:
придумывайте сложные места, не
бойтесь немного впасть в детство
или застрять под кроватью. Вы получите массу положительных эмоций, а о курьезных случаях еще долго будете вспоминать на семейных
встречах. Такое времяпрепровождение здорово помогает, потому
что ребенок чувствует сопричастность с жизнью родителей и понимает, что вне зависимости от того,
что происходит вокруг, вы дружны,
веселы и вы вместе.
Когда родители в контакте с детьми, они заряжаются друг от друга,

Анна Едавкина,
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ:

• Чаще всего во время карантина ко
мне обращались с такой проблемой:

«Дети все время дома, я не справляюсь. Работаю дистанционно и
одновременно пытаюсь заниматься
учебой и воспитанием». Из-за этого
в семьях чаще возникают ссоры.
В основном проблема кроется в
эмоциональном дисбалансе родителей. Поэтому, во-первых, необходимо побороть собственную панику
и уменьшить тревожность. Сделать
это можно, разобравшись в переживаниях. Спросите себя: почему я так
реагирую? Вопрос сложный, но максимально эффективный. Во-вторых,
приведите в порядок свои мысли и
чувства. Только с позиции взрослого, уверенного в себе человека мы
можем дать твердую и стабильную
почву ребенку.

черпают силы и позитив во взаимном общении. Дети дают колоссальную энергию и радость. Понятно, что
иногда надо побыть одному, и это тоже очень важный момент. Самоизоляция - это время, которое учит относиться ко всему по-новому, учит
иначе общаться с близкими. Поэтому попробуйте ввести новое семейное правило: у каждого есть свой час,
когда вы находитесь по отдельности.
Ведь всем нужно свое пространство
- и детям, и родителям. Если дети научатся уважать личное пространство родителей, а родители - личное пространство детей, то им будет
легче понимать друг друга. Да и конфликтов станет меньше.
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100 самарских художников
В День России хотелось бы рассказать о самом талантливом и,
без преувеличения, великом живописце нашей страны, который получил
путевку в жизнь в Самаре.
Кузьма Петров-Водкин - великий русский и советский художник. И первый
ученик самарских Классов живописи и рисования Федора Бурова на улице
Заводской - сейчас это Венцека, дом купца Жильцова. Здесь началось
формирование Петрова-Водкина как живописца, здесь он получил основы
не только художественного мастерства, но и жизненной философии,
здесь стали складываться новаторские идеи, с помощью которых он
реформирует русское искусство. Но это позже. И не в Самаре.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов
Илья Сульдин
А нужно ли вообще пояснять,
кто такой Кузьма Петров-Водкин?
Очень долгое время, до того как в
моду вошел «Квадрат», именно картина Петрова-Водкина считалась
главным символом русского искусства XX века. Его «Купание красного коня».
Фантастическая по силе и пророческому чувству картина была написана в 1912 году. Художник
соединил в ней авангард и русскую
школу иконописи. Новацию и традицию он перелил в новые образы.
Его стиль оказался очень подходящим для живописания революционной эпохи.
«Смерть комиссара», портрет
Ахматовой, «Петроградская мадонна», селедка, купальщицы, портрет
Ленина - огромная галерея работ,
без которых невозможно представить русское искусство XX века, да
и всю национальную культуру.
Кстати, Ленина Кузьма мог видеть еще в Самаре, когда молодой
присяжный поверенный Ульянов
заглядывал из любопытства к Бурову. Суд и сейчас напротив. Самара
несильно изменилась за эти 135 лет.
И воспоминания Кузьмы ПетроваВодкина иногда кажутся на удивление актуальными даже сейчас.
Наш город в конце XIX века и свою
жизнь он подробно описал в книге «Пространство Эвклида». А еще
есть автопортрет, сделанный в самарский период, - дерзкий и юный
смотрит на нас Кузьма из полумрака буровского класса.
Кстати, в Самару Петров-Водкин приехал вовсе не для того, чтобы стать художником. Он собирался поступать в железнодорожное
училище, но провалился. Зато нашел свой путь.
«Не сразу вошел я в подъезд
Классов живописи и рисования. Застенчивость водила мои ноги взад и
вперед мимо входа. Наконец, отчаявшись, проскочил я в парадное и
поднялся по лестнице до двери с визитной карточкой. На ней было мелко награвировано: «Федор Емельянович Буров, императорской Академии художеств классный художник первой степени». Это было невероятно: здесь был конец моим исканиям! Скатился я с лестницы, не
помня себя, чеканя в мыслях: «императорский художник первой степени».

ПЕРВЫЙ УЧЕНИК
САМАРСКОЙ ШКОЛЫ

Конечно, блуждал городом, ночью поминутно просыпался от
кошмаров, загораживающих мне
входы, и только на следующий день
отважился дернуть за ручку звонка
классов. Открыл мне дверь сам художник, с седеющей бородой и с волосами, вьющимися над лысеющим
черепом. Впечатление от встречи
было хорошее. Мягкость и доброта были в голосе и в жестах Федора
Емельяновича.
Я показал ему мои рисунки, и художник предложил мне начать заниматься у него…».
Это и есть главная роль нашего города в мировой истории - Самара стоит на крутой луке, великая
река делает почти петлю, такого поворота нет нигде в мире. И Самара это место, где в человеческих судьбах совершаются крутые повороты.
Володя Ульянов здесь и почти в
это же время решил не уступать уговорам матери и не превращаться в
самарского помещика или адвоката. Дмитрий Шостакович - известный композитор, обвиняемый в
формализме, в Куйбышеве-Самаре,
на площади Чапаева, дописал финал своей «Ленинградской» симфонии и поднялся на недостижимую
высоту гениальности. Таких примеров много.

И вряд ли Федор Буров, основатель и главный преподаватель курсов, мог представить, кем станет
этот упрямый и вихрастый почти
мальчишка с набором не очень мастерских, но страстных рисунков.
Он научил Кузьму всему, что умел
сам. Но Буров не был великим художником, его талант педагога много превосходил художественные
способности. Петров-Водкин пишет о своем первом учителе с большой признательностью и глубочайшим уважением, но видно, что недостатки его он распознал еще в
юности.
За два года обучения Буров практически все время проводил занятия в классах, пренебрегая натурой.
Поэтому писать с натуры Кузьма начал сам. И делал он это там же, где
сейчас проводят свои пленэры самарские студенты. Впрочем, на этом
месте не только рисуют. Сквер Пушкина горожане любят так же сильно,
как и во времена Петрова-Водкина.
Впрочем, сквера там еще не было, а
вот лучший вид на Волгу уже был.
«Сидел я однажды на обрыве, неподалеку от театра, и рисовал скученные в низине строения. Рисовал старательно, боролся с домами и сараями, не желавшими усесться на свои места мое-

го рисунка: они танцевали, расползались на бумаге, не притыкались
друг к другу. Я ухватывался за детали, отсчитывал доски крыш, прорезывал их желобками, вырисовывал переплеты окон и водосточные трубы, я думал этим уладить
неспокойную, сбродную толпу
предметов, но они копошились попрежнему и не поддавались должной проекционной установке. Недостаток в рисунке я видел, но не
находил ему объяснения. В сущности говоря, рисунок мой представлял собою смесь разнообразного
смотрения на натуру, с массою точек зрения, с китайской плоскостной и с иконной обратной, с уменьшением на зрителя, перспективами, словом, в нем было все, кроме
одноглазой европейской установки на предмет, которой я так усиленно и добивался, не зная принятых ею положений».
К сожалению, мы не можем сравнить рисунки Кузьмы с работами
современных художников. Но судя
по автопортрету, талант его прорезался уже в Самаре. Хотя и не весь
самарский опыт был для ПетроваВодкина приятным.
В 1895 году умирает Буров, и обучение на курсах прекращается, хотя
вдова мастера пытается найти но-

вого учителя и уговорить учеников.
Кузьма и еще несколько его одноклассников создают первое в истории Самары профессиональное
объединение художников. Конечно,
до этого были собрания самарских
живописцев в кружке Храмцова, но
это были не профессиональные художники, а скорее развлекающиеся
купчики и буржуа вроде Константина Головкина. Объединение, созданное Петровым-Водкиным, было
более практичным. Художники надеялись заработать своим трудом.
Но купеческой Самаре таланты,
даже ею самой выращенные, совсем
не нужны. Тут изменилось не больше чем с расположением суда. Кузьма со товарищи малюют несколько
вывесок, он пробует силы в иконописи, но художественный подход не
находит понимания. Клиент недоволен...
«...Потребовал он от нас либо
деньги обратно, либо перекрасить
вывеску.
- Срам один, - говорил он, - от вывески: девки приходят, цветов покупных требуют… Соседи на стыд
подымают: птичек, мол, не хватает
-вот-те и веселое заведение…
Приняв во внимание наше смущение, мужик отошел сердцем и
уже умоляюще обратился к нам:
- Ради Господа, переделайте, ребятушки, так и быть, полтину наброшу!..
Романтика была закрашена
сплошным фоном, схоронившим
цветы и колосья…
На этом и кончается мое пребывание в Самаре. Отсюда я попадаю
в столицу, чтоб с новой силой просверливать мой выход к живописи».
Самара стала для Петрова-Водкина стартовой площадкой, не
больше. Он уже не вернется сюда, и
в его полотнах мы не увидим Волгу
у Прорана, но… Великий русский
художник учился рисовать перспективу здесь, на холме у театра. 125 лет
назад. Говорят, это лучший вид на
Волгу. И мы, самарцы, весте с Петровым-Водкиным знаем это абсолютно точно!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 15 - 21 июня

КРОССВОРДЫ

АФИША

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

ОБЗОР Т
 ОП-5 фильмов

Лето, солнце,
песок
Смотрим кино про отдых
на берегу моря или океана
Наступило
долгожданное лето.
В ожидании жарких
солнечных дней
и пляжного сезона,
пока многие онлайнкинотеатры открыли
бесплатный доступ
или месячную
подписку за один
рубль, предлагаем вам
подборку фильмов,
посвященных отдыху
на пляже.

Ирина Кириллова
Театры нашего города активно осваивают просторы интернета и предлагают самарским
зрителям общение в сети.
Театр «Самарская площадь»
16 июня, во вторник, в 19.00 на
своем YouTube-канале начнет
трансляцию спектакля «Роддом»
(18+). Ссылка на постановку действительна в течение 48 часов.
Обаяние и новизна пьесы в том,
что кроме молодых мам и пап
в ней живут и действуют еще не
рожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую
хорошую жизнь. Особенно комичен восьмимесячный плод, который представляется маме сорокалетним мужичком, поучающим как надо жить. В спектакле
показаны четыре пары. У каждой
своя история со своим финалом.
21 июня в 19.00 театр начнет
показ онлайн-эскиза премьерного спектакля «Нас не надо жалеть» (12+). Постановщик - Евгений Дробышев. В спектакльконцерт вошли письма с фронта
и на фронт, песни военных лет,
воспоминания блокадников и
солдат Великой Отечественной.
Театр-студия «Грань» выложил в социальных сетях и на своем YouTube-канале запись спектакля Post Scriptum (16+) по пьесе Жана-Поля Сартра. Она будет
доступна до конца июня.
Премьера состоялась 1 марта
2014 года.
В комнате отеля заперты три
человека, невыносимых друг для

друга. Пьеса - череда размышлений о мучительных союзах людей,
упорно не разрывающих связь
между собой, о свободе или несвободе выбора, возможности что-то
изменить и о том, что у каждого
может быть свой персональный
ад. И ад может выглядеть вполне комфортно, располагаться в
обычной комнате, довольно теплой и светлой. Чересчур светлой.
У Сартра свет - один из мучителей, не дающий возможности отдохнуть, скрыться от глаз других.
Денис Бокурадзе дает своему спектаклю название Post
Scriptum - после написанного.
Жизнью или смертью? И никакого жизнеподобного отеля. Похожие на конвейер дорожки.
Или же это обитый медными ли-

стами разделочный стол? Лавка,
подиум?
Жизнь закончена, поступкам
нет места, ничего не исправить,
не объяснить. Признание себе в
трусости, в предательстве, в подлости и становится адской мукой. А последняя надежда, как
выясняется, только на людей, запертых с тобой в одной комнате.
Спектакль Post Scriptum был
включен в лонг-лист Российской
национальной театральной премии «Золотая Маска» (самые заметные спектакли сезона-2013/14
по мнению экспертного совета).
В постановке заняты:
Инес - Юлия Бокурадзе,
Гарсен - Даниил Богомолов,
Эстель - Любовь Тювилина,
Харон - Сергей Поздняков.

«50 первых поцелуев» (18+)

Генри - обаятельный ловелас,
который однажды знакомится с
блондинкой по имени Люси. Несмотря на взаимную симпатию,
есть одна существенная проблема. Из-за автомобильной аварии
Люси не помнит того, что было вчера. Как будет бороться за
свою любовь Генри, узнаете, посмотрев фильм.
Где смотреть: ivi, okko,
megogo, wink

«Пляж» (16+)

Главный герой фильма - парень по имени Ричард в исполнении Леонардо Ди Каприо. Он
приезжает в Таиланд, где знакомится со странным человеком.
Тот передает Ричарду карту и
рассказывает о секретном пляже, где самый настоящий рай на
земле. Парень знакомится с парочкой французов, и они втроем
отправляются на поиски заветного места.
Где смотреть: ivi, okko, wink

«Спасатели Малибу» (18+)

Фильм рассказывает про
группу пляжных спасателей. Их
главная работа - всегда находиться на своем посту и беречь
отдыхающих от несчастных случаев. Однако привычный ритм
жизни нарушает новость о том,
что пляж находится под угрозой
исчезновения из-за действий
влиятельных людей.
Где смотреть: ivi, okko,
megogo, wink

«На гребне волны» (16+)

Сюжет фильма повествует о
начинающем сотруднике ФБР по
имени Джонни Юта. Со своим
напарником он расследует ограбление банков в Лос-Анджелесе,
которые совершает одна и та
же банда серфингистов. В итоге
Джонни внедряется к преступникам в качестве агента под прикрытием и пытается расследовать это дело.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo

«В пролете» (16+)

Главный герой фильма - музыкант Питер Бретелл, который
души не чает в своей девушке, телезвезде Саре Маршалл. Но однажды та сообщает, что у нее появился другой. В расстроенных
чувствах Питер решает отправиться в путешествие на Гавайи,
чтобы развеять свою печаль.
Где смотреть: ivi, okko,
megogo
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)

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

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)

(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.25 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30 Письма из провинции (12+)

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, 03.30 Жизнь замечательных идей
(12+)

09.00 Другие Романовы (12+)
09.30, 23.50 Красивая планета (12+)
09.45, 01.00 ХХ век (12+)
10.50, 22.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
12.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (12+)
13.35 Academia (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

14.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)

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

15.05 Эпизоды (12+)

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

15.45 Спектакль «Идиот» (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

18.45, 02.00 Инструментальные ансамбли

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

19.35 Петровка, 38 (12+)
20.00, 02.50 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда» (12+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

01.20 Футбол России (12+)

(12+)

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

МАТЧ ТВ
07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Утомленные славой (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 15.40, 17.45, 21.00, 22.55
Новости
08.05, 15.45, 20.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико»

01.45 Реплика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.45,
11.40, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.20, 18.45, 19.45 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

(0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Байер» (0+)
13.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.55 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
16.15 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
16.45 Идеальная команда (12+)
17.50 НеФутбольные истории (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
21.05 Открытый показ (12+)
21.35 Тотальный Футбол (16+)
22.35 «Главные дерби Серии А».
Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада». Прямая
трансляция
01.55 Д/ф «24 часа войны» (16+)
03.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при
Германии (0+)
06.15 Самые сильные (12+)
06.45 Команда мечты (12+)

НТВ

(12+)

(12+)
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06.10
07.00
09.00,
09.25
10.25,
14.25
14.50
17.25
19.30,
22.35
00.50
02.45
03.35

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20,
10.25
11.05
11.20
11.25
12.20
13.10
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
16.45
17.05
17.10
17.55
18.00
18.35
19.20
20.15
20.25
21.30
21.40
21.45
23.00
23.50
00.35
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
05.00
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
04.55 Букварий (0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)
М/ф «Жирафа и очки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (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 «С.О.Б.Е.З» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

02.10, 17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.55, 18.10, 19.05, 02.55 Т/с
«НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
04.40 Гамбургский счет (12+)
05.10, 05.10 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
05.40 За дело! (12+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная
империи» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Золото» (12+)
08.00 Большая страна (12+)
08.05, 23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
01.40 Д/ф «Моя война. Аликиши
Джумшудов» (12+)
04.40 Большая наука России (12+)
05.40 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Ералаш (0+)
09.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
(0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 02.30 90-е. Кремлевские жены (16+)
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.35 Голодные игры-2020 (16+)
00.05, 03.10 Знак качества (16+)
01.30, 04.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
03.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

Дорогие земляки!

Дорогие самарцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем России!

12 июня в нашей стране

Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашей страны, богатство ее традиций, культуры, несокрушимость духа нашего многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от многочисленных вражеских нашествий и сохранить ее для потомков.
Сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно
важно помнить и всем сердцем чувствовать, что каждый из нас - гражданин великой, непобедимой страны. Как это бывало уже не раз на протяжении российской истории, трудности
делают нас только сильнее, а общность цели и уверенность в правоте своего дела - сплоченнее. «Успех, - сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
- определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия
России, ради достоинства ее граждан».
Жителей Самарской области всегда отличало стремление жить общегосударственными заботами, воплощать в жизнь грандиозные замыслы, добиваться значимых результатов
там, где особенно необходимы единство, готовность упорно трудиться, работать одной
командой.
Дорогие земляки! Убежден, что эти качества, помноженные на профессионализм, неравнодушие, дисциплину и ответственность, которые все мы проявили в последние месяцы, и в
дальнейшем позволят нам уверенно идти вперед и достигать новых высот.
Искренне благодарю вас за стойкость, трудолюбие и выдержку, за неустанную заботу о
развитии и процветании родной губернии, за вашу готовность жить и трудиться во благо
Отечества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
семейного счастья, мира, добра и успехов во всем!

отмечается один из самых главных
государственных праздников День России.

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник, наполненный глубокими чувствами к Родине, имеет огромное значение для каждого
из нас. Он стал символом мира, согласия и сплоченности всех россиян.
Неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, наше единство и неделимость дают нам силы и уверенность каждый день.
Ведь только от нас с вами зависит свобода и будущее
нашего отечества.
Общими усилиями мы решаем важные социальные задачи, бережно храним историческое наследие, воплощаем передовые разработки, создаем
комфортные условия для жизни людей. Залогом наших успехов, главной объединяющей и движущей
силой всегда будет любовь к родному городу и своей стране.
От всей души желаю вам
и вашим близким крепкого здоровья,
мира и добра, успехов во всех ваших
начинаниях, счастья и благополучия!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.15 Территория заблуждений

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

(16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

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

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

10.00 Детки-предки (12+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.00 Детский КВН (6+)

Баженовым (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)

12.40 М/ф «Рио» (0+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

14.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

16.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (0+)
19.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.40, 07.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)
13.55, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.10, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.15, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
16.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

02.35 Кино в деталях (18+)

23.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)

03.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

03.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

06.35 6 кадров (16+)

(16+)

07.15 М/ф «Тараканище» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.10 Не факт! (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

06.45 Неизвестные страницы запасной
столицы (12+)
07.30, 12.30, 16.30, 18.15, 20.30 Город С

07.40, 09.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

09.05 «Мультимир» (6+)

(12+)

10.00, 23.10, 01.20 «Вся правда о...» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
12.35, 21.15, 05.50 «Писатели России» (12+)
12.45 «Имена самарских улиц. Улица
Гурьянова» (12+)

08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»

13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

14.45, 05.20 Т/с «ЗАГС» (16+)

19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

15.15, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

16.10, 04.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

русская революция» (12+)

Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

17.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

00.05 Между тем (12+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.10 «Новости

00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая

губернии» (12+)

Отечественная» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
программа «События» (16+)

03.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ

19.30 Самара - город трудовой

02.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
(0+)

06.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Скажи
мне правду (16+)
06.45 Странные явления (16+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

13.50
15.00

(12+)

15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 23.45 Хочу верить! (12+)
16.35, 18.10, 18.55 Х/ф «ВОЙНА (НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
18.40, 22.30, 02.30 Новый день. Новости
на «СПАСЕ» (0+)
20.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.00 Прямая линия жизни (0+)
00.20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (12+)
00.50 В поисках Бога (12+)
01.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
02.15 Беседы Антония Сурожского (0+)
03.00 Завет (6+)
05.15 Щипков (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

09.20, 02.55 Д/ф «Все для фронта. Все для

Победы» (12+)

09.55, 11.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 01.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

22.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (6+)
00.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)

11.00,

00.35 День Патриарха (0+)
Новый завет вслух (0+)
Русский обед (6+)
Главное. С Анной Шафран.
Новости на «СПАСЕ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
Д/ф «Освободители.
Артиллеристы» (12+)
12.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
Д/ф «Эпидемия. Умножение
любви» (12+)
Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский. Цикл «День ангела»

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

загадок» (12+)
18.15 Город С (12+)

10.00

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

праздник» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория

21.05 «Школа здоровья» (16+)

22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.05 Д/ф «Э.Рязанов. Человек -

18.45 Имена Победы (12+)

05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

00.00, 03.00 Информационная

02.30 Х/ф «САШКА» (6+)

«Голем» (12+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

10.50, 15.15, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.30 «Ключи от бездны: операция

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

(16+)

06.00,
06.15
06.30
07.30
09.05

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»

14.25, 15.05 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

17.05 Д/с «Вспомнить все. Великая

(повтор) (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

(16+)

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Лица Победы (12+)

(0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

00.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

08.35 М/ф «Попался, который кусался»

06.00 «Народное признание» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

СПАС

ТВ3

16.05, 17.15, 20.25, 03.20 Т/с «1941» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
16.30
19.00,
19.30
21.00

08.00 ТНТ. Gold (16+)
Бон аппетит (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
СТВ
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 STAND UP (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Уважаемые жители города,
дорогие земляки!

От депутатов Самарской губернской думы
и от себя лично искренне и сердечно
поздравляю вас с Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных праздников, посвященных нашей стране.
Мы чествуем сегодня свою Родину, и всех нас объединяют самые светлые и теплые чувства к России, гордость
за нее, за свершения наших предков. Мы, россияне, всегда
чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. Это единство, преемственность поколений – наше достояние.
Президент страны Владимир Владимирович Путин
подчеркнул, что Отчизна неотрывна от граждан России,
от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от
нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и
процветание. И сегодня особенно необходимо осознавать
важность своих личных действий ради блага всей страны.
В Самарской области живут замечательные люди, любящие и ценящие свой родной край, готовые трудиться для
его благополучия.
Искренне желаю всем нам и Самарскому региону реализации всех поставленных задач.

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю всех с Днем России!
Этот праздник имеет особое значение для каждого гражданина нашей страны - в этот день мы в полной мере ощущаем единство и величие нашей могучей
державы, простирающейся на огромной территории - от Калининграда на западе до Владивостока и Курил на востоке, от Мурманска на севере до Краснодарского края и Крыма на юге. Ее несметные природные ресурсы, красота и
сила - источник неиссякаемого вдохновения и предмет гордости. Но главное
богатство нашей многонациональной Родины - это люди, которые на протяжении веков трудились на этой земле. России принадлежат наши души и сердца,
ведь все мы - дети великой и любимой страны, дружной и крепкой, радушной
и щедрой.
На нашу долю выпало немало испытаний, которые наш народ с честью самоотверженно преодолевал - Великая Отечественная война, 75-летие Победы в
которой мы отмечаем в текущем году, тому наглядный пример. Одна из главных
задач - сохранить и преумножить славные традиции, заложенные предками.
Более четверти века назад 12 июня была открыта новая страница в российской истории - началось построение правового демократического государства, основанного на принципах верховенства закона, свободы и равенства,
социальной защищенности граждан. Несмотря на все сложности, мы идем по
этому пути, стремясь сделать свою страну сильной, экономически независимой и процветающей.

Крепкого здоровья и счастья, добра и тепла
в семьях, мира и процветания - нашей Родине!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

В этот праздничный, близкий сердцу каждого россиянина день
желаю всем нам мира и добра, счастья и благополучия,
новых достижений и побед во благо нашей Родины!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
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, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (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, 03.30 Жизнь замечательных идей
(12+)

09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.50, 01.00 ХХ век (12+)
10.40, 01.50 Красивая планета (12+)
11.00, 22.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
(12+)

12.40, 00.05 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе (12+)
13.35 Academia (12+)
15.05, 21.45 Искусственный отбор (12+)
15.45 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.00 Д/ф «Дом полярников» (12+)
18.45, 02.05 Инструментальные ансамбли
(12+)

19.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное
время» (12+)
20.00, 02.50 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

• СУББОТА 13 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 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,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ
07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Утомленные славой (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.15, 16.15, 17.35, 19.50,
22.25 Новости
08.05, 13.20, 16.20, 19.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Севилья» (0+)
11.55 Тотальный Футбол (12+)
12.55 «Главные дерби Серии А».
Специальный репортаж (12+)
14.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон
Агрба против Манука Диланяна.
Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
15.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
17.05 Тренерский штаб (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) -»
Вольфсбург». Прямая трансляция
22.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леганес». Прямая
трансляция
01.55 Футбольная Испания (12+)
02.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)
04.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

Экономика (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+)

06.10
07.00
09.00,
09.25
10.25,

09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

14.25
14.50
17.25
19.30,
22.35
00.50
02.50

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
Живые легенды. Юрий Соломин
(12+)

03.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.20 Мультфильм (0+)

06.45, 07.30, 08.15, 09.10, 10.25, 10.30, 11.25,

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь

12.25, 13.15, 14.25 Т/с «НОВАЯ

царских крестин» (12+)

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

07.00 Лица в истории (12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Золото» (12+)

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

08.00 Большая страна (12+)
08.05, 23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

(16+)

17.20, 18.45, 19.45 Т/с «СТАРШИЙ

09.50, 17.45 Медосмотр (12+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20,
10.25
10.45
11.05
11.20
11.25
12.20
13.10
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
16.45
17.05
17.10
17.55
18.00
18.35
19.20
20.15
20.25
21.30
21.40
21.45
23.00
23.50
00.35
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
04.55
05.00

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (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 «С.О.Б.Е.З» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ГРАНТА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
18.10, 19.05, 02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
01.40 Д/ф «Моя война. Владимир
Громов» (12+)
04.40 Вспомнить все (12+)
05.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.40 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 02.30 90-е. Короли шансона (16+)
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 03.10 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)
03.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

ПРАВО

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 1 апревидуальных предпринимателей, не РФ, Правительства РФ, требоваля 2020 года №98-Ф3 «О внесении
отнесенных к субъектам малого и нием прокурора.
О
проверках
в
2020
году
изменений в отдельные законодасреднего предпринимательства, и
тельные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» статья 26.2 федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с 01.04.2020 дополнена
частью 1.1, согласно которой проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, если иное не установлено
Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года
№438 установлено, что в 2020 го-

ду в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проводятся только внеплановые проверки, основанием для
проведения которых являются
причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по согласованию с органами прокуратуры); истечение срока исполнения
ранее выданного предписания о
принятии мер, направленных на
устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан (по согласованию с органами прокуратуры); поручения
Президента РФ, Правительства
РФ с указанием конкретного лица,
требование прокурора; поступление заявления от юридического

лица и индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий,
ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки
в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа; истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление приостановленного действия
лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.
При осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, инди-

некоммерческих организаций со
среднесписочной численностью
работников за 2019 год более 200
человек, помимо указанных проверок, проводятся плановые проверки, если их деятельность и (или)
используемые производственные
объекты отнесены к категории
чрезвычайно высокого или высокого риска, I классу опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, а также
в отношении которых установлен
режим постоянного государственного контроля (надзора).
Проверки проводятся только
с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Выезд при проведении проверки только в случаях согласования
органами прокуратуры, либо
возможность выезда предусмотрена поручениями Президента

Об экологической экспертизе

С 1 января 2020 года в федеральный закон от 23 ноября 1995
года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» внесены изменения,
согласно которым сокращен круг
объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе федерального уровня.
Например, государственная
экологическая экспертиза федерального уровня не проводится в отношении проектной документации объектов капстроительства, предполагаемых к
строительству, реконструкции
в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за
собой изменения, в том числе в
соответствии с проектной документацией на выполнение работ,
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ТВ программа

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.10, 07.05 По делам

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

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

11.00 Детский КВН (6+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

13.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
17.15, 02.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.30
«Новости губернии» (12+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.30 М/ф «Катерок» (0+)
07.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

ЗВЕЗДА

06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20 «Сохраняйте чек» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.40, 09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)

06.50, 12.35, 05.50 «Писатели России» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.45, 11.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

09.20 «Мультимир» (6+)
10.20, 23.10, 02.30 Д/с «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
12.45, 17.05 Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.30 «Народное признание» (12+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (0+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

14.45 Т/с «ЗАГС» (16+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

15.15, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

16.10, 05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
17.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50, 23.45, 01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 «Ключи от бездны: операция
«Голем» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.20 «Путь художника» (12+)

несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
12.20, 05.25 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД

(16+)

19.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)

КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00, 00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
07.55 Домашняя кухня (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» (16+)
06.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)

07.30, 12.30, 16.30, 18.15, 20.30 Город С

СПАС
06.00, 00.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)
06.30 И будут двое... (12+)
07.30, 18.40, 22.30, 02.30 Новый день.

(16+)

Новости на «СПАСЕ» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

08.00, 03.00 Завет (6+)
09.00, 09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Освободители. Горные
стрелки» (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

11.00 Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский. Цикл «День ангела»
(12+)

11.35 Д/ф «Лекари. У постели больного.

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

Цикл «Русские праведники» (12+)
12.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)

00.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с

16.00 Д/ф «Освободители.

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
06.45 Странные явления (16+)

МИР
07.00, 16.05, 17.15, 03.50 Т/с «1941» (16+)

священника (0+)
Артиллеристы» (12+)
17.00, 23.30 Великая война (12+)
18.10, 18.55 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
20.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
23.00 Люди будущего (16+)
00.50 В поисках Бога (12+)
01.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)

09.20, 03.25 Д/ф «Все для фронта. Все для

(повтор) (12+)

05.20 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

(16+)

09.55, 11.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.50, 15.15, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Б.Ахмадулина.

14.15, 01.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

«А напоследок я скажу» (12+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория

СОЛДАТЫ» (12+)

загадок» (12+)
18.15 Город С (12+)

19.20, 20.25 Т/с «1942» (16+)

18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
03.00 Наше кино. История большо

(16+)

03.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

06.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

00.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (6+)

связанных с пользованием участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов.
Кроме того, не подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня материалы
обоснования комплексного экологического разрешения, разрабатываемые в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, в случае если указанные
материалы не содержат информацию о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проведенной
в отношении объектов, указанных в
подпункте 7.5 статьи 11 упомянутого
выше закона.
К объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня отнесена проектная документация объектов капстроительства, используемых для утилизации

твердых коммунальных отходов в
качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объектов капстроительства,
относящихся в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами производства и
потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения
отходов, а также проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались для
размещения отходов производства и
потребления.

мосферный воздух устанавливаются
предельно допустимые выбросы.
Предельно допустимые выбросы устанавливаются в отношении
загрязняющих веществ, перечень
которых определяется Правительством РФ в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников расчетным
путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха.
Частью 4 статьи 22 федерального закона от 10 января 2002 года №7Ф3 «Об охране окружающей среды»
установлено, что нормативы допустимых выбросов (за исключением
радиоактивных, высокотоксичных
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) не рассчитываются для объектов III категории.
В письме Министерства природных ресурсов РФ от 20 сентября 2019
года №12-47/22755 «Об осуществлении производственного экологиче-

(0+)

Победы» (12+)

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»

22.20 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»

Отношения по установлению
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду регулируются федеральным законом от
4 мая 1999 года №96-Ф3 «Об охране
атмосферного воздуха». Частями 1 и
2 статьи 12 закреплено, что в целях государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в ат-

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

06.45 Мастер спорта (12+)

03.35, 05.05 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

О нормативах выбросов

07.00 Мультфильмы (0+)

01.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

02.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

06.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТВ3

любви (12+)

ского контроля в области охраны атмосферного воздуха» разъяснено,
что в отношении выбросов загрязняющих веществ для объектов III категории необходим расчет нормативов допустимых выбросов для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II
класса опасности).
Таким образом, владельцам котельных, относящихся к объектам
III категории, необходимо разработать нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух для веществ I и II класса опасности.

О сроке предоставления
сведений

В связи с действующими ограничительными и иными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Указом Президента РФ от 17 апреля 2020 года №272
установлен новый срок предоставления сведений о доходах, расходах, об

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30,
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30,
16.30
19.00,
21.00

ТНТ. Best (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 STAND UP (16+)
03.55 Д/с «Загадки подсознания» (12+)
05.45 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года - до 1 августа 2020 года.
Также законом Самарской области от 29 апреля 2020 года №45-ГД
до 1 августа 2020 года продлен срок
предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
2019 год, срок подачи которых установлен законами Самарской области.
Аналогично постановлением губернатора Самарской области от 29
апреля 2020 года №103 срок предоставления вышеуказанных сведений, установленный правовыми актами губернатора Самарской области за отчетный период, также установлен до 1 августа 2020 года.
Таким образом, государственные
и муниципальные служащие Самарской области могут предоставлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 отчетный год в срок до 1 августа 2020 года.

14

№116 (6553)

ТВ программа

СРЕДА, 17 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. ВестиСамара

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+)
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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

одиночества (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,

08.35, 03.30 Жизнь замечательных идей

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

(12+)

09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.50, 00.55 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет» (12+)
11.00, 22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
(12+)

12.40, 00.05 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Утомленные славой (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.50, 22.25
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Бавария» (0+)
12.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
«Ювентус» - «Милан» (0+)
14.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
«Наполи» - «Интер» (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Аталанта» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Шальке». Прямая
трансляция
22.30 Обзор Европейских чемпионатов

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.15,
12.15, 13.15, 14.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

(12+)

РОССИЯ 24

00.00 Илья Глазунов. Лестница

МАТЧ ТВ

16.00,

(12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

23.50 Д/ф «Также известен как Кассиус
Клэй» (16+)
01.20 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
02.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.05 Боевая профессия (16+)
03.30 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте.
Трансляция из США (16+)
06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

13.35 Academia (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

15.05, 21.45 Искусственный отбор (12+)

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

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

15.45 Плоды просвещения (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 02.00 Инструментальные ансамбли

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

14.50 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

17.25 ДНК (16+)

19.25 Цвет времени (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

19.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.00 Сенат (12+)

20.00, 02.50 Д/ф «Застава Ильича».

19.00 Факты (12+)

(12+)

Исправленному не верить» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
03.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

(16+)

17.20, 18.45, 19.45 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.30, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20
10.25
10.35
10.45
10.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
М/ф «Грибок-теремок» (0+)
М/ф «Лесные путешественники»
(0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «История изобретений» (0+)
12.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.05 ТриО! (0+)
17.10 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 Простая наука (6+)
18.00 М/с «44 котенка» (0+)
18.35 М/с «Царевны» (0+)
19.20 М/с «Барбоскины» (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Простоквашино» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пластилинки» (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.50 Лабораториум (0+)
04.15 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
04.40 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
06.20 Мультфильм (0+)
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон
русских цариц» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Золото» (12+)
08.00, 05.40 Большая страна (12+)
08.05, 23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
18.10, 19.05, 02.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
01.40 Д/ф «Моя война. Тофик
Агагусейнов» (12+)
04.40 Служу Отчизне (12+)
05.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55, 02.25 90-е. Граждане барыги! (16+)
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05, 03.10 Хроники московского быта
(12+)

01.30, 04.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е. Преданная и проданная (16+)
03.55 Д/ф «Истерика в особо крупных
маштабах» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.50 Модный приговор (6+)
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Детский КВН (6+)

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

Баженовым (16+)

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)

13.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

17.55, 03.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ

Олегом Шишкиным (16+)

ДЕВУШКА» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

20.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие

02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

05.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

07.05 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

07.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

05.20 Военная тайна (16+)

07.35 М/ф «Пятачок» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.30
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20, 14.20, 23.45 «Территория Тольятти»
(12+)

06.40,
06.50,
07.00
09.20
10.20,
10.50
11.45
12.10
12.50,
13.15,
14.35
14.45
15.15,
16.10,
17.35
18.50
21.05
21.20,
21.30
22.15
01.20
03.00

14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
12.40, 05.50 «Писатели России» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
23.10, 02.30 Д/с «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
Т/с «САШКА» (16+)
«Урожайный сезон» (12+)
«Планета вкусов» (12+)
17.05 Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
Т/с «ЗАГС» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
01.50 «F1» (12+)
«Ключи от бездны: операция
«Голем» (12+)
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
«История. Культура. Имена» (12+)
Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.50, 07.10 По делам

09.30 Рисуем сказки (0+)

несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
12.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)
14.05, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.15, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.20, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

16.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)

ВОН!» (12+)

ПОДПИСКА-2020

ДОМАШНИЙ

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Искусство кино
(16+)

05.15 Тайные знаки Московского
Кремля (16+)
06.45 Странные явления (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

ЗВЕЗДА
07.35, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.45, 11.05 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (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 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
02.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(6+)

04.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)
06.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой» (12+)

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» (16+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Город С (повтор)

07.00, 16.05, 17.15, 20.25, 03.15 Т/с «1942» (16+)

(16+)

08.00,
09.00,
10.00
11.00
11.35
14.00,
16.00
17.00,
18.10,
20.00
23.00,
00.50
01.20
02.15
05.45

00.35 День Патриарха (0+)
Новый завет вслух (0+)
Встреча (12+)
18.40, 22.30, 02.30 Новый день.
Новости на «СПАСЕ» (0+)
03.00 Завет (6+)
09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Освободители. Пехота» (12+)
Д/ф «Обыкновенные ангелы» (12+)
Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Освободители. Горные
стрелки» (12+)
23.35 Великая война (12+)
18.55 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
04.00 Rе:акция (12+)
В поисках Бога (12+)
Д/ф «Апостол любви» (12+)
Беседы Антония Сурожского (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И... (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.20, 02.45 Д/ф «Все для фронта. Все для

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(16+)

06.00,
06.15
06.30
07.30,

МИР

(12+)

10.00, 21.30, 04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
10.50, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «История императорских
обществ» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
15.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Лица Победы (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»

СПАС

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Победы» (12+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)

09.55, 11.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Comedy Woman (16+)
03.10 STAND UP (16+)
03.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

14.20, 01.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

05.40 Жара в Вегасе (12+)

АНОНС К
 ино и анимация онлайн

От «Огоньков» к «Иллюминации»
Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
15 июня, в понедельник, в программе «Кино регионов» будет показан фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Огоньки» (драма, комедия, 2018, 6+). Начало в 19.00.
Мальчик Степа случайно забегает на чердак жилого дома, где
знакомится с бездомным Иваном.
Школьник начинает приносить
еду своему новому товарищу. В ответ Иван помогает Степе делать домашнее задание. Так завязывается дружба между такими разными героями. В один момент Сте-

Программа ЦРК «Художественный» в интернете

па замечает фотографию девочки в
портмоне Ивана, и история приобретает новые смыслы.
16 июня, во вторник, в цикле показов работ самарских кинематографистов «Сделано здесь» зрители
увидят фильм «Борис Свойский»
медиапроекта «Самарские судьбы»

(документальный, 2008, 12+). Начало в 19.00.
Картина рассказывает об известном кинодокументалисте, поэте и
драматурге, заслуженном деятеле
искусств Российской Федерации.
Большое количество его работ посвящено Самаре.

18 июня, в четверг, в 19.00 начнется кинолекторий киноведа, ведущего клуба «Треугольник» Павла Тяна. Будет показан фильм
Кшиштофа Занусси «Иллюминация» (драма, комедия, Польша,
1973, 16+).
Франтишеку Ратману пришлось
приложить немало усилий, чтобы
попасть на обучение в Варшаву, на
факультет физики. Именно эта наука, по убеждению героя, дает четкие и конкретные ответы на поставленные вопросы. Со временем жизненный опыт и любовные перипетии ставят под сомнение эту уверенность. Франтишек тяжело переживает смерть друга в Татрах. В
горах он знакомится с девушкой, и
недолгий роман заканчивается женитьбой, поскольку молодые люди
ожидают ребенка. Обстоятельства

и обязанность содержать семью заставляют Франтишека оставить обучение, устроиться на фабрику и
принять участие в экспериментах
неврологической клиники. Но поиски сущности бытия для главного героя на этом не заканчиваются,
ведь впереди долгая жизнь.
21 июня, в воскресенье, в программе «Кино регионов» будет показан фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Интервью» (драма, 2018, 12+). Начало в
19.00.
История Сони, которую мама
вырастила в одиночку. Девушка
поступила на факультет журналистики в Москве. Однажды она решает встретиться со своим отцом,
с которым раньше никогда не виделась. Способ - под видом журналиста взять у него интервью, чтобы
получить ответы на давно волнующие вопросы. В ролях: Алексей Серебряков, Юлия Ауг и другие.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 04.15 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25,

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

08.35, 03.30 Жизнь замечательных идей

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

которые создали Рим» (12+)
09.50, 01.00 Х/ф «ОТ И ДО» (6+)
11.00, 22.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
12.40, 00.05 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской (12+)
13.35 Academia (12+)
15.10, 21.30 Театральная летопись (12+)

(16+)

17.20, 18.45, 19.45 Т/с «СТАРШИЙ

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

(12+)

00.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

03.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.30, 03.50, 04.25, 05.00, 05.30 Т/с

(16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

12.05

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,

15.05
15.25
15.55

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

18.30
20.35
21.25

(12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)

23.55
01.55
04.00

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

Бродяга и задира, я обошел

19.00 Факты (12+)

полмира» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

10.00

09.45 Вести.net (12+)

20.00, 02.50 Д/ф «Достояние республики».

14.50 Место встречи (16+)

Вести (12+)

18.40, 02.10 Инструментальные ансамбли

19.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

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

19.15 Красивая планета (12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

16.05 Спектакль «Горе от ума» (12+)

(12+)

10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

РОССИЯ 24
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

(12+)

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

04.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

(12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь дней,

12.20, 13.20, 14.25 Т/с «НОВАЯ

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

СМЕРЧ» (16+)

06.00
06.30

Вся правда про… (12+)
Утомленные славой (16+)
09.55, 12.00, 14.05, 17.55 Новости
14.10, 18.00, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» (0+)
Футбол. Чемпионат Португалии.
«Риу Аве» - «Бенфика» (0+)
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
Реальный спорт. Регби (16+)
Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Локомотив-Пенза» «ВВА-Подмосковье» (Монино).
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
Все на Футбол! (16+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия».
Прямая трансляция
Х/ф «БОЕЦ» (12+)
Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
Трансляция из США (16+)
Самые сильные (12+)
Команда мечты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель
монарха» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (12+)
08.00, 05.40 Большая страна (12+)
08.05, 23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00, 02.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
18.10, 19.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
01.40 Д/ф «Моя война. Евдокия
Данилевская» (12+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
04.40 Дом «Э» (12+)
05.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20
10.25
11.20
11.25
12.20
13.10
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
16.45
17.05
17.10
17.55
18.00
18.35
19.20
20.15
20.25
21.30
21.40
21.45
23.00
23.50
00.35
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
04.55
05.00
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена
и Холли» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (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 «С.О.Б.Е.З» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
11.35 Короли эпизода. Мария
Виноградова (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00, 02.25 90-е. В шумном зале
ресторана (16+)
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.35 10 самых... Ранние смерти звезд
(16+)

00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 (16+)
01.45, 03.10 Хроники московского быта
(12+)

03.50 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

СИТУАЦИЯ О
 событиях в США из первых уст
Жанна Скокова
Корреспондент «СГ» связался
с самарцем Александром Волковым, который переехал в США,
чтобы спросить о том, что сейчас происходит в стране. Узнали, безопасно ли ходить по улицам Лос-Анджелеса, как они выглядят и чего на самом деле хотят
митингующие.
Все началось 25 мая, когда изза конфликта с полицией города
Миннеаполиса погиб гражданин
США, афроамериканец Джордж
Флойд. Офицер во время задержания прижал шею мужчины к земле и держал, пока тот не задохнулся. После этого в Миннеаполисе
начались акции протеста. Граждане требовали наказать правоохранителей, с каждым днем обстановка накалялась. Вскоре начались
погромы, и в итоге волна бунтов и
поджогов охватила всю страну.
Градус насилия зашкаливал во
многих крупных городах, в том

«УРОН КОЛОССАЛЬНЫЙ»
Самарец рассказал о столкновениях в Лос-Анджелесе, полиции и мародерах
числе и в Лос-Анджелесе, который
еще в 1992 году отметился самым
знаменитых бунтом против расовой сегрегации. Именно здесь живет Александр Волков. Он рассказывает, что во время мирных митингов без опаски гулял по городу.
Но как только наступала ночь, на
улицу выходили мародеры, которые громили и жгли все, что им попадалось на пути, а также избивали
людей. События можно было сравнить разве что с апокалипсисом.
По словам Александра, протестующие поджигали машины сотрудников полиции, выносили продукцию из супермаркетов, грабили бутики и даже аптеки. Теперь на многих
улицах окна первых этажей заколочены фанерными листами.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.30 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

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

друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.00 Детский КВН (6+)

Баженовым (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook

13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)

12.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

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

17.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
19.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)

16.00 Неизвестная история (16+)

22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

ОУШЕНА» (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие

00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

гипотезы (16+)

02.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

ГРАЖДАНИН» (18+)

06.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

06.50 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

07.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.55, 23.10 Д/с «ВПН Панама» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45 «Урожайный сезон» (12+)
12.10 «Планета вкусов» (12+)
12.40, 01.20, 05.50 «Писатели России» (12+)
12.50, 17.05 Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.45, 05.20 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.15, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 04.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
17.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «F1» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «Ключи от бездны: операция
«Голем» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.30 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+)

На Родео-драйв, улице с дорогими
магазинами , все закрыто, полно полиции. Находиться там разрешено
только владельцам пострадавшего
бизнеса.
Самые серьезные беспорядки произошли в центре БеверлиХиллз. Досталось практически всем
торговым центрам. Но надо отдать
должное городским службам, за тричетыре часа Город Ангелов вычистили после погромов.
По улицам продолжают ходить
демонстранты и протестующие, среди них есть как афроамериканцы,
так и граждане европейской внешности. Иногда они выкрикивают ругательства в сторону полиции. Многие местные жители их не поддерживают и встают на сторону стражей
порядка. Серьезных столкновений
не происходит, скорее всего, из-за
военных, которые прибыли в город.
- Демонстраций стало меньше,
потому что основных агрессоров
арестовали, - говорит Александр.
- Ввели комендантский час. Раньше он длился с шести вечера до

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.40, 07.10 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)
13.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.05, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.10, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)

ЛЮБВИ» (12+)
21.00, 00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

01.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «СНЫ» (0+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Странные явления (16+)

СПАС
06.00, 00.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)
06.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

07.30, 18.40, 22.30, 02.25 Новый день.
Новости на «СПАСЕ» (0+)
08.00, 02.55 Завет (6+)
09.00, 09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Освободители. Саперы» (12+)
11.00, 00.05 Д/ф «Митрополит
Антоний Сурожский. Цикл
«Проповедники» (12+)
11.30 Д/ф «Хирург от Бога. Пирогов» (12+)
12.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Освободители. Пехота» (12+)
17.00 Великая война (12+)
18.10, 18.55 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
20.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
23.00 Д/ф «Эпидемия. Умножение
любви» (12+)
00.50 В поисках Бога (12+)
01.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
03.50 Прямая линия жизни (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
07.45, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.10, 11.05 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
02.30, 06.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

шести утра, а теперь начинается с
десяти вечера. Это связано с тем,
что количество грабежей пошло
на спад. Забастовки продолжаются. На них выходят толпы людей
с плакатами. Есть мирные демонстранты, а есть ненормальные, которые под шумок крушат магазины. Среди них и белые, и темно-

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» (16+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Город С (повтор)
(12+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(16+)

10.00, 21.30, 04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
10.50, 15.15, 02.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
22.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ» (16+)
00.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

кожие, и подростки, и взрослые.
Волков утверждает, что в обществе тем не менее нет негативного отношения к афроамериканцам.
Местных жителей больше возмущает тот факт, что их город подвергается разрушениям. Большинство
людей с пониманием относятся к
работе пожарных, военных и поли-

МИР
07.00, 16.05, 04.50 Т/с «1942» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Бон аппетит (12+)
07.30, 19.30 СТВ

09.20 Д/ф «Все для фронта. Все для

08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

Победы» (16+)
09.55, 11.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 01.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» (0+)
17.15, 20.25 Т/с «1943» (12+)
03.00 Д/ф «Все для фронта. Все для

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

22.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)

Победы» (12+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Comedy Woman (16+)

03.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

03.10 THT-Club (16+)
03.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

цейских. Однако есть и те, кто проявляет и пропагандирует агрессию.
Лозунг таких радикалов - «Ешь богатых».
- Такую позицию в большей степени высказывают низшие слои населения, которые получают пособие
от государства, не работают, курят
крэк, принимают наркотики. Имен-

04.50 Пять ключей (12+)

но они пишут подобные призывы и
громят дома в Беверли-Хиллз. Маргиналы воспользовались ситуацией, чтобы просто грабить магазины и мирных жителей. Весь бизнес и
так остановился из-за коронавируса, а теперь предпринимателям нужно заниматься восстановлением магазинов, выбивать деньги от страховых компаний. Урон колоссальный.
Но я думаю, что государство многим
поможет, - делится мнением Александр Волков.
По его словам, днем ходить по
улицам Лос-Анджелеса безопасно. Везде дежурят полицейские, которые здороваются с прохожими и
улыбаются, даже могут пожелать хорошего дня. Во время наступления
комендантского часа они вежливо
просят граждан вернуться в дома.
Владельцам магазинов, напротив,
разрешают оставаться возле своих
торговых точек на ночь, чтобы защищаться от мародеров. Арестовывают только тех, кто отказывается подчиняться и пытается нанести
урон другим людям.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)

21.00 Время

14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.30 Большое гала-представление к

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

100-летию Советского цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
14.20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
09.50, 00.55 ХХ век (12+)
10.45, 17.45, 01.55 Красивая планета (12+)
11.00, 22.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
(12+)

12.30, 19.15 Цвет времени (12+)
12.40, 00.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой (12+)
13.35 Academia (12+)
15.05, 21.45 Искусственный отбор (12+)
15.45 Спектакль «Крейцерова соната»
(12+)

18.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида
Лавровского» (12+)
18.40, 02.10 Инструментальные ансамбли
(12+)

19.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)
20.00, 02.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10,

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

12.05, 13.10, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ

10.25, 11.25, 04.15 Т/с «МОРСКИЕ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)

14.40, 15.30, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

17.25 ДНК (16+)

(16+)

18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

17.20, 18.30, 19.30, 20.35 Т/с «СТАРШИЙ

22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

00.30 ЧП. Расследование (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского

21.40, 22.30, 23.40, 00.30, 01.35 Т/с «СЛЕД»

(12+)
(12+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

(16+)

21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.35
09.05,
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02.40 Последние 24 часа (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
05.55 Их нравы (0+)

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, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.25,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Утомленные славой (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.10, 18.55, 22.55
Новости
08.05, 12.05, 16.15, 19.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Тондела» (0+)
12.35 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
13.05 Идеальная команда (12+)
14.10 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из США (16+)
16.45 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Трансляция
из Саудовской Аравии (0+)
19.25 Играем за вас (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Неман» (Гродно).
Прямая трансляция
21.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона». Прямая
трансляция
01.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина.
Трансляция из Белоруссии (16+)
06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20,
10.25
10.45
10.55
11.05
11.20
11.25
12.20
13.10
13.15,
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
16.55
17.05
17.10
17.55
18.00
18.35
19.20
20.15
20.25
21.30
21.40
21.45
23.55
00.45
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
05.00
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
04.55 Букварий (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
23.30 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 «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
06.30 Д/ф «Святыни Кремля. Великая
башня» (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 12.05, 00.45 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (12+)
08.00, 23.00 Имею право! (12+)
08.10, 23.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
17.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
18.10 Вспомнить все (12+)
18.20, 19.05 Звук (12+)
01.50 Концерт «Дидюля. Дорогой шести
струн» (12+)
03.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)
05.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
14.10, 16.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
20.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
По законам детектива» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)
05.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трех королей» (12+)

КОНТРОЛЬ П
 роверили соблюдение ограничительных мер
Василий Потапов
Вчера, 10 июня, на аллее Юных
Пионеров и на территории парка Металлургов прошел очередной рейд по контролю соблюдения
ограничительных мер. Представители добровольных народных
дружин напоминали гражданам
об ограничениях, связанных с режимом повышенной готовности,
призывали носить маски и держать дистанцию.
Несмотря на ослабление ограничительных мер, в городе продолжают действовать правила безопасного поведения. Самарцам разрешили гулять и посещать общественные пространства, но только по
двое и при условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Заниматься спортом на свежем
воздухе тоже можно, но расстояние
между людьми должно составлять
уже не менее пяти метров. Кроме
того, в общественных пространствах нужно находиться в масках.

Гулять нужно уметь
ДНД провели рейд в парке Металлургов

- Конечно, в маске не очень
удобно и жарко, - отмечает пожилая пара у входа в парк. - Но здоровье важнее. Так или иначе, мы
очень радуемся возможности выйти на свежий воздух, особенно
когда погода как сегодня. Мы надеемся, что эпидемия скоро закончится и ограничения снимут,

но пока стараемся соблюдать все
меры безопасности, чтобы не заболеть.
О том, какими должны быть эти
меры, правоохранители не только рассказывали. Они раздавали
памятки, где подробно прописано
все, что можно и что нельзя делать
согласно решениям властей.

- Удобная штука, - говорит один
из посетителей парка, 17-летний
Артем. - Я не особенно слежу за
новостями, поэтому не очень в
курсе, что уже разрешили, а что
по-прежнему запрещено. А тут все
четко изложено.
Сам Артем носит маску и старается держать дистанцию.
- Мне самому не очень страшно заболеть, но я точно не хотел бы
принести вирус домой, заразить маму или бабушку. Я чувствую за них
ответственность, - объясняет он.
К сожалению, не все думают так
же. И на аллее, и в парке встречались
люди с открытыми лицами, а также
компании из нескольких человек.
Дружинники убеждали их разойтись, объясняли необходимость использования средств индивидуальной защиты и значение дистанции
как меры профилактики. Просили
не забывать и о том, что у части заболевших вирус протекает бессимптомно, то есть они сами переносят
болезнь без недомогания, но могут
«подарить» ее другим.

- Я вообще против нарушения закона и стараюсь быть ответственным человеком, но уже не
могу сидеть дома в одиночестве, вздыхает местная жительница Наталья. - Решила встретиться с подружками в парке. На свежем воздухе же сложнее заразиться? Ну а какие маски, в них же не поболтаешь.
В общем, не очень приятная вышла
встреча. Я понимаю, что дружинники, делая замечания, выполняют
свою работу, что они заботятся о
людях, о том, чтобы они были здоровы. Но осадок все равно остался.
Да, на будущее я, пожалуй, воздержусь от прогулок в общественных
местах.
Напомним, что постановлением губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова от 8 июня режим самоизоляции продлен до 16
июня. В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
Общее число инфицированных
COVID-19 перевалило за 3 тысячи
человек, и ежедневно регистрируют около сотни новых случаев.
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 03.55 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Финансы поют романсы?»
(16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (12+)
13.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
15.00 Уральские пельмени. СмехBook

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
02.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 05.40
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.30 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)
06.35 «Агрокурьер» (12+)
06.50 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.20 «Планета вкусов» (12+)
10.50 Т/с «САШКА» (16+)
11.45, 23.10 Д/ф «Елена Проклова.
Бывает до слез одиноко» (12+)
12.45, 17.05 Д/с «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
13.10, 19.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.15, 04.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 06.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
17.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Имена самарских улиц. Улица
Силаева» (12)
21.30 «Ключи от бездны: операция
«Голем» (12+)
22.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16)
00.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
03.00 «Профессионал» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 07.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)
12.05 Тест на отцовство (16+)
14.10, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.10, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.10, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
16.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)

21.00, 00.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

10.05 Комаровский против
коронавируса (12+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день (16+)

01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

(16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

ГИС

00.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

22.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» (16+)

ТВ3

03.00 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
04.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
06.15 6 кадров (16+)
06.55 М/ф «Золушка» (0+)
07.10 М/ф «Чуня» (0+)
07.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
07.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
07.40 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
10.20, 11.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.40, 14.20, 15.05, 18.30, 19.40, 22.30 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
запасной столицы (12+)
06.50, 13.20 Лица Победы (12+)
07.30, 12.30, 16.30, 20.30 Город С (повтор)
(12+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
(16+)

10.00, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (18+)
20.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.15 Вокруг
Света. Места силы (16+)

МИР
07.00 Т/с «1942» (16+)

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

08.45 Д/ф «Все для фронта. Все для

13.05 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)

загадок» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

14.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

21.30 Д/ф «Последний герой» (0+)
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ» (16+)
01.05 Д/ф «Б.Ахмадулина.

(12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Ландшафтные хитрости (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
23.00 ХБ (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)

16.10, 17.15, 20.25 Т/с «1943» (12+)

02.35 STAND UP (16+)
05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

«А напоследок я скажу» (12+)
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
09.20, 11.10, 04.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

15.15 Д/ф «История императорских
обществ» (16+)

(12+)

00.35
00.50
05.20
05.45

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Победы» (12+)

13.30 Просто о вере (0+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Прикосновение. Цикл
«Русские праведники» (12+)
07.30, 18.40, 22.30, 02.05 Новый день.
Новости на «СПАСЕ» (0+)
08.00, 02.35 Завет (6+)
09.00, 09.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Освободители.
Штурмовики» (12+)
11.00, 12.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Освободители. Саперы» (12+)
17.00 Великая война (12+)
18.10, 18.55 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
20.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
23.00, 03.30 Rе:акция (12+)
23.35 Наши любимые песни. Концерт

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

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

03.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»

22.35 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.30 Неизвестные страницы истории

02.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

Дальний Восток» (12+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

СПАС

00.30 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

СХВАТКА» (16+)
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СУББОТА, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше чем
артист (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

13.50 На дачу! (6+)

11.00 Вести

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

11.25 100ЯНОВ (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ
ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
(12+)

01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (0+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Дмитрий Мережковский «Христос
и антихрист» (12+)
08.00 М/ф «Пятачок», «Как Львенок

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+)

и Черепаха пели песню», «Сказка

06.50, 09.15 Экономика (12+)

о попе и о работнике его Балде»

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

(12+)

08.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)

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

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

11.30 Передвижники. Иван Шишкин (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

12.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
13.45 Земля людей (12+)
14.15, 02.30 Д/ф «Дикая природа Греции»
(12+)

15.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
(12+)

15.20, 01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (12+)
16.30 Героям Ржева посвящается... (12+)
18.05 Линия жизни (12+)

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

19.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

21.35 Д/ф «Правда о мусоре» (12+)
22.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

00.15 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Нападение на женщину.
На пешеходной дорожке возле
дома на улице Стара-Загора неизвестный злоумышленник открыто похитил у прохожей золотую цепочку стоимостью более 30 тысяч рублей. В момент
нападения мужчина был одет в
одежду темного цвета, на голове - шляпа, а на лице - маска синего цвета. Полицейские отыскали и задержали подозреваемого. Ему 46 лет, ранее к уголовной ответственности не
привлекался. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.
• На прошлой неделе зарегистрировано 460 обращений
в лечебные учреждения губернии по поводу укусов клещей. Среди пострадавших 162
ребенка. Всего с начала эпидемического сезона 2020 года 4048 обращений (1434 - дети).
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По данным еженедельного мониторинга, большая часть «нападений» произошла на территориях загородных частных объектов - 41,3%, в дикой
природе - 18,3%, на кладбищах
- 4,1%. В парках и местах массового отдыха населения зарегистрировано 0,9% укусов. За
период с января по май в Самарской области отмечено два
случая клещевого иксодового
боррелиоза.
• Полицейские разыскали
пропавших жительниц Кировского района. Поступило сообщение о неизвестном местонахождении 17-летней школьницы. Сотрудники уголовного розыска и подразделения по
делам несовершеннолетних выяснили, что причиной ухода
подростка из дома мог послужить конфликт с родными на
бытовой почве. Близкие сами
пытались найти школьницу и
ждали, что она вернется домой,
но безуспешно. На розыск девушки ориентировали сотрудников уголовного розыска, ин-

МАТЧ ТВ
07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Вильярреал» (0+)
09.20, 13.30, 16.10, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Москва).
Прямая трансляция
11.55, 14.30, 16.05, 23.20 Новости
12.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.00 Открытый показ (12+)
14.00 Играем за вас (12+)
14.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
15.35 НеФутбольные истории (12+)
16.55 Вне игры (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23.25 Футбольная Испания (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Вальядолид».
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
03.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция
из Великобритании (0+)
06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.25
06.50
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
20.00
22.00
00.00
00.45
02.30
03.25

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
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+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)

спекторов по делам несовершеннолетних, наружные службы. Предполагали, что она может появиться у кого-нибудь из
своих друзей. Эта версия и подтвердилась. Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с девушкой, постарались помочь правильно оценить
ситуацию, поговорили с родными. Семейный мир был восстановлен. По похожему сценарию
развивался и поиск еще одной
17-летней жительницы района.
Эта история также благополучно завершилась.
• Акция «Дни открытых
дверей для предпринимателей». 18 июня с 12 до 16 часов
управление Роспотребнадзора
по Самарской области, а также
территориальные отделы ведомства проводят «горячую»
телефонную линию. Специалисты проконсультируют по наиболее актуальным вопросам в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Звоните: 267-42-82

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 08.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
11.05, 12.00, 12.45, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.25, 21.30,
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
13.25
15.05
16.20,
17.55
18.00
18.45
20.00

М/с «Приключения Тайо» (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+)
М/с «Монсики» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

21.05
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
04.55
05.00
05.55

М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

(коммунальная гигиена); 26698-47 (гигиена питания); 33774-02 (гигиена труда, радиационная и надзор на транспорте); 266-98-49 (гигиена детей и
подростков); 260-69-56 (защита прав потребителей). От тех,
кто не сможет позвонить в указанное время, готовы принять
вопросы по электронной почте. Отправляйте их по адресу:
sancntr@fsnsamara.ru с пометкой «Дни открытых дверей для
предпринимателей».
• Обман покупателей завершился уголовным делом. В суд
направлено уголовное дело в
отношении 57-летнего бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении
полномочиями. Мужчина торговал мебелью и бытовой техникой в специализированных
магазинах Самары. Заключал
договоры с клиентами, брал
предоплату в размере 50% от
стоимости заказа, а позже сообщал гражданам по телефону недостоверные сведения о
нахождении заказа на скла-

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.15
09.00
09.10,
10.00
10.10
10.40
10.50
12.00,
12.05
12.30
14.05
14.30,
18.00,
18.25
19.20
20.15
20.40
21.35
23.30
01.20

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
05.00 Д/ф «Призвание» (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Д/ф «Моя война. Валентина
Шевченко» (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
05.40 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Звук (12+)
Д/ф «За рождение!» (12+)
Моя История (12+)
Д/ф «Будете жить» (12+)
Х/ф «НИКИТА» (16+)
Концерт «Дидюля. Дорогой шести
струн» (12+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(0+)

02.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка (16+)
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
10.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.30, 15.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.00, 03.25 Постскриптум (16+)
23.15, 04.30 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Борис Березовский
(16+)

01.40 90-е. Наркота (16+)
02.20 Хроники московского быта (12+)
03.00 Голодные игры - 2020 г (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)

де и просил внести оставшуюся сумму. Однако обязательств
по договорам бизнесмен не выполнял. Полученные от клиентов деньги тратил на личные
нужды. Жертвами злоумышленника стали пятеро жителей
Самарского региона. Общая
сумма ущерба - более 650 тысяч рублей.
• После словесной перепалки у мужчины отобрали велосипед. Полицейские задержали подозреваемого в грабеже. У
33-летнего жителя областного
центра вечером на улице Венцека
произошел словесный конфликт
с незнакомым ему молодым человеком, в ходе которого оппонент отобрал у мужчины велосипед и скрылся. Потерпевший
оценил причиненный ущерб в
4000 рублей. В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские задержали 29-летнего
жителя Самарского района. Злоумышленник в процессе опроса
признал свою вину, пояснив, что
похищенную технику собирался
продать, но не успел.
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ТВ программа

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

06.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
10.15 Минтранс (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

12.15 Военная тайна (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

Все не то, чем кажется! Самые
страшные тайны» (16+)
18.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)
22.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
01.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Имена самарских улиц. Улица
Силаева» (12+)
07.55 «Хорошие новости Волжского

09.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
10.30 «Урожайный сезон» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Планета вкусов» (12+)
13.00, 01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

15.00, 03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
20.10 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
00.00 Х/ф «Чего Хочет Джульетта» (16+)
06.35 «Своими ногами» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Эта неделя дана, чтобы набраться сил и энергии. В делах карьеры
и бизнеса явное улучшение: может
случиться повышение в должности.
Появятся новые цели и задачи. Это время будет способствовать реализации
ранее задуманных планов. Вы почувствуете прилив энергии и сил, сможете
обрести надежных партнеров. Вам
дано все и еще немножко. А насколько
вы преуспеете в использовании благоприятных обстоятельств и возможностей, зависит от вашего желания.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Если в начале недели Телец будет пытаться делать как лучше, а получаться будет как всегда, - это знак, что
вы не совсем понимаете, что делаете.
Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. В четверг вполне можно
прислушаться к советам окружающих
- они обещают быть здравыми. В делах
любовных Тельцам придется взять на
себя некоторые обязательства. Но это
не так страшно, тем более что от них
всегда можно отказаться.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой недели
вы можете, если повезет, успешно

08.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
12.25, 03.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.05 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
06.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

таксисты» (6+)

ГИС

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)

ТВ3
07.00, 11.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Рисуем сказки (0+)

(0+)

14.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
17.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

12.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

14.00
15.00
15.30
16.00

11.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
13.15 Мама Russia (16+)

16.00 Детки-предки (12+)
19.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
20.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

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

06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город С (12+) (повтор)

05.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.35 Доброе утро
17.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
02.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
03.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (18+)

справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте опасных
ситуаций. Середина рабочей недели
обещает много приятных знаков
внимания, везение по мелочам, приглашения на различные мероприятия,
где Близнецы смогут блеснуть своими
талантами и обаянием, произвести
выгодное впечатление, завязать полезные романтические знакомства.
РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели не рекомендуется доверять новым знакомствам и
непроверенной информации. В середине же недели можете смело рисковать, доход вам обеспечен. В это время
Раков ожидают прекрасные любовные
приключения. Некоторым Ракам удастся найти баланс между спокойствием
и высокой степенью энергичности.
Вы хорошо работаете как соло, так и в
компании с другими. Это идеальный
момент для массированной реорганизации всего вашего бизнеса.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Первая половина недели может
вызвать у некоторых Львов разочарование. Необходимо сосредоточиться
на рабочих делах. Вы будете медленно,
но верно продвигаться к намеченным
целям. Сейчас главное - избежать
больших просчетов, а на грядущей
неделе вы легко добьетесь всех своих

00.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
02.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30

08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Академия Стекляшкина (6+)

07.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)

22.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

03.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
06.40 Шоу выходного дня (16+)

(12+)
(0+)

13.55 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

СПАС
06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «СПАСЕ»
07.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Д/ф «Святой Павел Таганрогский»

12.00 М/ф «Рио-2» (0+)

района» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

10.00 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

Городские легенды (16+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
13.00 Д/ф «Последний герой» (0+)
14.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
15.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

07.35, 06.10 Мультфильмы (6+)

(0+)

08.50 Мультфильмы (6+)
09.30 Наше кино. История большой
любви (0+)
10.05 Слабое звено (12+)

21.50 Концерт А.Морозова «От героев
былых времен...» (12+)
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

(16+)

20.00 Остров героев (16+)
Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)

04.10 Д/ф «Маршалы Победы» (12+)

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

03.30 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

целей. Если вы готовы начать новые
серьезные взаимоотношения, то удача
будет на вашей стороне, если же нет,
то можно больше времени уделить
любому виду творчества.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Достижения и популярность
ожидают творческих личностей. Доходы останутся на прежнем уровне,
и он более чем достаточен. Многие
желания могут осуществиться. Постарайтесь улучить момент и проанализировать свои ошибки и проблемы. Чем
быстрее вам удастся достичь равновесия между желаемым и действительным, тем больше вероятность, что вы
выйдете из создавшихся затруднений
быстро и без особых потерь.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам необходимо проявить
терпение и сдержанность в проявлении эмоций - тогда не возникнет
ситуаций, препятствующих раскрытию вашего творческого потенциала.
Времени на продумывание решений
будет мало, и Весам часто придется
использовать неподготовленные
решения. Готовьте сюрпризы, или они
сами ворвутся в вашу жизнь. Многие
Весы смогут найти сторонников и
поклонников для своих грандиозных
идей и талантов. В выходные крепите
семейные узы.

НИКОЛАЕВНА» (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России.
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

01.50 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Исключительно благоприятная
неделя для решения финансовых
вопросов. Вероятно, приверженность
Дев традициям и нежелание менять
привычки оттолкнут некоторых знакомых, однако уберегут их от многих
неприятностей. Звезды рекомендуют
поделиться своей удачей и с близкими,
сделать это очень просто. Приобретите
для каждого из них по небольшому
сувениру - этот подарок, преподнесенный без особого на то повода, станет
прекрасным талисманом успеха.

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Х/ф «АННА» (16+)

(16+)

00.35 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

16.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)
08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

11.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа

СКАТ-ТНТ

09.00 Мое родное (12+)

друга» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

(12+)

19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.00, 03.35 Встреча (12+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.00 Д/ф «Люди Света» (16+)
00.35 Люди будущего (16+)
01.20 Следы империи (16+)
02.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.30 Прямая линия. Ответ священника

08.20 Секретные материалы (16+)

ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
16.50 Концерт А.Барыкина «Вспоминая

И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
В поисках Бога (12+)
Д/ф «Освободители.
Штурмовики» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В эти дни каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели
ли вы человека раньше или нет. Только
не оставайтесь в таком благодушном
и доверчивом состоянии надолго, все
может измениться. Даже по ночам вам
будет сниться работа и еще раз работа.
Но все это в скором времени окупится
звонкой монетой и возросшим авторитетом вашей персоны в вашем доме. В
пятницу любой импульсивный поступок принесет только вред, особенно в
кредитных вопросах.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Со среды общая ситуация для
Козерога улучшается, но большое
количество дел может всколыхнуть
старые проблемы со здоровьем. Некоторые люди будут напрямую зависеть
от ваших решений, старайтесь не

02.35 STAND UP (16+)

чинить излишних препятствий. Планы
Козерогов перетекут в более реальные
действия. У некоторых Козерогов появятся новые идеи, которые повлияют
на формирование их мироощущения.
Вероятно открытие для себя новых
шедевров мировой культуры.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя покаяния и признания
своих ошибок, мира и согласия в
семье. Некоторые Водолеи поймут, что
от них зависят многие люди и даже их
действия. Вероятно желание пересмотреть отношения между бывшими
супругами. Не захотите карьерного
роста - и не ждите его; поленитесь
что-либо сделать - потеряете то, что
имели. Зато страстное желание вкупе
с творческим подходом или трезвым
расчетом позволит получить все, что
вам, возможно, предначертано свыше.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало будущей недели позволит немного отвлечься и хорошо
провести время с друзьями и любимыми. На понедельник, среду и субботу
придется максимум контактов и
взаимных переговоров. Рекомендуется
не теряться и немедленно действовать,
как только появится возможность. Воздержитесь от замечаний по поводу деловых качеств ваших коллег и деловых
партнеров. Во второй половине недели
реальна поддержка с их стороны.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

07.45 Часовой (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)

Кизяковым (12+)

10.10 Жизнь других (16+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

13.50 На дачу! (6+)

11.25 100ЯНОВ (12+)

15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (12+)

16.40 Призвание (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)

16.10 Х/ф «КТО Я» (18+)

21.00 Время

20.00 Вести недели

22.00 Dance Революция (12+)

22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)

23.45 Что? Где? Когда?

23.00 Воскресный вечер с Владимиром

01.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)

Соловьевым (12+)

02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Две сказки», «Приключения
Буратино» (12+)
09.00, 00.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»

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+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)
11.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
12.45 Письма из Провинции (12+)
13.15, 02.15 Диалоги о животных (12+)
13.55 Другие Романовы (12+)
14.25 Гала-концерт лауреатов
всероссийского фестиваля-

(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+)

творческих коллективов (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

(12+)

18.00 Линия жизни (12+)
18.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» (12+)
19.25 Классики советской песни (12+)

13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

20.05 Романтика романса (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

21.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

22.40 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.10 Дж.Верди. «Реквием» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№648



МАТЧ ТВ
07.00 Вся правда про… (12+)
07.30 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
09.35, 14.55, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Бетис» (0+)
11.55, 14.30 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Байер» (0+)
14.00 Вне игры (12+)
14.35 «ЦСКА - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Тамбов».
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-1996.
Шотландия - Англия. Трансляция
из Великобритании (0+)
19.55 Моя игра (12+)
20.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сассуоло». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+)
03.30 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.30 Футбольная Испания (12+)
06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

Репортаж (12+)

конкурса любительских
15.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
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23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

05.25
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.20
00.00

Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
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+)
Основано на реальных событиях
(16+)

02.55 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)
04.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)

08.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов»
(16+)

09.20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари
Алибасова» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55,
20.50, 21.50, 22.45, 23.45, 00.40 Т/с
«КУБА» (16+)

Ответы

06.05,
06.45,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,
10.00
10.40
10.50
12.00,
12.05
12.30,
13.40
14.05,

01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
05.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана».
Кинолегенды» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.50
13.30
13.40
15.05
16.20,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.10
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
03.00
03.30
03.50
04.15
04.40
04.55
05.00
05.55

М/с «Новаторы» (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Буба» (6+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Мастерская Умелые ручки (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Ералаш (0+)
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
ТриО! (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (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 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вырез на наряде - индикатор благонравия.
8. Явление, когда ясным днем солнца не видать. 9. Неделя
заслуженного отдыха от школы. 10. Заезд на автомобильную
стоянку. 14. Имя актрисы Малого театра Массалитиновой.
18. Отстой свернувшегося молока. 19. Дорога, уходящая под землю.
20. Североамериканский дикобраз. 21. Обращение мистера к своей
жене. 22. «Прости меня, дуру грешную!» 24. «Сериальное» заведение
на Пятницкой. 25. Пешее восхождение как метод лечения.
30. Целиноград, ..., Нур-султан. 33. Чье-то конкретное
мировосприятие. 34. Запугивание, что страшнее исполнения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Донна Клара! Донна Клара! Сладость долгих
лет и ...!» (Г. Гейне). 2. Удовольствие, испытываемое во время еды.
3. Цицерон считал его «началом безумия». 4. Плоская сторона
корпуса струнного музыкального инструмента, служащая для
усиления звука. 5. Стебли кориандра, используемые в качестве
приправы. 6. Мент Казанова по имени Вова. 7. Монета - «родитель»
доллара. 10. Для него стакан наполовину пуст. 11. Оружие, которому
все «по барабану». 12. Печальный итог ошибки архитектора.
13. Преступник, которого заковали в кандалы и отправили
в рудники. 14. Прибор, показывающий мощность. 15. Культурное
движение, сменившее в XIV-XV вв. Готику. 16. Сонька - Золотая
ручка, помимо того, что воровка. 17. Представитель смычкового
семейства. 23. Ящик для голосов избирателей. 26. Оливковое масло
для прихожан. 27. Равномерное чередование звуков. 28. Число,
у которого нет знака. 29. Так в старину губы называли. 30. «Бери,
хватай, лови!» по-собачьи. 31. Геометрическая форма спасательного
круга. 32. Сторона предмета, ближайшая к земле.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

• на кроссворд №646 от 6 июня 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подсобка. 9. Метание. 10. Распятие. 11. Пикадор.
13. Помада. 16. Педагогика. 17. Тюрбан. 18. Милиционер. 19. Изюбрь.
23. Анис. 24. Апрель. 25. Иволга. 26. Семя. 28. Изнанка. 29. Дацан.
32. Ретро. 33. Оригами. 34. Лопух.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Периферия. 2. Катавасия. 3. Филофония. 5. Очаг.
6. Сопло. 7. Ботва. 8. Афера. 12. Тиснение. 13. Патрисия. 14. Мордюкова.
15. Диафрагма. 20. Казино. 21. Гренки. 22. Пленка. 26. Сари. 27. Муть.
29. Дол. 30. Цеп. 31. Нюх.

17.45
18.30
19.15
20.15
20.55
22.35

13.00 Записки врача (12+)
19.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма (12+)
Служу Отчизне (12+)
01.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
За дело! (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
18.00 Имею право! (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
16.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
Среда обитания (12+)
Гамбургский счет (12+)
Д/ф «Призвание» (12+)
Д/ф «На рубеже. Врачам России
посвящается» (12+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (18+)
Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)

00.45 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.50 Прощание. Анна Самохина (16+)
18.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.20, 01.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
05.15 10 самых... Ранние смерти звезд
(16+)

05.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер
квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, проезд Часовой, д. 10,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0717001:537.
Заказчиком кадастровых работ является
Феофанова Гульнара Анверовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Г. Димитрова, д. 46, ком. 64, 65, тел. 8-927909-25-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проезд Часовой, д.
10 14 июля 2020 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»)
с 13 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, проезд Часовой, д. 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы
земельного участка будут считаться согласованными.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)

12.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)
19.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

00.00
01.05
04.40
05.25

Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.50, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»

13.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
15.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
18.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

10.45 Пять ужинов (16+)

03.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)

09.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА,

05.35 М/ф «Приключения мистера

11.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
12.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

07.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)

11.00 «Имена самарских улиц. Улица

07.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ЗВЕЗДА

Силаева» (12)
12.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
13.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
15.00, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18.30 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
21.45 Х/ф «КЛОУНЫ» (16)
23.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (12+)
01.00 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

07.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.50 Т/с «СМЕРШ» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.35
00.00
00.45
03.15
04.45
05.50

Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Фетисов (12+)
Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
Д/ф «Война. Первые четыре часа»
(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.15 Комаровский против
коронавируса (12+)
12.30 Мама Russia (16+)
(12+)

15.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
22.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА

(16+)

01.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
04.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ПРИЗРАКОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30
Городские легенды (16+)

МИР
07.30 Д/ф «Война на рельсах» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная

08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

08.40
09.15,
09.30
10.00
10.30,
11.00

06.30, 23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
08.15 Концерт А.Барыкина «Вспоминая
друга» (12+)

(12+)

09.50, 05.55 Наше кино. История

12.25 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
13.40 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

15.30 Д/ф «В мире звезд» (12+)
16.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
17.50 Д/ф «Последний герой» (0+)
18.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)

15.55, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «НОЧНЫЕ

01.15 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

19.30, 01.00 Вместе

20.30
22.10

(12+)

23.10 Щипков (12+)
23.45 Д/ф «Дороги войны. Богородица
Ратная из Вяземского котла» (12+)
02.20 RES PUBLICA (16+)
04.10 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Открытый микрофон (16+)
09.00 Мое родное (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России.
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Д/ф «Лето 1941 года» (16+)
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

(16+)

03.20 Живая музыка (0+)

19.00,

Спецдайджест (16+)
ЛАСТОЧКИ» (12+)

20.20 Концерт гр. «Родные берега» (12+)
21.50 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+)

18.15

08.00 ТНТ. Gold (16+)
большой любви (12+)

10.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

13.45,

00.45 День Патриарха (0+)
Новый завет вслух (0+)
03.15 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Д/ф «Лекари. У постели больного.
Цикл «Русские праведники» (12+)
Люди будущего (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Люди Света» (16+)
00.15 В поисках Бога (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
15.20, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «СПАСЕ» (0+)
Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

05.25 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

программа «События. Итоги» (16+)

06.20 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
06.05 Ландшафтные хитрости (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Актеры, которых много, но их никто
не знает. 8. Неровная тропинка для рождающейся мысли.
9. Металлическая нить для вышивания, подарившая свое
название долго тянущемуся делу. 10. Единица рейтинга на
Youtube. 11. Парфюм, которым пахнут мужчины. 14. Вывод
добрым молодцам из сказки. 15. Бывшая валюта Италии,
нынешняя валюта Турции. 16. Узор из упорядоченных
элементов. 17. Место службы «белых воротничков».
18. Пластиковая часть пластикового окна. 19. Актриса,
сыгравшая Настеньку в «Белых ночах» режиссера Пырьева.
24. Ремень или веревка, служащие передатчиком силы. 26.
Родственная камышу и папирусу трава. 27. Представитель
одной из человеческих рас. 28. Наша жизнь по отношению
к вечности. 29. Расклеенное по городу объявление о
спектакле или концерте. 30. Луговая трава, за которой
закрепилось название «батлачок». 31. Пристанище
затонувших кораблей. 32. Машина для скашивания
сельскохозяйственных культур. 33. Право приостановки
каких-либо решений. 34. Торжественная и знаменательная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людская страсть, благодаря которой
Лас-Вегас не останется без работы. 2. Ларек, торгующий
журналами. 3. Салон, выпускающий газеты и журналы.
4. Вселенная, мир в целом. 5. Порода собак - горных
спасателей. 6. Профессиональное достоинство юмориста.
7. Коллективизированный крестьянин. 12. Белые цветки
померанцевого дерева. 13. Один из трубачей в оркестре.
20. Лицо, которому предназначается письмо. 21.
Малозначительная информация. 22. Отсутствие желания
делать что-либо. 23. Одна из немногих крыс, чей мех чего-то
стоит. 24. Лицо, отвечающее за то, чтобы гости не скучали.
25. Муровец с лицом Владимира Высоцкого.

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.05

02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

06.55 6 кадров (16+)

10.45 «Урожайный сезон» (12+)

09.45 Новый день (16+)

СПАС

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

Пибоди и Шермана» (0+)

КАНИКУЛЫ!» (6+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

13.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

ДРАКОНА» (18+)

08.30 «Мультимир» (6+)



ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

ОУШЕНА» (16+)

07.50 «Урожайный сезон» (12+)

КРОСCВОРД
№649

08.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО

(16+)

11.00 Рогов в городе (16+)

ТВ3
09.30 Рисуем сказки (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

20.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

(16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.00, 11.30 «Планета вкусов» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №647 от 6 июня 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подтекст. 9. Олеандр. 10. Горлопан. 11. Свисток.
13. Зяблик. 16. Карамазовы. 17. Бублик. 18. Кукурузник. 19. Авария.
23. Замарашка. 28. Карагач. 29. Солнцепек. 30. Обноски. 31. Декоратор.
32. Дикарка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавиатура. 2. Расслабуха. 3. Адвокатура. 5. Овощ. 6. Талия.
7. Копыл. 8. Тоник. 12. Сорняк. 13. Зыбка. 14. Бабка. 15. Ичиги. 20. Вареник.
21. Регистр. 22. Яичница. 23. Засада. 24. Молоко. 25. Рыцарь. 26. Шапито.
27. Аккорд.

Кадастровым инженером ООО «ГКССТ»
Томилиной Татьяной Петровной (аттестат кадастрового инженера №63-10-44), почтовый
адрес: 443009, Самарская область, г. Самара, ул.
Крупской, д. 1, литер А, оф. 310, тел. 8-927-75866-72, e-mail: tomilina1951@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0417004:866,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка, линия 2, дом 79.
Заказчиком кадастровых работ является:
Ершова Людмила Владимировна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 83, кв. 85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка, линия 2, дом 79, тел. 8-927-758-66-72
14 июля 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, ком.
94, тел. 8-927-758-66-72.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, ком.
94, тел. 8-927-758-66-72.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ земельного участка,
расположен по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, Подстепновка,
линия 2, дом 78, кад. номер 63:01:0417004:865.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 ИЮНЯ

Кутенков Василий Викторович,

Леонтьева
Наталья Исмагиловна,

председатель общественной
организации «Цыганская
национально-культурная
автономия г.о. Самара»;

начальник управления
Пенсионного фонда РФ
(Государственное учреждение) в
Октябрьском и Советском районах
г.о. Самара;
Пальчевская
Ирина Константиновна,
директор Самарского техникума
кулинарного искусства;
Сычева Ольга Николаевна,
заведующая детским садом №19.

14 ИЮНЯ
Антимонова Марина Юрьевна,
министр социальнодемографической и семейной
политики Самарской области;
Аншаков Геннадий Петрович,
Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин городского
округа Самара;
Волкова Лилия Ряфатьевна,
директор Центра кадастровой
оценки;
Ильин Дмитрий Геннадьевич,
начальник Волжского
спасательного центра МЧС России,
подполковник ВС;

Кузнецов Сергей Иванович,
директор Самарской областной
клинической станции переливания
крови;
Кузьмина
Светлана Валентиновна,
директор спортивной школы
олимпийского резерва №8;
Сойфер
Виктор Александрович,
президент Самарского
национального иследовательского
университета имени академика
С.П. Королева, председатель
Общественной палаты Самарской
области IV созыва (2017 - 2020 гг.),
доктор технических наук, академик
РАН, профессор.

директор школы №145;

Баранов
Дмитрий Александрович,

заведующая детским садом №400.

генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс»;

15 ИЮНЯ

Волков Николай Иванович,

Поваляев
Максим Владимирович,

генеральный директор МКУ
городского округа Самара «Центр
информационно-хозяйственного
обеспечения»;

16 ИЮНЯ
Горбунова
Валентина Александровна,
заведующая детским садом №58;

Кочергина Елена Анатольевна,
заведующая детским садом №275;
Мельник Екатерина Львовна,
руководитель управления ЗАГС
Самарской области.

на сканворд от 6 июня, стр. 24:

День

Суббота

18 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

директор спортивной школы
олимпийского резерва №1.

 Ответы

заместитель главы городского
округа - руководитель
департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки администрации
г.о. Самара.

Колдеева Алла Юрьевна,
Стецюк Елена Александровна,

 Погода

Слесарева
Ольга Владимировна,

Ночь

+21

+17

+18

+17

ветер С, 4 м/с
ветер
СВ, 3 м/с
давление 748
давление 749
влажность 67%
влажность 65%
Продолжительность дня 16.54
восход
заход
Солнце
04.12
21.06
Луна
01.30
12.15

Третья четверть

Воскресенье

ветер СВ, 5 м/с
ветер
СВ, 5 м/с
давление 751
давление 752
влажность 53%
влажность 62%
Продолжительность дня 16.55
восход
заход
Солнце
04.12
21.07
Луна
01.45
13.24

Убывающая луна

Понедельник

+22

+18

ветер СВ, 6 м/с
ветер
СВ, 5 м/с
давление 751
давление 750
влажность 58%
влажность 72%
Продолжительность дня 16.57
восход
заход
Солнце
04.11
21.08
Луна
01.59
14.32

Убывающая луна

 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:

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

Самарская газета
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «03» июня 2020 г.

№ п/п

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 23.04.2020 года № 302).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний 02.06.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: в ходе публичных слушаний мнений не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: мнений не
поступало;
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: мнений не поступало;
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Наименование объекта

Изменить предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %» для земельных участков с кодами видов разрешенного использования 2.1 (для ИЖС), 2.2 (для ведения личного подсобного
хозяйства), 13.2 (для ведения садоводства), расположенных в границах территориальных зон Ц-1, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Р-5, с 20% на 60%.
(Заявитель - Департамент градостроительства городского округа Самара)

Выводы по результатам публичных слушаний
Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года принять к сведению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов			

А.В. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 469
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара»
на 2019-2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.09.2018 № 759

Председатель публичных слушаний					

А.А.Темников

Секретарь публичных слушаний					

Н.Н.Воробьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «09» июня 2020г. № 227
Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
за 1 квартал 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений на
территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 759 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка».
1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить
абзацем следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих охрану общественного порядка на территории городского округа Самара, которым
предоставлены субсидии, от числа обратившихся».
1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
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1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение оказания поддержки общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац одиннадцатый раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» изложить в следующей редакции:
«Статьей 12 Закона № 182-ФЗ предусмотрено также, что органы местного самоуправления принимают
меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Кроме того, статьей 6 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» предусмотрено, что органы местного самоуправления оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.».
1.2.2. В разделе II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«принятие организационных мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений на дворовых территориях городского округа Самара;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.».
1.2.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание 100 % камер видеонаблюдения АПК «Безопасный двор» на дворовых территориях городского округа Самара ежегодно;
обеспечить оказание поддержки общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка.».
1.2.3. Таблицу № 1 раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период реализации» дополнить строками следующего содержания:
Задача 4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка
1. Доля некоммерческих организаций, не являющихся го- % 2020 сударственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих охрану общественного порядка на терри2021
тории городского округа Самара, которым предоставлены
субсидии, от числа обратившихся

-

100

100

100

3 мероприятия, направленные
на снижение количества правонарушений в молодежной среде

1051,8

368,0

2019
2021
годы

350,0

ДКМП, муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Самара
«Самарский Дом молодежи»

333,8

1.5. Проведение мероприятий, направленных
на правовое информирование в молодежной среде

ДВОБиПК

1.2.4. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 46759,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 766,1 тыс. рублей, на 2020 год – 24039,5 тыс. рублей, на 2021 год – 21954,3 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 44435,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год –
766,1 тыс. рублей, 2020 год – 21715,3 тыс. рублей, 2021 год – 21954,3 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 2324,2 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2324,2 тыс. рублей.».
1.2.4.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – 2 225,5 тыс.
рублей;
Администрация городского округа Самара – 44339,4 тыс. рублей.».
1.2.5. Абзац пятый раздела VII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКМП);
Администрация городского округа Самара;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений»:
1.3.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

1.3.1.2. Строку «Итого по 1-й задаче» изложить в следующей редакции:
1246,8

438,0

415,0

393,8

Итого по 1-й задаче:

2324,2
34324,2

16000,0 16000,0
0
16000,0

Итого по 4 задаче:

2324,2 16000,0 18324,2

За счет средств областного
бюджета

18324,2

ДВОБиПК

Задача 4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка
А д м и н и с т р а - 2020
4.1. Предоставление субсидий неция городского коммерческим организациям,
округа Самара 2021
не являющимся государственгоды
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим охрану общественного
порядка на территории городского округа Самара
За счет средств бюджета городского округа Самара

32000,0 34324,2

1.3.2. Дополнить Задачей 4 следующего содержания:

Обеспечение
оказания поддержки общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка

1.3.3. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:
24039,5

21954,3

46759,9

21715,3

21954,3
0

2324,2 44436,2

За счет средств бюджета городского округа Самара

2324,2

Всего:
766,1

объем финансирования Программы составляет – 46759,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 24039,5 тыс. рублей;
2021 год – 21954,3 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 44435,7 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 21715,3 тыс. рублей;
2021 год – 21954,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 2324,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2324,2 тыс. рублей.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

766,1

«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
А СС И Г Н О В А НИЙ
ПРОГРАММЫ

За счет средств областного
бюджета

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 470
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 14.01.2020 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского
округа Самара в целях предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30 и 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.01.2020 № 5
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара» следующие
изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1.2:
1.1.1.1. Слова «оказания финансовой поддержки» заменить словами «частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и направляются».
1.1.1.2. Слова «и восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия городского округа Самара» исключить.
1.1.2. Абзацы второй и третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Куратор – главный распорядитель бюджетных средств, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год:
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в отношении
МП г.о. Самара «Единый информационно-расчетный центр», МП г.о. Самара «Благоустройство», МП г.о. Самара «Жиллидер», МП г.о. Самара «Инженерные системы», МП г.о. Самара «Самарагорсвет», МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз», МП г.о. Самара «Самарская набережная», МП г.о. Самара «Инженерная служба»,
МП г.о. Самара «Жилсервис», МП г.о. Самара «Самараводоканал», МП г.о. Самара «Универсалбыт», МП г.о. Самара «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству»;
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара в отношении МП г.о. Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», МП г. о. Самара «Самарский метрополитен», МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»;
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа
Самара в отношении МП г.о. Самара «Кафе «Хлебосол»», МП г.о. Самара «Коммунально-бытовые услуги»,
МП г.о. Самара «Красноглинские бани», МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»;
Департамент управления имуществом городского округа Самара в отношении МП г.о. Самара «Бюро реконструкции и развития», МП по эксплуатации, содержанию общежитий городского округа Самара, МП г.о.
Самара «Ремжилуниверсал»;
Департамент градостроительства городского округа Самара в отношении МП г.о. Самара «Архитектурно-планировочное бюро».».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Критерии отбора получателей субсидии» изложить в следующей редакции:
«2.1. Критериями отбора получателей субсидии являются:
неспособность получателя субсидии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда они должны были
быть исполнены;
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о получателе субсидии.».
1.3. Пункт 3.2.3 раздела 3 «Условия предоставления субсидии» исключить.
1.4. В разделе 4 «Порядок предоставления субсидии»:
1.4.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«12) информацию об отсутствии сведений о получателе субсидии в реестре недобросовестных поставщиков по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии.».
1.4.2. В абзаце первом пункта 4.3, абзаце втором пункта 4.4 слова «критерию отбора, установленному» заменить словами «критериям отбора, установленным».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30 номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Промышленный район, пер. Льговский, ГСК 755, гараж 12, кадастровый номер 63:01:0740001:593, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Холодных Алексей Владимирович, адрес: г.
Самара, ул. Стара-Загора, д. 64, кв. 191, тел.
8-906-347-68-70.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Льговский, ГСК 755, гараж 12 13 июля 2020 г. в 12.00.
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 13 июня 2020
г. по 13 июля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1) Земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Про-

мышленный район, пер. Льговский, ГСК
755, гараж 9.
2) Земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Льговский, ГСК
755, гараж 13.
3) Земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Льговский, ГСК
755, гараж 11.
А также другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0741001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
ТОРГОВЛЯ

РАБОТА

ТРУДОУСТРОЙСТВО Покупка в интернет-магазине
?? Как обезопасить
ДЕТЕЙ
себя при покупке
??

Есть ли какие-то особенности трудоустройства детей летом 2020
года?
Корсаковы

Отвечает начальник отдела
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- При принятии родителями (законными представителями) решения о трудоустройстве
детей в период распространения коронавируса советуем обратить внимание на следующие
моменты.
1. Рекомендуем ребятам начинать трудовой путь с помощью специальных организаций,
а именно центров занятости молодежи, молодежных центров,
имеющих полномочия по разъяснению нюансов трудоустройства, а также подборку вакансий,
адаптированных под детскую занятость в период пандемии.

2. На сайте министерства труда и миграционной политики
Самарской области размещены
требования, необходимые для
соблюдения как родителями,
так и работодателями при принятии решения о трудоустройстве ребенка. Речь идет о возрастном цензе, ограничениях и
запретах, обязательных документах и прочем. Обращаем ваше внимание на то, что требования Трудового кодекса РФ обязательны к исполнению и в период пандемии.
3. Сейчас центры занятости
населения ориентированы на
предоставление вакансий детям
дистанционным способом. С перечнем предложений можно ознакомиться на информационных ресурсах учреждений.
4. Органы прокуратуры как
надзорное ведомство призваны
следить за единообразным применением закона. Рекомендуем
обращаться в них при получении
информации об имеющихся или
готовящихся нарушениях.

товара через интернетмагазины?

Савин,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокуратура Куйбышевского района:
- Покупка товаров онлайн в
интернет-магазинах сегодня для
многих стала обычным делом. Но
не все знают, что этот вид продаж имеет свои особенности. Поэтому покупателям следует знать
свои права.
Согласно закону «О защите
прав потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1 покупатель
имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи.
Если же товар передан, то отказ
возможен в течение семи дней (в
том случае если сохранены товарный вид и потребительские свойства товара).
Если продавец письменно не
проинформировал о порядке и
сроках возврата товара ненадлежащего качества, то возможность
отказаться от него увеличивает-

ся до трех месяцев. Также у покупателя есть возможность потребовать заменить некачественный
товар новым или пересчитать его
стоимость.
Продавцу запрещается навязывать дополнительные услуги.
В таком случае нарушается право покупателя на свободный выбор товаров. В связи с чем у него возникает право на возмещение убытков продавцом в полном объеме.
В целях реализации своих прав
также необходимо знать обязанности продавца. Тот должен:
- четко формулировать усло-

вия и цену приобретения товара
(в том числе по акции);
- предлагать покупателю услуги по доставке товаров путем их
почтовой пересылки или перевозки, указывая способ доставки
и вид транспорта;
- передавать покупателю товар в порядке и в сроки, которые
установлены в договоре;
- передавать потребителю заказанный товар, даже если он еще
не оплачен.
В случае нарушения своих
прав потребитель вправе обратиться за их защитой в органы
Роспотребнадзора или в суд.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

??

Законно ли раздельное
проживание несовершеннолетнего и его
родителей?
Максим,
УЛИЦА АВРОРЫ

ОТПУСК

По семейным
обстоятельствам
??

Могу ли я
рассчитывать
на получение отпуска
по семейным обстоятельствам?
Николай Петрович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Трудовым законодательством предусмотрено предоставление такого отпуска, но
без сохранения заработной платы (статья 128 Трудового кодекса РФ). В этом случае работнику
необходимо подать письменное
заявление.
Продолжительность отпуска
будет определяться по соглашению между работником и работодателем.

Кроме того, закон предусматривает обязанность работодателя предоставлять такой отпуск
определенной категории работников. Это участники Великой
Отечественной войны; работающие пенсионеры по возрасту;
родители и жены военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел; работающие инвалиды. Также он предусмотрен в
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников; в иных случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами либо коллективным
договором.
Сроки таких отпусков для
этой категории работников также регламентируются трудовым
законодательством.

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег Алексеев:
- По общим правилам гражданского законодательства местом
жительства несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, признается место жительства его законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.
Также несовершеннолетний
гражданин вправе определять

РАЗДЕЛЬНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ
место жительства на свое усмотрение в случае объявления его
полностью дееспособным (эмансипированным).
Например, если несовершеннолетний ребенок достиг возраста 16 лет и работает по трудовому
договору или с согласия законных представителей занимается
предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дееспособным.

Объявление несовершеннолетнего таковым производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия
- по решению суда. При удовлетворении судом заявления несовершеннолетний объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня вступления в законную силу решения об этом.

СОЦВЫПЛАТЫ

Защита от взыскания

??

Слышали, что с 1 июня
нынешнего года вступил в силу закон, защищающий граждан от
обращения взыскания
на социальные пособия
в исполнительном производстве. О чем идет
речь?
Артем,
МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары
Сергей Драгунов:
- Ранее все средства поступали на банковский счет получателя «обезличенными», разграничить пенсию от иных доходов
не представлялось возможным.
При аресте счета списывалась

вся сумма, и чтобы вернуть неправомерно взысканные социальные пособия, нужно было направлять приставам заявление
о возврате денежных средств.
Теперь должникам не придется проходить такую длительную
процедуру возврата незаконно
удержанных выплат. Приставы
не смогут взыскать долги граждан за счет их пенсий и пособий.
Процедура изменится следующим образом. С 1 июня работодатель, выплачивая гражданину зарплату или иные доходы,
которые не могут быть удержаны, обязан указывать в расчетных документах специальный
код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительному
документу. Банк должен произ-

водить расчет суммы денежных
средств, на которую обращается взыскание, учитывая установленные ограничения и запреты.
Не могут взыскать в погашение долга выплаты, указанные
в статье 101 Закона об исполнительном производстве. К ним относятся: денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
компенсационные и единовременные выплаты; алименты; выплаты в связи с рождением ребенка; пенсии по случаю потери
кормильца; социальные пособия и другие. Этот перечень пополнился соцвыплатами, выделенными гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций.
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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.
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
Продолжение.
Начало в №106 от 30 мая 2020
года, №109 от 6 июня 2020 года.

Татьяна Гриднева

Брат на брата

Одним из самых тяжелых периодов для самарской ЧК стало время крестьянских выступлений, которые вспыхнули по всей губернии в 1919 году. Сотрудники ведомства постоянно проводили операции по ликвидации очагов мятежа.
По мнению руководства, организаторами восстаний были эсеры и
агенты наступавшей на Самару армии Колчака. Однако в глубине души рядовой состав - вчерашние рабочие и крестьяне, надевшие форму чекистов, не могли не понимать: многие сельчане поднялись на
борьбу в порыве отчаяния. И все же
сотрудники органов во что бы то ни
стало должны были добиться нормализации обстановки.
Чтобы подавить восстание «чапанов», было принято решение не
ввязываться в локальные столкновения, а захватить штаб мятежников, находившийся в Ставрополе.
14 марта батальон губчека, курсанты школы красных командиров и
бойцы рабочего продовольственного полка взяли город. В апреле
восстание было полностью подавлено.

На пороге хаоса

Однако Гражданская война продолжалась. По Самарской губернии
гуляли вооруженные отряды бывших армейских командиров Сапожкова и Серова, перешедших на
сторону крестьян. Жестокое подавление восстаний с одной стороны
и не менее кровавое убийство коммунистов с другой сопровождались
небывалой разрухой и голодом.
Особую роль на этом этапе сыграли работники транспортной
ЧК Самаро-Златоустовской железной дороги. Они предотвращали
разграбление поездов с топливом
и продовольствием. Порой ценой
собственной жизни. В августе 1921
года Самара хоронила Александра
Силина. Он погиб в Бузулукском
уезде в ходе боя с вооруженным ан-

Из телеграммы
уполномоченного
Сухова:
На станцию Погромная
вернулось несколько
раненых красноармейцев,
бывших в бою в составе
отряда губчека. Им удалось
убежать. Отряд дрался до
последнего патрона. Бандой
руководит Сарафанкин. У него
в наличии две с половиной
сотни кавалеристов,
пулеметы. В составе банды
- доктор-англичанин.
Руководитель отряда Силин
убит, труп среди убитых не
опознан.

Телеграмма
заместителя
председателя
ВЧК Иосифа Уншлихта
председателю ВЧК
Феликсу
Держинскому:
Сотрудники Самарской ЧК

Александр Филиппович Силин
тисоветским формированием. Силин, бывший железнодорожный
слесарь, пользовался авторитетом
не только среди чекистов, но и среди
транспортников. Он был назначен
начальником ЧК трех железных дорог: Самаро-Златоустовской, Троицкой и Волго-Бугульминской. По
воспоминаниям сослуживцев, Силин никогда не прятался за спинами подчиненных, лично участвовал
во всех боевых операциях и следил
за тем, чтобы под его руководством
служили только честные люди. После боя его с трудом удалось опознать среди убитых. Общая могила
погибших большевиков находится в районе села Погромное. Сейчас на этом месте стоит обелиск. Самого начальника транспортной ЧК
похоронили напротив здания губисполкома. Ныне это площадь Чапаева. Именем Силина названа одна из улиц города.

Фритьоф Нансен
Многочисленные вооруженные
группировки были полностью разгромлены в Самарской губернии
осенью 1922 года. В их ликвидации
участвовали части особого назначения (ЧОН) и войска ВЧК-ОГПУ.

Возмездие с небес

Среди верующих бытовало мнение, что междоусобица в России
прогневила бога. И в 1920 году он
ниспослал людям возмездие: в некоторых уездах Самарской губернии на поля не упала ни одна капля
дождя, горели леса, вспыхнули эпидемии. К тому же село было разорено жесточайшей продразверсткой.
Начался страшный голод. И 1921
год не принес облегчения, дождей
все не было. Вымирали целые села, толпы людей в панике покидали родные места, появились тысячи беспризорных детей, превратившихся в настоящие скелеты.

Самарские чекисты постоянно отправляли в Москву доклады
о сложившейся ситуации. Предлагали меры, необходимые для ее
разрешения. ЧК назначила уполномоченным по борьбе с голодом
и эпидемиями начальника Самарского отделения Владимира Мармузова. В конце концов удалось открыть в губернии питательные пункты, приюты, в которые сотрудники органов регулярно отдавали
собственные пайки, добиться отправки части сирот в подмосковные детдома. Сотрудники органов
сопровождали в Поволжье эшелоны с хлебом, чтобы не допустить их
разграбления по дороге.
Помощь поступала и от иностранных благотворительных обществ. Знаменитый путешественник Фритьоф Нансен, осенью 1921
года побывавший в Самарской губернии и потрясенный масштабами бедствия, обратился к зарубежной общественности с призывом
начать действовать. Был организован международный комитет помощи, к этой работе подключился
Красный Крест и другие организации. Однако сотрудникам органов
и здесь приходилось оставаться начеку. Они выявили в составе гуманитарных миссий нескольких представителей зарубежных разведок.
Кроме того, чекисты пресекли спекуляции и разворовывание продовольствия местными дельцами.
Продолжение следует.

Т. Дзержинскому
Полагаю, что
помимо экстренных
продовольственных мер
необходимо: Немедленно
выслать в Самару
достаточное количество
денежных знаков для выдачи
жалованья рабочим.
Немедленно переселить
в другие, не зараженные
холерой губернии часть
населения. Создать на местах
тройку с диктаторскими
полномочиями для борьбы
с холерой и по делам
беженцев. Создать в центре
комиссию по оказанию
помощи голодающим
губернии.
4.VIII. 1921 Уншлихт.
Измученные войной, поборами со
стороны как белых, так и красных
войск, а затем и безжалостной
продразверсткой, жители села
прятали хлеб и с оружием в руках
выступали против новой власти.
На сторону взбунтовавшегося народа вставали даже части Красной
Армии. К примеру, 20 января 1919
года члены Реввоенсовета 4-й
армии Гавриил Линдов, Владимир
Мяги и Петр Майоров, прибывшие
для разбирательства в расположение полков Николаевской
дивизии, были убиты. А в марте в
Бугурусланском уезде мятежники
расстреляли 50 коммунистов.
Правобережье Волги в этом же
месяце охватило крупнейшее восстание тех лет -«чапанное» (чапан
- верхняя одежда, которую носили
крестьяне. - Прим. авт.).
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ Готовимся к сбору сладкого урожая

НОВАЯ КУЛЬТУРА
Тамара Рубенчик,
ДАЧНИЦА:

Земляничная
поляна

- Мы посадили на своем участке иву козью. Очень интересное
декоративное деревце со свисающими ветвями. И очень благодарно отзывается на заботу, как, впрочем, и все другие виды ив. Я
стригу ее в форме шарика. Именно правильная стрижка придает
козьей иве декоративный плакучий или шаровидный образ. Формирование кроны идет в первые несколько лет жизни. Вот каким
советам из специализированной литературы я следую. Побеги обрезаются коротко, остаются ветви длиной около 15 см. Нужно следить, чтобы почка роста смотрела вверх. Обрезка выполняется в
июне, после цветения. Если за нее взяться осенью, то растение на
следующий год может не зацвести. Лучше следить за ростом ветвей на протяжении всего лета, периодически подправляя крону. У
взрослого дерева обрезка выполняется на 2/3 длины ветви.
Приобрела я и иву извилистую, с декоративными ветвями, которые отлично смотрятся в букетах сухоцветов. Но она у меня каждый год подмерзает - видимо, продали нерайонированный сорт,
откуда-то из южных регионов. Но за лето она вновь отрастает, как
кустарник, так что на букет волнистых ветвей вполне хватает.

Как летом ухаживать за всеми любимой ягодой
Всеми любимая клубника, или
земляника садовая, просит внимания весь сезон, с конца марта до
конца октября. Но труд окупится с
лихвой. Эта ягода стоит особняком
от всех других. И по вкусовым качествам, и по аромату. А главное, она
созревает первой. И этим особенно
радует.
На дачах клубника отцвела, завязались и подрастают ягоды. А на
открытых солнечных участках отдельные экземпляры уже манят
красными бочками. Жаль только,
что с дождями в последнюю неделю
случился перебор. Если нет хорошего проветривания и подстилки
под кистями из резаной соломы, полиэтиленовой пленки, то лежащие
на земле ягоды подгнивают.
Клубника считается некапризной культурой, но при этом не всегда радует отменным урожаем. Почему? Важно соблюдать несколько
правил.

Первое. Качественный
посадочный материал

Если изначально вы приобрели
не самые лучшие розетки, то как ни
бейтесь, очень высоких урожаев не
получите. Какое семя - такое и племя. Лучший вариант - брать розетки у соседей, которые уже не один
год культивируют эту ягоду. А потом она сама начнет размножаться
на вашем участке и быстро займет
отведенную ей территорию.
К месту посадки тоже подходите тщательно. Клубника - ягода солнечная. Тенистые поляны не для
нее. Ягоды, конечно, будут и там. Но
на солнце их завязывается гораздо
больше.

Второе. Мульчирование
грядок

Если вы настроены получать
большие урожаи, без мульчирования грядок не обойтись. Это позволяет и избавиться от сорняков, которые отбирают у кустиков влагу и
питательные вещества, и сохранить
грунт непересушенным, рыхлым. К
тому же ягоды останутся чистыми

и сухими до момента сбора урожая.
Мульчируйте грядки после их
рыхления и внесения удобрений. В
качестве мульчи можно использовать пленку, нетканые материалы,
резаную солому, хвою, смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим
компостом или перегноем, скошенную газонную траву и даже картон.

Третье. Грамотный полив

В последние дождливые дни тема полива неактуальна. Если же
дождей нет, надо будет побегать
со шлангом. Правила такие. Самая распространенная ошибка прекращение регулярного полива после сбора урожая. Вроде ягоды собрали и про плантацию можно вспоминать уже не так часто. Но
ведь цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать именно в середине лета, и если
ее не поливать, их образуется мало.
Так что поливайте свою клубнику
до конца лета хотя бы раз в неделю.
Клубника с ее поверхностной
корневой системой любит воду и
не переносит пересыхания почвы.
Лучше всего этим кустикам подходит капельный способ полива, когда влага поступает прямо к корням,
не затрагивая листья и ягоды и не
доставаясь сорнякам по соседству,
хотя до цветения можно использовать и дождеватель.
Влага нужна, но вот перелив
пользы не принесет, излишняя сырость клубнике вредна.

Четвертое. Подкормки

Клубнике нужны подкормки во
время цветения, плодоношения, а
также после сбора урожая. За сезон
растения нужно удобрять не менее
трех раз, причем делать это грамотно и вовремя.
Лучше всего подкормки проводить после полива или дождя. Первый раз подкормку дают весной,
когда вы очистили кустики от сухих и больных листьев, разрыхлили
землю, чтобы корневая система быстрее тронулась в рост. После этого
подкормите грядки раствором мо-

чевины или коровяка (одна чайная
ложка мочевины или два стакана
коровяка на 10 литров воды). Норма расхода - один литр под каждый
куст.
Второй раз удобрения на клубничную грядку внесите в самом начале цветения. Для этого одну столовую ложку нитрофоски разведите в 10 литрах воды. Норма расхода один литр под каждый куст.
После цветения, чтобы все ягоды были крупными, не помешает
внесение любого комплексного минерального удобрения. Можно в 10
литрах воды развести две столовые
ложки суперфосфата и 0,5 стакана
золы. Норма расхода та же - один
литр под каждый куст.
Есть мнение, что подкармливать
клубнику золой не стоит, так как она
окисляет корни. Но многие дачники, как раз напротив, смело используют золу на земляничных полянах
- понятно, в самых небольших дозах. Смотрите за реакцией растения
и делайте выводы сами, ведь почва
и прочие условия на разных участках неодинаковые, потому одного
рецепта на всех быть не может.

Пятое. Профилактика
болезней

Чаще всего садовая земляника
страдает от различных недугов, когда созревание ягод идет в прохладную и сырую погоду.
После первого же рыхления
грядки и сами растения в качестве
профилактики можно опрыскать
однопроцентным раствором медного купороса. Во время созревания ягод желательно использовать
препараты биологического происхождения - «Фитоспорин», «Бактофит» и другие. Слизней и улиток от
ягодных кустов можно отпугнуть,
припудрив землю вокруг известью
или золой. Попробуйте и народные
методы - опрыскивание посадок луковым, горчичным или чесночным
настоем.
Клубника болеет меньше, если ее
посадки возобновляют не реже одного раза в три года.

ЯГОДНИК
Из народного опыта
Потребляя питательные вещества из почвы, клубника может
тратить их либо на образование плодов, либо на размножение. Таким образом, удаляя усы, можно простимулировать растение к более обильному плодоношению.
Если усы не нужны для размножения, то после того, как растение закончило плодоношение, побеги следует регулярно удалять.
Если же вам нужна земляничная рассада, то усам нужно дать возможность нарастить крепкие розетки.
Во время подготовки ягодных кустиков к зиме надо обрезать
все листья и усы. Но по одному усику на кусте оставьте, в следующем году из них вырастут молодые розетки и сразу появятся ягоды.
Во время завязывания плодов можно удалять избыточное количество листьев, особенно тех, которые закрывают ягоды от солнца. Не опасайтесь переборщить - без ущерба для куста можно удалить треть и даже более всей массы листьев, а ягоды, попав под
прямые лучи солнца, вырастут быстрее и крупнее.
Место произрастания клубники необходимо менять раз в тричетыре года, так как растение за это время ослабевает, хуже плодоносит, ягоды мельчают. Наилучшие результаты дает пересадка с
начала весны до середины лета. Осенняя пересадка может привести к худшей выживаемости клубники в зимний период.
Для пересадки надо брать сильные и здоровые растения, желательно не более двухлетнего возраста, а также кустики, образованные на усах. Участок для пересадки необходимо перекопать,
внести одно из органических удобрений. Предпочтительное расстояние между саженцами 20-30 см друг от друга. Сажайте в пролитые водой лунки, после посадки каждый кустик полейте еще
раз, чтобы уплотнить землю для «схватывания» корешков.
На участках, где раньше росли картофель, капуста или огурцы,
сажать клубнику не рекомендуется. Это для нее «недружественные» растения-предшественники.

Подготовила Марина Гринева
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Спорт
Для пулевой стрельбы Евгений Ищенко - уникальный спортсмен. Ему бы с его почти двухметровым ростом
баскетболом или волейболом заняться. Ан нет - с детства прикипел к пулевой стрельбе. Но и баскетбол не
забывает. Перед нашим знакомством он получил травму колена на спортивной площадке, играя в оранжевый мяч.
РАКУРС С
 трелковый спорт
Сергей Волков

Вместо «Мерседеса» винтовка

- Не выдержала душа, сыграл в
компании профессионалов, - рассказал он. - Теперь вот тренироваться с винтовкой стоя не могу - колено
повредил.
- У тебя же Олимпиада была на
носу, а ты такие ошибки в подготовке совершаешь. Хорошо еще,
что Игры из-за пандемии коронавируса перенесли.
- Все олимпийские лицензии
уже распределили, меня в списках не было. Буду готовиться к Токио-2021. Поэтому не тороплюсь. К тому же собираюсь
оставаться в спорте еще долго,
пока не надоест.
- А кроме стрельбы и баскетбола у тебя еще есть увлечения? Не
утомляет часами проводить время в тире?
- Я однолюб. Выбрал себе занятие по душе и ни на что не променяю. Меня в этом виде спорта все
устраивает.
В армейском стрелковом тире
на улице Стара-Загора таких уникальных стрелков, как Ищенко, нет.
С ростом понятно. Но есть и другие особенности. Поехал он, к примеру, за границу и все свои премиальные потратил на покупку нового современного оружия. У него что
ни винтовка, то по стоимости равна «Мерседесу». Настоящие произведения стрелкового искусства. Он
с них пылинки сдувает. А еще про
Ищенко говорят, что он классный
оружейных дел мастер. Такое редко
кому дано.
Битый час я пытался выведать у
Жени пристрастие к чему-нибудь
другому. Но он был непреклонен.
- Да ничем я для вас, журналистов, не интересен. И не охотник, и
не рыболов. И на родительскую дачу в Красный Яр езжу нечасто. Не
нравится мне это.
- А что нравится?
- Люблю возиться с ружьями.
Читать специальную литературу.
Еще болею за «Крылья Советов».
Для нашего футбольного города
это обычное увлечение.

Все началось с плавания

- А как ты попал в тир?
- Поначалу занимался плаванием в бассейне ЦСК ВВС. Папа работал в руководстве армейского клуба, и ему удобно было водить меня
на тренировки.
- Не жалеешь, что из плавания
тебя переманили в стрельбу?
- За это спасибо надо сказать моему тренеру - Галине Петровне Батраевой. Она увлекла меня стрельбой. Дала как-то в тире оружие. Мне
понравилось стрелять, и пошло-поехало. Приоритетом стала винтовка. Лет с 12 начали прогрессировать
результаты - мужал и становился
психологически стабильнее.

Оружейных дел мастер
Как пловец и баскетболист Евгений Ищенко стал лучшим снайпером России и мира
- Говорят, что для детей пулевая стрельба скучный вид спорта. Они активны и эмоциональны, им хочется бегать и прыгать.
В стрельбе же все наоборот. Тебя
не утомляли монотонные занятия?
- По складу характера я спокойный и уравновешенный человек.
Без эмоций. Поэтому идеально подходил для стрельбы. К тому же рано пришли успехи. В 15 лет я попал в составе юношеской сборной
на чемпионат Европы, и мы выиграли в командных соревнованиях. Это добавило мне уверенности
в том, что иду по правильному пути. На следующий год уже в другом
упражнении - пневматике - стал серебряным призером континента. С
тех пор так оружие и чередую. То
пневматика, то мелкокалиберная
винтовка.

Универсальный стрелок

Визитная карточка

Галина Батраева,

Евгений Ищенко.
Мастер спорта международного
класса по пулевой стрельбе (2014).
Рост 190 см, вес 90 кг.
Родился 27 февраля 1997 года в
Санкт-Петербурге в семье военного. В 1998 году семья переехала в
Самару.
Спортом начал заниматься с семи
лет (плавание). В 2005 году увлекся
пулевой стрельбой. Тренируется
под руководством Галины и Ирика
Батраевых. Основные дисциплины пневматическая винтовка,
10 м; малокалиберная винтовка, три
положения, 50 м; малокалиберная
винтовка лежа, 50 м (неолимпийское
упражнение).
Победитель Кубка мира среди
юниоров-2015 (малокалиберная
винтовка, лежа).
Серебряный призер Кубка мира
среди юниоров-2015 (пневматическая винтовка).
Двукратный бронзовый призер
чемпионата мира (2014, 2017).
Двукратный победитель первенства
Европы (2012, 2017) и серебряный
призер (2014).
Победитель чемпионата мира
среди студентов-2018 в командных
соревнованиях (пневматическая
винтовка, 10 м).
Неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований
по стрельбе из малокалиберной
винтовки.
Двукратный бронзовый призер
чемпионатов России (2018, 2019).
Двукратный серебряный призер
Кубков России (2018, 2019).
В 2019 году окончил факультет физвоспитания Самарского социальнопедагогического университета.
Хобби - баскетбол.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ:

- Я приметила Женю, когда ему было восемь лет. Пригласила его в
стрелковый тир, начали заниматься стрельбой из малокалиберной
винтовки.
- Насколько высок потенциал вашего ученика?
- Обычно в стрельбе высших показателей достигают к 25 годам. Женя
постоянно прибавляет. Уровень мастерства растет. Многое будет зависеть от его усердия и желания. Лично я вижу Женю в сборной еще
на протяжении ближайших 10 лет. У него есть резервы. Моя задача довести его до олимпийского уровня. Для того чтобы стать чемпионом
Игр, у него есть все возможности.

Ирик Батраев,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ:

- Какие качества ученика вас особо радуют?
- Скрупулезность и настойчивость. Нас порой удивляет его фантастически бережное и аккуратное отношение к оружию. Женя неплохо
разбирается в нем - это его сильный козырь. Слабое звено - физическая подготовка. Ему тяжело справляться со своим ростом и весом. Он
очень быстро подрос. Поэтому главная задача для него - окрепнуть
физически. Больше бегать и подтягиваться.
- Вытянулся за счет плавания?
- Возможно, и с этим надо смириться. Жене с его баскетбольным
ростом необходимо трудиться и прилагать усилий втрое больше, чем
обычному парню. Зная его упорный характер, я уверен: все ему по
плечу.
- Что главное в вашем семейном тренерском тандеме?
- Взаимопонимание. У нас с Галиной общие цели и мысли. Мы оба уверены, что у Жени Ищенко большое будущее, и хотим видеть его среди
участников Олимпийских игр.

Валентин Осипенко,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР В СТРЕЛЬБЕ ИЗ
МАЛОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ:

- Ищенко - стрелок новой формации. Мне нравятся его спокойствие и
настрой, когда он выходит на огневой рубеж. Подчинить себе эмоции, уметь ими управлять дано не каждому. На мой взгляд, по своим
характеристикам Жене идеально подходит этот вид спорта. Пока он не
раскрыл все грани своего таланта и не взял еще свою главную высоту,
но усердно над этим трудится. Со временем он, надеюсь, вырастет в
прекрасного оружейного мастера и специалиста. Ищенко не просто
уникальный стрелок-спортсмен, но и технолог своих побед.

- Где лучше получается?
- Везде понемногу. Была история, когда я шесть раз подряд выиграл крупные российские старты, но в состав сборной страны на
Всемирную юношескую олимпиаду по каким-то причинам не попал.
Вот такое у нас порой случается. С
2018 года вновь отобрался в сборную, но уже во взрослую, по пневматике. Стал чемпионом мира среди студентов. Так и закрепился в основном составе.
- Есть любимая дисциплина?
- Стрельба из пневматической
винтовки с 10 метров. Я очень люблю стрелять стоя, а не с колена или
лежа.
- Что самое сложное в пулевой
стрельбе?
- Соревнования идут долго - по
три с лишним часа. Тут главное - не
расслабляться, уметь приспосабливаться к погодным катаклизмам.
Не терять концентрацию. Стрельба стремительно развивается - от
снаряжения до оружия, стрелкового оборудования и так далее. Нужна отменная физическая и психологическая подготовка. Очень важен
мощный мышечный корсет. Выносливость.
- Ближайшие планы?
- Поднимать результаты все выше и выше. Отчетливо понимаю,
что моя Олимпиада будет в 2024 году в Париже.
- Чем занимаешься во время самоизоляции?
- Тренируюсь самостоятельно,
перечитал гору специальной литературы. Теперь жду, когда откроют
тир. Очень соскучился по привычной работе. Буду наверстывать упущенное.

Самарская газета
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Культура
ИНТЕРВЬЮ А
 нимация в условиях самоизоляции

Алена Самсонова:

«ХУЛИГАНИТЬ,
КАК РАНЬШЕ,
УЖЕ НЕЛЬЗЯ»
О тонкостях процесса
создания мультфильмов
Лед и пламень не столь различны меж собой, как создание стихов и написание сценариев.
Вольный полет мысли в первом случае и строгое следование требованиям заказчика и
аудитории во втором. Одной хрупкой женщине из Самары оказалось под силу проявить себя в
обоих жанрах. Алена Самсонова - сценарист, режиссер-документалист, драматург, редактор,
автор поэтических сборников «Несносная осень» и «Обетованная зима». Она сотрудничает
с анимационными студиями «Союзмультфильм», «Паровоз» (Москва) и «Петербург» (СанктПетербург), где пишет сценарии для анимационных сериалов «Малышарики», «Деревяшки»,
«Тима и Тома», «Кошечки-собачки», «Оранжевая корова».
Маргарита Петрова

Творчество в рамках
конвейерного процесса

- Как можно попасть в эту загадочную область - анимация?
- С одной стороны, несложно,
если есть навыки в плане написания сценариев. Можно отправить электронное письмо на студию и предложить свои услуги
в качестве автора. Другое дело,
что там, конечно, приветствуется опыт.
И нельзя сказать, что написание сценариев - чистое творчество. Приходится соблюдать
определенные условия. Ведь создание анимационных сериалов коллективная работа. А студия это фактически «завод» со своим «конвейером». Любой сериал
начинается с того, что создается
так называемая «библия». Придумывается целый новый мир,
его герои, их характеры, условия обитания и так далее. Естественно, при написании сценария нужно все это учитывать.
История, которая сама по себе
хороша, но не соответствует заданным параметрам, в фильм не
попадет.
Многие сериалы сейчас создаются совместно с европейскими студиями, и у них бывают очень жесткие требования к поведению героев. Особенно если это дети. «Оранжевую корову» делают совместно
с французами, и поэтому существует много ограничений. Например, нельзя, чтобы персонажи бросались вещами и забирались на предметы мебели.
И они всегда должны быть под
присмотром взрослых. Это, конечно, усложняет творческий

процесс. Хулиганить, как раньше, уже нельзя.
- Насколько вы свободно себя чувствуете в этом формате?
- Достаточно свободно. Я могу
от души разгуляться в репликах
героев. Конечно, там тоже есть
свои рамки. Но герои очень разные, и если что-то любопытное
не ложится на характер одного
персонажа, то можно перенести
эту задумку на другого. Опять
же, шутки всегда приветствуются. Естественно, они должны соответствовать возрасту основных зрителей сериала. Хотя и
для их родителей кое-что закладываем. Чтобы им тоже было интересно смотреть.
- Тяжело понять формат
мышления определенного возраста?
- В командах некоторых сериалов есть психологи и педагоги,
которые подробно все расписывают. А потом, многое приходит с
опытом, и уже понимаешь, какая
идея подойдет, а какая - нет. Другое дело, когда нужно рассказать
о чем-то, но нельзя сделать это «в
лоб». Например, в «Малышариках» мы придумывали серию про
то, что драться плохо. При этом
герои бить друг друга не должны - они у нас милые и хорошие.
Решали вопрос, как это сделать.
И получилось! Скоро эта серия
выйдет на экраны. Еще был сюжет про то, что не надо бояться
врачей. Болеть малышарикам тоже нельзя, поэтому я придумала,
что они будут лечить «папу». Так
у нас зовется закадровый голос
ведущего, в роли которого выступает Константин Хабенский. Так
что он у нас в серии «Апчхи!» чихал, шмыгал и проходил лечение.
- Чем же они занимаются, если не болеют и не дерутся?

- У них много занятий - играют, учатся, гуляют на улице, едят,
спят.
- Сколько времени идет работа над одной серией?
- Все происходит поэтапно.
Сначала я придумываю и отправляю идею - это строчек пять.
Редактор и продюсер отвечают:
либо да, либо нет, либо нужно
что-то исправить. Потом делаю
синопсис - расписываю идею более подробно. Затем - поэпизодный план. Это фактически уже
сценарий, только без реплик. И
финальная стадия - сценарий со
всеми репликами. Каждый этап,
разумеется, согласовывается со
студией. Как долго длится процесс, сказать не могу - все зависит от того, сколько людей принимает участие. Например, на
«Союзмультфильме»
правки
приходят аж от трех человек сразу: редактора, режиссера и продюсера.

Прогулки - вот настоящее
счастье

- Как повлиял режим самоизоляции на вашу работу?
- Почти никак. Все, кто работает с текстами - сценаристы,
редакторы, - могут работать
удаленно. И они так и делают.
А вот остальным сотрудникам,
кому для работы нужна крутая
компьютерная техника, приходится ездить на студию. Совещания, понятно, проходят в видеочатах. Но и раньше так бывало, ведь в команде могут быть
люди из разных городов: я - в
Самаре, кто-то - в Москве, ктото - в Питере. Это кажется удобным, но на самом деле живое общение ничем не заменишь. Когда я приезжала в Москву и мы с
коллегами встречались лично,

работа сразу начинала кипеть
по-новому, обсуждение шло интереснее.
- Пандемия как-то отразится на анимации? На сюжетном
уровне, может быть?
- Уже отражается. Вдруг сочиняются, например, сюжеты
о пользе витаминов. Или о том,
что кто-то заболел, навестить его
нельзя, и друзья думают, как порадовать больного. Хотя, с другой
стороны, эти сюжеты актуальны
и без пандемии. Просто мы сейчас поневоле смотрим на все через эту «призму». Не зря же все
кому не лень цитируют строчки Бродского пятидесятилетней
давности: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…».
- Что изменилось для вас в
бытовом плане?
- Примерно за месяц до того, как ввели режим самоизоляции, мой знакомый в сети сделал публикацию об одном европейском эксперименте. Людей
запирали в помещении, кормили и поили, им можно было взять с собой книги и блокноты, но нельзя было брать никакие средства связи и выходить на улицу. Сможешь просидеть так неделю - получишь вознаграждение! Народ радостно
«примерял» на себя эту ситуацию. Кто-то писал, что наконецто выспался бы, кто-то мечтал
прочесть много книг. Я тогда написала, что меня бы в этой ситуации больше всего тяготило отсутствие свежего воздуха, возможности погулять. К моему
комментарию отнеслись скептически, а в итоге так и оказалось. Самое напряженное в самоизоляции - невозможность
нагуляться всласть. Я каждый
день ходила «за хлебом» минут

по сорок, в самый дальний магазин, чтобы проветрить голову.
Иначе просто ничего не придумывается, творческая мысль замирает. Сейчас, когда разрешили прогулки и открыли парки, это настоящее счастье.
Главное, чтобы ограничительные меры были разумными. Я понимаю, что проще ввести максимально жесткие запреты, но, например, не пускать людей к морю в такой сложной ситуации с легочными заболеваниями - это неправильно!
- Когда так или иначе ситуация разрешится, что-то изменится в поведении людей, в мироощущении?
- Думаю, люди будут больше
дорожить возможностью лично
общаться, путешествовать, ходить в театр или на концерт. И
надеюсь, что многие привыкнут
тщательнее соблюдать нормы
гигиены - мыть руки и так далее.
Это будет только на пользу. Другое дело, что нас ожидают экономические перемены, масштаб
которых сейчас оценить сложно.
Но это предмет отдельного разговора.
- Что-то за этот период стало
для вас неожиданностью?
- Пожалуй, меня приятно удивил оптимизм наших людей и
умение быстро приспособиться
к новым условиям.
Любопытные вещи рассказывали знакомые, живущие в других странах. Например, в Колумбии во время карантина ввели «женские» и «мужские» дни:
по четным дням в магазины и
аптеки можно выходить только женщинам, а по нечетным мужчинам. Почему - непонятно.
Может, чтобы влюбленные парочки не встречались? Не знаю.
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АРТ-ПОДГОТОВКА
В
СТРОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ДАТА 2
 4 июня 1945/2020

Президент России 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».
Светлана Солецкая
Иван Коряка встретил май
1945-го в Москве: в самом конце войны 24-летнего гвардии капитана отправили на учебу в бронетанковую академию. В ночь с 8
на 9 мая он вместе с тысячами советских людей праздновал Победу на Красной площади. А через
месяц стал участником исторического парада. Впоследствии Иван
участвовал еще в двух парадах на
Красной площади, посвященных
юбилею Победы, - в 1990 и в 1995
годах. По словам самого ветерана,
для него это была огромная честь
и большая радость.

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Иван
Маркиянович
Коряка трижды
становился
участником
Парада
Победы
на Красной
площади

От Т-26 до Т-34

Иван Коряка родился в 1921
году в Донецкой области. Окончил среднюю школу, затем Саратовское танковое училище. По
прибытии на свое первое место
службы, на юго-западную границу между Львовом и Перемышлем, лейтенант Коряка оказался
в составе спешно разворачиваемой дивизии. Но развернуться
по-настоящему это соединение
так и не успело: в ночь на 22 июня граница внезапно стала линией фронта.
Началось долгое, трагическое отступление. Коряка возглавил полковую школу и, выполняя приказ, повел ее для получения материальной части в город
Нежин. По пути пришлось отбиваться от преследовавших фашистов, уходить из-под ударов вражеской авиации, которая безраздельно господствовала в воздухе.
Но свою сотню бойцов молодой
командир довел до места назначения без потерь. Его подразделение получило танки, влилось в
состав полка. И уже из-под Ворошиловграда ушло на фронт.
Танки Т-26, состоявшие на вооружении полка, отличались хорошей скоростью, но имели слабую броню. Ненадежно прикрытым ею танкистам приходилось
туго. Боевое крещение командира взвода Коряки состоялось

офицером связи, пока не удалось
добиться перевода в родной 17-й
танковый полк. Он снова получил боевую машину. На этот раз
новенький Т-34. Этот танк имел
великолепные тактико-технические данные: мощные вооружение и броню, высокую скорость,
хороший ресурс хода. Полк сразу
же вступил в тяжелейшие бои на
Сталинградском фронте. Возглавив полковую разведку, старший
лейтенант Коряка участвовал в
окружении и разгроме 330-тысячной группировки гитлеровского фельдмаршала Паулюса.
После Сталинграда 17-й танковый полк перебросили на Ленинградский фронт. Он участвовал в снятии блокады осажденного города. В дальнейшем,
при освобождении Пскова, а затем в боях на Северной Украине, Иван воевал уже в должности начальника штаба гвардейского полка.

Уроки молодому
поколению

2 октября 1941 года в районе
станции Синельниково Днепропетровской области. Во время
схватки с противником он получил ранение в ногу. За выполнение боевой задачи его в числе
других отличившихся награди-
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ли орденом Красного Знамени.
В начале 1942 года он снова
был в строю. Теперь дрался под
Харьковом. Второе ранение, в
другую ногу, - и снова госпиталь.
После лечения Иван полтора месяца воевал в «чужой» дивизии

Летом 1944 года гвардии капитана Коряку направили в Москву и определили слушателем
академии бронетанковых войск.
В этом новом для себя качестве
он и встретил праздник Великой
Победы, а через месяц заслуженно прошел в строю исторического парада.
После окончания академии
Иван служил в танковых частях
группы советских войск в Германии, затем преподавал в Ульяновском гвардейском танковом
училище. В 1956 году перебрался
в Куйбышев. Стал преподавателем инженерно-строительного
института. Знакомил студентов
с основами военного дела, историей военного искусства. В торжественные дни надевал свои
боевые награды, которых было
немало: орден Красного Знамени, Отечественной войны I сте-
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пени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Долгое время Коряка был
председателем секции участников Парада Победы, проживающих в Самарской области. Его часто приглашали в образовательные учреждения. На уроках мужества он рассказывал подрастающему поколению о легендарной
«тридцатьчетверке», о бойцах,
воевавших на этой машине.
Иван Коряка ушел из жизни в
ноябре 2019 года, последним из
куйбышевцев - участников Парада Победы 1945 года. Ему было 98 лет.

По тылам врага

Из воспоминаний Ивана Коряки:
- Среди множества боевых
эпизодов, пережитых мною,
вспоминается и такой. Однажды во время ночного перехода я
остановил встречную машину,
чтобы узнать, не заблудились ли
мы. Двигались, разумеется, без
освещения. Подхожу к машине и вдруг вижу, что это немецкое транспортное средство. Рванул дверцу - точно: фрицы! Они
были ошарашены не менее моего и не успели ничего предпринять. А я все-таки успел крикнуть: «К бою!» И выхватил пистолет. Подбежавшими разведчиками вражеская машина была
захвачена без стрельбы.
Потом командир полка нередко подшучивал надо мной: расскажи, дескать, как ты у немцев
дорогу выспрашивал.
***
По изданию «В строю победителей». Историко-мемуарные и
документальные материалы о
Параде Победы 24 июня 1945 года
и его участниках - жителях Самарской области.
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