
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 
преподаёт русский язык
В региональном соревновании победила педагог из Самары

www. sgpress.ru

 ИТОГИ   Конкурс мастерства   ПРОЦЕСС

  ПРОЕКТ

  ПРОФИЛАКТИКА 

ДИСПАНСЕРИ- 
ЗАЦИЯ  
ПО-НОВОМУ
Обследование можно 
проходить каждый 
год

страница 29

Гид развлечений
Афиша  • 20 - 26 мая ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

№84 /6246/  
суббота  
18 мая 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

«КРЫМСКИЕ» 
УЛИЦЫ
Начали 
ремонтировать 
магистрали  
в Железнодорожном 
районе

страница 5

Газета городского округа Самара   •   Издается с января 1884 г.

КАРТА НОЧИ 
МУЗЕЕВ
Куда отправиться  
в субботу

страница 32

В «ЖИГУЛЁВСКОЙ ДОЛИНЕ»  
ПРОШЁЛ «ИНФОРУМ»

  

страницы 16 - 17

В Самарском университете запустят 
уникальную установку  

для исследования горения

страница 6

страница 3

Плюс 200  
юнармейцев
В Самаре прошел слет 
участников военно-
патриотического 
движения

На Металлурге установят  
памятник Павлу Мочалову

страница 2

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДПИСКА  
на «Самарскую 
газету»  
для ветеранов ВОВ,
боевых действий, 
военной службы, 
инвалидов, 
проживающих  
в Самаре

979-75-80

Он строил завод  
и развивал город

страница 4

Журналисты обменялись опытом



2 №84 (6246) • СУББОТА 18 МАЯ 2019 • Самарская газета

ОБСУЖДЕНИЕ  МЕДИА  Проведут серию мастер-классов

ДИАЛОГ  Состоялось заседание совета по местному самоуправлению

Повестка дня

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
заключительное совещание в серии 
встреч с руководством министер-
ства обороны и предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
по теме развития и оснащения Воз-
душно-космических сил. Подве-
ли итоги, рассмотрели, как в целом 
идет разработка перспективных об-
разцов вооружения, в том числе соз-
даваемых на основе так называемых 
новых физических принципов.

 Накануне шел разговор о состоя-
нии и перспективах развития орби-
тальной составляющей Воздушно-
космических сил России.

- Нет необходимости подробно 
говорить о том, что от способности 
эффективно решать в космосе зада-
чи, связанные с обеспечением безо- 
пасности, напрямую зависит сохра-
нение стратегической стабильно-
сти и военного паритета, - сказал во 
вступительном слове президент. - 
За последние шесть лет была прове-
дена большая работа по совершен-
ствованию российской орбиталь-
ной группировки космических ап-
паратов военного и двойного назна-
чения. Ее состав обновлен практи-
чески на 80 процентов и увеличен в 
полтора раза.

Как отметил Путин, последова-
тельно развивается космический 
эшелон системы предупреждения о 
ракетном нападении. Благодаря его 
работе за прошедшие три года свое- 
временно, по нормативам, зафик-
сированы пуски более 150 балли-
стических ракет и ракет-носителей 
российского и иностранного про-
изводства. Повысились возможно-
сти орбитальной группировки дис-
танционного зондирования Земли, 
спутниковой связи, глобальной на-
вигационной системы.

- Вместе с тем хорошо известно и 
о накопившихся системных пробле-
мах в ракетно-космической отрасли. 
Безусловно, их нужно решать, - при-
звал президент. - И главное, нельзя 
бесконечно эксплуатировать старые 
заделы, необходимо двигаться впе-
ред, планомерно наращивать, раз-
вивать орбитальную группировку 
космических аппаратов военного и 
двойного назначения.

Какие задачи в этом плане пре-
зидент считает наиболее важными, 
актуальными? Прежде всего кон-
структорские бюро и предприя-

тия ракетно-космической отрасли 
должны четко выполнять все зада-
ния гособоронзаказа. Особое вни-
мание следует обратить на строгое 
соответствие всей линейки продук-
ции требованиям тактико-техниче-
ских заданий по разработке новей-
ших космических систем и комплек-
сов, в том числе по разрешающей 
способности аппаратуры наблюде-
ния, срокам активного существова-
ния аппаратов на орбите, объемам и 
скорости передаваемой по каналам 
космической связи информации. 

- Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса должны ве-
сти эту работу в тесном взаимодей-
ствии с Воздушно-космическими 
силами России, - подчеркнул он. 

По словам Путина, информа-
ция, которая поступает от косми-
ческих систем и комплексов, напря-
мую влияет на характер вооружен-
ной борьбы сегодня. 

- Поэтому органы военного 
управления частей и соединений 
должны быть обеспечены ими в тре-
буемом объеме и соответствующего 
качества, прежде всего современной 
и надежной спутниковой связью, 
навигационными и иными видами 
космических данных, - заявил пре-
зидент. - Разумеется, министерство 
обороны и другие ведомства долж-
ны иметь оперативную и достовер-
ную информацию о ракетно-косми-
ческой, метеорологической, карто-
графической обстановке, состоянии 
и деятельности вооруженных сил 
иностранных государств.

Глава государства также указал 
на необходимость развивать назем-
ную инфраструктуру, обеспечива-
ющую запуски космических аппа-
ратов военного и двойного назначе-
ния, в том числе на космодроме Пле-
сецк. Например, установка совре-
менных российских систем запуска 
ракет-носителей типа «Союз-2» и 
«Ангара» позволила сократить ти-
повой ряд применяемых ракет в два 
раза. Такая оптимизация дает ощу-
тимый эффект.

- Добавлю, что теперь у нас есть 
перспективные средства выведения 
искусственных спутников на орбиту 
Земли, созданные на отечественной 
элементной базе и комплектующих. 
Нужно, безусловно, продолжать эту 
работу, - заключил президент.

Космический 
ЭШЕЛОН

Совершенствование 
орбитальной 
группировки 
аппаратов военного 
и двойного 
назначения 

Мария Щербакова

Вчера в городе Балаково Сара-
товской области состоялось засе-
дание Окружного консультативно-
го совета по развитию местного са-
моуправления. Среди его участни-
ков была и глава Самары Елена Ла-
пушкина. 

Одной из главных тем фору-
ма стало развитие местного само-
управления в рамках реализации 
национальных проектов. В обсуж-
дении вопросов приняли участие 
полномочный представитель Пре-

зидента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
представители Федерального Со-
брания, Правительства РФ и главы 
городов. 

На заседании Елена Лапушкина 
рассказала об опыте Самары в сфе-
ре межмуниципального взаимо-
действия и территориальной орга-
низации местного самоуправления.

- В нашем регионе расположена 
Самарско-Тольяттинская агломе-
рация. Помимо Самары и Тольятти 
в ее состав входит третий по вели-
чине город области - Сызрань, - рас-
сказала Елена Лапушкина. - Основ-
ные направления агломерационно-

го развития - формирование новых 
и усиление существующих транс-
портно-коммуникационных свя-
зей, развитие пригородных зон.

Напомним, что вопросами раз-
вития агломерации в нашем реги-
оне занимается координационный 
совет, возглавляемый первым ви-
це-губернатором - председателем 
правительства Самарской области 
Александром Нефедовым. Созда-
но шесть рабочих групп, в том чис-
ле по вопросам оптимизации заня-
тости населения, градостроитель-
ного планирования, экологической 
и земельной политики.

Развитие 
через нацпроекты

Игорь Озеров

В четверг, 16 мая, на площадке 
технопарка «Жигулевская доли-
на» в Тольятти состоялся форум 
«Региональные СМИ: взгляд в бу-
дущее». Он объединил журнали-
стов федеральных, региональных 
и муниципальных средств массо-
вой информации. 

Главный федеральный инспек-
тор по Самарской области  Вла-
димир Купцов озвучил привет-
ствие полномочного представите-
ля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игоря Кома-
рова. 

«Форум имеет значение не 
только для сотрудников СМИ. Он 
интересен и жителям Самарской 
области, ведь журналисты - непо-
средственные участники ключе-
вых событий в жизни региона. Гла-
зами СМИ мы видим жизнь всей 
нашей огромной страны. Часто 
оценка, которую журналисты да-
ют событиям, серьезно влияет на 
нашу с вами точку зрения», - гово-
рится в приветствии.

Губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что СМИ также игра-
ют важную роль в реализации на-
циональных проектов.

- Очень важно понимать, как 
мы вместе будем достигать целей, 

которые определены для развития 
нашего государства и общества. 
Если мы эти задачи не разъясним 
каждому человеку, то вряд ли они 
станут реализуемыми, вряд ли мы 
достигнем желаемых результатов, 
- сказал он.

По словам председателя об-
ластного отделения Союза жур-
налистов России  Ирины Цвет-
ковой, на форуме собралось мно-
го школьников и студентов, кото-
рые еще только примеряют на се-
бя профессию журналиста. Свои 
проекты они представили на вы-
ставке, организованной на терри-
тории «Жигулевской долины». 

В течение дня проводили ма-
стер-классы и круглые столы, ра-

ботали интерактивные площадки 
и творческие лаборатории. Были 
организованы выставка по исто-
рии СМИ Самарской области, а 
также экскурсия в детский техно-
парк «Кванториум».

В перспективе «Инфорум» в То-
льятти может стать постоянной 
площадкой для обсуждения ак-
туальных вопросов развития ре-
гиональных медиа, систематиза-
ции лучшего опыта, внедрения в 
работу современных технологий. 
В течение года после форума пла-
нируют проводить мастер-классы 
для молодых журналистов в раз-
личных населенных пунктах. По 
итогам жеребьевки первый из них 
проведет «Самарская газета».

В «Жигулёвской долине» 
прошел «Инфорум»
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ   Составят реестр отраслевых проблем

Чем привлечь 
туристов

ИТОГИ  Конкурс мастерства

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 
преподаёт 
русский язык
В региональном соревновании 
победила педагог из Самары

Гости как ресурс для развития региона

Игорь Озеров

17 мая в филармонии под-
вели итоги конкурса про-
фессионального мастерства 
«Учитель года Самарской об-
ласти». Состязания прошли в 
29-й раз. 

Губернатор Дмитрий Аза-
ров направил обращение к 
участникам конкурса:

«Учитель года» - яркое и 
значимое событие в жизни 
нашего региона. Его цель не 
только в том, чтобы оценить 
профессионализм самар-
ских педагогов и выявить 
лучших из лучших. Конкурс 
позволяет обмениваться пе-
редовым опытом, распро-
странять наиболее востре-
бованные идеи обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения. Конкурс пози-
тивно влияет на инноваци-
онные процессы в образова-
нии, задает параметры каче-
ства в учительской профес-
сии».

Изначально на конкурс 
заявились более восьми со-
тен преподавателей, в регио-
нальном этапе участвовал 
21 человек. Они представля-
ли свои предложения, как со-
вершенствовать процесс об-
учения, проводили откры-
тые уроки и классные часы. 
Занятия они вели у незнако-
мых ребят, так что надо бы-
ло не только блестяще подать 
материал, но и очень быстро 
установить контакт с аудито-
рией.

В финал вышли пятеро. 
Это Юлия Гринева из села 
Приволжье (русский язык и 
литература), Мария Кари-
на из тольяттинской гимна-
зии №9 (русский язык и ли-

тература), Юрий Котрухов 
из села Малое Ибряйкино 
(история и обществознание), 
Елена Оздоева из села Но-
вый Буян (математика), Оль-
га Трошинская из Самарско-
го центра для одаренных де-
тей (русский язык и литера-
тура). То есть гуманитарное 
направление безоговорочно 
доминировало.

Абсолютным победите-
лем конкурса была назва-
на Ольга Трошинская. Она, 
кстати, владеет еще англий-
ским, французским и поль-
ским языками. Главным при-
зом стал автомобиль LADA 
Granta. Ключи от него побе-
дительнице вручил министр 
образования и науки Самар-
ской области Виктор Ако-
пьян. 

- На этом конкурсе мы в 
первую очередь учились друг 
у друга. Мне повезло быть в 
одной аудитории с настоя-
щими мастерами, получать 
от них советы, напутствия, - 
сказала Трошинская. 

На открытом уроке она 
рассказывала  школьникам, 
как современные поэты ис-
пользуют традиции Влади-
мира Маяковского. 

- Мне важно было показать 
связь времен. Я пыталась до-
нести до ребят, что те смыс-
лы, которыми жили авто-
ры XIX и XX веков, актуаль-
ны и в нашей жизни, - отме-
тила Трошинская.

Впереди у самарского пе-
дагога участие во всероссий-
ском конкурсе профмастер-
ства. Его итоги подведут осе-
нью. Финалиста назовут в 
Грозном, поскольку там пре-
подает Алихан Динаев, на-
званный лучшим учителем 
России 2018 года.

Иван Смирнов

На днях губернатор  Дми-
трий Азаров  провел выезд-
ное совещание по развитию 
т уристско-рекреационного 
кластера Самарской области. 
Оно состоялось в селе Ширя-
ево. В обсуждении приняли 
участие  представители вла-
стей, туристических фирм, 
гостиничного и ресторанно-
го бизнеса.

По словам губернатора, ту-
ристическая отрасль в реги-
оне остается серьезно недо-
оцененной: 

- Мы обладаем колоссаль-
ным ресурсом. В полной мере 
мы ощутили, что такое при-
ток туристов, в прошлом го-
ду. Конечно, это было связа-
но с проведением игр Чемпи-
оната мира по футболу.  Мы 
поняли и ощутили, насколь-
ко это огромная возмож-
ность для развития экономи-
ки региона, малого и средне-
го предпринимательства.

Он подчеркнул, что работу 
этой сферы нужно выстроить 
в короткие сроки, чтобы ту-
ризм придавал импульс соз-
данию новых рабочих мест.

Директор туристическо-
го информационного цен-
тра региона Ксения Звонов-
ская  рассказала, что объем 
турпотока в прошлом году со-
ставил 1,2 млн человек. При-
рост по сравнению с 2017-м - 
37%. По мнению Звоновской, 
одним из инструментов для 
привлечения гостей являет-
ся сайт и мобильное прило-
жение Samara Travel.

Отельеры говорили о том, 
что надо снижать налог на 
землю и упрощать условия 
по организации летних ре-
сторанных площадок. Гене-
ральный директор ресторан-
ного холдинга  Евгений Рей-
мер  предложил проводить в 
Самаре пивной фестиваль. 
По его мнению, если наме-
тить это событие на следую-
щий год, то начинать прора-
ботку вопроса надо уже сей-
час. Азаров идею поддер-
жал и предложил бизнесмену  
войти в состав оргкомитета.

Он одобрил и идею гастро-
номического фестиваля. Его 
предполагают провести на 
улице Куйбышева, когда она 
вновь станет пешеходной.

Директор туристической 
компании Наталья Денисо-
ва  предложила разрабаты-
вать план мероприятий, ко-
торые могли бы заинтересо-
вать туристов, на год. Это по-
может туристическим ком-
паниям заранее планиро-
вать свою работу, продвигать 
предложения на рынке. Де-
нисова добавила, что надо 
развивать инфраструктуру 

в Ширяево и Рождествено. К 
примеру, для круизных лай-
неров нужно построить при-
чальные стенки.

Азаров предложил «про-
вести инвентаризацию про-
блем», с которыми сталки-
вается речной туризм в Са-
марской области, а также об-
судить с профильным депар-
таментом вопрос о годовом 
плане.

На совещании также про-
звучали идеи по развитию 
медицинского и делового ту-
ризма. Преимущество этих 
направлений заключается в 
их всесезонности. Учрежде-
ния, предлагающие услуги, 
привлекают клиентов кру-
глый год.

Участники предлагали 
идеи по созданию региональ-
ного туристского бренда, по-
пуляризации отдыха в Са-
марской области.

Губернатор попросил всех 
участников совещания со-
ставить реестр проблем, с 
которыми они сталкивают-
ся в своей работе, и до 1 ию-
ня представить его в департа-
мент туризма.
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ИНИЦИАТИВА   Появится новая скульптурная композиция

Память

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Установка скульптурной 
композиции поможет сохранить 
историческую память о выдаю-
щемся специалисте, создававшем 
трудовую славу Куйбышева-Сама-
ры и целый микрорайон, который 
в свое время считался в городе 
одним из эталонных по удобству, 
комфорту и красоте. Площадь 
Мочалова - место знаковое, и я 
уверена, что нам удастся сделать 
его уютным, современным и ком-
фортным для горожан.

ОН СТРОИЛ ЗАВОД 
И РАЗВИВАЛ ГОРОД

На Металлурге установят памятник Павлу Мочалову 

Марина Гринева

Площадь, бульвар, 
монумент

Его имя уже носят площадь, 
Дворец культуры. Но ветераны 
предприятия вышли с инициа-
тивой: обязательно должен поя-
виться и памятник. Глава Сама-
ры Елена Лапушкина предложе-
ние поддержала. 

Вчера в Доме архитектора бы-
ло объявлено о старте конкур-
са на изготовление памятника. 
В зале собрались представите-
ли администрации Кировского 
района, заводского профсоюз-
ного комитета, почетные граж-
дане города, творческие деятели. 
Участники встречи обсуждали, 
каким в идеале должен быть па-
мятник, где следует его устано-
вить, в какие сроки.

Конкурс организует Самар-
ское отделение Союза художни-
ков России. Оценивать представ-
ленные работы будут скульп- 
торы, архитекторы не только на-
шего, но и других городов стра-
ны. В конкурсе уже готовы уча-
ствовать шесть человек, все они 
имеют богатый опыт по созда-
нию значимых памятников. На-
ряду с профессиональным жюри 
обычные самарцы также смогут 
высказать свое мнение. Прежде 
всего, конечно же, администра-
ция города надеется на актив-
ность жителей Металлурга, мно-
гие из них были знакомы с Пав-
лом Мочаловым. 

Оргкомитет предварительно 
наметил следующие даты. Бли-
же к 7 июля - дню 110-летия Пав-
ла Мочалова - в Доме архитекто-
ра будут представлены шесть ва-
риантов скульптурных компози-
ций на планшетах и фигур, вы-
полненных в мягком материа-
ле. Их начнет оценивать жюри, 
профессиональное сообщество. 
Непосредственно в день юбилея 
пройдет народное голосование. 
Около Дворца металлургов бу-
дут установлены урны, заготов-
лены бюллетени. В течение суток 
станет ясно, какой вариант под-
держат горожане.

- Старт конкурса объявлен, 
творческое сообщество присту-
пает к работе, - сообщил глав-
ный архитектор Самары Игорь 
Галахов. - Павел Петрович Мо-

чалов - фигура для города значи-
мая, масштабная. Установка па-
мятника станет прекрасным за-
вершением благоустройства ми-
крорайона Металлург, которое 
сейчас идет в рамках программы 
«Формирование комфортной  
городской среды». Окончание  
работ запланировано на осень. 
Мы напоминаем жителям, что 
благоустройством этого района 
начинал заниматься сам Павел  
Петрович как глава «Металлург-
строя». Поэтому логично, что 
нынешний этап работ по обнов-
лению городской среды завер-
шит открытие памятника. 

Каких работ ждем
Самарские скульпторы при-

открыли завесу над тайной соз-
дания эскизов. 

Заслуженный художник Рос-
сии Иван Мельников считает, 
что образы знаковых личностей, 
которые строили город, руково-
дили крупными предприятия-
ми, требуют скорее классиче-
ского решения с обязательным 
портретным сходством. Члены 
Союза художников России Ни-
колай Куклев и Кристина Ци-
бер имеют иное мнение. Они 
считают, что памятник сразу 
должен «цеплять», заинтересо-
вывать зрителя. Такого титана, 
как Павел Мочалов, невозмож-

но представить в отрыве от его 
масштабных дел. Он строил за-
вод, жилой микрорайон, шко-
лы, детские сады, профилакто-
рий, медсанчасть, прекрасный 
парк с озером. Фигура Мочало-
ва обязательно должна быть ин-
тегрирована в ретроспективу 
его достижений.

Акцент ветеранов
В ходе обсуждения авторитет-

ное мнение высказали почетные 
граждане Самары Герой Совет-
ского Союза, председатель сове-
та ветеранов Кировского района 
Владимир Чудайкин и Герой Со-
циалистического Труда, бывший 
директор металлургического за-
вода Максим Оводенко.

- Под началом Павла Петрови-
ча Мочалова в нашем городе соз-

давалась история производства 
проката из алюминиевых спла-
вов, прежде всего для авиаци-
онной промышленности. Он до-
сконально знал технологии в ме-
таллургии, показал себя как вы-
дающийся организатор в стро-
ительстве. Его на все хватало. И 
район Металлург был одним из 
лучших в городе, - подчеркнул 
Оводенко. - Памятник этому ти-
тану отечественной промыш-
ленности я вижу на фоне Дворца 
культуры, который также строи-
ли под его началом. Место знако-
вое, всем известное, здесь прохо-
дят маршруты транспорта. В ка-
ком возрасте надо изобразить 
директора? Наверное, 50 - 60 лет, 
в пору самых главных его дел.

Итак, ждем предложений 
творческого сообщества.

СПРАВКА

Павел Мочалов 
начинал строительство 
металлургического 
завода с первого 
колышка 
и довел до сдачи 
правительственной 
комиссии в 1960 году. 
Предприятие, которое 
он возглавил, стало 
основным в стране 
поставщиком материалов 
и полуфабрикатов из 
алюминиевых сплавов 
для авиационной  
и ракетно-космической 
техники, полигоном для 
разработки, испытания 
и внедрения самых 
передовых технологий 
и оборудования для 
обработки алюминия. 
Одновременно с заводом 
возводили жилые 
кварталы, школы, детские 
сады, Дворец культуры, 
парк, футбольный 
стадион и другие 
социально значимые 
объекты. 

Администрация города приняла решение установить памятник первому директору 
Куйбышевского металлургического завода, почетному гражданину Самары Павлу 
Мочалову. Конечно же, на его родном Металлурге, который был создан, рос и 
развивался под его руководством. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  Пассажирские перевозки  ПРОЦЕСС 

Рабочий момент

Ксения Ястребова

В Самаре усилят контроль за об-
щественным транспортом. В этом 
вопросе важную роль играет про-
филактика правонарушений. В ми-
нувший четверг в Госавтоинспек-
ции состоялась очередная встреча 
с руководителями компаний-пере-
возчиков. Полицейские рассказа-
ли о статистике происшествий, об-
ратили внимание на самые распро-
страненные нарушения правил до-
рожного движения и ответили на 
вопросы. 

Опасно маневрируют
Водитель несет ответственность 

не только за себя, но и за каждого 
пассажира - вот то правило, кото-
рое должен помнить каждый, кто 
сел за руль. Особенно за руль обще-
ственного транспорта. Однако, как 
показывает статистика, некоторые 
водители пренебрегают этим прин-
ципом. 

За январь-апрель этого года за-
регистрировано 11 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
автобусов. Из них 10 по вине води-
телей. 

- Такое же количество аварий 
произошло и за аналогичный пе-
риод прошлого года. Однако число 
пострадавших снизилось - 14 чело-
век, погибших нет, - сообщил стар-
ший государственный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния отделения технического надзо-
ра ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре Илья Миндрюков. - 
В 2018 году пострадали 15 человек, 
один погиб. 

Чаще всего аварии происходят 

из-за несоблюдения правил дорож-
ного движения. За четыре месяца 
этого года водители автобусов 4 829 
раз нарушили ПДД. Наиболее рас-
пространенные: проезжают пере-
крестки на запрещающий сигнал 
светофора, не предоставляют пре-
имущество пешеходам, игнориру-
ют требования дорожных знаков, 
опасно маневрируют. Также среди 
нарушений - несоответствие скоро-
сти конкретным условиям, непра-
вильный выбор дистанции. 

Часто нарушают и правила пере-
возки пассажиров. Например, авто-
бус начинает движение от останов-
ки с открытыми дверями. Надо ли 
говорить, чем опасно «десантиро-
вание» пассажира на ходу?

Все ходы запишут
Инспекторы ГИБДД рассказа-

ли об изменениях в администра-
тивном законодательстве. Согласно 
постановлению Правительства РФ 
№382 от 30 марта 2019 года транс-
портные средства категорий М2 и 

М3 (автобусы для перевозки пас-
сажиров и имеющие более восьми 
мест для сидения) должны быть ос-
нащены тахографами. Прибор фик-
сирует скорость движения, прой-
денный маршрут, количество часов 
в пути и отдыха водителя. Требова-
ние вступает в силу с 1 июля. 

Напомнили перевозчикам и о 
необходимости лицензирования 
пассажирских перевозок. В соот-
ветствии с изменениями, внесен-
ными в федеральный закон «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности», с 1 марта перево- 
зить пассажиров автобусами мож-
но лишь при наличии лицензии. 
Причем получить ее нужно не толь-
ко на общественный транспорт. Бу-
маги должны быть у юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые в принципе за-
действуют в своей работе автобусы.

- Уже выданы 324 лицензии, 
402 заявления находятся в рабо-
те. Оформить лицензию необходи-
мо до 1 июля, - напомнил старший 
государственный инспектор Сред-
не-Волжского межрегионального 
управления Госавтодорнадзора Са-
марского территориального отдела 
Павел Никоноров.

ГИБДД, как и раньше, будет уде-
лять большое внимание техниче-
скому состоянию автобусов. Про-
должат проверять общественный 
транспорт не только на конечных 
пунктах, но и будут останавливать 
его во время рейсов. Кроме того, 
компании-перевозчики обязаны 
предоставить в Госавтоинспекцию 
поименный список своих водите-
лей. Их проверят на различные на-
рушения, в частности на лишение 
прав.

Ответственность 
ВОДИТЕЛЯ
Контроль за общественным транспортом

В Самаре работа  
по решению проблем, 
связанных с дорожно-
транспортной 
аварийностью, идет  
в рамках 
муниципальной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения». 
Она рассчитана  
на 2016 - 2020 годы. 

«Крымские»
улицы
Начали ремонтировать магистрали  
в Железнодорожном районе

Алена Семеновa 

В этом сезоне приведут в по-
рядок Крымскую площадь. Зеле-
ная зона по выбору жителей пре-
образится в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Ре-
шено обновить и примыкающие 
к ней магистрали. Этим займут-
ся в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Работа 
стартовала на днях. 

В частности, на проспекте Карла 
Маркса от улицы Урицкого до Вла-
димирской выполнили фрезерова-
ние асфальтобетонного покрытия, 
на отдельных участках усилили ос-
нование и нижний слой проезжей 
части. Устанавливают бортовой ка-
мень.

- Всего будут отремонтированы 
восемь прилегающих к Крымской 
площади дорог на сумму свыше 
132 миллионов рублей, - говорит 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов. 
- За работами организован жест-
кий контроль. В планах - полное 
обновление дорожного покрытия, 
тротуаров, светофоров и других 
средств организации движения.

Начальник участка подрядной 
организации Тимофей Глухов рас-
сказал, как проходят работы на 
проспекте Карла Маркса. 

- Дорога нуждается в ремонте - 
тут было много ям, асфальтобетон 
разрушен почти на всем протяже-
нии участка. Несмотря на то, что он 
приводится в порядок комплексно, 
выполняются именно те виды ра-
бот, которые необходимы. Напри-
мер, в некоторых местах тротуары 
и газоны в хорошем состоянии. По-
этому их не трогаем, - отметил Глу-
хов.

Укладка верхнего слоя дорож-
ного покрытия запланирована на 
июнь. Кроме того, на проспекте по-
явятся пандусы для маломобиль-
ных людей. 

Работы ведут и на улице Акса-
кова. Там срезали фрезой верхний 
слой, идет установка смотровых и 
дождевых колодцев. В ближайшем 
будущем подрядчик намерен при-
ступить к укладке выравнивающе-
го слоя. 

- Мы стараемся не доставлять го-
рожанам неудобств и по возможно-
сти вести шумные работы в днев-
ные часы. Ограничение дорожно-
го движения не требуется, - заверил 
Глухов.

Завершить ремонт на восьми 
улицах возле Крымской площади 
планируют до конца лета. 

Всего по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в этом 
году в Самаре отремонтируют 
около 50 километров магистралей. 

• Аксаковскую на участке от Урицкого до Ткачевской
• Урицкого - от Спортивной до Владимирской
• Мечникова - от Урицкого до Новокрасноармейской
• Аксакова - от Чернореченской до Урицкого 
• Карла Маркса - от Урицкого до Владимирской 
• Пензенскую - от Урицкого до Ткачевской 
• Ткачевскую - от Мечникова до Тухачевского 
• Красноармейскую - от Спортивной до Урицкого 

Приведут в порядок восемь улиц  
около Крымской площади:
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Образование
АНОНС   Торжество в новом формате

«Последний 
звонок» 
состоится  
24 мая

Выпускники встретятся  
на площади Славы

НАУКА   В Самарском университете появилась вакуумная камера, аналогов которой нет в России

Эксперимент с огнём
Запустят уникальную установку для исследования горения

Стоимость камеры и комплекта дополнительного оборудова-
ния составляет примерно 20 млн рублей.
Толщина стальных стенок прибора - 4 сантиметра.
Солидный вес камеры - 1,5 тонны - поможет избежать лишней 
вибрации внутри нее для самых точных показаний.

Светлана Келасьева

В следующую пятницу, 24 
мая, для выпускников самарских 
школ прозвенит последний зво-
нок. В этом году общегородское 
торжество пройдет в новом фор-
мате. Это будет не шествие к на-
бережной по улице Ленинград-
ской, а массовое мероприятие на 
склоне у площади Славы. 

С 12.00 начнут работать интер- 
активные площадки. За их орга-
низацию отвечают учреждения 
дополнительного образования. 
В амфитеатре на Волжском про-
спекте установят большую сце-
ну. На экранах будут показывать 
презентации самарских школ.

В 13.00 колонны выпускников, 
возглавляемые руководителями 
образовательных учреждений, 
начнут спускаться по склону и 
выстраиваться на его лестницах. 
Оттуда всем участникам празд-
ника хорошо будут видны сцена 
и праздничный концерт. Предпо-
лагается, что концертная часть, в 
которой примут участие лучшие 
творческие коллективы города, 
будет недолгой, минут на 30 - 40. 

После состоится массовый за-
пуск воздушных шаров. У каждо-
го выпускника будет в руках бе-
лый шарик, который по сигналу 
нужно будет выпустить, загадав 
желание. Одновременно в небо 
поднимутся 5 тысяч шаров. 

- Живя на Волге, мы не до кон-
ца используем этот замечатель-
ный ресурс. Пора изменить си-
туацию, - комментирует руково-
дитель городского департамен-
та образования Елена Черне-

га. - Конечно, мы не будем зани-
маться плагиатом и устраивать 
праздник по примеру «Алых па-
русов» в Санкт-Петербурге. В 
этом году на берегу реки ребя-
та запустят в небо белые шары. 
А в следующем году, на большом 
празднике «Выпуск-2020», пла-
нируем пустить по Волге белые 
парусники.

Если праздники последних лет 
завершались общим танцем, то в 
этот раз выпускникам предложе-
но вместе исполнить песню «Ку-
да уходит детство». Эту компози-
цию адаптируют в соответствии 
с пожеланиями ребят под со-
временный стиль. Потанцевать 
можно будет на дискотеке, кото-
рая затем состоится на набереж-
ной. 

В школах праздничные меро-
приятия начнутся в 9.00. Одна-
ко в 15 образовательных учреж-
дениях в этот день будет прохо-
дить основной государственный 
экзамен по иностранному языку 
в 9-х классах. Поэтому «Послед-
ний звонок» в таких школах бу-
дет организован во второй поло-
вине дня, после экзамена и обще-
городского праздника.

Жанна Скокова

В Самарском университете за-
работает уникальная научно-экс-
периментальная установка. Ее 
ключевой элемент - вакуумную 
камеру весом 1,5 тонны - недав-
но привезли в город. 16 мая ее до-
ставили в помещение лаборато-
рии научного корпуса - через окно 
третьего этажа с помощью строи-
тельного крана. Ювелирная рабо-
та, учитывая, что оборудование 
является весьма дорогостоящим 
и единственным в своем роде.

Средства на реализацию проек-
та вуз получил в 2017 году благода-
ря мегагранту, примерно 100 млн 
рублей, от Правительства Россий-
ской Федерации. Деньги выделили 
на создание лаборатории «Физика 
и химия горения» и закупку необ-
ходимых приборов. Теперь ученые 
смогут проводить самые передо-
вые исследования в стенах корпу-
са Самарского университета. 

Установка будет единствен-
ной в России. Подобные есть не 
во всех передовых университе-
тах мира.

- Таких камер в мире 11, в Рос-
сии это первый экземпляр, - рас-

сказал старший научный сотруд-
ник лаборатории Яков Медвед-
ков. - Модель и чертежи камеры 
разрабатывали в США под кон-
тролем самарских специалистов. 
Изготовили аппарат на заводе в 
Брянске. Камера является цен-
тром установки. Вокруг нее по-
явится около 20 - 30 различных 
приборов, которые необходимо 
будет соединить между собой и 
синхронизировать. Это займет 
как минимум несколько месяцев.

По словам Медведкова, с по-
мощью установки можно будет 
изучать множество явлений. На-
пример, узнать подробнее о фор-
мировании планет и космиче-
ских тел.

Одна из главных задач - иссле-
дование процесса горения. От-
крытия в этой области понадо-
бятся для создания принципи-
ально новых, экологичных и эко-
номичных камер сгорания для 
газотурбинных двигателей. Как 
утверждает профессор кафедры 
физики Валерий Азязов, это важ-
но для предотвращения загрязне-
ния окружающей среды. Кроме 
того, международные нормы на 
количество вредных выбросов в 
атмосферу постоянно ужесточа-

ются. Поэтому российским про-
изводителям необходимы новые 
«зеленые» технологии для сохра-
нения конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Ученые собираются минимизи-
ровать образование сажи, канце-
рогенных веществ на этапе проек-
тирования двигателей внутренне-
го сгорания, газовых турбин, авиа-
ционных и ракетных двигателей. 
По прогнозу, переход на новые 
технологии - это вопрос 5 - 10 лет.

Новое оборудование поможет 
подтвердить или опровергнуть 
некоторые глобальные научные 
гипотезы.

- С помощью установки мы 
получим данные, которые при-
годятся для понимания процес-
са формирования жизни в меж-
звездном пространстве. Есть не-
сколько гипотез о том, как обра-
зовалась углеводородная жизнь. 
Некоторые ученые считают, что 
она возникла на Земле. По по-
следним данным, органические 
соединения путешествуют на ко-
метах и находятся в космической 
пыли. Открытия, которые нам 
предстоит сделать, будут востре-
бованы в различных сферах жиз-
ни, - отметил Азязов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Увеличилось количество возгораний травы

Как погода добавляет работы чрезвычайным службам

Жара в начале маяИрина Исаева

Прохлада близко
Грянувшая в середине мая 

жара, по словам синоптиков, 
явление обычное. Повторяется 
оно регулярно, раз в несколько 
лет.

- С 10 по 14 мая температура в 
большинстве районов губернии 
превышала отметку 30 градусов, 
кое-где достигая 33 - 35 градусов, 
- констатирует и.о. начальника 
отдела метеопрогноза Приволж-
ского управления по гидрометео- 
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Ирина Вытяго-
ва. - В связи с этим класс пожар-
ной опасности резко нарастал, 
вплоть до четвертого класса - это 
высокий уровень. Прошедшие 
затем интенсивные дожди изме-
нили ситуацию. Сейчас высокий 
уровень пожарной опасности на-
блюдается только в пяти районах 
- Ставропольском, Сызранском, 
Алексеевском, Сергиевском и 
Безенчукском. 

В четверг в область пришел 
холодный атмосферный фронт. 
Это ощутили все. Температура 
воздуха стала значительно ни-
же, прошли ливни. В ближайшие 
дни жаркой погоды не ожидает-
ся. Осадки будут носить локаль-
ный характер.

Рост 69%
Пожарные отмечают: не са-

ма по себе высокая температу-
ра воздуха опасна, а отсутствие 
осадков. В таких условиях любой 
осколок стекла может превра-
титься в линзу и стать причиной 
воспламенения. 

- В мае настала, по сути, июнь-
ская погода. Это привело к увели-
чению случаев возгорания сухой 
травы: с начала года их произо-
шло около 1 700. В прошлом году 
за аналогичный период их было 

994, - рассказал начальник отде-
ления государственного надзора 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций ГУ 
МЧС России по Самарской обла-
сти Евгений Пахомов. - Рост со-
ставил 69 процентов.

Лидерами являются Ставро-
польский (181 возгорание), Крас-
ноярский (132) и Кинель-Черкас-
ский (101) районы. Из лесничеств 
поступило восемь сообщений о 
лесных пожарах. В прошлом го-
ду за этот же период там был все-
го один такой случай. Четыре ЧП 
произошло на особо охраняемых 
природных территориях. При-
чины могут быть разные: и само-

возгорание, и пал прошлогодней 
травы, и брошенный из окна ма-
шины окурок или оставленный 
отдыхающими костер. 

- Пока не выросла зеленая тра-
ва, опасна любая искра, - конста-
тирует Пахомов и призывает са-
марцев быть особенно внима-
тельными. Предприятиям реко-
мендовано принять профилак-
тические меры: обустроить ми-
нерализованные полосы вдоль 
дорог, трубопроводов и на грани-
це с лесами.

И снова о профилактике
В Самаре обстановка не на-

столько сложная, но мэрия уде-
ляет вопросам пожарной безо-

пасности повышенное внимание. 
Уже на протяжении многих лет в 
губернской столице реализуется 
программа «Пожарная безопас-
ность Самары». Предусмотрены 
мероприятия по профилактике 
и пропаганде знаний в области 
пожарной безопасности, а также 
«практика» - поддержка добро-
вольных пожарных, опашка на-
селенных пунктов, граничащих с 
лесными (степными) участками, 
и прочее. 

- Администрация Самары за-
ключила соглашения о сотруд-
ничестве с общественным уч-
реждением «Добровольная по-
жарная команда Самарской об-
ласти», которая обеспечивает 

безопасность в поселке имени 
Шмидта, и с общественной орга-
низацией «Добровольная пожар- 
ная команда международно-
го аэропорта Курумоч», что ба-
зируется в поселке Береза, - рас-
сказал руководитель городского 
управления гражданской защи-
ты Игорь Дахно.

Еще в конце апреля в адми-
нистрации Самары состоялось 
внеплановое заседание комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности губернской столи-
цы. Центральный вопрос - об ак-
тивизации работы по усилению 
первичных мер пожарной без-
опасности в связи с увеличени-
ем количества природных пожа-
ров. По результатам заседания 
решено усилить профилактиче-
скую работу по недопущению 
сжигания травы, листвы и дру-
гого горючего мусора на улицах, 
в парках и скверах, ликвидации 
несанкционированных свалок, 
где часто происходят пожары и 
возгорания. Сотрудники район-
ных администраций совместно 
со спасателями проводят рейды 
в местах летнего отдыха граж-
дан, в садово-дачных товарище-
ствах, в частном секторе. Они 
выявляют нарушения требова-
ний пожарной безопасности, за-
нимаются разъяснительной ра-
ботой. Для оказания содействия 
пожарно-спасательным подраз-
делениям в городе создан резерв 
специальной техники - бойлеры, 
бульдозеры, погрузчики, грей-
деры.

Специалисты рассказали, какой будет 
погода в ближайшие дни и сколько пожаров 
уже произошло в регионе из-за высоких 
температур.
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ДАТА  74 года со Дня Победы в Великой Отечественной войне

Исторические версии

Художник-баталист Борис Федоров во время войны не расставался с блокнотом и карандашом, 
делая зарисовки с натуры. Прекрасно владел и трофейным фотоаппаратом. После победы его, 
автора масштабных полотен, упрекали в «дегероизации» войны и «уходе в быт». А он, для которого 
фронт стал частью повседневной жизни на целых четыре года, просто не мог изображать своих 
боевых друзей с нарочитым пафосом. Борис Федорович говорил о войне без прикрас. И в то же 
время любил изображать на рисунках редкие минуты отдыха солдат. Вместе с однополчанами он 
встретил День Победы в Берлине. Рисунки, сделанные им в мае 45-го, стали частью истории.

Май 45-го,  
на крыше Рейхстага
Борис Федоров, единственный художник, 
зарисовавший с натуры водружение 
победного знамени, родился в Самаре 

Татьяна Гриднева

Уроженец Самары
Борис Федоров родился 15 авгу-

ста 1922 года в Самаре. В 19 лет та-
лантливый парень поступил в Ле-
нинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина. Но уже с первого кур-
са он ушел добровольцем на фронт. 
И выбрал не спокойную должность 
при штабе, где очень нужны были 
художники - рисовать панорамы 
переднего края, заниматься нагляд-
ной агитацией, а танковое училище. 
С блеском окончил его и стал меха-
ником-водителем. Эта должность 
на тяжелом, почти 50-тонном танке 
была офицерской. 

Судя по высокому качеству во-
енных зарисовок Федорова, моло-
дой человек еще до института полу-
чил художественное образование. 
И хотя о его детстве и юности из-
вестно мало, можно предположить, 
что в Самаре он занимался в худо-
жественной студии при клубе име-
ни Революции 1905 года. Ею руко-
водил Александр Любимов, среди 
учеников которого были такие зна-
менитые самарские художники, как 
Борис Иевлев и Станислав Щеглов.

Сразу после демобилизации Фе-
доров восстановился в Ленинград-
ском институте. Окончив его, стал 
настоящим мастером по созданию 
многофигурных композиций, та-
лантливым представителем реали-
стической школы живописи. Всту-
пил в Ленинградский Союз худож-
ников. Живописец прожил в горо-
де на Неве до своей кончины в 1984 
году.

Незаслуженно забытый 
Критики советского време-

ни клеймили его за приземлен-
ность образов солдат-победите-
лей. А в 1980-е художника, напро-
тив, стали упрекать в привержен-
ности принципам соцреализма и 
лакировке действительности. А он 
просто писал то, о чем думал, вы-
ражал то, что чувствовал. Война 
была временем его молодости. А 
молодость радуется жизни в лю-
бых обстоятельствах. Картина Фе-
дорова «Утро танкистов» - насто-
ящий шедевр. В перерыве между 
наступательными боями солдаты 
с шутками и смехом обтираются 
снегом. Художник с любовью изо-
бразил своих однополчан. Сохра-
нено даже портретное сходство. 
Среди толпы пышущих здоровьем 
бойцов стоит и он, водитель танка, 
красавец Борис Федоров. Настоя-
щий гимн воинам, которые непре-
менно победят в схватке с фашист-
скими захватчиками. И за эту кар-

тину его особо ругали «знатоки ис-
кусства». 

Критика, которую приходилось 
выслушивать Федорову, сделала 
свое дело. Сейчас его имя знают не-
многие. 

Наброски с натуры
Борис Федорович был скром-

ным человеком. Своими боевы-
ми заслугами не хвастался. Хотя 
ему было чем гордиться. В 1942 - 
1944 годах он воевал на Ленинград-
ском и 2-м Прибалтийском фрон-
тах, был механиком-водителем тя-
желого танка КВ. Дважды получал 
ранения. Федоров награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы, Оте-
чественной войны 2-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина». 
Как многие фронтовики, он не лю-
бил рассказывать о войне. Как мно-
гие настоящие творцы, он не умел 
заниматься самопиаром. Но о его 
подвигах свидетельствуют архив-
ные документы. А о его таланте - 
прекрасные картины. 

Несколько лет назад сын Бори-
са Федоровича представил питер-

ским журналистам то, что сохрани-
лось от творческого наследия отца. 
К сожалению, подлинники многих 
его военных набросков и целая га-
лерея портретов бойцов утрачены. 
Они сохранились только в фотогра-
фических копиях. Но и это бесцен-
ное свидетельство событий, прои-
зошедших 74 года назад. 

Сделанные на фронте карандаш-
ные портреты бойцов и команди-
ров снабжены подробными пояс-
нениями. Читаем: «Лучко Ник. Ива-
нович, наводчик 76-мм орудия, ге-
рой боев за Рейхстаг, из Харькова, 
19 лет», «Старший сержант Сьянов, 
командир роты автоматчиков, пер-
вый ворвавшийся в Рейхстаг. Бер-
лин. Май 1945 года». 

Прогулка по Берлину
В набросках мы видим лица и 

других героев штурма Рейхстага: 
капитанов Неустроева и Самсо-
нова, подполковника Топорова и 
полковника Плеходанова. Всех их 
можно отыскать среди персона-
жей, пожалуй, самой впечатляю-
щей картины художника «Кончи-
лось. Рейхстаг, 1945 год». Она бы-

ла написана в 1958-м, но по набро-
скам и фотографиям, сделанным 
в День Победы. Гений художника 
ведет нас в почерневший от пожа-
рищ Рейхстаг. Мы видим огром-
ный зал, погруженный в полу-
мрак. На засыпанном пеплом по-
лу сидят раненые немецкие сол-
даты. А наши автоматчики ходят 
по залу, осматривая подозритель-
ные углы. На следующей картине 
мы вместе с Федоровым и его дру-
зьями на крыше Рейхстага. Среди 
помпезных статуй, среди искоре-
женных листов кровельного же-
леза стоят солдаты-победители - в 
пилотках, касках, шлемах, бинто-
вых повязках. Они оглядывают с 
высоты панораму Берлина, словно 
оценивая тяжелый путь, который 
прошли от Москвы. Борис Федо-
ров назвал ее «Закончили. На кры-
ше Рейхстага. 1945 год».

Отдельное богатство - фотогра-
фии, сделанные очевидцем собы-
тий 9 мая 1945 года. Среди них вы-
деляется «Пир победителей». Под 
сенью дерева расположились тан-
кисты-гвардейцы. Разжились пе-
рьями зеленого лука, закусыва-

ют ими трофейное вино. В центре 
с пучком лука и бутылкой в руке 
младший лейтенант Борис Федо-
ров. Справа от него подполковник 
с двумя орденами Красного Знаме-
ни и медалью «За отвагу» на гру-
ди. Слева - женщина в погонах и с 
орденом Красной Звезды. Рядом с 
ней совсем молодой паренек - сын 
полка. Лица офицеров полны сча-
стья и надежды на светлое буду-
щее. Такими хотел запомнить их 
Борис Федоров. Такими хотел по-
казать их потомкам. На своих кар-
тинах художник предпочел писать 
победителей, а не страдающих и 
умирающих людей, хотя смерти 
и боли он видел немало. И это его 
право. 

Выписки  
из наградных листов 
Бориса Федорова
Представление к медали 
«За отвагу»:

 1922 года рождения, 
беспартийный, русский. При-
зван в РККА Василеостров-
ским РВК. В боевых действиях 
с октября 1942 года. Два лег-
ких ранения. Ранее награж-
ден медалью «За оборону 
Ленинграда». В бою в районе 
Арбузова 22 июля 1943 года 
умело вел танк, преодолев 
сильные противотанковые 
препятствия, первым ворвал-
ся на передний край про-
тивника. После того как его 
машина была подбита, сумел 
эвакуировать ее с поля боя.

Представление к ордену 
Красной Звезды:

 За время боев с 
15 по 18 сентября 1943 
года в районе Синявино 
гвардии старшина 
Федоров восстановил на 
поле боя свой подбитый 
танк, не отводя его в 
тыл. Умело маневрируя 
танком в бою, обеспечил 
экипажу уничтожение 
немецкого танка, 3 ДЗОТа, 
2 пулемета, 2 землянки 
и до 35 гитлеровцев. 
Будучи раненным, при 
восстановлении танка 
не покинул поля боя до 
окончания.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94. тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а .......................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: Ленинградская, 23........................тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета) ........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 ..............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в ......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131 ..........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 ..........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КИНО

КОНЦЕРТЫТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 20 - 26 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Король Жигулей
АРТ-ПРОЕКТ  Творческое наследие художника

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР.  9 МАЯ, 16), 18.00

«ВЫБИРАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

21 МАЯ, ВТОРНИК
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ!» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

22 МАЯ, СРЕДА
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЕСПРИДАНИЦА» (12+)

«ВИТРАЖИ», 18.30

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»  
(П. БЕРЕЗА, 1-Й КВ-Л, 11), 18.00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

25 МАЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» 
(комедия) (16 +)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ФЕН-ШУЙ» (детективная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ЧИТАЕМ ПРОЗУ»  
с заслуженным артистом РФ  
Всеволодом Турчиным (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18.00

«КОРСАР» (романтический балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ 
(лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«Б.М. КУСТОДИЕВ. ФОТОГРАФИЯ. 
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 26 МАЯ

«ЖИВАЯ ЛИНИЯ» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 25 МАЯ

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 ИЮНЯ

21 МАЯ, ВТОРНИК
«БАСИАНИ» (патриарший хор Грузии) (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
ПЕТР ЗАХАРОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

25 МАЯ, СУББОТА
«ГОЛОС С КАРТИНЫ МАСТЕРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОЛУМБИЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЫШ КИД» (вестерн) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(фэнтези) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛАДДИН» 3D (мюзикл) (6+) 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»  
(триллер) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«SUPERЗЯТЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯДОВИТАЯ РОЗА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ-2» (мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОН УИК-3» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА ПАРИЖ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРАТСТВО» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»  
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D  
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА»  
(мелодрама) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МИЛЛИАРД» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕ» (мелодрама) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

Открыта выставка картин из мастерской Юрия Скачкова

Татьяна Гриднева

В галерее «Вавилон» разверну-
та экспозиция работ одного из са-
мых ярких живописцев Самары 
Юрия Скачкова. Он ушел из жиз-
ни в 2003 году, в расцвете творче-
ских сил. Его вдова Татьяна Ни-
колаевна, также член Союза ху-
дожников России, сохранила кар-
тины супруга, которые остались 
в его мастерской. И теперь впер-
вые представила их публике. Поч-
ти все - волжские пейзажи. Этот 
жанр был особо любим худож-
ником. Как написала в предисло-
вии к альбому репродукций кар-
тин Скачкова искусствовед Еле-
на Титова, «он сделал своей твор-
ческой вотчиной Жигули и часто, 
обозревая с гордостью и любовью 
эти культовые для наших худож-
ников места, называл их своим 
королевством». 

Причем писал не только знако-
вые места Заволжья, но и облю-
бованные им тропинки, поляны, 
восхитившие своей мощью дере-
вья. Совершенное слияние с при-
родой, растворение в ней - вот ос-
нова искусства замечательного 
живописца. 

- Каждая картина этого худож-
ника передает настроение. Но не 
его самого как человека, а окружа-
ющей природы. Настолько тонко 
он подмечал ее состояние, - делит-
ся впечатлениями сотрудник му-
зея имени Алабина Яна Травкина.

На выставке представлены как 
небольшие этюды, так и масштаб-
ные полотна. И если на маленьких 
холстах тонко выписаны трога-

тельные сюжеты - поле ромашек, 
березовая рощица, то картины 
шириной два и более метра дают 
нам почувствовать величие волж-
ской природы. Покрытая рябью и 
солнечными бликами река, пет-
ляющее вдоль склонов Жигулев-
ских гор шоссе как будто затяги-
вают зрителя внутрь живописно-
го пространства, предлагают ему 
стать соучастником событий. 

- У этого художника ни один 
самый избитый сюжет не стано-
вится банальным, - продолжает 
Травкина. - Посмотрите, как он 
изобразил те же ромашки! Это 
просто положенные им в разных 
плоскостях мазки белой краски 
по зеленому фону. А ведь созда-
ется впечатление подлинности. 
Словно мы видим, как каждый 
цветочек изо всех сил тянется на-
встречу солнцу.

Художник стал виртуозом, 
развивая по-своему наследие рус-
ских импрессионистов. В его ра-
ботах не увидишь четких линий. 
Они все слеплены из мазков чи-
стых красок, как будто повисших 
в воздухе. Поэтому вибрирующее 

живописное полотно всегда так 
живо и свежо. 

- А мне больше всего понрави-
лись две картины, которые Скач-
ков написал в стиле, преобладав-
шем в живописи 70 - 80-х годов, - 
говорит искусствовед Валентина 
Чернова. - На них мы наконец ви-
дим изображения людей. Это де-
ревенские жители, занимающие-
ся своими делами. Избы, заборы, 
дорожки, проторенные в снегу, - 
художник нарочно обвел их жир-
ными контурами. Это придает 
изображению какую-то сказоч-
ность, лубочность, подчеркивает 
их истинно русский характер. 

Галерист Елена Овчиннико-
ва, долгое время работавшая со 
Скачковым, вспоминает, что лю-
бители живописи буквально охо-
тились за его творениями. Она 
уверена: лучшие работы худож-
ника, жемчужины его творче-
ства, находятся в частных коллек-
циях. Неплохо бы сделать из них 
еще одну выставку памяти заме-
чательного пейзажиста. 

Выставка продлится  
до 3 июня. (0+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Капитаны (12+)

08.00, 09.05, 11.00, 12.55, 14.50, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости

08.05, 19.25, 01.50 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)

14.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия 
- Чехия. Трансляция из Словакии 
(0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Словакии (0+)

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Дания. Прямая трансляция из 
Словакии

00.40 Тотальный Футбол
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия 
- Италия. Трансляция из Словакии 
(0+)

06.40 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 мая. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 06.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

БЛАГО ВО СМЕРТЬ» (16+)

07.30, 08.20, 09.20, 10.25, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.20 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

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

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.30 Еще раз про любовь... (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

10.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.35 Мой герой. Евгений Сидихин (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 

ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Мусорная революция (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 90-е. Криминальные жены (16+)

02.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)

06.30 Большое кино (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

10.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 ХХ век (0+)

13.10 Дороги старых мастеров (0+)

13.25, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)

14.10, 03.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки» (0+)

14.50 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)

15.20, 21.45 Д/с «О чем молчат львы» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40 Агора (0+)

17.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» (0+)

18.30, 02.00 Мировые сокровища (0+)

18.50 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (0+)

23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

00.00 Дом архитектора (0+)

00.50 Магистр игры (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

11.10 М/ф «Хвосты» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

00.55 М/с «Врумиз» (0+)

02.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 

(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)

08.15, 13.30 Документальный фильм (12+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновидений» (0+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 Истинная роль (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

МОЛОДЕЖЬ  Форум на Мастрюковских озерах 

Игорь Озеров

Прием заявок на участие в фо-
руме Приволжского федерально-
го округа «iВолга 2.0» продлили  
до 9 июня. По заявлению ди-
рекции, это сделано в связи с 
большим интересом к форуму. 
«iВолга» пройдет на территории 
Самарской области в седьмой раз.

Площадка останется прежней - 
Мастрюковские озера. Там с 23 по 
31 июля молодые люди из 14 реги-
онов ПФО, других субъектов Рос-
сии, а также представители ино-
странных государств будут защи-
щать свои проекты и проходить 
образовательные программы. 
Ожидается 2 тысячи участников.

Если есть желание пройти экс-

пертизу своего проекта и получить 
рекомендации по его доработке от 
экспертов форума, необходимо за-
полнить заявку до 26 мая. Если до-
кументы поданы в период с 27 мая 
по 9 июня, то проект будет сразу 
участвовать в этапе отбора.

Также для участия в форуме 
нужно быть зарегистрированным 
в автоматизированной информа-
ционной системе «Молодежь Рос-
сии».

С 2013 года более 300 проек-
тов участников «iВолги» получи-
ли грантовую поддержку, общий 
фонд которой составил более 56 
млн рублей.

Молодежный форум «iВолга» проходит под патронатом 
полномочного представителя Президента России  
в Приволжском федеральном округе. Организатором 
является правительство Самарской области при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи. 

Попасть на «iВолгу»
Продлили прием заявок



Самарская газета • 11№84 (6246) • суббота 18 мая 2019

ТВ программаПонедельник, 20 мая

06.00 Без паники (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 документальный проект (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПаРкеР» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «Гонка» (16+)

03.10 Х/ф «РеПоРТеРШа» (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.45 м/ф «Рога и копыта» (0+)

09.30 м/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 м/ф «кролик Питер» (6+)

12.55 Х/ф «ФанТаСТиЧеСкая 

ЧеТВеРка» (12+)

15.00 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

19.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

22.00 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «к-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)

03.25 Х/ф «БРаТья иЗ ГРимСБи» (18+)

04.40 Т/с «ХРоники ШаннаРЫ» (16+)

05.55 мистер и миссис Z (12+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 06.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 03.25 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45, 06.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.45 давай разведемся! (16+)

10.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)

11.50, 03.55 д/с «Реальная мистика» (16+)

14.35 Х/ф «моЙ лиЧнЫЙ ВРаГ» (16+)

20.00 Х/ф «ВоПРеки СУдьБе» (16+)

01.30 Х/ф «мУЖ наПРокаТ» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 Т/с «оЧеВидЦЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «коСТи» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРимм» (16+)

00.00 Х/ф «не ПоЙман - не ВоР» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45 Т/с 

«ПомниТь ВСе» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 я хочу ребенка (0+)

05.45 д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 01.15 д/с «иоанн Богослов» (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

09.00 Русский обед (0+)

10.00 и будут двое... (0+)

11.00 Х/ф «ЖиЗнь и УдиВиТельнЫе 

ПРиклЮЧения РоБинЗона 

кРУЗо» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 монастырская кухня (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.35, 22.30 Х/ф «оБРаТноЙ доРоГи 

неТ» (0+)

19.00, 01.45 новый день. новости на 

«Спасе» (0+)

00.00 день Патриарха (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 д/с «императрица мария 

александровна» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.15 новости дня

09.30, 13.05, 17.05 Т/с 

«дальноБоЙЩики» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

19.10 не факт! (6+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.00 между тем (12+)

00.30 Т/с «СмеРШ» (16+)

04.40 Х/ф «ФРанЦУЗСкиЙ ШПион» (16+)

06.15 д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

07.00, 11.10 Т/с «не ЖенСкое дело» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВоЗВРаЩение 

мУХТаРа-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 01.10 Т/с «дВоЙная СПлоШная» 

(16+)

04.50 наше кино. история большой 

любви (12+)

05.20 Х/ф «анТон иВаноВиЧ 

СеРдиТСя» (12+)

07.00 мировое путешествие (12+)

07.20 «одиноким ПРедоСТаВляеТСя 

оБЩеЖиТие» (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

15.00 Т/с «УниВеР. ноВая оБЩаГа» (16+)

17.00 Т/с «инТеРнЫ» (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «Толя-РоБоТ» (16+)

20.45 Где логика? (16+)

22.00 однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Песни (16+)

02.45 открытый микрофон (16+)

05.20 ТнТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.30 «Такая РаБоТа» (16+)

13.55 «Экспериментаторы» (12+)

14.05 «Точки над i» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «дВе СУдьБЫ. ноВая 

ЖиЗнь» (16+)

16.05 Т/с «УБиТь СТалина» (16+)

17.05, 22.20 Т/с «Военная РаЗВедка. 

ПеРВЫЙ УдаР» (12+)

18.10 «москва - фронту» (16+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 Т/с «ПРинЦ СиБиРи» (12+)

23.10, 03.40 «ВаЖняк» (16+)

00.30 Т/с «диВан одинокоГо 

мУЖЧинЫ» (12+)

02.05 Х/ф «лЮБоВь и СлаВа» (16+)

05.10 Т/с «ВеТРеная ЖенЩина» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 «маша и медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+) 

09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «лубянка» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТакСи» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРеЧанка» (16+)

15.10, 04.25 Т/с «ЧеРная ПаУТина» (12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫн оТЦа наРодоВ» 

(12+)

18.15 Территория права (12+)

18.45 дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+) 

00.30 Х/ф «БьЮТиФУл» (18+)

Как сыграть  
с Тихоновым  
и получить леща

Игорь Озеров

На следующей неделе в Сама-
ре состоится финал Кубка Рос-
сии по футболу-2018/2019. За 
трофей будут бороться «Урал» 
и «Локомотив». Они выйдут на 
поле «Самара Арены» в среду,  
22 мая.

Для болельщиков организо-
вали развлекательную програм-
му, которая продлится несколь-
ко дней. Вчера вечером и се-
годня утром Кубок выставляли 
для фотографирования в двух 
торговых центрах. Завтра боль-
шая программа состоится на 
волжской набережной. А в день 
решающего матча главной точ-
кой притяжения станут стадион 
«Самара Арена» и территория 
рядом с ним.

Кубок России по-самарски
Анонс   на следующей неделе разыграют футбольный трофей

ТЕРРА-РЕн ТВ

ГУБЕРнИЯ ЗВЕЗДА МИР сКАТ-ТнТ

сТс ДоМАШнИЙ ТВ3 сПАс

ГИс

«ТеррИТОрИя права»
Советы и рекомендации опыт-
ного нотариуса в прямом эфи-
ре программы «Территория 
права» в 18.15. (12+)

Александр Дюков, 
ПРеЗиденТ РоССиЙСкоГо 
ФУТБольноГо СоЮЗа:

- Желание принять титульный 
поединок изъявили несколько го-
родов, но исполком РФС выбрал 
Самару. Убежден: финал будет 
организован на самом высоком 
уровне и подарит болельщикам 
массу положительных эмоций.
мы продолжаем работу по 
реализации стратегии matсh-day-
активностей и созданию празд-
ничной атмосферы во время 
проведения футбольных матчей. 
наша задача - подарить мак-
симум положительных эмоций 
болельщикам за счет создания 
дополнительных зон развлече-
ния, сделать так, чтобы им было 
комфортно. Самарцев и гостей 
города ждет много сюрпризов. 
Программа будет насыщенной.

19 мая 
Волжская набережная 

(ПолеВой сПуск)

15.30 - 20.00
открытый футбольный турнир  

для любительских команд. 
музыкальная и развлекательная 
программы. Розыгрыш билетов и 

сувенирной продукции.
Экспозиция, посвященная истории 

кубка СССР и России.
Фотозона с кубком России.

15.30 - 19.00
Художественная зона детских 

творческих мастерских и аквагрима.

16.00 - 17.00
автограф- и фотосессия  

с амбассадором РФС  

и игроками клуба  
«крылья Советов».

17.00
Флешмоб «кубок в Самаре».

22 мая 
сТадион  

«самара арена»

17.00
начало запуска гостей.

17.00 - 19.00
Баттлы с киберспортсменами.

Зона разновидностей футбола.
17.00 - 19.20

музыкальная и развлекательная 
программы.

кулинарный флешмоб: гигантская 
футбольная пицца.

17.30 - 18.00
«матч со звездами»:  

шанс для болельщиков поиграть  
с андреем Тихоновым,  
алексеем смертиным  

и андреем карякой.

18.00 - 18.30
автограф-сессия гостей  
и амбассадоров кубка.

18.00 - 19.00
открытый чемпионат по чистке 

самарского леща.

18.30 - 19.00
Выступление группы «Градусы».

19.00 - 19.30
Разогрев трибун от звезды кВн 

дмитрия колчина.
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 МАЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Капитаны (12+)

08.00, 09.30, 11.25, 17.30, 21.00 Новости
08.05, 13.40, 16.40, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - Болонья» (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Латвия. Трансляция из Словакии 
(0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Словакии

17.00 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

17.35, 20.40, 21.30 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

21.10 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж (12+)

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- США. Прямая трансляция из 
Словакии

01.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская 
Республика. Трансляция из 
Бразилии (0+)

03.30 Чемпионат Европы 2019 г. по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)

04.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Китая (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 21 мая. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

22.15 Чемпионат мира по хоккею 2019г. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир из 

Словакии

00.30 Большая игра (12+)

01.30 Вечерний Ургант (16+)

02.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Невестка» (16+)

07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости» (16+)

07.50 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» (16+)

08.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы» (16+)

09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.05 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

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

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

01.10 Крутая история (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Мой герой. Виктор Цвиркун (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 

ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда (16+)

00.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)

01.35 Прощание. Любовь Полищук (16+)

02.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)

06.30 10 самых... (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 00.00 Дом архитектора (0+)

10.10, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 Д/ф «Каникулы в Москве» (0+)

13.20, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.10 Мы - грамотеи! (0+)

14.50 Д/ф «Поиски жизни» (0+)

15.20, 21.45 Д/с «О чем молчат львы» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(0+)

18.55 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (0+)

00.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 
Васильева» (0+)

03.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Мойдодыр» (0+)

10.55 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

11.05 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

16.40 Лабораториум (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

00.55 М/с «Врумиз» (0+)

02.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)

08.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений» (0+)

08.10, 11.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
смерть» (0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «А зори здесь тихие. 
Детям Победы посвящается» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик-  
с-пальчик» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ   Международный фестиваль «Самарское знамя» 

Алена Семенова 

Сегодня, 18 мая, в Струков-
ском саду проходит междуна-
родный фестиваль «Самарское 
знамя». В полдень откроются 
интерактивные площадки, на 
которых гости смогут позна-
комиться с бытом и культурой 
Болгарии и России. Там рас-
скажут о народных промыслах, 
фольклоре, танцах и играх. Кро-
ме того, посетителей угостят ка-
шей из полевой кухни. 

Главным зрелищем обещает 
стать реконструкция событий 
Русско-турецкой войны 1877 - 
1878 годов. На площадке у грота 
горожане увидят воссозданные 

эпизоды боевых действий и мо-
мент вручения Самарского зна-
мени представителям болгар-
ского ополчения. Участие в дей-
стве примут и реконструкторы с 
Балканского полуострова. 

Накануне болгарская делега-
ция побывала в городской думе. 

- Важно беречь нашу общую 
историю независимо от полити-
ческой и экономической обста-
новки в мире, укреплять дру-
жеские связи между странами 
и людьми, - убежден председа-
тель думы Алексей Дегтев. - Со-
вместные мероприятия помога-
ют объединить всех нас, а так-
же приобщить к традицион-
ным ценностям новое поколе-
ние. Мы понимаем, что вместе  

можно решить любые пробле-
мы. 

Секретарь совета националь-
ного движения «Русофили» 
Емил Миланов поддержал эту 
точку зрения. Он назвал Самар-
ское знамя особым символом 
дружбы двух народов, отметил, 
что братья славяне не забывают 
о помощи в освобождении от ту-
рецкого ига. 

Участники встречи также об-
судили сложности, с которыми 
сталкивается молодежь в Болга-
рии и России. Заместитель пред-
седателя гордумы Сергей Ряза-
нов подчеркнул, что справить-
ся с ними помогут нравствен-
ные ориентиры и знание исто-
рической подоплеки. Меропри-

ятия в рамках международного 
сотрудничества для этого под-
ходят как нельзя лучше. 

В состав делегации из Болга-
рии вошли руководители круп-
ных общественных организа-
ций. Кроме «Русофили» это на-
циональное движение «Тра-
диция», софийский клуб дви-
жения «Традиция», между-
народная славянская община 
«Перун». Присоединились жур-
налисты, деятели культуры, 
участники военно-историче-
ской реконструкции - всего око-
ло 30 человек.

Например, средства массо-
вой информации представля-
ет Ивайло Шопски - известный 
журналист, основатель пере-

движного Дома культуры «Баш-
тино огнище» («Родительский 
очаг»), который за годы суще-
ствования объехал 127 населен-
ных пунктов Болгарии. Также он 
является автором 10 книг, посвя-
щенных Русско-турецкой войне. 

Среди участников группы ре-
конструкторов - Илиян Илиев, 
заведующий хирургическим от-
делением Военно-медицинской 
академии Болгарии Михаил 
Михайлов. Последний, кстати, 
получал высшее образование в 
нашем городе. 

В фестивале также примут 
участие гости из регионов Рос-
сийской Федерации - предста-
вители Московской, Ленин-
градской и Орловской областей. 

Битва в Струковском саду
Воссоздадут события Русско-турецкой войны 
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ТВ программа

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный Футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.20, 02.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

04.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

05.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)

11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ПСИХО» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 Женская половина (0+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Бесогон (12+)

11.30 Д/с «Иоанн Богослов» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 01.10 Д/с «Святитель Николай» (0+)

15.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)

16.00 Д/с «Исаиа» (0+)

16.30, 22.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 13.05, 17.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

19.10 Не факт! (6+)

19.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

02.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

05.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

07.00 Культ//туризм (16+)

07.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.40, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

04.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Медицинская правда (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Stand Up (16+)

02.50 Открытый микрофон (16+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Москва - фронту» (16+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.50 «Приключения тела» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

12.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)

13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55 «Экспериментаторы» (12+)

14.25, 18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.35 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.10, 03.40 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «ДИВАН ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)

02.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+) 

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

15.10, 04.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ЯМА» (0+)

00.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (12+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ

В САМАРЕ ПРОЙДёТ 
ПЕРВАЯ АССАМБЛЕЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ ПФО

20 и 21 мая в Самаре будет про-
ходить первая Ассамблея тури-
стических городов ПФО - встреча 

представителей власти и туристи-
ческого сообщества из Сарато-
ва, Ульяновска, Оренбурга, Пен-
зы, Уфы. Гостям расскажут о тури-
стическом потенциале нашего го-
рода. Программой встречи преду- 
смотрены презентация межмуни-
ципальных туристических про-
грамм, осмотр достопримечатель-
ностей города, экспертная панель, 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве в сфере туризма между 
Самарой и городами - участника-
ми Ассамблеи.

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕЗАКОННОЙ  
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Министерством промыш-
ленности и торговли Самар-
ской области совместно с Ре-
гиональным центром обработ-
ки телефонных обращений ор-
ганизована «горячая линия» по 
вопросам соблюдения требова-
ний законодательства к рознич-
ной продаже алкогольной про-
дукции.

Специалисты департамен-
та лицензирования и государ-
ственного контроля министер-
ства ежедневно с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 (кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных 
дней) принимают информацию 
о продаже алкоголя в ночное 
время, в местах, где это запре-
щено, о продаже несовершен-
нолетним, а также о реализации 
подозрительной и некачествен-
ной продукции. При передаче 

информации необходимо на-
звать фамилию, имя, отчество и 
адрес места жительства.

Телефоны «горячей линии»: 
200-01-23 (многоканальный), 
337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 
337-19-92.

РОСКОМНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ  
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ

Организации обязаны напра-
вить уведомление об обработ-
ке персональных данных в адрес 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Са-
марской области. Такой поря-
док предусмотрен статьей 22 фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Образец уведомления и мето-
дические рекомендации по его 
заполнению размещены на сай-

те Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций www.pd.rkn.gov.
ru, а также на сайте Управления 
http://63.rkn.gov.ru/directions/
p3152.

Уведомление об обработке 
персональных данных направ-
ляется один раз за время дея-
тельности организации, не вле-
чет каких-либо затрат и допол-
нительных обязательств. За на-
рушение этого порядка преду- 
смотрена административная от-
ветственность по статье 19.7 Ко-
АП РФ в виде штрафа от 3 000 до 
5 000 рублей.

Проверить наличие организа-
ции в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персо-
нальных данных, можно по адре-
су www.pd.rkn.gov.ru. Поиск ре-
комендуется осуществлять по 
ИНН.

Телефон «горячей линии» для 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных дан-
ных, 250-05-82.

СООБЩАЕТ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СРЕДА, 22 МАЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Капитаны (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 15.10, 18.15 Новости
08.05, 12.15, 15.15, 23.25, 01.55 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. 
Трансляция из Словакии (0+)

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)

15.45 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж (12+)

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Словакии 
(0+)

18.25 «Кубок России. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2018 г. - 2019 г.  
Финал. Прямая трансляция  
из Самары

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция

23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании (16+)

04.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция

06.30 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 22 мая. День начинается (6+)

09.55, 02.00 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.40, 14.25 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с 

«СНАЙПЕРЫ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.05 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

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

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

01.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

09.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

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

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Мой герой. Тамара Глоба (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Квартирный вопрос (16+)

01.35 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
(12+)

06.30 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 00.00 Дом архитектора (0+)

10.10, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 ХХ век (0+)

13.20, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)

14.10 Искусственный отбор (0+)

14.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (0+)

15.20, 21.45 Д/с «О чем молчат львы» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)

17.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)

18.40 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

00.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (0+)

03.25 Д/ф «Врубель» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

11.05 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

16.40 Король караоке (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

00.55 М/с «Врумиз» (0+)

02.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Соловей» 

(0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик-

с-пальчик» (0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Надежда Плевицкая. 

Красно-белая история» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 

смерть» (0+)

13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Моя история (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ
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НТВ



Самарская газета • 15№84 (6246) • суббота 18 мая 2019

ТВ программаСреда, 22 мая

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, 
инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80

ПОДПИСКА-2019
ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы:

52444 (ВТ), Ч2444 (ЧТ)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Бункер S (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 15.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Без паники! (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ОСТрОВ» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛаЗ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 м/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.30 м/с «Три кота» (0+)

08.45 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 м/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.05 Х/ф «На ГраНИ» (16+)

13.10 Х/ф «СТарТреК. ВОЗмеЗдИе» (12+)

15.50 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 Т/с «СеНя-Федя» (16+)

22.00 Х/ф «СТарТреК. 

БеСКОНеЧНОСТЬ» (16+)

00.25 Х/ф «маШИНа ВремеНИ» (12+)

02.20 Т/с «ХрОНИКИ ШаННарЫ» (16+)

04.30 Шоу выходного дня (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.00, 03.25 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

09.05, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

11.05, 05.25 Тест на отцовство (16+)

12.10, 03.55 д/с «реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «СЛУЧаЙНая НеВеСТа» (16+)

20.00 Х/ф «ВСе БУдеТ ХОрОШО» (16+)

23.50 Т/с «ЖеНСКИЙ дОКТОр-3» (16+)

01.30 Х/ф «мУЖ НаПрОКаТ» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧеВИдЦЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГрИмм» (16+)

00.00 Х/ф «раССВеТ мерТВеЦОВ» (16+)

02.15 машина времени (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Человек-

невидимка (12+)

05.00, 16.05 д/ф «Чтоб печаль 
превратилась в радость» (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

09.00 В поисках Бога (0+)

09.30 д/с «Святитель Николай» (0+)

10.00 Божественная литургия в день 
памяти святителя Николая 
Чудотворца (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 монастырская кухня (0+)

15.00 д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)

16.35 Х/ф «ОБраТНОЙ дОрОГИ НеТ» (0+)

22.30 Х/ф «мИр ВХОдяЩемУ» (0+)

00.15 день Патриарха (0+)

01.30 Полеты над Северной Фиваидой 
(0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35, 21.20 «актуальное 
интервью» (12+)

06.15, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.25 «Удачные заметки» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «мультимир» (6+)

10.10 «Уникумы» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ВеТреНая ЖеНЩИНа» 
(16+)

11.30 «Зверская работа» (12+)

12.15, 02.20 «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)

13.05, 04.30 «ТаКая раБОТа» (16+)

13.55 «Экспериментаторы» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «дВе СУдЬБЫ. НОВая 
ЖИЗНЬ» (16+)

16.05, 21.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ВОеННая раЗВедКа. 
ПерВЫЙ Удар» (12+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

23.10, 03.45 «ВаЖНяК» (16+)

00.30 Х/ф «ЗемЛя ЛЮдеЙ» (16+)

03.00 «москва - фронту» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «СУПрУГИ» (16+)

09.40, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «дВОЙНая 

СПЛОШНая» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХТара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

04.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.20 Х/ф «ПерВая ПерЧаТКа» (0+)

07.00 медицинская правда (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

15.00 Т/с «УНИВер. НОВая ОБЩаГа» (16+)

17.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

20.00 Т/с «ТОЛя-рОБОТ» (16+)

21.05 Однажды в россии (16+)

22.05 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Stand Up (16+)

02.50 Открытый микрофон (16+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

06.00 Смертельная экспедиция (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.15 Новости дня

09.25, 13.05 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

14.15, 17.05 Т/с «ВердИКТ» (16+)

19.10 Не факт! (6+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 между тем (12+)

00.30 Х/ф «ЦеЛЬ ВИЖУ» (12+)

02.25 Х/ф «ТЫ дОЛЖеН ЖИТЬ» (12+)

03.55 Х/ф «БУдУ ПОмНИТЬ» (16+)

05.40 Х/ф «ГОдеН К НеСТрОеВОЙ» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 м/с «маша и медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+) 
09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «Кремль-9» (16+)

11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

11.10, 17.45 Т/с «ТаКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГреЧаНКа» (16+)

14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)

15.10, 04.25 Т/с «ЧерНая ПаУТИНа» (12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦа НарОдОВ» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

20.40 Право на маму (12+)

20.50 дорога без опасности (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПрОШЛОГО» 
(16+) 

00.30 Х/ф «яма» (0+)

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Пав-
ловной, членом СрО «БОКИ», регистрационный но-
мер 1217 от 17.06.2016 г., почтовый адрес: 443086, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 181а, контактный тел. 8-927-
901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:01:0225002:1738, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Олимпийская, гараж 28, и 63:01:0225002:1737, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Олимпийская, внутри трамвай-
ного кольца, гараж 28, выполняются кадастровые ра-

боты по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков (S - 4 кв. м и 21 кв. м).

Заказчиком кадастровых работ является В.В. Быков, 
почтовый адрес: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 126, 
кв. 31, контактный тел. 8-909-344-63-43.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. 
Олимпийская, гараж 28 18 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местополо-

жения границ по тому же адресу с 18 мая 2019 г. по 
17 июня 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Олимпийская, внутри трамвайного кольца, гараж 29, 
кадастровый номер 63:01:0000000:6073.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                           реклама

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫх
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители. 
•	 если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
•	 если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимо-

сти закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 

СЛЕДУйТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок 

от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы.

•	 держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату,  
бочку с водой, ящик с песком.

•	 У каждого строения установите емкость с водой.
•	 дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кров-

ле - лестницу, доходящую до конька крыши.
•	 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно 

приостановить разведение костров, топку печей, работающих на твердом 
топливе.

•	 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые пре-
вращаются на солнце в линзу.

•	 Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой 
хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 16.40, 21.35 Новости
08.05, 12.10, 16.45, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 «Кубок России. Главный матч». Специальный 

репортаж (12+)
10.05 Футбол. Олимп - Кубок России по Футболу 

сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Трансляция из 
Самары (0+)

12.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

14.45 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

17.15, 06.40 «Братислава. Live». Специальный репортаж 
(12+)

17.35, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
18.05, 22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Словакии
21.05 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
01.15 Профессиональный бокс. Джарретт Херд 

против Джулиана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция из США (16+)

02.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии 04.55 
Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 23 мая. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 10.45, 

11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.40, 18.35 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 01.45 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Мой герой. Елена Шевченко (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «На осколках славы» (12+)

01.35 Хроники московского быта. 

Советский Отелло (12+)

02.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)

06.30 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 00.00 Дом архитектора (0+)

10.10, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.10 ХХ век (0+)

13.25, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)

14.10 Абсолютный слух (0+)

14.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(0+)

15.20, 21.45 Д/с «О чем молчат львы» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

17.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(0+)

18.50 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Зубин Мета (0+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.25 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.10 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.40 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
11.05 М/ф «Живая игрушка» (0+)
11.15 М/ф «Грибной дождик» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.55 М/с «Врумиз» (0+)
02.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.45 Лентяево (0+)
04.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)

08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Василия Блаженного» (0+)

08.10, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Пумасипа» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона» (0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Споемте, друзья!» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Соловей» 
(0+)

13.30, 01.00 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

18.45 Медосмотр (12+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

АКЦИЯ  Торжественная клятва

ПОДПИСКА-2019 Всероссийская декада подписки с 16 по 26 МАЯ во всех почтовых отделениях.
Не упустите свой шанс подписаться по выгодной цене!

Светлана Келасьева 

В школе №57 прошел город-
ской слет, посвященный трех-
летию юнармейского движения 
в России. Более 200 ребят из 13 
школ произнесли слова торже-
ственной клятвы и вступили в ря-
ды военно-патриотической орга-
низации.

С напутственным словом к но-
воиспеченным участникам дви-
жения обратилась руководитель 
городского департамента образо-
вания Елена Чернега. Она отме-
тила, что быть юнармейцем - это 
значит быть гордостью не толь-
ко школы, но и города, и пожела-
ла ребятам в будущем стать гор-
достью всей великой России. Она 

также поблагодарила ветеранов 
за то, что они помогают ребятам. 
Директорам образовательных 
учреждений, в которых активно 
развивается юнармейское движе-
ние, руководитель департамента 
вручила почетные грамоты. 

Первый отряд появился в Са-
маре три года назад. В нем насчи-
тывалось 20 человек. Сегодня в 
Самарской области действует 561 
юнармейский отряд. В них состо-
ят около 22 тысяч ребят. 

По мнению начальника шта-
ба юнармии Самарской области 
Алексея Родионова, в том, что 
это движение становится все бо-
лее популярным, в первую оче-
редь заслуга ветеранов Воору-
женных сил и педагогов. Отря-
ды имеют шефов, кураторов из 

войсковых частей или силовых 
структур. С юнармией активно 
сотрудничают ДОСААФ, ЦСК 
ВВС и другие ведомства. У каждо-
го отряда есть направление, на ко-
тором они делают акцент и разви-
вают в своей школе. 

Директор Самарского спортив-
ного лицея Лариса Фурсова рас-
сказала, что педагоги учреждения 
на протяжении всего учебного го-
да вели работу по созданию юнар-
мейского формирования. 

- Мы рассказали ребятам об 
этом движении, привели примеры 
из нашего опыта. Я, как и многие на-
ши учителя, была пионеркой, при-
нимала участие в военно-спортив-
ной игре «Зарница», входила в со-
став городского знаменного отряда. 
Нам удалось увлечь ребят. Перво- 

ПЛЮС 200 ЮНАРМЕЙЦЕВ
В Самаре прошел слет участников военно-патриотического движения
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ТВ программаЧетверг, 23 мая

06.00 территория искусства (16+)

06.10 территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00 ваше право (16+)

12.20, 19.10 территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Первые лица (16+)

18.20 Крутой кипяток (16+)

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «Завтра Не Умрет НИКОгДа» 
(16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 м/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.20 Х/ф «маШИНа времеНИ» (12+)

13.20 Х/ф «СтартреК. 

БеСКОНеЧНОСтЬ» (16+)

15.50 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 т/с «СеНя-ФеДя» (16+)

22.00 Х/ф «СКаЛа» (16+)

00.45 Х/ф «ЗмеИНЫЙ ПОЛет» (16+)

02.45 т/с «ХрОНИКИ ШаННарЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗвОНОК» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

10.35, 05.25 тест на отцовство (16+)

11.40, 03.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «вСе БУДет ХОрОШО» (16+)

20.00 Х/ф «ПятЬ Лет СПУСтя» (16+)

00.05 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-3» (16+)

01.30 Х/ф «мУЖ НаПрОКат» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧевИДЦЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «КОСтИ» (12+)

22.15, 23.10 т/с «грИмм» (16+)

00.00 Х/ф «Не ДЫШИ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 т/с 

«гОреЦ» (16+)

05.00 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

05.45 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Код Кирилла. рождение 
цивилизации» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 22.30 Д/ф «Патриарх» (0+)

15.50, 01.25 Д/ф «Путь. русская 
православная церковь 2009-2019» 
(0+)

16.10 Х/ф «мИр вХОДяЩемУ» (0+)

00.15 День Патриарха (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 13.55 «Экспериментаторы» (12+)

06.25, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.35, 14.35 «F1» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «мультимир» (6+)

10.10 «Уникумы» (12+)

10.40, 05.10 т/с «ветреНая ЖеНЩИНа» 
(16+)

11.30 «Народы россии» (12+)

12.15, 02.20 «Курская битва. время 
побеждать» (16+)

13.05, 04.30 «таКая раБОта» (16+)

15.05, 19.05 т/с «Две СУДЬБЫ. НОвая 
ЖИЗНЬ» (16+)

16.05, 21.30 т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» (12+)

17.05, 22.20 т/с «вОеННая раЗвеДКа. 
ПервЫЙ УДар» (12+)

18.15 «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10, 03.45 «ваЖНяК» (16+)

00.30 Х/ф «раЗУмНОе СОмНеНИе» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30 т/с «СУПрУгИ» (16+)

09.40, 11.10, 21.40, 01.20 т/с «ДвОЙНая 

СПЛОШНая» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.10 такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.10 в гостях у цифры (12+)

05.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.30 Х/ф «траКтОрИСтЫ» (6+)

07.00 Один день в городе (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

15.00 т/с «УНИвер. НОвая ОБЩага» (16+)

17.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 ритмы города (12+)

20.00 т/с «тОЛя-рОБОт» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 STAND UP (16+)

02.50 THT-Club (16+)

02.55 Открытый микрофон (16+)

05.15 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подписки с 16 по 26 МАЯ во всех почтовых отделениях.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

 

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.15 Новости дня

09.35, 13.05, 17.05 т/с «ИНКаССатОрЫ» 

(16+)

13.00, 17.00 военные новости

19.10 Не факт! (6+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 между тем (12+)

00.30 т/с «верДИКт» (16+)

04.25 Х/ф «ЦеЛЬ вИЖУ» (12+)

06.10 Х/ф «гОДеН К НеСтрОевОЙ» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу 
«город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 м/с «маша и медведь» (0+)

08.50 Дорога без опасности (12+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Конец света. Как это 
будет», 1 серия (16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.10, 17.45 т/с «таКСИ» (12+)

11.40, 05.15 т/с «греЧаНКа» (16+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10, 04.25 т/с «ЧерНая ПаУтИНа» (12+)

16.00, 03.35 т/с «СЫН ОтЦа НарОДОв» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «ДОм СОЛНЦа» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОвЬ ИЗ ПрОШЛОгО» 
(16+) 

начально в юнармейский отряд 
вступили 15 человек, сегодня 
он насчитывает уже 50. И жела-
ющих становится все больше. 
Каждые три месяца нам прихо-
дится организовывать церемо-
нию вступления. Наши ребята 
несут почетный караул, участву-
ют в «Зарнице», проводят встре-
чи с ветеранами, сдают нормы 
ГТО. 

Директор спортивного лицея 
рассказала, что к сегодняшнему 
мероприятию ребята готовились 
очень тщательно. На протяже-
нии месяца проводили сборку-
разборку автоматов, строевую 
подготовку, осваивали приемы 
оказания первой помощи, разу- 
чивали песни военных лет. 

Вступлению в юнармию пред-
шествует определенный подго-
товительный процесс. Ребенок 
должен понять, действительно 
ли ему это нужно. Поэтому он 
начинает принимать участие в 
мероприятиях, организованных 
движением, не будучи в его ря-

дах. После принесения клятвы 
получает удостоверение установ-
ленного образца, личную книж-
ку и начинает вести полноцен-
ную юнармейскую жизнь.

- Об этом движении я узнал 
от одноклассников, захотелось 
в нем поучаствовать, - говорит 
юнармеец отряда «Обереги», уче-
ник 8-го класса спортивного ли-

цея Николай Костин. - Считаю 
очень интересным то, чем мы 
заняты. Привлекают строевая 
подготовка, обучение владению 
оружием. Возможно, свяжу свою 
жизнь с армейской службой. 

После торжественной части 
юнармейские отряды приняли 
участие в соревнованиях. Ребя-
там предстояло проявить свои 

навыки и умения на 12 интер- 
активных станциях. Среди них 
были как спортивные - «Марш-
бросок», «Форсаж», «Снайпер», 
так и интеллектуальные - «Зна-
ние - сила» и даже медицинские - 
«Санпост». На станциях «Путь к 
успеху» и «Быстрее, выше, силь-
нее» предлагалось проверить 
возможности в сдаче нормати-

вов ГТО. А на площадке «Мини-
гольф» некоторые юнармейцы 
впервые попробовали сразиться 
в эту игру. У ребят, тяготеющих 
не столько к спорту, сколько к 
искусству, тоже были возможно-
сти проявить себя. На площадке 
«Песни Победы» - попеть хором, 
а на станции «Бласт-бит» осво-
ить приемы игры на барабане и 
сыграть в оркестре. 

- Юнармия - это целая система 
патриотического воспитания, в 
которой каждый ребенок может 
заниматься любимым делом и 
развиваться в этом направле-
нии, - пояснил Родионов. - Это 
не только строевая подготовка, 
навыки боя и обращения с ору-
жием. Это еще и робототехника, 
и экологический туризм, и вокал, 
и хореография. Проводятся, на-
пример, конкурсы рисунка, тан-
цевальные и песенные смотры, 
утвержденные министерством 
обороны. Задача юнармии - мно-
гогранное, всестороннее разви-
тие подрастающего поколения. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)

01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.20, 19.25, 22.05 

Новости
08.05, 16.25, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из 
Бразилии (0+)

12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

14.10, 17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии (0+)

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция

22.10 Инсайдеры (12+)
22.40 «Финал Кубка России. Live». 

Специальный репортаж (12+)
23.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
23.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 

Специальный репортаж (12+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. One 

FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Сингапура 
(16+)

05.25 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 24 мая. День начинается (6+)

09.55, 02.25 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)

04.40 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 

продали, как вещь» (16+)

07.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Нарушенное равновесие» (16+)

07.45, 08.40, 09.40, 10.25, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 00.10, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.10, 05.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Доктор свет (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)

01.00 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

05.20 Подозреваются все (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

11.10, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

20.20 Петровка, 38 (16+)

21.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)

02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

04.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

06.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35, 15.30 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Дом архитектора (0+)

10.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

11.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (0+)

13.15 Д/ф «Божественная Гликерия» (0+)

14.00, 20.45 День славянской 
письменности и культуры (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Энигма. Зубин мета (0+)

17.20 Черные дыры, белые пятна (0+)

18.00 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» (0+)

18.30 Исторические концерты (0+)

19.45 Билет в Большой (0+)

22.20 Линия жизни (0+)

23.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ» 
(0+)

00.50 2 Верник 2 (0+)

01.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» (0+)

03.05 Искатели (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.10 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.50 Лентяево (0+)
03.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.30, 00.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

09.00, 16.15 Календарь (12+)

09.30 Вспомнить все (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

ворона» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

ПРОЕКТ   Из приюта - домой
В апреле в Самаре прошел зоо- 

фестиваль. Это была не просто 
выставка, а масштабная акция, 
посвященная проблемам без-
домных животных. Тогда мно-
гие собаки и кошки, которые со-
держались в городских приютах, 
нашли новых хозяев. «СГ» реши-

ла по мере своих сил продолжить 
это благое дело: периодически мы 
будем публиковать звериные «ан-
кеты» и давать контакты учреж-
дений, откуда можно забрать жи-
вотных. 

Активисты приютов заверяют, 
что все животные, которым ищут 

дом, социализированы, стерили-
зованы, обработаны от парази-
тов. Большинство собак приуче-
ны к выгулу, кошки - к лотку. Кро-
ме того, каждое животное уже 
проявило свой нрав, а значит, вы 
сможете подобрать друга, подхо-
дящего вам по темпераменту. 

Животные 
ищут хозяев

Черныш 
Активный, сильный, смышленый 
пес с ярким характером. Задает тон 
в общении. Сам решает, ласкаться 
к человеку или огрызнуться. Впро-
чем, человеческое внимание очень 
любит. Чернышу нужен хозяин, не 
уступающий ему в силе характера. 
Для реализации его охранных 
качеств лучше всего подойдет 
частный дом. Примерный возраст - 
пять-шесть лет.

Приют «Надежда»,  
телефон 231-41-00.

Сильва 
Воспитанная и умная. Очень 
ласковая, любит посидеть на 
ручках. Пушистая, шерсть требует 
ежедневного ухода. Примерный 
возраст - четыре-пять лет. 

Приют «Хати»,  
телефон 8-927-767-92-67.

Чернушка
Ласковая, добродушная и компа-
нейская. Обожает активные игры и 
прогулки, подставляет животик для 
почесывания. Очень любит людей, 
но о визите чужака обязательно 
сообщит громким лаем. А вот с со-
родичами не очень хорошо ладит, 
старается занять позицию лидера, 
идет на конфликт. Примерный воз-
раст - шесть лет. 

Приют «Хати»,  
телефон 8-927-767-92-67.

Бусинка
Очень подвижная собака, обожает 
бегать и играть. Ей будет хорошо с 
активными и спортивными хозя-
евами. Общительная и добрая, с 
веселым нравом. С людьми сходится 
легко. Возраст - четыре года. 

Приют «Надежда»,  
телефон 231-41-00.

Степа
Общительный и ласковый щенок, 
ему около семи месяцев. Выносли-
вый, смелый и очень добрый. Попал 
в приют с травмой лапы, но сейчас 
все позади - лечение пройдено, и 
малыш готов переехать в новый 
дом.

Приют «Надежда», 
телефон 231-41-00.
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ТВ программа

06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный Футбол (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человечество?» 
(16+)

01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 15.45 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

13.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

02.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

04.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

06.10 Мистер и миссис Z (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.55, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

10.55, 05.25 Тест на отцовство (16+)

12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

12.30 Новый день

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

20.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

02.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)

04.30, 05.15, 06.00 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

05.00 В поисках Бога (0+)

05.30, 18.00, 00.15 Завет (0+)

06.30, 19.00, 01.15 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

07.30 До самой сути (0+)

08.30, 21.45 Д/ф «Человек» (0+)

10.00 Божественная литургия в день 

памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия (0+)

12.00, 20.00 День славянской 

письменности и культуры (0+)

15.00, 17.15 Д/ф «Патриарх» (0+)

16.45 Монастырская кухня (0+)

23.15 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

02.10 И будут двое... (0+)

03.05 Бесогон (12+)

03.30 Вера в большом городе (0+)

04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

07.35, 09.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

09.00, 22.15 Новости дня

10.05, 12.00, 13.05 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

13.00, 17.00 Военные новости

14.15, 17.05, 22.25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

01.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

03.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)

04.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.25 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.30, 11.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.50 Держись, шоубиз! (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

04.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

07.00 Медицинская правда (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00, 19.00 Мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Большой завтрак (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Stand Up (16+)

03.15 Открытый микрофон (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

06.00 Тайна времени (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.10 «Уникумы» (12+)
10.40, 06.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
11.30 «Железный остров» (12+)
12.10 «Загадки космоса» (12+)
13.05, 05.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
14.20 «Мое советское» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Самарская губерния» (12+)
22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.10, 04.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
04.10 «Железный остров» (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Конец света. Как это 

будет», 2 серия (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» (0+)

18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой 

Владимировной, почтовый адрес: 443082, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-111-41-55; 
квалификационный аттестат №63-13-704, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г., №7311, в от-
ношении образуемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, 
СНТ «Салют-2», линия №13а, участок №12, кадастро-
вый квартал 63:01:0325002, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рахи-
мова Оксана Владимировна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1, кв. 77, 
тел. 8-927-659-43-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 
305 19 июня 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки 
с образуемым земельным участком по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, Большие Сорокины Хутора, СНТ «Салют-2», ли-
ния №13а, участок №12, с северной, восточной, 
южной и западной сторон в кадастровом квартале 
63:01:0325002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                               Реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой 

Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e-mail:_
bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18713, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СПК «Дачи», участок №44, в кадастровом 
квартале 63:01:0313002.

 Заказчиком кадастровых работ является То-
мачкова Анна Юрьевна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, СПК «Дачи», участок №52, тел. 
8-917-148-82-41.

 Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101  
18 июня 2019 г. в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, 
офис 101.

 Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 мая 2019 г. по 18 
июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д. 61В, офис 101.

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: зе-
мельные участки, расположенные с западной и 
восточной сторон от земельного участка №44.

 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                        Реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Худяковой Ири-

ной Викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-927-710-17-86; номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14061, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №63:01:0201001:286, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кур-
ская, д. 26, в кадастровом квартале 63:01:0250002.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Аганов Игорь Владимирович, Аганова Елена Ва-
сильевна, Аганов Владислав Игоревич, Агано-
ва Кристина Игоревна, почтовый адрес: 443044, 
г. Самара, ул. Курская, д. 26, контактный телефон 
8-927-745-16-10.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: 63:01:0250002:544, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Арматурная, д. 27.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 16 18 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 мая 2019 г. по  
17 июня 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
18 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                                Реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Макаровой Лари-

сой Евгеньевной, квалификационный аттестат 
№63-10-72, являющейся работником ООО «Связь-
строй», адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4-й этаж, 
e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-
201-08-75, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0236011:503, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, ул. Пугачевская, ГСК 207, гараж 10, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голо-
ванова Инна Анатольевна, проживающая по адре-
су: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 496, кв. 24, кон-
тактный телефон 8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4-й этаж  
18 июня 2019 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Авроры, д. 63, 4-й этаж, ООО «Связьстрой».

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с 18 мая 2019 г.  
по 17 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 63, 4-й этаж, ООО «Связьстрой».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский р-н, ул. Пугачевская, 
ГСК 207, гараж 9; Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Пугачевская, ГСК 207, гараж 
11 (кад. №63:01:0236011:3), а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0236011.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                  Реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной 

Михайловной, квалификационный аттестат №63-
11-153, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Воль-
ская, д. 89, кв. 166; адрес электронной почты: zgs-
geozentr@mail.ru, контактные телефоны: (846) 990-
04-92, 990-82-16, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:1409, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Нижние Дойки», массив №1, ул. 20, 
участок 28.

Заказчиком кадастровых работ является Мель-
никова Елена Геннадьевна, почтовый адрес: 443112, 
Самарская область, г. Самара, ул. Крайняя, д. 4, кв. 
17, тел. 8-927-607-63-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Ла-
зо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16, 19 июня 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 
990-82-16.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 мая 2019 г. по 18 ию-
ня 2019 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0324001, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив 
№1, ул. 20, участок 26; земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», мас-
сив №1, ул. 21, участок 25; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», 
массив №1, ул. 21, участок 27.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                 Реклама
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05.00 Утро России. Суббота

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)

13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)

07.00, 09.10, 11.25, 13.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии (0+)

11.20, 15.45, 20.55, 23.40 Новости

15.50 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж (12+)

16.10 Все на хоккей! (12+)

16.35 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Словакии

19.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация (0+)

23.45 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 

(0+)

02.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

04.30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Хорватии (0+)

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.30, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Охотник за головами. В объективе 

- звезды (16+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Живая жизнь (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)

01.20 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (18+)

03.25 Модный приговор (6+)

04.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 

08.35, 09.00, 09.40, 10.20, 11.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.30, 04.10, 04.50, 05.30 Т/с 

«ФАВОРСКИЙ» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)

06.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

08.25 Смотр (0+)

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

09.50 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Звезды сошлись (16+)

23.15 Ты не поверишь! (16+)

00.25 Международная пилорама (18+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Фоменко фейк (16+)

02.50 Дачный ответ (0+)

03.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 АБВГДейка (0+)

07.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)

08.40 Выходные на колесах (6+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

18.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.00 90-е. Квартирный вопрос (16+)

04.45 Удар властью. Распад СССР (16+)

05.25 Мусорная революция (16+)

05.55 Линия защиты (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гуси-
лебеди» (0+)

09.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.55 Телескоп (0+)

11.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

13.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (0+)

13.45 Пятое измерение (0+)

14.15, 02.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» (0+)

15.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

17.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (0+)

18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» (0+)

19.40 Спектакль «Аудиенция» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Пластилинки» (0+)

10.30 М/с «Бинг» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 Ералаш (0+)

16.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

17.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

18.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-

ДВЕРЬ» (0+)

19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)

20.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

02.50 Лентяево (0+)

03.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45 Д/ф «Завтра была война. Глазами 

трех поколений» (12+)

07.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 От прав к возможностям (12+)

09.45 За дело! (12+)

10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.05 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

11.35, 13.45 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

13.00 Д/ф «Мелодии грузинского кино» 

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+)

17.15 Большая наука (12+)

17.40 Новости Совета Федерации (12+)

17.55 Дом «Э» (12+)

18.20, 01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

21.00 Х/ф «АС» (12+)

22.40 Концерт «ViVA» (12+)

23.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

03.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• Прокуратурой Самары совмест-
но с сотрудниками управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Самарской области 
пресечена незаконная игорная 
деятельность в поселке Береза. 
Изъяты три единицы специального 
оборудования.

• Во время несения службы в 
ночное время суток сотрудниками 
Госавтоинспекции на 23 км Мо-
сковского шоссе был остановлен 
автомобиль, который буксировал 
на тросе легковушку ВАЗ-2106. На 
автомобиле не горели габаритные 
огни и отсутствовал знак аварийной 
остановки. Полицейские установили, 
что молодой человек, сидевший 
за рулем «шестерки», не являлся 
владельцем машины. Хозяином 
оказался 52-летний житель города 
Тольятти. Мужчина сообщил по-
лицейским, что накануне вечером он 
припарковал автомобиль во дворе 
дома и о дальнейшей судьбе маши-

ны ему ничего не известно. Выясни-
лось следующее. Молодой человек 
2001 года рождения, ранее судимый 
за совершение имущественных пре-
ступлений, приехал из Самары в То-
льятти по делам. В одном из дворов 
увидел машину, вскрыл двери, завел 
двигатель и отправился в обратный 
путь. Но по дороге машина слома-
лась. Парень попросил знакомых 
приехать и довезти транспортное 
средство на буксире. В отношении 
злоумышленника возбуждено уго-
ловное дело за кражу.

• «Фольксваген Транспортер», 
двигавшийся по Московскому 
шоссе со стороны улицы Анжер-
ской в направлении Волжского 
шоссе, при выполнении пово-
рота налево на перекрестке на 
разрешающий сигнал свето-
фора допустил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-2113. За рулем 
отечественной малолитражки 
находился подросток 2003 года 
рождения. «Фольксваген» опро-
кинулся. В результате - четверо 
травмированных. Мальчику 2014 
года рождения и девочке 2012 года 

рождения, ехавшим в иномарке, 
назначено амбулаторное лечение. 
Водитель «тринадцатой» и его 
несовершеннолетний пассажир 
госпитализированы.
 

• Водитель 1953 года рождения 
ехал на «Тойоте» по улице Жигули 
со стороны поселка Южный. При 
повороте налево по зеленому сигна-
лу светофора он не уступил дорогу 
двигавшейся во встречном направ-
лении «Ладе Гранта». В результате 
столкновения телесные поврежде-
ния получила пассажирка отече-
ственной малолитражки. Бригада 
скорой помощи доставила женщину 
в больницу. 

• 23 мая в приемной граждан 
уполномоченного по правам 
человека в Самарской области 
(улица Маяковского, 20) предста-
вители ведомства, губернского 
министерства образования и 
науки, департамента образо-
вания администрации Самары 
дадут горожанам необходимые 
разъяснения и рекомендации 
по проблемам в сфере образо-

вания. Прием будет проходить по 
предварительной записи. Звоните 
по телефону 337-29-03 с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

• Мошенника, действовавшего 
на территории трех регионов, 
задержали самарские полицей-
ские. Схема обмана проста. В сети 
интернет объявлялись конкурс, 
розыгрыш, лотерея с соблазни-
тельными призами  - мобильный 
телефон, планшет, ноутбук, игровая 
приставка, фотоаппарат. Всех 
откликнувшихся поздравляли с 
выигрышем и предлагали 
перевести 1 000 рублей на счет 
платежного сервиса для получения 
ценного приза. Далее телефонный 
собеседник предлагал два вари-
анта действий: или счастливый об-
ладатель ноутбука сам приезжает 
в город за своим выигрышем, или 
может получить денежный эквива-
лент, уплатив «налог» - определен-
ный процент от стоимости гаджета. 
Жертвы подозреваемого - жители 
Оренбургской, Ульяновской об-
ластей и Чувашской Республики, 
старшему из которых 74 года, а 

младшему - 23. Дело передано в 
Железнодорожный районный суд. 

• По данным областного управле-
ния Роспотребнадзора, обращае-
мость в медицинские организации 
пострадавших от укусов клещей 
не превышает среднемноголет-
них значений. За прошлую неделю 
случаев заболевания среди населе-
ния губернии клещевым вирусным 
энцефалитом, клещевым иксодовым 
боррелиозом, а также моноцитар-
ным эрлихиозом и гранулоцитарным 
анаплазмозом человека не зареги-
стрировано.

• Подразделения МЧС ликвиди-
ровали пожар по повышенному 
рангу в Куйбышевском районе. 
Утром поступило сообщение о по-
жаре в поселок Рубежный, на улице 
Ореховской. Горела кровля частного 
дома на площади 300 квадратных ме-
тров. На место происшествия были 
направлены дополнительные под-
разделения. Всего в тушении огня от 
МЧС участвовали 63 человека лич-
ного состава и 16 единиц техники. 
Причина пожара устанавливается.
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Не время расслабляться и тем 

более отдыхать. В начале недели 
вполне возможны важные встречи, 
которые могут оказать серьезное 
влияние на материальное положе-
ние некоторых Овнов. В середине же 
недели Овнам не рекомендуется со-
мневаться в собственных силах: мни-
тельность и так не раз подводила вас. 
Но Овнам все же предстоит пережить 
кризисный период, сопровождаемый 
проблемами. И решение особо важ-
ных вопросов лучше отложить на дру-
гое время. 

Телец (21.04 - 21.05)
С понедельника Телец с голо-

вой окунется в работу, в этот день 
лучше меньше быть дома. И избегай-
те компании людей старше себя, не 
начинайте ничего важного. Пусть это 
время пройдет так, как оно должно 
идти. Не мешайте плавному течению 
событий и внимательно наблюдайте 
за происходящим. В выходные дни 
будьте осторожнее в словах: вы мо-
жете ненароком лишить покоя и сна 
кого-то из близких людей. А личные 
успехи вызовут зависть у недоброже-
лателей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых Близнецов с 

начала недели могут наступить до-

вольно противоречивые дни, осо-
бенно касающиеся сферы бизнеса. 
Но существует вероятность, что вас 
заметят. И если в середине недели 
вам предложат смену места работы 
или новую должность, отказываться 
не стоит. Будьте внимательны к сво-
ему здоровью и не изрыгайте пламя 
по пустякам, что бы ни случилось. В 
трудный момент поможет партнер 
по браку или  близкий деловой ком-
паньон. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков ока-

жется весьма благоприятным. А на 
ниве любви горизонт к середине не-
дели будет хмурым. Свить семейное 
гнездышко не так-то просто. Близкий 
человек поможет Ракам легко понять 
те вещи, которые были недоступны 
раньше. На работе у некоторых Раков 
появятся новые функции, возможно, 
понадобится на какое-то время заме-
нить начальника. Будьте готовы к но-
вым обязанностям. Может проснуть-
ся интерес к политике и событиям в 
стране. 

леВ (24.07 - 23.08)
Львы будут чувствительны к 

различным интересным высказыва-
ниям известных и не очень людей, 
есть вероятность встретить книгу с 
интересным слогом и нестандарт-
ными мыслями. Пообщаться с ориги-
нальным человеком вживую. Период 
проволочек и трудностей закончит-
ся. Наступит благодатное время, ког-
да вам открыты все дороги. Выби-

райте понравившееся направление, 
создавайте то, что давно просчитано 
и задумано. Воскресенье может при-
нести встречи с друзьями. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Понедельник может оказать-

ся излишне деловым и небогатым 
на впечатления. В этот день волею 
судьбы Дева нечаянно приобретет 
репутацию большого специалиста 
по вопросу, в котором не слишком-
то хорошо разбирается. Можно даже 
немного подзаработать, раздавая 
советы. Хорошие, разумеется. Реко-
мендуется прислушиваться к чужим 
высказываниям и советам: они могут 
оказаться полезными. В это время 
возможны новые знакомства, в том 
числе даже романтические. 

Весы (24.09 - 23.10)
Проявите терпение и выдерж-

ку в начале недели. Знакомство с 
интересными людьми принесет Ве-
сам дальнейшие улучшения в рабо-
те. Вторник проведите на природе. 
Звезды настойчиво рекомендуют 
Весам как можно активнее общаться 
с окружающими, но при этом больше 
слушать, чем говорить. В делах такая 
тактика обещает принести плоды 
вплоть до выгодных сделок или даже 
повышения по службе. Некоторым 
Весам потребуются посредники для 
разрешения противоречий. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Скорпионам предстоит не 

лучшее время. И не держите в себе 

весь накопленный негатив, иначе 
уже через несколько дней вы, ско-
рее всего, не только почувствуете, 
что настроение упало ниже нуле-
вой отметки, но и станете гораздо 
хуже выглядеть. Не стесняйтесь 
того, что вам тоже бывает плохо, 
выговаривайтесь. Близкий человек 
обязательно поймет да еще и дель-
ным советом наверняка поможет. 
А совместная прогулка на свежем 
воздухе скажется положительно. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В середине этой недели для 
Стрельцов имеет смысл тща-

тельно продумывать свои дей-
ствия перед выполнением. Могут 
быть денежные поступления, кото-
рые, скорее всего, захочется тут же 
потратить на что-то новоe или на 
вкусную еду. Не обольщайтесь же-
ланием полной свободы от всего и 
всех, да еще любой ценой! Это не 
принесет вам ничего, кроме разо-
чарований и неприятностей, ведь 
мы вольны в своем выборе, но не 
свободны от своих близких и зако-
нов мироздания. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
У некоторых Козерогов в 

начале недели будет очень мно-
го дел, но не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные в это вре-
мя, сослужат вам недурную службу 
впоследствии, когда вы уже забу-
дете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. А обстоятельства 

могут быть самыми неожиданными 
и порой довольно даже неловки-
ми. В середине недели успешными 
будут деловые встречи. Выходные 
принесут новые знакомства, новых 
друзей. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 

рекомендуется привести мысли 
и чувства в порядок. Перестаньте 
заниматься самоедством, загляни-
те в себя, уравновесьте свое эмо-
циональное состояние. Наступит 
благоприятное время для нала-
живания утраченных связей - они 
пригодятся, и очень скоро. Могут 
появиться очень полезные контак-
ты с сильными персонами, которые 
будут вас всячески поддерживать, 
не исключено приобретение авто-
мобильного транспорта, но для ра-
бочих целей. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Не торопите события в нача-

ле недели. Сейчас имеются почти 
все предпосылки, необходимые 
для создания прочного финансо-
вого фундамента, но вам необхо-
димо дополнительно потрудиться 
и прислушаться к мудрым советам 
друзей для достижения и закре-
пления успеха. Настал хороший 
момент для реализации дела, кото-
рое давно и долго у Рыб не полу-
чалось. Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете уверенность в своих 
собственных силах.

Гороскоп

СУББОТА, 25 МАя

05.00, 16.20, 04.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Куда 

приводят понты» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)

00.30 Х/ф «ТЮРяГА» (16+)

02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

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

08.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

14.25, 02.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАя 
ЭЛЛА» (16+)

16.20 М/ф «Хранители снов» (0+)

18.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

20.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)

22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

00.00 Дело было вечером (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

04.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

05.50 Вокруг света во время декрета 
(12+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.20 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» 

(16+)

11.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.00 Х/ф «я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

01.30 Х/ф «я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

03.20 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.15 Х/ф «ГРИММ» (16+)

14.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛяТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

20.00 Последний герой. Финал (16+)

22.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)

04.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)

06.15, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

05.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» (0+)

06.55 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы» (0+)

07.05 М/ф «Королева Зубная Щетка» (0+)
07.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
07.50 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00 я хочу ребенка (0+)
13.45 я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)
14.30, 01.40 В поисках Бога (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)
17.00 Д/ф «Человек» (0+)
18.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
20.15 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА» (0+)
23.30 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День Патриарха (0+)
02.10 Парсуна (0+)
03.05 RES PUBLICA (0+)
04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАя 

ГРАНИЦА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.10 Морской бой (6+)

11.15 Не факт! (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.30 Легенды музыки (6+)

14.15 Последний день (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. В логове врага» 

(12+)

16.40, 19.25, 06.35 Т/с «РОЖДЕННАя 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

13.35, 17.15, 20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

23.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

02.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.20 Медицинская правда (12+)

07.50 Никита Пресняков. Вычислить 

путь звезды (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Школа экстрасенсов (16+)

12.30 Однажды в России (16+)

16.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

20.00 Песни (16+)

22.00 STAND UP. Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 ТНТ MUSIC (16+)

01.30 Открытый микрофон (16+)

05.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Прямой путь (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Самарская губерния» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.35, 05.35 Х/ф «КНяЗЬ УДАЧА 

АНДРЕЕВИЧ» (0+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40, 05.10 «Секретная кухня» (12+)

12.05 «Мое советское» (12+)

12.50 «Имена самарских улиц» (12+)

13.15, 00.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

15.45 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

17.35, 03.20 «УХОДяЩАя НАТУРА» (16+)

18.30, 04.10 «Кинодвижение» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

20.45, 04.40 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+)

21.15 Х/ф «ЗЕМЛя ЛЮДЕЙ» (16+)

23.05 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30, 16.10 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» (0+)

11.50 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.15 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

13.10 Самара многонациональная (12+)

13.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 2 серии (12+)

16.40 Право на маму (12+)

16.50 Дорога без опасности (12+)

17.00 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)

18.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА СТО 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)

22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  
2 серии (16+)

23.50 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВяЗАЛА» (16+)

01.05 Живая музыка (0+)
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04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.05, 01.30 Далёкие близкие (12+)

15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

08.10, 10.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Словакии (0+)

10.20, 20.15 «Братислава. Live». 

Специальный репортаж (12+)

12.50, 14.50, 16.55, 20.10, 22.20 Новости

13.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

14.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 

«Арсенал» (Тула). Прямая 

трансляция

17.00 Все на хоккей!

17.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из Словакии

20.35, 00.25 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это было 

(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

01.15 Формула-1. Гран-при Монако (0+)

03.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

05.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити». Специальный репортаж 

(12+)

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.20 Марина Неелова. «Я умею летать» 

(12+)

13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

15.25 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин (12+)

16.35 Все для тебя (12+)

18.50 Ледниковый период (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.45 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (18+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20 Т/с 

«ФАВОРСКИЙ» (16+)

09.05 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин» (16+)

11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 22.20 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

02.30, 03.20, 04.10, 04.55, 05.40 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

05.45 Звезды сошлись (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Малая земля (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)

03.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

08.25 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

10.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова (16+)

16.55 Прощание. Марина Голуб (16+)

17.40 Хроники московского быта. Доза 
для мажора (12+)

18.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

22.25, 01.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

06.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

07.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Василиса Микулишна». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

11.10 Обыкновенный концерт (0+)

11.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (0+)

13.20 Письма из Провинции (0+)

13.50, 02.20 Диалоги о животных (0+)

14.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)

15.30 Линия жизни (0+)

16.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.15 Ближний круг Исаака Штокбанта 
(12+)

19.15 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

01.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Домики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Пластилинки» (0+)

10.30 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Крутой ребёнок (0+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 Ералаш (0+)

16.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

02.50 Лентяево (0+)

03.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

05.55, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

06.20 Д/ф «Мелодии грузинского кино» 
(12+)

07.10 Концерт «ViVA» (12+)

08.10, 03.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» (12+)

10.00 Х/ф «АС» (12+)

11.35 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым (12+)

12.45 Д/ф «Завтра была война. Глазами 
трех поколений» (12+)

13.30 Гамбургский счёт (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+)

17.15 Фигура речи (12+)

17.40 За строчкой архивной... (12+)

18.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

19.30 Вспомнить всё (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

22.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)

01.10 ОТРажение недели (12+)

01.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)

03.15 Легенды Крыма (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№538
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Осадок. 9. Андромеда. 10. Закром. 11. Мессалина.  
12. Лацкан. 13. Самострел. 18. Яичница. 19. Аутсайдер. 20. Диктант. 24. Изолятор. 
25. Шпалера. 26. Овощевод. 27. Плотина. 28. Кривизна. 29. Снайпер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анкета. 2. Кристо. 3. Амулет. 4. Здание. 6. Стаканчик.  
7. Директива. 8. Комендант. 13. Стажировка. 14. Метрополия. 15. Снаряжение.  
16. Радиоволна. 17. Лярд. 21. Исполин. 22. Толстой. 23. Ныряние. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Учение о наследственном здоровье 
человека. 8. «А там гитары, а там цыгане». 9. Магическую силу 
этому узору придает повторяемость его элементов.  
10. Принятая учеными без доказательств истина. 14. Корабль- 
«дракон», на котором плавали викинги. 18. Верхушка власти, 
заправляющая государственными делами в своих личных 
целях. 19. Затонувший гигант из фильма Джеймса Кэмерона. 
20. Привычное дело для прокурора. 21. Радужный попугай - 
обитатель Австралии и соседних островов. 25. Грабитель откуда 
ни возьмись. 26. Самый «военный» знак зодиака. 27. Помещение 
для хранения товаров, припасов. 32. Механические колебания в 
машинах и конструкциях. 33. Десятилетний сын по роду занятий. 
34. Непериодический сборник произведений разных авторов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюдо с главным героем - паприкой.  
2. Регион под названием Арканзас. 3. Противоминное 
устройство на корабле. 4. Зверек с полосатой мордой и хвостом. 
5. На одной стороне древнеримской монеты изображали 
Виртус (Мужество), а на другой - ... (Почесть).  
6. Просьба о том, о чем нельзя просить. 7. Молодые стебли 
кориандра, используемые в кулинарии. 10. Почитатель, но не 
обязательно читатель. 11. Фильм с Жан-Клодом Ван Даммом в 
роли солдата. 12. Мебель в помещении, как и посуда на столе. 
13. Континент, достоверность существования которого не 
доказана. 14. И зеленый, и трехпалый пернатый. 15. Лев Толстой 
по отношению к роману «Война и мир». 16. У мексиканцев - 
амиго, у кавказских горцев - ... 17. Не снящийся космонавтам 
звук космодрома. 22. Месяц социалистической революции. 
23. Композиция из цветов в японском стиле. 24. Колючий 
кустарник с черными съедобными плодами. 28. Материал, из 
которого лапти плетут. 29. И львиная часть, и горькая участь. 
30. Он дал название лестнице в старинных башнях. 31. Место 
конспиративных встреч. 

Кадастровым инженером Макаровой 
Ларисой Евгеньевной, квалификационный 
аттестат №63-10-72, являющейся работни-
ком ООО «Связьстрой», адрес: г. Самара, ул. 
Авроры, д. 63, 4-й этаж, 

e-mail: makarovalarisa2010@yandex.
ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0908002:505, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский 
р-н, ул. Антонова-Овсеенко, д, 53а, ГСК-930, 
гараж 19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Голованова Инна Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, 
д. 496, кв. 24, контактный телефон 8-961-381-
52-52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Авроры, д. 63, 4-й этаж 18 июня 2019 года 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4-й этаж, ООО 
«Связьстрой».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ на местности принимаются с 18 мая 
2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 63, 4-й этаж, ООО «Связь-
строй».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены: 
все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0908001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. 
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ТВ программаВоскресенье, 26 мая

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Суматоха, суета и беспорядок. 8. Один из 

героев Жюля Верна, путешествовавший вокруг света за 80 дней. 

9. Колонна, вделанная в стену. 10. Отверстие в земле на пути к 

нефти. 11. Огромное морское чудовище из Библии. 14. Платок, в 

который укутываются. 15. «Душевная» оболочка человека, заметная 

разве что экстрасенсу. 16. Имя, которое дают предмету. 17. Под 

этим придуманным новозеландцами именем всему миру известны 

плоды культурных сортов актинидии китайской. 18. Блестящий след 

скольжения утюга по одежде. 19. Вязаный жакет на пуговицах.  

24. «Тигровое» насекомое. 26. Движение судна под действием 

течения. 27. Ошибка при потере внимания. 28. Дерево, живущее 

«ногами в воде». 29. Сценическое искусство Махмуда Эсамбаева.  

30. Модель, позирующая художнику во всей своей красе. 31. Главный 

продукт потребления. 32. Приз Джулии Робертс за главную роль  

в фильме «Эрин Брокович». 33. Нож, что под корень режет рожь.  

34. Отмщение за дурное поведение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. История от барона Мюнхгаузена. 2. Металл  

с металлом - два в одном. 3. Работник документального хранилища. 

4. Открытый, слитный, пляжный, спортивный. 5. «Говорящий ящик», 

в котором прятался Заяц в одной из серий «Ну, погоди!». 6. Религия 

истинных поклонников музыки регги. 7. Москвичка, летавшая  

на щетке. 12. Последний подарок любимого дядюшки. 13. Помощник 

в неблаговидных действиях. 20. Внешний проверяющий на фирме.  

21. Сладкое угощение детям после обеда. 22. Вор, вломившийся  

в дом. 23. Блаженное состояние отрешенности. 24. Воинское звание 

слона на шахматной доске. 25. Англичане называют его «сосновым 

яблоком», хотя все знают, что яблоки на соснах не растут. 

Ответы • на кроссворд №537 от 11 мая 2019 г., стр. 21:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сугроб. 9. Драндулет. 10. Помпон. 11. Основание.  
12. Голиаф. 13. Мановение. 15. Шанс. 19. Утятница. 20. Отец. 21. Рать.  
22. Логарифм. 26. Жерло. 27. Фал. 29. Морозилка. 30. Навет. 31. Гуж.  
32. Имущество. 33. Курок. 34. Тик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тристан. 2. Антонов. 3. Чудачество. 4. Феминистка.  
6. Уголок. 7. Реприза. 8. Бенефис. 14. Чили. 15. Шарм. 16. Нитка.  
17. Моржонок. 18. Ретривер. 22. Ломтик. 23. Гарпун. 24. Размер. 25. Фильтр.  
27. Фагот. 28. Лежак.

кроссВорд
№539



05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Х/ф «ПЛан ПоБеГа» (16+)

09.40 Х/ф «УмрИ, но не сеЙЧас» (16+)

12.15 Х/ф «каЗИно «рояЛь» (16+)

15.10 Х/ф «кВанТ мИЛосердИя» (16+)

17.15 Х/ф «007. коордИнаТЫ 

«скаЙФоЛЛ» (16+)

20.00 Х/ф «007. сПекТр» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.50 Военная тайна (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30 м/с «Приключения  кота в 

сапогах» (6+)

08.15 м/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.40 м/с «Три кота» (0+)

09.05 м/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.25 дело было вечером (16+)

12.25 м/ф «Хранители снов» (0+)

14.20 м/ф «как приручить дракона» 

(12+)

16.10 м/ф «как приручить дракона-2» 

(0+)

18.10 Х/ф «маЛеФИсенТа» (12+)

20.05 м/ф «Angry Birds в кино» (6+)

22.00 Х/ф «дЖон карТер» (12+)

00.35 слава Богу, ты пришел! (16+)

01.35 Х/ф «однаЖдЫ В ВеГасе» (16+)

03.30 Х/ф «ПрИнЦесса сПеЦИЙ» (12+)

04.55 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 

ПаддИнГТона» (6+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Женская дрУЖБа» (16+)

10.30, 13.00 Х/ф «ХИрУрГИя. ТеррИТорИя 

ЛЮБВИ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

14.45 Х/ф «ТрИ дороГИ» (16+)

20.00 Х/ф «я ЗнаЮ ТВоИ секреТЫ» (16+)

01.30 Х/ф «дВаЖдЫ В однУ рекУ» (16+)

03.20 д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.45, 11.45, 12.45 Т/с «ГрИмм» (16+)

13.30 Х/ф «ЭЛекТра» (12+)

15.30 Х/ф «кредо УБИЙЦЫ» (16+)

17.45 Х/ф «ВаркраФТ» (12+)

20.00 Х/ф «кИнГ конГ» (12+)

00.00 Последний герой. Финал (16+)

02.30 Х/ф «ИЗ маШИнЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ВосПИТанИе каИна» (16+)

05.45, 06.15 охотники за привидениями 

(16+)

05.00, 03.50 я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 я хочу ребенка (0+)

07.40 мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30 В поисках Бога (0+)

09.00, 02.00 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 14.00 святыни россии (0+)

15.00 следы империи (0+)

16.30, 00.45 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 д/ф «Путь. русская православная 

церковь 2009-2019» (0+)

18.20, 19.50 Х/ф «нескоЛько днеЙ ИЗ 

ЖИЗнИ И. И. оБЛомоВа» (0+)

21.15, 03.10 Бесогон (16+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 RES PUBLICA (0+)

23.30, 02.55 Лица Церкви (0+)

23.45 Вера в большом городе (0+)

00.30, 04.45 день Патриарха (0+)

01.15 Вечность и время (0+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.30 специальный репортаж (12+)

13.45 д/ф «Легенды госбезопасности. 

Павел судоплатов. начало» (16+)

14.40 Т/с «оХоТа на ВерВоЛьФа» (16+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.20 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «Про ПеТра И ПаВЛа» (6+)

02.40 Х/ф «расПИсанИе на 

ПосЛеЗаВТра» (0+)

04.20 Х/ф «ГосУдарсТВеннЫЙ 

ПресТУПнИк» (0+)

05.50 д/ф «Прекрасный полк. натка» 

(12+)

06.30 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.15 мультфильмы (0+)

07.15 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.45 Беларусь сегодня (12+)

08.45 культ//туризм (16+)

09.15 еще дешевле (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

10.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 мировые леди (12+)

11.45 Любовь без границ (12+)

12.45, 17.15, 20.30, 02.00, 03.10 Т/с «дВе 

сУдьБЫ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (6+)

07.00 анатомия монстров (12+)

08.00 деревенские истории. анна 

семенович (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 однажды в россии (16+)

16.00 Т/с «ТоЛя-роБоТ» (16+)

20.30 Школа экстрасенсов (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 ТнТ MUSIC (16+)

02.05 открытый микрофон (16+)

03.40 наука есть (12+)

04.00 Братья меладзе. Вместе и врозь 

(16+)

05.20 спортклуб (12+)

06.00 м/с «маша и медведь» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «место встречи» (12+)

08.15 «самарская губерния» (12+)

08.45 «Почему я» (12+)

09.10 Х/ф «маЛьЧИкИ»(12+)

10.40 «неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 04.00 «секретная кухня» (12+)

11.50 «Гости по воскресеньям» (16+)

12.40, 04.30 Х/ф «ТремБИТа» (12+)

14.10, 01.00 Х/ф «УЗнИк Замка ИФ» (12+)

15.50 «УБИТь дроЗда» (16+)

17.35, 02.35 «УХодяЩая наТУра» (16+)

18.30, 03.30 «кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ЖУЛИкИ» (12+)

21.25 «евромакс: окно в европу» (16+)

21.55 Х/ф «мУЖЧИна В доме» (16+)

23.20 Х/ф «команда меЧТЫ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «моГИЛа ЛьВа» (12+)

07.45 д/ф «конец света. как это будет», 

2 серия (16+)

09.05 м/с «маша и медведь» (0+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 Х/ф «В ПроФИЛь И анФас» (12+)

11.45 кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

12.45 Х/ф «УБИЙсТВо на сТо 

мИЛЛИоноВ» (12+)

14.30 Х/ф «Во БорУ БрУснИка», 2 серии 

(0+)

17.00 м/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» (0+)

18.20 Х/ф «демИдоВЫ», 2 серии (12+)

20.50 Х/ф «ЭскадрИЛья «ЛаФаЙеТ» 

(16+)

23.00 Х/ф «БеГУЩая оТ реаЛьносТИ» 

(18+)

00.25 Т/с «мИсс ФраЙнИ ФИШер»,  

2 серии (16+)

03.00 Живая музыка (0+)

ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером макаровой Ла-

рисой евгеньевной, квалификационный ат-
тестат №63-10-72, являющейся работником 
ооо «связьстрой», адрес: г. самара, ул. авро-
ры, д. 63, 4-й этаж, e-mail: makarovalarisa2010@
yandex.ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0913006:515, расположенного по адресу: 
самарская обл., г. самара, советский р-н, около 
дк 9 ГПЗ, гараж 58, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Го-
лованова Инна анатольевна, проживающая по 
адресу: г. самара, пр. карла маркса, д. 496, кв. 24, 
контактный телефон 8-961-381-52-52.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. самара, ул. авроры, д. 63,  
4-й этаж 18 июня 2019 года в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. са-
мара, ул. авроры, д. 63, 4-й этаж, ооо «связь-
строй».

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с 18 мая 2019 г.  
по 17 июня 2019 г. по адресу: г. самара, ул. ав-
роры, д. 63, 4-й этаж, ооо «связьстрой».

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по адре-
су: самарская область, г. самара, р-н совет-
ский, пер. роликовый, д. 57, около дк 9 ГПЗ (кад. 
№63:01:0913006:2); а также все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0913006.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                  реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 11 мая, стр. 22:

Погода

Понедельник +11 +7
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
753 
40%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
753 
71%

Продолжительность дня: 16.04
восход заход

Солнце 04.34 20.38
Луна 22.20 05.46

День Ночь

Суббота +16 +9
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
748 
43%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
747 
71%

Продолжительность дня: 15.57
восход заход

Солнце 04.37 20.34
Луна 19.53 04.49

Воскресенье +12 +8
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
748 
45%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
749 
53%

Продолжительность дня: 16.00
восход заход

Солнце 04.36 20.36
Луна 21.10 05.15

Растущая Луна

Полнолуние

Растущая Луна



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

19 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.

24 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.

28 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла.

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 МАЕ будут:

Неблагоприятные дни
В  МАЕ:

18 МАЯ

Брындин Олег Владимирович,

генеральный директор  

АО «Авиаагрегат»;

Горячева Елена Александровна,

заведующая библиотекой №17.

19 МАЯ

Бабий Елена Александровна,

руководитель департамента  

по работе с обращениями граждан 

и организаций администрации 

губернатора Самарской области;

Малахов Артем Дмитриевич,

директор муниципального 

предприятия г.о. Самара 

«Архитектурно-планировочное 

бюро»;

Москвичева Елена Юрьевна,

заместитель главы городского 

округа Самара - руководитель 

аппарата администрации  

г.о. Самара;

Слепнев Алексей Вячеславович,

директор муниципального 

предприятия г.о. Самара 

«Городской земельный центр»;

Филатова Любовь Федоровна,

заведующая детским садом №299;

Чинкова Ольга Анатольевна,

исполняющая обязанности 

заведующей детским садом №465.

20 МАЯ

Казарин Станислав Валериевич,

врио заместителя председателя 

правительства Самарской области 

- руководителя департамента 

информационных технологий и 

связи;

Калашников  

Владимир Васильевич,

почетный гражданин городского 

округа Самара, президент 

Самарского государственного 

технического университета;

Канюкаев  

Фахрутдин Бадретдинович,

президент Самарской 

региональной творческой 

общественной организации 

«Дуслык» («Дружба»);

Лескин Алексей Владимирович,

заместитель председателя 

Самарской губернской думы  

VI созыва;

Сабурина Галина Александровна,

председатель Кировского 

отделения Самарского общества 

Международной ассоциации 

блокадников города-героя 

Ленинграда «Жители блокадного 

Ленинграда»;

Шалдыбина Оксана Николаевна,

директор Самарского 

государственного колледжа.

21 МАЯ

Любимова Ольга Германовна,

директор Самарской публичной 

библиотеки.

22 МАЯ

Терина Оксана Радиковна,

директор школы №77;

Чернявский  

Александр Николаевич,

генеральный директор  

ОАО «Железобетон».

23 МАЯ

Баряев Сергей Анатольевич,

руководитель управления 

информационных ресурсов 

и технологий аппарата 

администрации г.о. Самара.

24 МАЯ

Зак Леонид Львович,

директор детской художественной 

школы №1 имени Г.Е. Зингера;

Зинковский Сергей Викторович,

директор муниципального 

предприятия г.о. Самара 

«Городская административно-

техническая инспекция  

по благоустройству»;

Нагорнова Наталья Борисовна,

заведующая Центром раннего 

развития - детским садом №402.
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Общество

Татьяна Марченко 

Как отстоять дачу
Странная история произошла 

с дачей одной из посетительниц. 
Приезжает она на свой участок 
и обнаруживает, что неизвест-
ные люди возводят на нем дом. 
Наличие документов, свиде-
тельствующих о том, что имен-
но женщина является хозяйкой 
данной территории, захватчи-
ков не впечатляет. Посетитель-
ница в шоке. Не знает, как ей по-
ступить.

Внимательно выслушав жен-
щину, юрист советует ей обра-
титься в суд. Подсказывает, ка-
кие документы необходимо под-
готовить. В случае вынесения ре-
шения в ее пользу разговаривать 
с самовольщиками будут уже су-
дебные приставы.

Сначала женись…
Еще один посетитель - муж-

чина, который хочет помочь 
женщине, недавно вышедшей 
из заключения. Проблема в том, 
что у гражданки нет прописки. А 
куда без нее? На работу не устро-
ишься, медицинский полис не 
оформишь... Вот и решил муж-
чина прописать женщину у себя. 
Не понимает, почему в паспорт-

ном столе ему в этом отказыва-
ют. 

Юрист разбирается в сложив-
шейся ситуации. Выясняется, 
что гражданин проживает в две-
надцатиметровой неприватизи-
рованной комнате. Разрешение 
на регистрацию в данном случае 
дает наймодатель. Кроме того, 

важно количество квадратных 
метров. Здесь их явно не хватает. 
На каждого жильца меньше учет-
ной нормы. К тому же женщина 
для заявителя посторонний че-
ловек. Другое дело - жена.

Посетитель уточняет: она и 
есть жена, но только граждан-
ская. Увы, в этом статусе у граж-

данки нет никаких прав. Ее мож-
но было бы прописать в комнате, 
если бы помещение находилось у 
гражданина в собственности. А в 
этом случае ничего не получится. 

Исчезнувшие годы 
Довольно часто к юристам об-

ращаются люди с вопросами, 
связанными с пенсионными де-
лами. Одна из посетительниц жа-
луется, что ей не собираются на-
числять пенсию. Юрист, выяснив 
подробности, нисколько этому 
не удивляется. Ведь женщина - 
гражданка другого государства.

Проблема, с которой пришла к 
юристам следующая посетитель-
ница, не такая уж и редкая. Пред-
приятие, на котором она работа-
ла, было ликвидировано. А доку-
менты в архив при этом не пере-
дали. У сотрудницы есть запись в 

трудовой книжке, но в нее вкра-
лась какая-то неточность. В этом 
случае для подтверждения стажа 
требуются архивные документы. 
Что делать в такой ситуации? Вы-
ход есть - нужны как минимум 
два свидетеля, работавшие с жен-
щиной в одной организации. 

Также посетительница хочет 
подтвердить и размер заработ-
ной платы. Здесь в качестве до-
казательства могут быть приня-
ты во внимание партийные, ком-
сомольские, профсоюзные биле-
ты, учетные карточки, приказы, 
документы из налоговой инспек-
ции.

ПРОСВЕЩЕНИЕ  Трудовые споры, захват земли и многое другое

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…
Что делать в сложной ситуации -  
на вопросы самарцев отвечали юристы

С самыми разными проблемами обращались горожане к специалистам Союза юристов 
Самарской области во время очередного бесплатного приема. Вот некоторые из затронутых тем.

Возможно, среди читателей «СГ» 
есть коллеги женщины, которые 
могут выступить свидетелями 
и помочь ей отстоять свои 
права. Просим откликнуться тех, 
кто работал в Куйбышевском 
информационно-
вычислительном центре ВПО 
«Запад мебель» до 1989 года.

Все пришедшие на консультацию получили квалифицированные ответы 
на свои вопросы. Очередная встреча с юристами пройдет сегодня,  
18 мая, с 10.00 до 14.00 по адресу: проспект Масленникова, 35.
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Официальное опубликование

администрация городского окрУга самара
постановление
от 16.05.2019 № 289

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
самара «развитие муниципальной службы в городском округе самара» 

на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа самара  
от 01.08.2018 № 617

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» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2019  -  2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.08.2018 № 617 (далее  –  Программа), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы»:

1.1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. 
 
 Органи-
зация
 и прове-
дение
 меро-
приятий
 по до-
полни-
 тельно-
му
 профес-
сио-
 нально-
му
 образо-
ванию
 Главы 
 город-
ского 
 округа 
 Самара, 
 муници-
паль-
 ных слу-
жа-
 щих на
 террито-
рии 
 город-
ского 
 округа 
 Самара 
 и за его 
 преде-
лами

ДУПиКП
 
 Дума г.о. Самара 2019 –

2023
54,9 58,3 61,7 65,2 69,1 309,2  Совер-

шен-
 ствова-
ние 
 органи-
за-
 ции 
 про-
цесса
 обуче-
ния 
 с при-
мене-
 нием 
опыта
 других
 регио-
нов 

КСП  125,0 125,0 100,0 125,0 125,0 600,0

ДГ 169,1 179,7 190,3 200,8 212,9 952,8

ДУИ 157,9 167,8 177,7 187,5 198,8 889,7

Администрация г. о. 
Самара

268,8 285,6 302,4 319,2 338,4 1 514,4

ДГХиЭк 146,7 155,9 165,1 174,2 184,7 826,6

ДППТПРТУ
(до 24.02.2019)/
ДЭРИТ  
(с 25.02.2019)

33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДТ 41,4 44,0 46,6 49,2 52,2 233,4

 ДФиЭР  
 (до 24.02.2019)/
 ДФ  
 (с 25.02.2019)

213,9 227,3 240,6 254,1 269,3 1 205,2

УГЗ 20,2 21,4 22,7 23,9 25,4 113,6

ДО 65,0 69,0 73,1 77,1 81,8 366,0

ДОПиСП 163,5 173,7 184,0 194,2 205,9 921,3

ДКМП 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДФКС 22,4 23,8 25,2 26,6 28,2 126,2

1.1.2. В списке сокращенных обозначений:
1.1.2.1. Абзац одиннадцатый исключить.
1.1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 

услуг Администрации городского округа Самара;
ДЭРИТ  –  Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара;».
1.1.2.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«ДФиЭР  –  Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;
ДФ  –  Департамент финансов Администрации городского округа Самара;».

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 Харитонова М.Н.

глава городского округа
е.в.лапушкина

администрация городского окрУга самара
постановление
от 16.05.2019 № 290

о внесении изменения в постановление администрации городского округа самара    
от   29.03.2017 №171 «об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «предоставление земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, отдельным категориям физических 

и юридических лиц без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических 
и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.03.2017 № 171, заменив в строке 18 таблицы 3 пункта 2.9 слова «Управление записи актов гражданского состояния 
Самарской области» словами «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

администрация городского окрУга самара
постановление
от 17.05.2019 № 293

о реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 
округа самара «детская художественная школа № 2» и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городского округа самара «детская художественная школа № 3»

В целях повышения экономической целесообразности деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования городского округа Самара, руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса РФ, 
статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Самара» и заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская 

художественная школа № 2» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Самара «Детская художественная школа № 3» от 09.04.2019, п о с т а н о в л я ю :

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара 
«Детская художественная школа № 2» (сокращенное наименование – МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2»), расположенное 
по адресу: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 40, и Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования городского округа Самара «Детская художественная школа № 3» (сокращенное наименование – МБУ ДО 
г.о. Самара «ДХШ № 3»), расположенное по адресу: 443115, г. Самара, ул. Тополей, д. 10, путем присоединения МБУ ДО г.о. 
Самара «ДХШ № 3» к МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2».

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская художественная школа № 2». 

Сокращенное наименование – МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2». 
Местонахождение МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2»: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 40. 

3. Установить, что к МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2» переходят права и обязанности присоединенного к нему 
муниципального учреждения в порядке универсального правопреемства с сохранением основных целей деятельности 
реорганизуемого учреждения. 

4. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя муниципальными учреждениями 
на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности.

5. Установить, что целью реорганизации является повышение экономической эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

6. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2» от имени муниципального 
образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.

7. Директору МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2»:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления направить в регистрирующий 

орган уведомление о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 
регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;

4) обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица и государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав МБУ ДО г.о. Самара 
«ДХШ № 2», в установленный законом срок.

8. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, директора МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2».

9. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок 
со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2». 

10. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего 
постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа 
Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели 
Администрации городского округа Самара в лице Департамента культуры        и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год.

11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2» за счет средств 
бюджета городского округа Самара в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.  

12. Провести процедуру реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 1 сентября 2019 г., но не ранее истечения установленного законом трехмесячного срока для 
обжалования решения о реорганизации.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Харитонова М.Н.

исполняющий обязанности
  главы городского округа

в.а.василенко

дУма городского окрУга самара

ЗаклЮЧение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения думы городского округа самара «о внесении изменений  
в Устав городского округа самара самарской области» 

16.05.2019                                                                   г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 02.04.2019 № 398 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» 
(далее – Решение Думы городского округа Самара № 398) с 04.04.2019 по 18.05.2019 назначены публичные слушания по 
проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской 
области» (далее – Проект изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта устава городского округа Самара, а 
также проекта решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Самара на территории городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях в городском округе 
Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее – Устав), Решения Думы городского округа 
Самара № 398, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением 
Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой городского округа Самара подготовлены и проведены публичные 
слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнаро-
дование) Проекта  изменений в Устав 

04.04.2019 Решение Думы городского округа Самара № 398 с приложением Проек-
та   изменений в Устав официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самар-
ская газета» № 54 (6216) и размещено на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публич-
ные слушания»).

Форма обсуждения жителями город-
ского округа Самара Проекта  измене-
ний в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара по Проекту изменений 
в Устав

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приема от 
жителей городского округа Самара мне-
ний (отзывов), предложений и замеча-
ний по Проекту изменений в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность жителям городского 
округа Самара по направлению обращений в Думу городского округа Самара лич-
но или по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), 
либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru), c 
04.04.2019 по 30.04.2019 (включительно).

Мнения (отзывы) жителей городского 
округа Самара, предложения и замеча-
ния по Проекту  изменений в Устав

В установленный срок в Думу городского округа Самара предложения и замечания 
по Проекту изменений в Устав не поступали.

Принятые решения (рекомендации):
1.  На основании Решения Думы городского округа Самара № 398, Положения «О публичных слушани-
ях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  
№ 176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара по Проекту 
изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 18.05.2019 в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные слушания»).

председатель думы 
а.п. дегтев
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Вопрос - ответ
 СледСтВие

 СтрахоВание

??  Могу ли я присутство-
вать при допросе сво-
его несовершеннолет-
него сына? Как вообще 
он проходит?

н. н.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Ана-
стасия Каштанова:

- Статьей 191 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации определены 
особенности проведения след-
ственных действий с участием 
несовершеннолетнего.

С потерпевшим или свиде-
телем, которому меньше 16 лет, 
они обязательно должны про-

ходить в присутствии педагога 
или психолога. Когда подросток 
старше - приглашение этих спе-
циалистов по усмотрению следо-
вателя. 

Если потерпевшему (свидете-
лю) менее семи лет, следствен-
ные действия с его участием не 
могут продолжаться без пере-
рыва более 30 минут. А в общей 
сложности - более одного часа. С 
детьми в возрасте от семи до 14 
лет - не более одного часа, а в об-
щей сложности - не более двух. С 
детьми старше 14 лет - не более 
двух часов, а в общей сложности 
- не более четырех в день. 

При производстве следствен-
ных действий вправе присут-

ствовать законный представи-
тель несовершеннолетнего по-
терпевшего или свидетеля.

Дети в возрасте до 16 лет не 
предупреждаются об ответ-
ственности за отказ от дачи по-
казаний и за дачу заведомо лож-
ных показаний, им указывает-
ся на необходимость говорить 
правду.

В ходе следственных действий 
обязательно применение видео- 
записи, за исключением случа-
ев, если несовершеннолетний 
потерпевший или свидетель ли-
бо его законный представитель 
против этого возражает. Мате-
риалы видеозаписи хранятся 
при уголовном деле.

??  Купил новую машину, 
нашел в интернете 
страховую компанию, 
завел личный кабинет, 
чтобы оформить полис 
ОСАГО, все оплатил. 
Страховой агент пред-
лагает оформить стра-
ховку еще и на кварти-
ру. Без этого, говорит, 
никак. Действительно 
надо? Что говорит за-
кон?

игорь николаевич

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров:

- Если страховая компания 
уклоняется от заключения до-
говора ОСАГО, то владелец 
машины вправе обратиться в 

суд с требованием о понужде-
нии заключить договор (см. 
подробнее пункт 4 статьи 445 
Гражданского кодекса РФ). При 
этом сторона, необоснованно 
уклоняющаяся от заключения 
договора, должна возместить 
другой стороне причиненные 
убытки.

Однако обращение в суд - не 
единственный способ защи-
тить свои права. 1 августа 2014 
года вступила в силу статья 
15.34.1 КоАП РФ, которая пред-
усматривает существенные 
штрафы (до 300 тысяч рублей) 
за необоснованный отказ в за-
ключении договора ОСАГО.  
А с 1 января 2017 года страхо-
вые организации обязаны за-
ключать такие договоры еще 
и в электронном виде на всей 
территории России. Рассматри-
вать дела об административ-
ных правонарушениях, предус-

мотренных этой статьей, КоАП 
РФ уполномочен Банк России. 

Отказ в заключении догово-
ра ОСАГО может быть зафик-
сирован не запрещенными за-
коном способами, в том числе с 
помощью фото-, аудио- или ви-
деоустройств, свидетелей, по-
зволяющими сделать вывод о 
факте правонарушения (вклю-
чая информацию о том, где, 
при каких обстоятельствах и с 
какой целью производилась за-
пись; электронную дату фикса-
ции нарушения). 

При наличии доказательств 
навязывания страховой орга-
низацией дополнительной ус-
луги по обязательным видам 
страхования гражданам следу-
ет направлять обращения на 
действия страховщиков и име-
ющиеся доказательства в Банк 
России либо в органы прокура-
туры. 

СерьЁзный разговор

отказ не принимается

??  Авиакомпания требу-
ет оплатить перевоз 
ручной клади, в кото-
рой находится верхняя 
одежда, ссылаясь на то, 
что будет превышение 
установленной зако-
ном нормы. Правомер-
но ли это? 

Михаил, 
улица Галактионовская

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- Пассажир воздушного судна 
имеет право провоза ручной кла-
ди в салоне в пределах установлен-
ной перевозчиком нормы без до-
полнительной платы. В качестве 
ручной клади принимаются вещи, 
не содержащие запрещенных к пе-
ревозке веществ и предметов, вес и 
габариты которых установлены пе-
ревозчиком и позволяют безопас-
но разместить их. Норма бесплат-
ного провоза ручной клади, уста-
новленная перевозчиком, не мо-
жет быть менее 5 килограммов на 
одного пассажира. Ручная кладь, 
превышающая по весу и/или габа-
ритам норму, сдается в багаж.

У пассажира есть право на 
возможность провоза в качестве 

ручной клади сверх установлен-
ной нормы бесплатного провоза 
ручной клади рюкзака, вес и га-
бариты которого установлены 
правилами перевозчика, дам-
ской сумки, портфеля с вложен-
ными в рюкзак, или сумку, или 
портфель вещами, букета цве-
тов, верхней одежды и костю-
ма в портпледе. Таким образом, 
вы имеете право на бесплатный 
провоз сумки с верхней одеж-
дой. 

Однако это не предполагает, 
что пассажир без согласия пере-
возчика может провезти в сало-
не воздушного судна без взима-
ния дополнительной платы вме-
сте с имеющейся у него ручной 
кладью в пределах установлен-
ных перевозчиком норм сразу 
несколько комплектов верхней 
одежды, костюмов в портпле-
де или одновременно и рюкзак, 
и дамскую сумку, и портфель. 
Поскольку это будет нарушать 
требования безопасности поле-
тов, авиационной безопасности 
и требования, связанные с по-
граничным, таможенным, сани-
тарно-карантинным, ветеринар-
ным, карантинным фитосани-
тарным контролем.

 транСпорт

ручная кладь

??  Я проработал в органи-
зации месяц по тру-
довому договору. Но 
зарплату мне не дали. 
Может ли прокурор 
помочь получить ее? 

евгений, 
улица Буянова

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района Самары 
Александр Диденко: 

- Да. Основанием для обраще-
ния прокурора в суд в защиту ва-
ших прав и интересов будет слу-
жить обращение в органы про-
куратуры или результаты про-
курорской проверки исполне-
ния требований трудового зако-
нодательства.

В случае если будет подтверж-
дено, что между вами и работо-
дателем имеются трудовые отно-

шения, однако заработная пла-
та вам не выплачивается, проку-
рором в адрес организации вно-
сится представление, содержа-
щее требования об устранении 
нарушений закона, в отношении 
виновных лиц возбуждается дело 
об административном правона-
рушении по статье 5.27 КоАП РФ. 

Кроме того, в защиту интере-
сов работника прокурор впра-
ве обратиться в суд о взыскании 
ранее начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы. Если 
частичная задолженность пре-
вышает три месяца, а полная - 
два, то в отношении виновного 
лица может быть организована 
проверка в порядке статей 144 и 
145 УПК РФ. По ее результатам 
нарушитель подлежит привле-
чению к уголовной ответствен-
ности.

Зарплата

не хотят платить
ЖКх

??  Установлена ли адми-
нистративная ответ-
ственность за ненад-
лежащее содержание 
лифтов?

Григорьев, 
улица МолодоГвардейская

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- Нарушение требований к ор-
ганизации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных доро-
жек) и эскалаторов, за исключе-
нием эскалаторов в метрополите-
нах, предусмотрена статьей 9.1.1 
КоАП РФ. По ней для должност-

ных лиц предусмотрен админи-
стративный штраф в размере до 
30 тысяч рублей или дисквали-
фикация на срок до полутора лет, 

для юридических лиц - штраф до 
350 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Неисправный лифт
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Игорь Озеров

- Евгений Анатольевич, 
есть мнение, что медицин-
ское образование получить 
сложно, что достойно прой-
ти обучение способны толь-
ко люди с призванием. Ак-
туально ли это утверждение 
сейчас? 

- Думаю, это счастье, ког-
да человек открывает в себе 
призвание к какому-то делу. 
Врач ли он или занят в дру-
гой отрасли. Труд с полно-
ценной отдачей ведет чело-
века к созиданию, к сверше-
ниям. В профессии врача не-
возможно реализоваться, ес-
ли нет стремления лечить 
людей. Поэтому уверен, что 
каждый наш студент готов к 
сложным вопросам, каждый 
из них - лидер. Их выбор про-
фессии тому подтверждение. 
Задача медицинского вуза - 
максимально раскрыть по-
тенциал в медицинской науке 
и врачебной практике каждо-
го, кто решил учиться в его 
стенах. Поэтому сложность 
становления врача в меди-
цинском вузе - это не о знако-
мых многим учебных нагруз-
ках. Это о поиске призвания 
и пути исследования профес-
сии, которой предстоит по-
святить жизнь. 

- Нынешние студенты 
СамГМУ - они какие? Ка-
кую медицину они способ-
ны создать?

- Если сказать одним сло-
вом, то сегодняшние студен-
ты другие. Я 14 лет прорабо-

тал на «студенческой» кафе-
дре - кафедре факультетской 
хирургии, и мне очень нрави-
лось общение со студентами 
четвертого курса. Нравились 
их способность жить хирур-
гией, жизнелюбие, стремле-
ние к поиску лучших реше-
ний. Поэтому когда я пере-
шел на кафедру Института 
профессионального образо-
вания, то, конечно же, ску-
чал по студентам. Но препо-
давать врачам-хирургам то-
же чрезвычайно интересно, у 
них есть понимание профес-
сии, сложившееся чувство 

сообщества и стремление к 
получению практических на-
выков.

Мои студенты, ординато-
ры и врачи-хирурги самые 
профессионально мотивиро-
ванные. А если у врачей есть 
мотивация, то будет и до-
стойная медицина. Ведь врач 
- профессия для человека и 
его будущего.

- Кого вы считаете своими 
главными учителями? Ка-
кие их принципы стали ва-
шими собственными? 

- У меня по жизни два 
учителя хирургии - Георгий 

Львович Ратнер и Виктор 
Николаевич Чернышев. Го-
ворю откровенно: не прохо-
дит и дня, чтобы я не вспом-
нил своих учителей и их уро-
ки. Да, хирургия изменилась. 
Но принципиальные подхо-
ды остались незыблемыми. И 
это правильно. Любая новая 
непроверенная технология 
- это чья-то жизнь. Иногда 
приходится слышать от обы-
вателей: «Врач должен лю-
бить больного». Мои учите-
ля на это отвечали: «На всех 
больных любви одного вра-
ча не хватит. Хирург не дол-

жен умирать с каждым своим 
погибающим пациентом». К 
больному человеку надо от-
носиться с состраданием, со-
чувствием и уважением, как 
хотел бы, чтобы относились 
и к тебе самому. Я стараюсь 
следовать этому принципу. И 
это главный урок, сделавший 
меня профессионалом.

- Решение баллотировать-
ся на пост ректора СамГМУ 
было сложным? 

- Непростым. Я опасался 
ухода на второй план моей 
хирургической практики, со-
кращения времени на работу 
в должности главного хирур-
га Самарской области, пред-
седателя регионального отде-
ления Российского общества 
хирургов. 

За то, кем я стал в жизни, я 
благодарен родителям и уни-
верситету. Родители дали ду-
шу и совесть, вуз сформиро-
вал из меня врача, педагога, 
ученого. Я горжусь тем, что 
получил образование в на-
шем университете, и хочу, 
чтобы последующие поколе-
ния выпускников тоже гор-
дились им. Все свои знания 
и опыт я хотел бы передать 
своим последователям, сту-
дентам, ординаторам, колле-
гам. 

Я четко себе представляю 
векторы развития и роста 
университета в современных 
условиях «образования буду-
щего» в целом. Я хотел бы ре-
ализовать стратегию нового 
медицинского университета, 
в центре которого находится 
Человек, Личность.

Медицина
ИНТЕРВЬЮ  Главный хирург региона претендует на пост ректора СамГМУ

Евгений Корымасов:  
«Обучить врача 
может только 
реальный врач»
О традициях, учителях в профессии и важности 
стремления лечить людей

В Самарском медицинском университете скоро пройдут выборы ректора. 
На этот пост претендуют четыре человека. Один из них - директор 
Института профессионального образования - проректор по лечебной 
работе Самарского государственного медицинского университета, 
заведующий клиникой хирургии больницы имени Середавина, главный 
хирург Самарской области Евгений Корымасов.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Нововведения при осмотрах у врачей

ПРОФЕССИЯ  Подготовка среднего медицинского персонала

Жанна Скокова

Приказом минздрава РФ от 6 
мая изменены условия прохожде-
ния диспансеризации. Раньше лю-
бой человек мог воспользоваться 
этой услугой раз в три года. А теперь 
граждане старше 40 лет смогут про-
ходить ее ежегодно. Прежняя пери-
одичность сохранилась для людей в 
возрасте от 18 до 39 лет. Обновлен-
ный порядок затрагивает и профи-
лактический медицинский осмотр.

Что входит в комплекс?
Профилактический медицин-

ский осмотр проводят ежегодно в 
трех формах: в качестве самосто-
ятельного мероприятия, в рамках 
первого этапа диспансеризации, в 
рамках диспансерного наблюдения 
для пациентов с хроническими за-
болеваниями. Такие пояснения да-
ли в министерстве здравоохране-
ния Самарской области. 

Диспансеризация является бес-
платной и добровольной. Остаются 
все стандартные процедуры. 

- Граждане будут проходить ан-
кетирование. Медики просчитают 
индекс массы тела пациентов на ос-
новании роста, веса, окружности 
талии. Следующий этап - измере-
ние артериального давления, иссле-
дование уровня общего холестери-

на и глюкозы в крови, - уточнили в 
минздраве.

Также врачи обязаны опреде-
лить сердечно-сосудистые риски у 
граждан, измерить внутриглазное 
давления при первом прохождении 
профилактического медицинского 
осмотра (в возрасте 40 лет и старше 
это нужно делать ежегодно). Паци-
енты проходят флюорографию или 
рентгенографию легких один раз в 
два года, а также электрокардиогра-
фию. Что касается женского здо-
ровья, то осмотр фельдшером или 
акушером-гинекологом можно со-
вершать ежегодно в возрасте от 18 
до 39 лет. 

Диспансеризация отличается 
от медосмотра большей продол-
жительностью и наличием допол-
нительных исследований. 

- Диспансеризация, как и ранее, 
проводится в два этапа. Первый - 
скрининг - необходим для выявле-
ния у граждан признаков хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития, 
риска пагубного употребления 
алкоголя, наркотических средств 
и психотропных веществ без на-
значения врача. На втором этапе 
граждан определяют в группы здо-
ровья, а также направляют на до-
полнительные обследования и ос-

мотры врачами для уточнения ди-
агноза, - пояснили в министерстве.

Актуальное дополнение
Появится ряд новшеств. На-

пример, гражданам старше 40 лет 
будут проводить обследования, 
направленные на раннее выявле-
ние рака. Для более молодых паци-
ентов предусмотрен осмотр на ви-
зуальные или иные локализации 
онкологических заболеваний. В 
том числе будут проверять щито-
видную железу и лимфатические 
узлы.

Почему акцент делают на он-
козаболеваниях? Согласно нацио-

нальному проекту «Здравоохране-
ние», одним из ведущих направле-
ний в современной медицине яв-
ляется именно борьба с раком. Го-
сударство поставило задачу перед 
врачами к 2024 году снизить смерт-
ность от новообразований до 185 
случаев на 100 тысяч человек, уве-
личить охват населения профилак-
тическими осмотрами с 40 до 70%. 

На первом этапе врачи выявля-
ют злокачественные новообразо-
вания шейки матки у женщин от 18 
лет и старше - обследование можно 
пройти один раз в год. Это касается 
и рака молочных желез. Мужчинам 
назначают скрининг на выявление 
злокачественных новообразований 
предстательной железы, осмотр хи-
рургом или урологом.

Кроме того, медики будут прове-
рять пациентов на рак толстого ки-
шечника и прямой кишки. В воз-
расте от 40 до 64 лет проводят ис-
следование кала на скрытую кровь 
раз в два года, а в возрасте от 65 до 75 
лет - ежегодно. Граждан проверяют 
и на наличие злокачественных но-
вообразований пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

На втором этапе диспансериза-
ции для уточнения диагноза при 
наличии показаний назначают ис-
следование легких: рентгеногра-
фию или компьютерную томогра-
фию.

Диспансеризация по-новому
Обследование можно проходить каждый год

Всеобщая бесплатная 
диспансеризация в России 
стартовала с 2013 года.
В Самарской области в 2019 
году такое обследование 
должны пройти примерно 
900 тысяч человек.
Диспансеризацию можно 
пройти в поликлинике 
по месту жительства.  
В Самарской области ее 
проводят 60 медицинских 
организаций.

Жанна Скокова

В Самарской области работа-
ют более 20 тысяч медицинских 
сестер. Без этих специалистов не 
обходится ни одно направление 
практической медицины. Луч-
ших представительниц профес-
сии чествовали недавно в кли-
нической больнице имени Сере-
давина. Мероприятие приурочи-
ли к Международному дню меди-
цинской сестры, который отме-
чают 12 мая. 

В этом году отметили работу 
трех специалистов. Елена Смоль-
кова за свою долгую карьеру про-
шла путь от медицинской сестры 
до заместителя главного вра-
ча больницы имени Середави-
на. Значимый вклад в профессию 
внесли главная медсестра из То-
льяттинской городской больни-
цы №5 Галина Чернова и Татья-
на Бойко, проработавшая в про-
тивотуберкулезном диспансере 
имени Постникова 45 лет.

На той встрече не только ве-
ли праздничные разговоры, но и 
говорили о работе. В ближайшее 
время в Самаре откроют посто-
янно действующую школу раз-
вития сестринского дела. Она по-
явится на базе Самарского он-
кологического диспансера. Об 
этом сообщил главный внештат-
ный специалист Министерства 
здравоохранения РФ по управле-

нию сестринской деятельностью  
Сергей Двойников.

- Медицинские сестры долж-
ны постоянно развивать и повы-
шать свой профессионализм. Са-
марский диспансер для реализа-
ции проекта выбрали потому, что 
там очень высокий потенциал се-
стринского дела. По уровню ма-
стерства местные работники пре-
восходят другие регионы и даже 
столицу. В самарской школе смо-
гут обучаться медики из других 
регионов, - сказал Двойников.

По его словам, это одна из глав-
ных задач, которые отражены в 
национальном проекте «Здраво-
охранение». К 2024 году в стране 
должны устранить дефицит ме-
дицинских работников, обеспе-
чить высокий уровень квалифи-
кации молодых специалистов и 
предоставить возможность не-
прерывного повышения квали-
фикации в соответствии с про-
фессиональной потребностью.

Для этого внедряют систему не-
прерывного профессионально-
го образования как врачей, так и 
среднего медицинского персона-
ла с использованием дистанцион-

ных технологий. Повышать уро-
вень персонала будут с помощью 
интерактивных образовательных 
модулей. К 2024 году практически 
все врачи и средние медицинские 
работники, а это не менее 1,8 млн 
человек, будут совершенствовать 
свои знания в рамках системы.

- На сайте минздрава России 
есть специальный раздел - «Не-
прерывное медицинское обра-
зование». Специалисты со сред-
ним образованием должны реги-
стрироваться и обучаться там, - 
пояснил Двойников. - Уже нача-
ли заниматься 150 тысяч врачей 
и 3 тысячи средних медицинских 
работников. Повышение знаний 
и навыков станет обязательным с 
2021 года. Самарская область не 
должна быть в последних рядах. 

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
Как будут повышать квалификацию 

Часть нацпроекта 
«Здравоохранение» 
посвящена подготовке 
профильных специалистов. 
С 2019 по 2024 год  
в стране появится  
не менее 10 тысяч врачей, 
прошедших обучение  
по направлениям 
«акушерство и гинекология», 
«неонатология», 
«анестезиология  
и реаниматология».
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 29-й тур. 18 мая. «Крылья Советов» - «Спартак» (Москва). «Самара Арена». 20.00

БИТЬСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО
У самарского клуба еще есть шансы избежать 
переходных матчей

Сергей Семенов

Сегодня мы проводим по-
следний домашний матч чемпи-
оната. Обыграем рвущихся в ев-
рокубки соперников - есть на-
дежда избежать стыковых мат-
чей. До столичного «Динамо» 
всего три очка. И у нас преиму-
щество по дополнительным по-
казателям. Потеряем сегодня оч-
ки - и здравствуйте, переходные 
матчи! Если только динамовцы 
в предпоследнем туре не прои-
грают в гостях потерявшему мо-
тивацию красноярскому «Ени-
сею».

Словом, футбольная Сама-
ра в очередном напряжении. 
Не хочется думать о плохом, но 
«Спартак» есть «Спартак». А тут 
еще «Крылья Советов» выйдут 
на поле в экспериментальном 
составе. 

Существует еще одна интри-
га предстоящего матча. Новое 
руководство «Спартака» ре-
шило избавиться от капитана  
команды Дениса Глушакова, ко-
торого обвиняют в сливе экс-
наставника «красно-белых» 
Массимо Карреры. Контракт 
полузащитника рассчитан до 
30 июня 2020 года. Спартаков-
цы хотят досрочно прекратить 
официальные отношения со 
своим лидером. Одним из глав-
ных вариантов трудоустройства 
опального футболиста называ-
ют «Крылья Советов». Если, ко-
нечно, в команде останется Ми-
одраг Божович, а клуб найдет 
1,5 миллиона евро для выкупа 
игрока.

Надо отдать должное пиар-
щикам самарского клуба. Пред-
стоящий матч со «Спартаком» 
будет не только самым посеща-
емым в сезоне, но и запомнится 

по антуражу. Болельщикам при-
готовили разнообразную раз-
влекательную программу. Пе-
ред входом №2 «Самара Арены» 
будет работать музыкальный 
коллектив «А-Рай». Он испол-
нит хиты 90-х. Здесь же прой-

дет автограф-шоу с легендой 
клуба Антоном Бобром. Люби-
тели футбола смогут восполь-
зоваться услугами аквагриме-
ра, встретиться с актерами теа-
тра «Пластилиновый дождь», а 
на площадке для мини-футбо-
ла сыграть в турнире формата 
3x3. На последней миле «Самара 
Арены» встречать гостей стади-
она будет оркестр с хитами раз-
ных лет. Перед матчем составы  
команд объявит легендар-
ный голос VHS-фильмов 90-х - 
Юрий Живов.

И еще одна новость. От Алек-
сандра Самедова - главного 
джокера «Крыльев Советов».

- К сожалению, в матче со 
«Спартаком» у меня нет шансов 
выйти на поле, - рассказал он 
журналистам. - Предстоит вос-
станавливаться четыре недели. 
Я усугубил свою травму, дваж-
ды порвав одну мышцу. Поэто-
му набрать форму не успею. По-
сле первой травмы я поторо-
пился вернуться в футбол, что-
бы помочь команде. В матче с 
«Уралом» вышел на 15 минут, за-
тем пропустил встречу с «Зени-
том», чтобы не рисковать. К игре 
с «Уфой» вроде был готов на 100 
процентов. И в первые полчаса 
все было хорошо. Но затем все 
же травмировался. Что поде-
лать, природу не обманешь... 

Автор этих строк, завершив-
ший карьеру в большом спорте 
именно из-за подобной травмы, 
готов подтвердить: скорее всего, 
Самедов после этой истории за-
вяжет с футболом - чудес не быва-
ет. Тем более что он уже все дока-
зал в игре. Теперь Александр дол-
жен стать лучшим в личном биз-
несе - ресторанном. В столичных 
Сокольниках его точка общепи-
та пользуется большим успехом 
у любителей футбола и не только.

На вопрос, будет ли продле-
вать контракт с «Крыльями» на 
следующий сезон, Самедов отве-
тил уклончиво:

- В Самаре мне все понрави-
лось - сам город, наша футболь-
ная база. Посмотрим, что будет. 
Сейчас я хочу вылечиться.

29-й тур

18 мая Сб 15.00 «Уфа» - «Оренбург»

18 мая Сб 17.30 ЦСКА – «Ахмат»

18 мая Сб 20.00
«Крылья Советов» - 
«Спартак»

19 мая Вс 12.30
«Урал» - «Локомо-
тив»

19 мая Вс 15.00 «Енисей» - «Динамо»

19 мая Вс 17.30
«Арсенал» - «Крас-
нодар»

19 мая Вс 20.00 «Ростов» - «Зенит»

20 мая Пн 20.00 «Рубин» - «Анжи»

И В Н П РМ О
1 Зенит 28 19 4 5 53-27 61
2 Локомотив 28 15 7 6 42-26 52
3 Краснодар 28 14 8 6 51-23 50
4 Спартак 28 13 7 8 34-28 46
5 ЦСКА 28 12 9 7 39-23 45
6 Арсенал 28 12 9 7 37-27 45
7 Ахмат 28 10 9 9 27-28 39
8 Ростов 28 9 11 8 24-22 38
9 Оренбург 28 10 7 11 35-34 37
10 Рубин 28 7 14 7 24-29 35
11 Урал 28 9 7 12 29-43 34
12 Динамо 28 6 13 9 23-23 31

13 Крылья 
Советов 28 8 4 16 24-38 28

14 Уфа 28 5 11 12 23-31 26
15 Анжи 28 5 5 18 13-48 20
16 Енисей 28 4 7 17 21-49 19 

ТАБЛО

Бадминтон
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛАН

Наталья Перминова из Самары 
стала серебряным призером Кубка Рос-
сии, завершившегося в Казани. В фина-
ле она уступила (10:21, 20:22) Евгении 
Косецкой, ставшей обладательницей 
Кубка России уже третий год подряд. 

Волейбол
ПЕРЕМЕНЫ В «НОВЕ» 

Продлен контракт с либеро Ни-
китой Ереминым, который пришел 
в команду в сезоне-2017/2018 и вы-
теснил из стартовой шестерки игро-
ка сборной России Алексея Кабе-
шова. Еще на год остается в коман-
де центральный блокирующий, член 
сборной Белоруссии Сергей Бусел. 
Покидает «Нову» и перейдет в клуб 
«Зенит-Казань» один из лидеров ко-
манды - доигровщик Федор Ворон-
ков. Пасующий Чеславс Свентицкис  
отправится в столичное «Динамо», 
которым руководит экс-наставник 
«Новы» Константин Брянский.

Баскетбол
«САМАРА» В ОТПУСКЕ

В «МТЛ Арене» баскетболисты 
«Самары» вместе с болельщиками 
подвели итоги прошедшего сезона и 
попрощались до следующего. Капи-
тан команды Антон Глазунов и глав-
ный тренер Игорь Грачев угостили 
фирменными тортами и провели ав-
тограф-шоу. Подготовил сюрприз 
юным самарским баскетболистам 
американский легионер Баден Яксен. 
Команда рассталась с болельщиками 
до августа.

Фехтование
ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»

В Новогорске завершилось мо-
лодежное первенство России среди 
спортсменов до 24 лет. Самарец Ан-
тон Бородачев стал бронзовым при-
зером в юниорском турнире рапири-
стов. У юниорок лучший результат 
продемонстрировала шпажистка Са-
марского центра спортивной подго-
товки Екатерина Тарасова, также за-
нявшая третье место.

Синхронное плавание
ВЫБРАЛИ «ПРИНЦЕССУ»

В Самаре завершился 19-й по сче-
ту турнир «Принцесса Волги». Разы-
граны комплекты наград в четырех 
видах программы - «соло», «дуэты», 
«группы» и «комби». Медали в двух 
возрастных категориях (12 лет и мо-
ложе и 13 - 15 лет) разыграли 195 син-
хронисток из 11 регионов. Хозяйки 
турнира завоевали восемь наград.

Легкая атлетика
ВСЕ НА «ЗАБЕГ»!

19 мая в Самаре состоится всерос-
сийский полумарафон с синхронным 
стартом «ЗаБег». В этом году органи-
заторы обновили трассу, и теперь она 
будет пролегать рядом со стадионом 
«Самара Арена». Начнется фестиваль 
бега в 8.00. Детский старт на 2 км - в 
9.00, на дистанции 10 и 21 км - в 10.00, 
финальный на 5 км - в полдень.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
18 - 19 мая. Самара. УСК «Ста-

ра-Загора» (улица Стара-Заго-
ра, 143а). Соревнования в рам-
ках областной универсиады сре-
ди команд организаций высшего 
образования. Начало в 11.00.

 АРМРЕСТЛИНГ
18 мая. Самара. Стадион «Ма-

як» (переулок Костромской, 
15а). Соревнования в рамках об-

ластной спартакиады среди му-
ниципальных районов Самар-
ской области. Открытие в 10.45. 
Начало в 11.00. 

ФЕХТОВАНИЕ
26 мая. Самара. СК «Локомо-

тив» (улица Агибалова, 7а). Со-
ревнования в рамках областной 
универсиады среди команд орга-
низаций высшего образования. 
Начало в 12.00.

АФИША
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Усадьба

Ноу-хау с соседней дачи

Подготовила Ирина Шабалина

Экскурсия к опытным садоводам и огородникам

опыт   Из копилки народных советов

Картофельная тема

На участке -  
как на выставке

3 мая день выдался дождливый. 
Но многие дачники дополнитель-
ной весенней влаге только радова-
лись. Особенно те, кто уже успел 
сделать первые сезонные посадки. 
Так мы оказались на даче семьи 
Шевцовых. Хозяева и картофель 
уже посадили, и семена ранних 
культур определили в грядки, и 
обширный розарий привели в по-
рядок, и плодовые деревья побе-
лили, и рассаду томатов помести-
ли в теплицы.

Участок Шевцовых, пожалуй, 
самый образцовый в массиве. 
Про такие говорят: и придраться-
то не к чему. Все идеально: пла-
нировка, четко расчерченная 
геометрия грядок, подставки 
под высокие растения, дорожки, 
бордюры, два мини-бассейна и 
множество больших и малых 
ноу-хау, которые делают огород-
ничество и садоводство и эффек-
тивным, и красивым.

- Первый секрет в том, что я 
много лет работала в ЦСКБ «Про-
гресс» под началом Дмитрия 
Ильича Козлова, и мы привыкли 
к предельной ответственности за 
дело, скрупулезности, точности 
в деталях, слаженности. Задание 
недовыполненное, абы как сде-
ланное - это не про нас, - говорит 
Любовь Шевцова. - А второй се-
крет предельно прост. Мы вышли 
на пенсию и теперь здесь, на даче, в 
сезон живем постоянно. Это и по-
зволяет держать участок в поряд-
ке. Короткими наездами, только 
по выходным, это не удастся. Труд 
у нас здесь ежедневный и почти 
ежечасный.

В первую очередь инженеры-
ракетчики Шевцовы сразили нас 
таким изобретением, как «аккуму-
ляторные батареи» в теплице с то-
матами и ранним луком. Там акку-
мулируют тепло десятки обычных 
пластиковых полуторалитровых 
бутылок, наполненных до краев 
водой. Они стоят плотным рядом 
во всему периметру внутри тепли-
цы. Расчет такой: вода нагревается 
от солнца, а когда на улице пасмур-
но - отдает свое тепло растениям. 
Такой обогреватель работает у 
Шевцовых уже не первый год. И, 
по их словам, эффект налицо. Во 
всяком случае 3 мая тепличные по-
мидорчики уже набирали цвет, а 
лук вовсю использовали на зелень. 
И это безо всякого дополнитель-
ного электро-, газового обогрева. 

У Шевцовых удивительная ма-
лина. Побеги высокие, мощные. 
Говорят, ягод собирают столько, 
что и на семью с лихвой хвата-
ет, и знакомым. При этом грядка 
малиновых побегов всего одна. 
Она тянется полосой почти через 
весь участок. Под нее сооружены 

постоянные подпорки. Отлично-
го урожая добиваются тем, что 
эта единственная полоса всегда 
на солнце, к ней с обеих сторон 
удобно подходить для обработки, 
полива и сбора ягод. Полив на су-
песчаной почве хозяева обеспечи-
вают культуре обильный, не менее 
четырех раз в неделю. Еще одно 
обязательное условие - почва под 
малиной очень хорошо удобряет-
ся перепревшим навозом. 

Шевцовы удивительным обра-
зом решили много лет назад во-
прос с расположением плодовых 
деревьев. Под них выделен един-
ственный ряд, параллельно мали-
новому, который так же проходит 
почти через весь участок. Садо-
вые культуры мирно соседствуют 
с огородом, почти его не затеняя. 
Вся полоса под яблонями засаже-
на газонной травой, дерн хорошо 
сохраняет под деревьями влагу. А 
ограничена задерненная полоса с 
двух сторон аккуратными борти-
ками из вертикально вкопанных 
полос шифера. И красиво, и трава 
не распространяется дальше на 
огород. Такими бортиками выде-
лены и другие грядки.

Остается добавить, что на 
участке есть и розарий из многих 
сортов «королевы цветов», и де-
коративные хвойники, и необыч-
ные цветы, корневищами кото-
рых хозяйка тут же поделилась с 
«Самарской газетой». А ведь по-
мимо большого садово-огородно-
го участка у Шевцовых недалеко, 
на бывшем колхозном поле, есть 
еще надел, где они посадили кар-
тофель и бахчевые. Вот так кос-
мические специалисты «держатся 
за землю».

Среди дачников Старой Бинарадки 3 мая шел спор. Когда сажать 
картофель? Хроповы посадили 3 мая, Шевцовы еще раньше, как 
только на березах появились сережки (этим сигналом природы 
они руководствуются много лет). Но некоторые из соседей счи-
тают: как сажали в прежние времена в деревне картофель 9 мая, 
не раньше, так и следует делать, чтобы дать почве лучше про-
греться. Под это, мол, есть другой сигнал природы - как только 
одуванчики зацветут. К концу лета станет ясно, кто из дачников 
со сроками посадки угадал точнее. 

Томаты уже зацветают
Заходим на дачный участок са-

марца Алексея Хропова в грани-
цах села Старая Бинарадка. В двух 
небольших теплицах томаты уже 
зацветают. Отличный лук можно 
использовать не только на зелень, 
но и сама репка достигла внуши-
тельных размеров. Всего за не-
сколько дней до этого был мороз. 
У некоторых дачников минусовая 
температура пробралась и в тепли-
цы, а у Хроповых все в порядке. 
Под сводами висят электролампы 
для обогрева, так что прок от них 
есть. Лук-севок здесь определили в 
почву уже в конце марта, а рассаду 
томатов - за три недели до Перво-
мая. Земля под кустами застлана 
дышащей черной пленкой - и для 
дополнительного тепла, и сорняк в 
итоге не растет, и влага после по-
лива хорошо задерживается. 

Во второй теплице 3 мая уже на-
чинали зацветать огурчики. Здесь 
же грелась почти готовая капуст-
ная рассада. Для полива в тепли-
цах хозяева оборудовали капель-

ную систему с автоматикой. Так 
что все можно наладить удобно, 
эффективно. Хозяева убедились, 
что в теплицах намного больше 
гарантии получения хорошего 
урожая, нежели в открытом грун-
те, где многое зависит от капризов 
погоды.

У Хропова есть хвойник, до сих 
пор редкий в наших краях. Это 
сибирский кедр. Один красуется 
на самом видном месте, ему уже 
около семи лет. Несколько других, 
поменьше, у забора. Брал саженцы 
у знакомых, и растения нормаль-
но прижились. У первого, самого 
крупного, в прошлом году убрал 
нижние ветки, которые очень ши-
роко раскинулись и стали затенять 
огород. Весной хозяин ствол кедра 
побелил. Летом в засуху будет 
обильно поливать.

- Надеюсь дождаться кедровых 
шишек, - говорит Алексей. - Пло-
довые деревья на участках в этом 
селе почему-то плохо растут, по-
чва не подходит, а кедр, надеемся, 
покажет им пример.

Садово-огородного опыта мы набираемся из самых разных источников. Из специализированной литературы,  
теле- и радиопередач, бесед с консультантами дачных магазинов, из нескончаемых экспериментов  
и набивания собственных шишек в поисках оптимальных решений. Но есть еще один вариант. Отправиться на урок  
к более опытным садоводам и огородникам. 
Именно так авторы странички «Усадьба» и поступили во время майских праздников. Мы отправились на дачный массив 
близ села Старая Бинарадка Красноярского района, где уже несколько десятилетий обустраивают свои наделы сотрудники 
ракетно-космического центра (прежде ЦСКБ) «Прогресс». И участок легендарного конструктора Дмитрия Козлова,  
100-летие которого будем отмечать в октябре этого года, находится здесь же. Благодаря его энтузиазму, заботе о социальных 
нуждах коллектива этот массив в свое время и появился в очень красивом месте, среди сосновых и лиственных лесов. 
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Карта «Ночи музеев»

Культура

14.00 - 22.00 - посещение экспозиции.
Детский, студенческий, пенсионный билет - 
100 рублей, взрослый - 150. 6+

10. Дом-музей М.В. Фрунзе
улица Фрунзе, 114, телефон 333-66-36.
alabin.ru
10.00 - 22.00 - посещение экспозиции.
Детский, студенческий, пенсионный билет - 
60 рублей, взрослый - 100. 6+

11. Музей модерна
улица Красноармейская, 15, телефон 333-
24-98.
samaramodern.ru
15.00 - 18.00 - бесплатное посещение основ-
ной экспозиции.
19.00 - 23.00 - выступления музыкальных 
коллективов, инсталляции от самарских ху-
дожников. Билет - 150 рублей. 6+

12. Самарский литературно-мемориаль-
ный музей имени М. Горького
улица Фрунзе, 155, телефон 332-11-22.
samlitmus.ru
12.00 - 23.00 - бесплатное посещение основ-
ной экспозиции. 6+
15.00 - 18.00 - программа «Элементы теа-
тров мира» для семейной аудитории. 6+
С 19.00 - мастер-классы, лекции, музыкаль-
ные выступления. 16+
Единый билет для посещения творческих 
программ Самарского литературно-мемо-
риального музея и «Горький центра» стоит 
100 рублей.

13. Музей Эльдара Рязанова
улица Фрунзе, 120, телефон 332-05-16.
ryazanovmuseum.ru
12.00 - 23.00 - посещение основной экспо-
зиции.
С 14.00 - кинопоказы в сквере.
С 18.00 - танцевальные и театрализованные 
программы, квест «По пути Рязанова».
19.00 - лекция «Научные элементы в исто-
рии кино». 
21.00 - лекция «Элементы немого кино и 
видеоэссе: от Бастера Китона до Йонаса 
Мекаса».
22.00 - 23.00 - авторская экскурсия (нужна 
предварительная запись). 
Билет на авторскую экскурсию - 150 рублей. 
Участие в остальных мероприятиях - бес-
платно. 16+

14. Музей истории города Самары име-
ни М.Д. Челышова
улица Фрунзе, 49, телефон 332-23-08.
sgds59.wixsite.com/migs
12.00 - 22.00 - бесплатное посещение экспо-

зиции, обзорные экскурсии, мастер-классы 
для детей по созданию открыток. 0+

15. Музей наземного городского элек-
трического транспорта
улица Мичурина, 3, телефон 309-95-37.
ttu-s.ru/history
18.00 - 20.00 - бесплатное посещение экспо-
зиции. Для экскурсионного обслуживания 
нужна предварительная запись. 16+

16. Музей археологии Поволжья
улица Ленинская, 123, телефон 332-80-48.
museum.pgsga.ru/museum_arh
10.00 - 18.00 - бесплатное посещение экспо-
зиции. Для экскурсионного обслуживания 
нужна предварительная запись. 12+

17. Музей книги
проспект Ленина, 14а (областная универ-
сальная научная библиотека, 1-й этаж), 
телефон 335-66-27.
libsmr.ru
9.00 - 20.00 - посещение постоянной экс-
позиции, выставка «Век Просвещения в 
России: литература и пресса в эпоху Ека-
терины II».
16.00 - занятие по атрибуции старопечат-
ных книг. Бесплатно. 12+

18. Музейно-выставочный центр «Сама-
ра Космическая»
проспект Ленина, 21, телефон 263-39-35.
samaracosmos.ru
12.00 - 23.00 - бесплатное посещение основ-
ной экспозиции. 6+
16.00 - 17.00 - бесплатная программа для де-
тей: мастер-классы, игры, конкурсы. 6+
18.00 - театральная программа «Углерод». 
Билет - 150 рублей.
19.00 - 20.00 - выступление оркестра Самар-
ского университета.
19.30 - музыкальная программа «Водород». 
Билет - 150 рублей.
21.00 - танцевальная программа «Кисло-
род». Билет - 150 рублей. 16+

19. Музей истории ООО «Газпром транс-
газ Самара»
улица Ново-Садовая, 106а, телефон 212-38-
28.
Начало экскурсий в 18.00, 19.00, 20.00. Бес-
платно. 6+

20. Музей живой истории
улица Ново-Садовая, 260а (здание с колон-
нами на территории храма Кирилла и Ме-
фодия), телефон 8-905-301-12-66.
vk.com/muzhimuseum
11.00 - 17.00 - посещение интерактивной 

экспозиции быта, костюма и военного дела 
Руси IX-XIII веков. Билет - 150 рублей.
18.00 - 22.00 - бесплатные интерактивы и 
мастер-классы на уличной площадке. 6+

21. Самарский епархиальный церковно-
исторический музей
улица Радонежская, 2 
(Самарская духовная семинария), телефон 
336-18-75.
10.00 - 18.00 - выставка «Пасхальная ра-
дость», экскурсии - каждый час. Бесплатно. 
12+

22. Исторический парк «Россия - Моя 
история»
улица Красноармейская, 131 (ТК «Гудок»), 
телефоны: 250-01-32, 250-01-52.
myhistorypark.ru
11.00 - 17.00 – посещение экспозиции, ма-
стер-классы. Взрослый билет - 200 рублей, 
дети до 18 лет - бесплатно
17.00 до 23.00 - бесплатное посещение экс-
позиции, мастер-классы, квест, обзорные 
экскурсии. 6+

23. Музей Владимира Высоцкого
улица Высоцкого, 8, телефон 334-42-73.
14.00 - 22.00 - бесплатное посещение экспо-
зиции. 6+

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  
И АРТ-ПРОСТРАНСТВА

24. Галерея «Виктория»
улица Некрасовская, 2, тел. 277-89-12
gallery-victoria.ru
16.00 - 22.30 - посещение экспозиции, игры, 
мастер-классы, лекторий.
19.00 - открытие выставки «Вера в глубоком 
кризисе».
Посещение летней площадки бесплатно. 
Вход в галерею - 100 рублей. 16+

25. Культурно-выставочный центр «Ра-
дуга»
улица Мичурина, 23, телефон 270-32-91.
vk.com/samararaduga
17.00 - 23.00 - бесплатное посещение экспо-
зиции, мастер-классы, лекции, квесты для 
детей. 6+

26. Галерея «Самбук»
улица Фрунзе, 145, телефон 332-67-81.
sambook.ru
11.00 - 21.00 - мастер-классы по изготовле-
нию открыток, росписи матрешек, пленэры. 

Стоимость билета - от 100 рублей. 16+

27. Самарская публичная библиотека
улица Куйбышева, 95, телефон 332-21-97.
vk.com/sampubliclibrary
16.30 - 23.00 - цикл экскурсий, интеллекту-
альная игра, лекторий, кинопоказ. Бесплат-
но. 6+

28. Дворец детского и юношеского твор-
чества 
улица Куйбышева, 151, телефоны: 332-07-
51, 332-31-71.
pioner-samara.ru
11.00 - квест «Я познаю малую родину».
16.00 - 19.00 - осмотр интерьеров особняка 
Наумова, фотозона. Бесплатно. 0+ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

29. Уличные танцы на Ленинградской
улицы Куйбышева/Ленинградская.
18.00 - 22.00 - уличные танцы с «Бруклином», 
мастер-классы и open-air с танцевальной 
школой Dance & Live. 0+

30. Сквер «Три вяза»
улицы Куйбышева/Некрасовская
18.00 - 22.00 - выступление муниципально-
го духового оркестра, коллектива «Джаз-
вояж». 0+

31. Барабанное шоу
улица Куйбышева, 145 (у Дома промышлен-
ности).
18.00 - 22.00 - мастер-классы с «Барабанами 
Аше», бразильские барабаны «Самбара». 0+

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

32. Евангелическо-лютеранская церковь 
Святого Георга
улица Куйбышева, 115/117, телефон 332-15-
66.
elk63.ru
19.00 - 22.00 - концерт органной музыки.  
Бесплатно. 0+

33. Римско-католический приход Пре-
святого Сердца Иисуса
улица Фрунзе, 157, телефон 333-41-88.
catholicsamara.org
Костел открыт для посещения в вечернее 
время. Бесплатно. 0+
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Самара вновь участвует в международной акции «Ночь музеев». Вчера во внеурочное время были открыты несколько 
ведомственных экспозиций. А основное действо проходит сегодня, 18 мая. В этом году состав площадок расширили: 
участвуют около 30 учреждений. Вход в большинство из них бесплатный. Обещают экскурсионные программы для детей  
и взрослых, лекции, инсталляции, мастер-классы по фотографии, поэзии и народным традициям. Организаторами акции  
в Самаре выступают региональное министерство культуры и городской департамент культуры и молодежной политики.

ПроеКт   Программа на субботу

МУЗЕИ
1. Военно-исторический музей Дома 
офицеров Самарского гарнизона 
улица Шостаковича, 1, телефон 332-09-70.
samaragdo.ru/muzej
18.00 - 22.30 - бесплатное посещение экспо-
зиции.
Экскурсионное сопровождение - 100 руб- 
лей (нужна предварительная запись по 
телефону). 12+

2. «Детская картинная галерея»
улица Куйбышева, 139, телефон 332-20-67.
chilgall.wixsite.com/main
12.00 - 22.00 - бесплатное посещение экспо-
зиции.
Пройдут мастер-классы по гончарному 
делу, резьбе, лепке из глины (нужна пред-
варительная запись).
Участие в творческих программах и экскур-
сиях - 50 - 150 рублей, дети до 5 лет - бес-
платно. 0+

3. «Горький центр»
улица Куйбышева, 113, 
телефон 333-89-01.
samlitmus.ru/gorkiy-tsentr
14.30 - 23.00.
Единый билет для посещения творческих 
программ Самарского литературно-мемо-
риального музея и «Горький центра» стоит 
100 рублей. 18+

4. Самарский областной художествен-
ный музей
улица Куйбышева, 92, телефон 332-05-64.
artmus.ru
13.00 - 18.00 - бесплатное посещение основ-
ной экспозиции.
19.00 - 23.00 - мастер-классы, лекции и экс-
курсии по мирам Льюиса Кэрролла и его 
произведения «Алиса в Стране чудес». По-
становки театра ШПАМ и перформансы 
пластической лаборатории POST SCRIPTUM. 
Во дворе музея - dj-сет. 
Участие в вечерних программах - 150 руб- 
лей. 6+

5. Музей «ностальжи»
улица Ленинградская, 23, 
телефон 230-06-50.
vk.com/nostalgiesamara
10.00 - 00.00.
Детский билет - 150 рублей, взрослый - 200. 
6+

6. Музейно-выставочный центр истории 
и развития пожарно-спасательного дела 
Самарской области
улица Крупской, 16, телефон 333-35-00.
16.00 - 20.00 - посещение экспозиции.
Группы заходят каждые 40 минут (нужна 
предварительная запись). Детский билет - 
50 рублей, взрослый - 100. 6+

7. Музей лягушки
улица Крупской, 1а (ТЦ «Стройдом», 6-й 
этаж), телефон 272-92-80.
vk.com/museum_frog
10.00 - 19.30 - посещение экспозиции. 
Билет - 200 рублей. 6+

8. Самарский областной историко-крае-
ведческий музей имени П.В. алабина
улица Ленинская, 142, телефон 333-64-23.
alabin.ru
10.00 - 18.00 - бесплатное посещение основ-
ной экспозиции.
19.00 - моноспектакль актрисы Марии Зи-
новой «Репортаж из коробки».
20.00 - выступление музыкального коллек-
тива команды «Дайте Грэмми», интеракти-
вы от артистов уличных театров Самары. 
21.00 - концерт солистов театра оперы и 
балета. Билет на вечернюю программу - 150 
рублей. 12+

9. Дом-музей В.И. Ленина
улица Ленинская, 131, телефон 333-65-58.
alabin.ru

В программе возможны 
изменения. Уточняйте 
информацию  
на сайтах музеев  
или по телефонам.
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