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ДИАЛОГ  Съезд Федерации независимых профсоюзов России

ЭКОНОМИКА  Поддержка бизнеса

Повестка дня

Глеб Мартов

Состоялся съезд Федерации не-
зависимых профсоюзов России. В 
форуме принимали участие более 
650 делегатов от первичных орга-
низаций, представители органов 
государственной власти, объеди-
нений работодателей, политиче-
ских партий, научной и творче-
ской общественности, зарубеж-
ных профцентров и международ-
ных ассоциаций по защите прав 
трудящихся, ветераны движения. 
Обсуждены итоги деятельности 
ФНПР за период с февраля 2015 
года по май 2019 года, а также зада-
чи и программа действий на пер-
спективу.

Владимир Путин напомнил, 
что встреча проходит в год столе-
тия Международной организации 
труда.

- Ее идеи, ценности о достой-
ном труде, о расширении возмож-
ностей для занятости для каждого 
человека, о социальном партнер-
стве последовательно реализуют-
ся в нашей стране и в значитель-
ной степени именно на основе по-
стоянного, плодотворного взаи-
модействия с российскими проф- 
союзами, - отметил он.

Президент назвал эти обще-
ственные формирования одной 
из самых влиятельных сил нашего 
гражданского общества.

- У профсоюзов особая роль, 
- считает глава государства. - Вы 
законодательно наделены широ-
кими полномочиями для защи-
ты трудовых прав граждан, и ваш 
большой, во многом уникальный 
опыт надежного партнерства с го-
сударством в этой сфере невоз-

можно переоценить. Там, где про-
фсоюзные организации действу-
ют активно и вместе с тем ответ-
ственно, содержательно, созда-
ются эффективные системы ком-
муникаций между трудовыми 
коллективами и работодателями, 
результативно решаются вопро-

сы, связанные с повышением за-
работной платы, улучшением ус-
ловий труда, отдыха.

Путин признал, что урегулиро-
вание вопросов трудовых отноше-
ний не бывает гладким, простым, 
легким. Зачастую интересы рабо-
тодателей и профсоюзов, отстаи-
вающих интересы наемных рабо-
чих, кардинально расходятся. 

- Сейчас в экономике, на произ-
водствах идут преобразования, вы 
об этом хорошо знаете, и их цель в 
конечном итоге - обеспечить и но-
вые условия труда, и более высо-
кую заработную плату. Для проф- 
союзов, так же как и для работода-
телей, важно видеть эти перспек-
тивы и вместе их приближать, из-
бегать при этом постановки невы-
полнимых претензий или искус-
ственной консервации проблем, - 
сказал он. 

Как считает глава государства, 
профсоюзы по своей сути исто-
рически - базовая общественная 
структура. 

- Ваша главная миссия - защи-
щать человека труда, и чтобы се-
годня в полной мере соответство-
вать этому предназначению, необ-
ходимо идти в ногу со временем, 
успевать за инновациями на про-
изводстве, за стремительным раз-
витием передовых технологий, за 
появлением абсолютно новых про-
фессий и грядущими изменения-
ми в трудовых отношениях, а они 

неизбежны, - подчеркнул Путин. 
- Думаю,  вы хорошо понимаете, 
что в связи с этими переменами и 
ваша деятельность требует совре-
менных подходов. Считаю крайне 
важным, чтобы развитие, укрепле-
ние профсоюзов шло в том числе 
на основе новых идей и внедрения 
их в повседневную практику. При 
этом нельзя терять уже наработан-
ное, эффективное. А дух коллек-
тивизма, энтузиазм, сплоченность 
всегда были, остаются и наверняка 
останутся отличительными черта-
ми профсоюзного движения, да и 
нашего национального характера, 
и всегда будут востребованы. 

Президент полагает, что особо-
го внимания заслуживает участие 
профсоюзных организаций в реа-
лизации национальных проектов.

- Еще раз повторю, что они по-
строены вокруг человека, посколь-
ку в сегодняшнем бурно развиваю-
щемся мире, когда в одночасье мо-
гут обнуляться и активы, и преж-
ние продукты и технологии, те или 
иные природные ресурсы, человек, 
его таланты, образование, способ-
ности, напротив, остаются осново-
полагающей ценностью. И потому 
главная цель национальных про-
ектов - поднять уровень благосо-
стояния наших граждан, обеспе-
чить доступность и качество об-
разования, здравоохранения, под-
держать семью, снизить уровень 
бедности, - заявил Путин.

Ориентиры 
известны
Президент призвал к активному 
участию в реализации 
нацпроектов

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
принял участие в совещании под 
председательством министра фи-
нансов РФ Антона Силуанова. Оно 
прошло в режиме видео-конфе- 
ренцсвязи. 

Говорили о том, как региональ-
ные власти участвуют в реализа-
ции федеральных и национальных 
проектов. По словам Силуанова, ре-
зультаты этой большой работы во 
многом будут определяться имен-
но на местах. 

Также обсуждали инструменты, 
которые позволяют привлекать ин-
весторов в регионы. Самарскую об-
ласть попросили поделиться нара-
ботками, накопленными центром 
StartupSamara. Он работает в двух 
направлениях: объединяет все ме-
роприятия инновационной темати-
ки, которые организуют институты 
развития или инициативные груп-
пы, а также аккумулирует инфор-
мацию о конкурсах грантов. 

- И на федеральном, и на регио-
нальном уровне действует целый 

ряд мер поддержки для техноло-
гических предпринимателей и ин-
новаторов. Однако, как показыва-
ет практика, об этом знают далеко 
не все. Одна из задач StartupSamara 
- этот пробел исправить, - отметил 
Азаров.

Региональный центр актив-
но сотрудничает с Фондом содей-
ствия инновациям, Фондом разви-
тия интернет-инициатив, Нацио-
нальной ассоциацией бизнес-анге-
лов, Российской венчурной компа-
нией, Агентством стратегических 
инициатив и другими институтами 
развития.

- С одной стороны, StartupSamara 
- это «единое окно» внутри Самар-
ской области, - пояснил губернатор. 
- С другой - «единое окно» для феде-
ральных институтов развития, ко-
торым тоже удобно работать с на-
ми, так как вся информация сосре-
доточена здесь.

За последние несколько лет 
в результате системной работы 
StartupSamara только Фонд содей-
ствия инновациям поддержал 286 
проектов на общую сумму более 
800 млн рублей.

Министр отметил, что опыт Са-
марской области по развитию ин-
новационной деятельности на при-
мере StartupSamara может быть по-
лезен другим регионам. Силуанов 
порекомендовал участникам сове-
щания обратить особое внимание 
на эту практику.

ЧЕГО ХОТЯТ ИНВЕСТОРЫ
Инновации -  
от идей  
к реальной 
работе

Движение к центру
Также на этой неделе губернатор провел совещание о создании в области регионального научно-образовательного 
центра (НОЦ).
Задача по созданию федеральных центров поставлена в майском указе Президента РФ Владимира Путина. К 2024 
году на территории России должны заработать 15 таких учреждений, объединяющих вузовскую науку и предприятия 
реального сектора.
Самарская область является одним из претендентов на размещение НОЦ. Чтобы увеличить шансы нашей области, 
предложено создать аналогичный центр регионального уровня. Так сказать, опробовать теорию на практике. Идею 
подали представители научного сообщества области. Дмитрий Азаров предложение поддержал. В марте, во время 
оглашения традиционного Послания, он дал поручение начать эту работу.
По словам заместителя председателя областного правительства Александра Фетисова, НОЦ находится в процессе 
формирования. Работу координирует совет при губернаторе по науке, технологиям и высшему образованию. 
- Определен первый индустриальный партнер центра, разработана структура управления. Помимо наблюдательного 
и управляющего советов, определенных постановлением Правительства РФ, в структуре центра планируется создать 
также экспертный совет, - рассказал Фетисов.
Ожидается, что одним из партнеров самарского НОЦ станет госкорпорация «Ростех».
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Глава Самары 
Елена Лапушкина 
провела встречу  
с жителями  
поселка 
Жигулевские сады 

Подробно о важном
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  По итогам приема граждан 

ОБСУЖДЕНИЕ   В городской думе говорили о демонтаже нелегальных гаражей и объектов потребительского рынка

О транспорте, дорогах 
и коммуникациях

РАСЧИСТИТЬ И БЛАГОУСТРОИТЬ

Алена Семенова 

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина встретилась с 
инициативной группой граждан 
поселка Жигулевские сады. Вме-
сте они обсудили способы реше-
ния проблем, с которыми стол-
кнулись жители отдаленной тер-
ритории. Людей беспокоят состо-
яние дорог и канализации, работа 
транспорта. Напомним, приехать и 
на месте обсудить с жителями про-
блемы поселка глава города обеща-
ла на личном приеме, который про-
шел 23 апреля. 

К этому времени специалисты 
администрации Кировского рай-
она успели выполнить часть пору-
чений, данных Еленой Лапушки-
ной по итогам встречи с жителя-
ми. В конце апреля было проведено 
обследование внутриквартальных 
проездов, составлена дефектная 
ведомость на ремонт проблемных 
участков. Работы должны завер-
шить до 1 сентября. 

Жители Жигулевских садов так-
же просили обустроить в поселке 
современную детскую площадку. 
Глава администрации Кировского 
района Игорь Рудаков сообщил, 
что это будет возможно сделать в 
будущем году, в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» или 
губернаторского проекта «СОдей-
ствие». Сейчас инициативная груп-
па занимается подготовкой доку-
ментов для оформления заявки. 

Особенно волнует местных жи-

телей вопрос транспортного со-
общения. С географическим цен-
тром города Жигулевские са-
ды связывает автобусный марш-
рут №45. В будни на линию выхо-
дят пять машин, а в выходные дни 
только три. Поэтому в субботу и 
воскресенье автобус приходится 
подолгу ждать.

- Мы хотели бы, чтобы послед-
ний рейс уходил с 18-го киломе-
тра не в 20.30, а хотя бы в 21.30, по-
тому что люди работают до 21.00 и 
не успевают на этот автобус, чтобы 
доехать до дома, - сказала предста-
витель инициативной группы Еле-
на Горелова. 

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Александр 
Ерополов заверил, что до конца 
июня на маршрут будет добавлена 

еще одна машина в будни и в вос-
кресенье. Также по просьбам жите-
лей продлят время работы. 

Кроме того, после осмотра тер-
ритории поселка Елена Лапушкина 
поручила руководителю департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Олегу Ивахину составить 
дорожную карту по ремонту систе-
мы канализации домов №№27 и 37 
Опытной станции по садоводству. 
По словам самих жильцов, этот во-
прос сейчас первоочередной. 

- Нарушение, допущенное при 
строительстве много лет назад, 
привело к проблемам с сетями и у 
нас, и у соседей. Канализация под-
текает. Теперь, чтобы этого не про-
исходило, необходимо провести к 
нашему дому отдельный трубопро-
вод, - рассказала жительница дома 
№37 Алевтина Макеенок.

Глава Самары дала подчинен-
ным поручение заняться этой про-
блемой в самое ближайшее время. 
Техническое решение уже обсуж-
дается с компанией «Самарские 
коммунальные системы». 

- Все вопросы, которые можно 
решить уже сейчас, должны быть 
закрыты в максимально короткие 
сроки. Решение других может за-
нять продолжительное время, по-
скольку требует глубокого анали-
за и разработки проектов. Будем 
работать поэтапно, потому что 
здесь важен результат. Люди дав-
но ждут возможности исправить 
ситуацию к лучшему, и мы прило-
жим максимум усилий, чтобы им 
помочь, - подвела итог встрече гла-
ва Самары. 

Светлана Келасьева

В четверг в городской думе со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы при комитете по вопросам 
строительства, имущественным и 
земельным отношениям. Депута-
ты и представители районных ад-
министраций обсудили ситуацию 
с демонтажом незаконных стро-
ений. Также речь шла о борьбе с 
торговыми точками, нелегально 
подключенными к коммунальным 
сетям.

Представители каждого из де-
вяти районов города рассказа-
ли о выполненной работе по вы-
возу незаконных конструкций. 
Например, в Октябрьском райо-
не в реестре числится 2 737 неле-
гальных гаражей (164 массива). И 
52 несанкционированных объек-

та потребительского рынка. С на-
чала года владельцами было убра-
но шесть из них, в том числе лик-
видированы две автостоянки. Кро-
ме того, вывезено 2 168 металличе-
ских гаражей, около 1 000 из них - 
подрядными организациями.

Заместитель главы администра-
ции Октябрьского района Марина 
Кришталь обратила внимание на 
то, что после уборки гаражей оста-
ются горы мусора. На данный мо-
мент приведены в порядок 24 та-
ких площадки, вывезено 2 200 тонн 
отходов. Однако остается много 
территорий, которые еще предсто-
ит убрать.

Проблеме вывоза мусора и бла-
гоустройства площадок, освобож-
денных от гаражей, было уделе-

но особое внимание. Депутаты и 
представители районных адми-
нистраций сошлись во мнении, 
что необходимо разработать еди-
ный механизм использования этой 
земли. Все районы уже подали свои 
предложения. По словам замести-
теля руководителя департамента 
градостроительства Бориса Сабу-
рова, в настоящее время рассма-
тривается возможность обустрой-
ства на месте бывших гаражных 
массивов муниципальных стоя-
нок. Такой подход будет способ-
ствовать решению проблемы от-
сутствия парковок, а также увели-
чению доходов бюджета. 

Кроме того, зашла речь о том, 
что необходимо разработать алго-
ритм законного оформления гара-

жей: многие их владельцы готовы 
платить налоги, что тоже способ-
ствовало бы пополнению казны. 

Председатель рабочей группы 
Вячеслав Тимошенко попросил 
представителей районных адми-
нистраций обратить особое вни-
мание на объекты потребитель-
ского рынка. По его словам, рабо-
та по вывозу незаконных гаражей 
налажена, а вот нелегальных тор-
говых точек выявляют и убирают 
меньше. Также необходимо учесть, 
что павильоны зачастую не соот-
ветствуют параметрам, заявлен-
ным в документах. В частности, это 
касается многих летних кафе. Еще 
одна проблема - нелегальное под-
ключение мини-рынков и точек 
быстрого питания к водоснабже-

нию и водоотведению. Было пред-
ложено провести совместные рей-
ды с представителями ресурсос-
набжающих организаций для вы-
явления подобных фактов. 

- Не решая проблему, мы пре-
пятствуем добросовестной кон-
куренции, - отметил Тимошенко. 
- Предприниматели, которые дей-
ствуют по закону, не могут конку-
рировать с теми, кто работает не-
легально, не перечисляет налоги, 
не платит за воду и свет.

Председатель думы Алексей 
Дегтев подчеркнул, что также не-
обходимо обратить внимание на 
коммерческие сооружения, по-
строенные на участках, не предна-
значенных для этих целей. Они за-
нимают территории, которые го-
род мог бы использовать для возве-
дения социальных объектов. Кро-
ме того, значительная часть таких 
зданий подключена к коммуналь-
ным сетям как жилые дома. Таким 
образом, коммерсанты недоплачи-
вают за потребляемые ресурсы. 

Вячеслав Тимошенко предло-
жил администрациям районов и 
ресурсоснабжающим организа-
циям наладить взаимодействие 
и в рамках сотрудничества обме-
ниваться необходимой информа-
цией.

Незаконные  
торговые точки 
занимают  
территорию 
и «воруют» 
коммунальные 
ресурсы 
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Акцент
ПрАздник   Впереди экзамены и выбор профессии

Всё только начинается
Для выпускников самарских школ прозвенел последний звонок

Кирилл Ляхманов, Ева Нестерова

Вчера самарские выпускники 
прощались со школой, послед-
ний звонок прозвучал для 5 000 
ребят. Впереди у них экзамены, 
поступление в вузы, выбор про-
фессии - новый этап жизни. 

Крылья будущего
На склоне площади Славы для 

выпускников состоялся гранди-
озный праздник. Ребята заняли 
пространство на лестницах и 
наблюдали за выступлениями и 
флешмобами, которые проходи-
ли на большой сцене в амфитеа-
тре. Праздник, посвященный по-
следнему звонку, назвали «Кры-
лья будущего». 

Выпускники приветствовали 
друг друга, благодарили педаго-
гов и родителей, делились плана-
ми на будущее, танцевали, фото-
графировались и выкладывали 
снимки в социальные сети. Ве-
дущие не упустили возможность 
и сделали с ребятами масштаб-
ное селфи. Два больших экрана 
транслировали происходящее на 
склоне, так что все смогли уви-
деть эти кадры. 

После школьного вальса вы-
пускников поздравили глава Са-
мары Елена Лапушкина, депутат 
Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн, председатель 
гордумы Алексей Дегтев. Они 
дали последний звонок, звуки 
которого заполнили склон. 

- Последний звонок закры-
вает для вас удивительный этап 
жизни, где вы учились дружить, 
получали пятерки и двойки, пе-
реживали взлеты и неудачи, ра-
дости, спортивные победы. Ко-
нечно, это время вы не забудете 
никогда, - обратилась к ребятам 
Елена Лапушкина. - Но послед-
ний звонок открывает не менее 
интересную страницу, где будут 
новые знания, новые знакомства, 
где вы получите интересную про-
фессию. Здесь, на склоне, стоят 
будущие учителя, врачи, инжене-
ры, ученые. Кем бы вы ни стали, 
я убеждена, что мы обязательно 
услышим ваши имена и вы про-
славите Самару. 

Александр Хинштейн поже-
лал выпускникам быть достой-
ными своих родителей, города, 
области, страны. Он добавил, что 
решено возродить традицию: в 
этом году золотые медалисты Са-
мары побывают на главном вы-
пускном балу страны в Кремле. 

- Мы, депутаты, гордимся 
вами, вашими результатами. 
Ваши успехи - успехи всей Сама-
ры. Приумножайте их каждый 
час, каждый день. Успешной сда-
чи экзаменов! - пожелал выпуск-
никам Алексей Дегтев.

Губернатор Дмитрий Азаров 
побывал на «Последнем звонке» 
в школе №72, расположенной 
в Кировском районе. Здесь 61 
выпускник, 12 из которых пре-
тендуют на медали. В первую 
очередь Азаров обратился к ре-
бятам.

- У выпускников в памяти тот 
день, когда маленькими детьми 

они впервые вошли в это здание. 
А сегодня вы выходите из стен 
школы образованными, краси-
выми юношами и девушками, 
- сказал глава региона. - 11 лет 
школа была для вас вторым до-
мом. Здесь вы овладевали знани-
ями, делали ошибки, исправляли 
их, учились думать, дружить, лю-
бить.

Предстоящую сдачу единых 
государственных экзаменов и 
выбор профессии Азаров на-
звал первыми взрослыми ис-
пытаниями, которые предстоит 
пройти ребятам. 

- Уверен, что, определяя свое 
будущее, вы посоветуетесь с пе-
дагогами, родителями и, конеч-
но, прислушаетесь к себе. И на-
деюсь, что не ошибетесь, - ска-
зал губернатор выпускникам. 
- Какой бы вы ни выбрали путь 
на этом этапе, у вас будет воз-
можность еще пополнять свои 
знания, учиться, овладевать но-
выми навыками. Самое главное 
- не останавливаться в своем 
развитии. Россия - это страна 
возможностей, у которой есть 
колоссальный потенциал. Ваша 
энергия, ваши знания и таланты 
очень нужны нашему государ-
ству. Я верю в вас!

Губернатор отметил, что ву-
зовское образование Самар-
ской области - одно из лучших 
в стране. Университеты готовы 
принимать на обучение ребят 
из разных регионов России и 
зарубежных стран. Но в первую 

очередь они ориентированы на 
выпускников самарских школ.

Например, претендентка на 
золотую медаль Анастасия Фе-
дорова связывает свое будущее 
с программной инженерией и 
Самарой. 

- Я люблю этот город. Здесь 
хорошие, достойные вузы. За-
чем уезжать? - говорит Анаста-
сия. 

Азаров также поблагодарил 
педагогов, которые в каждом 
ребенке стремятся раскрыть 
талант, и родителей, вложивших 
все свои силы, чтобы их дети 
стали успешными. 

В этом году школе №72 ис-
полняется полвека.

- Мы гордимся этим выпу-
ском. За последние пять лет он 
один из лучших, - утверждает 
директор школы Татьяна Бухо-
вец. - Среди ребят уже много 
людей успешных: они неодно-
кратно становились победите-
лями и призерами предметных 
олимпиад, научно-исследова-
тельских конференций, имеют 
высокие спортивные достиже-
ния. 

По международным 
стандартам

Также Елена Лапушкина по-
бывала на торжественной линей-
ке в гимназии №4. Это учебное 
заведение (ранее школа №44) с 
углубленным изучением немец-
кого языка. Его преподают здесь 
с первого класса. У учеников есть 
возможность получить «Немецкий 
языковой диплом». Он дает право 
на поступление в университеты 
Германии без сдачи экзамена по 
языку. Гимназия работает в пар-
тнерстве с учебными заведениями 
Штутгарта. 

- Тесное сотрудничество с не-
мецкой стороной у нас началось в 
конце 90-х, - рассказала классный 
руководитель выпускных классов, 
учитель немецкого языка Наталья 
Катькова. - С 2000 года мы реали-
зуем образовательные проекты. 
Сейчас партнером гимназии яв-
ляется Технический университет 
Клаусталя.  

Глава Самары Елена Лапушки-
на пожелала будущим студентам 
успехов.

- Приятно находиться в стенах 
этого учебного заведения. Учите-
лям я хочу сказать спасибо за их 
труд. Его результаты мы видим 
по тому, как ребята сдают экза-
мены, какие достижения они по-
казывают на олимпиадах. Выра-
жаю благодарность и родителям, 
чьи любовь и забота помогают 
детям преодолевать трудности. 
А выпускникам хочу сказать: 
вы теперь взрослые люди, буде-
те сами принимать решения и 
нести за них ответственность. Я 
уверена, что каждый из вас сде-

лает правильный выбор. Мне 
хотелось бы, чтобы вы остались 
в городе, поступили в наши вузы. 
Но я убеждена, что где бы вы ни 
были, вы всегда будете прослав-
лять имя Самары, - сказала глава 
города. 

Директор гимназии №4 Елена 
Ураксина отметила, что сейчас у 
учеников начинается новый этап 
жизни. 

- Сегодня у нас праздник, тор-
жественный, грустный и одно-
временно радостный. Звонок, ко-
торого вы с нетерпением ждали 
в школе, прозвенит в последний 
раз. Вас ждет трудная, интерес-
ная и увлекательная жизнь. Верь-
те в мечту и идите к ней, - сказала 
Ураксина.
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Информация
ФОРУМ  30 мая в СамГУПС откроется Международная научно-практическая конференция

ЖИТЬ В УМНОМ ГОРОДЕ
В областной столице обсудят, как использовать 
цифровые технологии в повседневной жизни

Ева Нестерова

30 мая в Самарском государствен-
ном университете путей сообщения 
откроется II научно-практическая 
конференция «Самара Цифровая»/
Samara-Digital. Площадка объединит 
российских и зарубежных ученых, 
представителей властей, инвесторов. 
Участники форума обсудят исполь-
зование цифровых технологий в раз-
витии городского хозяйства. 

Вопросы, о которых будут гово-
рить на конференции, перекликают-
ся с задачами проекта «Умный город», 
который реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда».

В программе форума три основ-
ных раздела: «Умный город», «Циф-
ровые технологии на транспорте и в 
промышленности» и «Социальные 
аспекты внедрения цифровых техно-
логий». 

- Мы постараемся выработать ре-
шения, которые позволят ускорить 
внедрение новых технологий, - отме-
тил ректор СамГУПС, председатель 
комитета конференции Иван Андро-
ничев. 

Участники форума обсудят но-
винки, технические и технологиче-
ские решения, которые уже нашли 
применение в некоторых странах. За-

дача - оценить, какие из них можно 
использовать в Самаре. В этом аспек-
те научное сообщество обменивает-
ся информацией с коллегами из Ме-
хико, Ташкента, Сингапура. Один из 
экспертов, профессор университета 
Сан-Паулу, будет присутствовать на 
форуме лично. На конференции за-
тронут и вопрос информационной 
безопасности. 

Цифровые технологии посте-
пенно входят в жизнь самарцев. В 
столице губернии уже несколько 
лет работают информационные си-
стемы, которые делают повседнев-
ную жизнь горожан комфортнее. 
Например, общественный транс-
порт Самары оборудован систе-
мой ГЛОНАСС. Это позволяет сле-
дить за соблюдением графика дви-

жения. А жителям - через прило-
жение «Прибывалка-63» узнавать, 
когда на остановку подъедет нуж-
ный автобус, трамвай или троллей-
бус. На Московском шоссе и улице 
Ново-Садовой работает автомати-
ческая система управления дорож-
ным движением. Еще одно направ-
ление - безопасность. В городе уста-
новлено около полутора тысяч ка-

мер, 300 из которых следят за по-
рядком на дорогах. Также под кон-
тролем места отдыха. 

- Проект «Умный город» охваты-
вает различные сферы: ЖКХ, безо-
пасность, туризм. Проект реализует-
ся в населенных пунктах, где числен-
ность жителей более 100 тысяч чело-
век. И Самара в их числе, - рассказа-
ла куратор проекта «Умный город» от 
администрации Самары Ольга Золо-
тарева. 

Золотарева уточнила: урбанисты, 
отталкиваясь от мировых тенден-
ций, считают, что процессы в городе 
могут происходить быстрее. Власти 
должны получать точную информа-
цию онлайн и оперативно реагиро-
вать на нее. Планируется, что такое 
взаимодействие будет идти через му-
ниципальный геопортал Самары, ко-
торый станет базой для платформы 
«Активный горожанин». Там можно 
будет узнать, кто отвечает за пробле-
му, о которой сообщили жители, ког-
да ее решат. 

Вход на научно-практическую 
конференцию «Самара Цифровая» 
свободный. При себе необходимо 
иметь удостоверение личности. 
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Самарская область входит в пятерку регионов России  
с высокой распространенностью ВИЧ. В области проживают  
около 35 000 инфицированных людей. 34 000 из них находятся  
под диспансерным наблюдением, 22 000 получают 
антиретровирусную терапию. В то же время наметилась тенденция 
к снижению уровня заболеваемости. По итогам прошлого года -  
на 7%, четырех месяцев нынешнего - еще на три. В рейтинге 
регионов по уровню заболеваемости Самарская область  
из первой пятерки спустилась на пятнадцатое место.

Профилактика   В Самаре прошла всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

круглый стол

Чем грозит диссидентство в отношении серьезного заболевания

анастасия Саченко,
КоорДИнатор  
ПроеКтоВ общеСтВенно-
ПроСВетИтельСКого  
фонДа «наДежДа»

александр Муравец,
глаВный ВраЧ СамарСКого 
облаСтного центра 
меДИцИнСКой ПрофИлаКтИКИ 
«центр общеСтВенного 
зДороВья», КанДИДат 
меДИцИнСКИх науК

оксана Чернова,
глаВный ВраЧ СамарСКого 
облаСтного КлИнИЧеСКого 
центра ПрофИлаКтИКИ  
И борьбы Со СПИДом,  
КанДИДат меДИцИнСКИх  
науК

Развеять  
опасные 
убеждения

Марина Матвейшина

Знать о вирусе иммунодефи-
цита человека значит жить, гово-
рят врачи. Самарская область ак-
тивно включилась во всероссий-
скую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». 
В преддверии Всемирного дня 
памяти жертв синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита, ко-
торый отмечается в мае, в течение 
недели по всей стране любой же-
лающий мог пройти бесплатный 
тест и получить консультацию 
о том, как защититься от зара-
жения. В нашей области в акции 
приняли участие 820 человек. 526 
из них прошли экспресс-тести-
рование, у пятерых обнаружился 
положительный результат. В не-
которых регионах сорвать акцию 
пытались ВИЧ-диссиденты. Кто 
эти люди и как их убеждения 
могут навредить другим и им са-
мим, обсудили на круглом столе в 
пресс-центре «СГ».

Кто эти люди?
Без терапии ВИЧ-инфици- 

рованный человек живет в сред-
нем 8-10 лет. Но есть люди, ут-
верждающие, что вируса иммуно-
дефицита не существует. Все науч-
ные разработки, связанные с ним, 
все методы лечения, направлен-
ные на предотвращение развития 
у пациентов СПИДа, - это, по мне-
нию ВИЧ-диссидентов, грандиоз-
ная мистификация. Тестирование 
бесполезно и ничего не показыва-
ет, а терапия не лечит. Некоторые 
из участников этого движения от-
рицают инфекционную природу 
вируса, говоря, что это не болезнь, 
а результат влияния на человека 
бедности, экологии и усталости. 

Несмотря на противоречи-
вость аргументов, диссидентское 
движение имеет много сторон-
ников. В их числе есть и ВИЧ-
положительные. Научное сообще-

ство взгляды участников движе-
ния не принимает. 

- Ближе всего данное явле-
ние относится к деструктивному 
культу или деструктивной секте, 
- утверждает Александр Мура-
вец. - Поскольку в этой системе 
не происходит никакого обновле-
ния взглядов. О чем они говорили 
полвека назад, о том же и продол-
жают вещать. Связь их убеждений 
с реальностью давно прервалась. 
Появились новые исследования 
и очевидные доказательства. Они 
этого не видят. 

- ВИЧ-диссиденты есть везде, 
- говорит Оксана Чернова. - Са-
марская область не исключение. 
Но игнорировать проблему виру-
са иммунодефицита человека - это 
все равно что выйти на оживлен-
ный перекресток, закрыть глаза и 
ждать, пронесется или нет автомо-
биль мимо тебя.

По мнению медиков, суще-
ствование ВИЧ не подвергается 
сомнению. Это один из самых  
изученных вирусов. Существуют 
тысячи фотографий, на которых 
он запечатлен во всех стадиях раз-
вития - свободное расположение, 
в процессе проникновения в клет-
ку и внутри клетки, пока ее обо-
лочка не разрушена. 

Тестирование улучшается с 
каждым годом, добавляют врачи. 
Тем более что сейчас использу-
ются современные методы под-
тверждающей диагностики. Эф-
фективность антиретровирусной 
терапии доказывают пациенты на 
своем примере. Бывает, что боль-
ного привозят на носилках. Но 
уже через две недели лечения он 
встает на ноги. 

Смерть за миф
Доверяя ВИЧ-диссидентам, 

люди отказываются от тестиро-
вания на вирус иммунодефицита 
человека. А те, кому уже поставлен 
диагноз, не начинают лечение. Все 

это ведет к распространению ви-
руса и росту смертности от СПИДа  
и сопутствующих заболеваний. И 
самые вопиющие случаи - это от-
каз матерей от лечения своих де-
тей. 

- Мы видим, как со временем 
ухудшается состояние ребят с диа-
гнозом без терапии, - рассказывает 
Чернова. - Мы, медики, не можем 
спокойно смотреть на это, поэтому 
принимаем всяческие меры, что-
бы убедить родителей, доказать, 
склонить на нашу - медицинскую - 
сторону. Но если общего языка не 
находим, у нас есть другие рычаги 
убеждения. Обращаемся в органы 
опеки, в прокуратуру. 

Минздрав РФ ставит вопрос 
о том, чтобы приравнять отказ 
родителей от лечения ребенка к 
умышленному нанесению вреда 
его жизни и здоровью. 

В Самарской области прожи-
вают порядка 600 детей с ВИЧ-
инфекцией. Все они получают 
антиретровирусную терапию, и 
95% имеют неопределяемую ви-
русную нагрузку. Дети хорошо 
развиваются и ведут обычный 
образ жизни. 

Как защититься?
С этим заболеванием можно 

жить, но лучше не встречаться, го-
ворят медики и делают акцент на 
профилактических мероприяти-
ях. Прежде всего нужно знать, как 
передается ВИЧ, и предпринимать 
меры защиты. 

- На сегодня половой путь пе-
редачи заражения - ведущий. И 
не только в Самарской области, 
но и в целом в Российской Фе-
дерации, - рассказывает Черно-
ва. - Вот данные по пациентам, 
поставленным на диспансерный 
учет в прошлом году. 70 процен-
тов заразились при незащищен-
ных половых контактах. По ито-
гам четырех месяцев нынешнего 
года - уже около 80.

В школах, вузах и на предпри-
ятиях специалисты проводят раз-
личные акции, семинары и тре-
нинги, где рассказывают о ВИЧ. 
Свою лепту в информирование 
населения вносят некоммерче-
ские организации. Они работают 
с уязвимыми группами населения. 
Речь о наркозависимых и предста-
вительницах сферы интим-услуг. 

- Эти группы занимают особую 
роль в распространении ВИЧ-
инфекции в регионе, и без рабо-
ты именно с ними ситуацию из-
менить будет сложно, - поясняет 
Анастасия Саченко. - У нас уже 
есть специфические техники. Это 
полевая социальная работа. Наши 
аутрич-работники сами когда-то 
сталкивались и с ВИЧ-инфекцией, 
и с употреблением. Они ходят в 
места скопления представителей 
уязвимых групп и ведут профи-
лактические беседы. 

В прошлом году аутрич-ра-
ботники охватили 1,5 тысячи 
представителей группы риска. 
Более 500 согласились на про-
хождение экспресс-тестирова-
ния и у 40 подтвержден поло-
жительный ВИЧ-статус. Все они 
направлены в СПИД-центр для 
более точной диагностики и по-
следующего лечения. 

Вирусу иммунодефицита все 
равно, в каком организме жить 
- благополучного или неблаго-
получного человека. Поэтому 
надо помнить о мерах защиты 
и регулярно проверять свой 
ВИЧ-статус. Это можно сделать 
в любом медицинском учрежде-
нии, а также бесплатно в одном 
из центров по профилактике и 
борьбе со СПИДом в Самаре, 
Новокуйбышевске и Тольятти. 
Еще один этим летом откроется 
в Сызрани. 

Софья Броссарк - лидер американской женской СПИД-диссидентской 
группы. Родила двоих детей. Отказалась от лечения, когда это было  
возможно. У обоих детей развилась ВИЧ-инфекция, которая перешла  
в стадию СПИД. Лишена родительских прав. 
Ронни Берк - лидер другой американской ВИЧ-диссидентской группи-
ровки. Неясное инфекционное заболевание, смерть в 47 лет,  
по результатам вскрытия - ВИЧ-инфекция. 
Питер Мэкоба - высокопоставленный политический деятель в Южно-
Африканской правящей партии «Африканский национальный кон-
гресс» и видный СПИД-диссидент. Умер в 2002 году в возрасте 43 лет от 
связанной с синдромом приобретенного иммунодефицита пневмонии.
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Уникальным оборудованием, раз-
работанным самарскими учеными-
медиками и инженерами, оснащают-
ся клиники, реабилитационные цен-
тры и образовательные учреждения. 
О работе института рассказал его ди-
ректор, профессор РАН Александр 
Колсанов.

- Насколько сложно было запу-
стить процесс создания инноваций 
за такой короткий срок? 

- Пять лет - небольшой возраст 
в сравнении со столетней истори-
ей СамГМУ. Мир меняется. Наша за-
дача - создавать и внедрять техноло-
гии, а не просто быть потребителями. 
Стратегически важным шагом было 
создание института инновационно-
го развития в 2014 году. Точнее, его 
реорганизация из управления инно-
вационных технологий. Это решение 
принял наш ректор, академик РАН 
Геннадий Котельников. Я очень бла-
годарен ему за доверие и поддержку. 
Сегодня СамГМУ - один из немногих 
вузов в России, который обладает эф-
фективной многоуровневой иннова-
ционной инфраструктурой, выделя-
ясь по уровню уникальных компе-
тенций даже перед ведущими техни-
ческими российскими и зарубежны-
ми вузами. 

Мы реализуем проектный подход 
«От идеи - в серию». И исходим пре-
жде всего из запросов врачей и па-
циентов. В команде института и на 
объектах инновационной инфра-
структуры трудятся более 120 вы-
сококлассных специалистов. Меди-
ки, инженеры-конструкторы, элек-
тронщики, программисты, химики, 
менеджеры и маркетологи. В целом 
подразделения инновационной ин-
фраструктуры вуза - это центр про-
рывных исследований «IT в медици-
не», научно-производственный тех-
нопарк, 12 малых предприятий, на-
учно-образовательные центры и ла-
боратории. Кроме того, работа ин-
ститута интегрирована в более чем 60 
подразделений университета. Сейчас 
в рамках выигранного федерального 
конкурса СамГМУ проходит важный 
этап трансформации в университет-
ский центр инновационного и техно-
логического развития региона. Для 
нас очень важна системная поддерж-
ка со стороны правительства Самар-
ской области. Особо хочу поблагода-
рить губернатора Дмитрия Азарова, 
поддерживающего инициативы Сам-
ГМУ и инновации в регионе.

- Какие разработки уже дошли до 
своего потребителя?

- В 2018 году мы вышли на прода-
жи наших разработок для реабили-
тации. Тренажер для восстановления 
после инсульта ReviVR поставлен в 

20 клиник Самарской области и Мо-
сквы. Тренажер ReviMotion постав-
ляется в центры, где проходят реаби-
литацию дети с двигательными нару-
шениями. Изделия переданы нашему 
партнеру - АО «ИМЦ концерна «Ве-
га» (ГК «Ростех») в серийное произ-
водство. Наш комплекс AUTOPLAN 
зарегистрирован Росздравнадзором 
как первая российская система хи-
рургической навигации. Клиниче-
скую апробацию она прошла в луч-
ших клиниках страны и зарубежья. 
Сегодня мы готовимся к расширен-
ному внедрению нашего оборудова-
ния в систему здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

В образовательном процес-
се успешно используются наши 
интерактивный стол «Пирогов», 
3D-анатомический атлас человека и 
атлас инструментов, хирургические 
3D-симуляторы, тренажеры в вирту-
альной реальности и многое другое. 
В университетских клиниках широко 
используются инновационные раз-
работки AUTOPLAN, Луч-С, обору-
дование для реабилитации, аддитив-
ные технологии.

- Губернатор в своем еже-
годном послании назвал «IT-
медицину» точкой роста Са-
марской области. Какова роль  
СамГМУ в развитии этого направ-
ления экономики в регионе и в Рос-
сии?

- «IT-медицина» становится та-
кой же визитной карточкой области, 
как аэрокосмическая, нефтехимиче-

ская и автомобильная промышлен-
ность. Кластер медфармтехнологий 
губернии, в котором сегодня более 
70 участников, вышел на совокупный 
показатель выручки более 10 милли-
ардов рублей, созданы новые высоко-
технологичные рабочие места. 

Высокую оценку нашей деятель-
ности дали вице-премьер РФ Оль-
га Голодец, министры Вероника 
Скворцова и Максим Орешкин, 
первые заместители министров Та-
тьяна Яковлева и Сергей Цыб. На 
выставке в рамках Дней Самарской 
области в Москве председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко 
отметила вклад СамГМУ в развитие 
российской индустрии высокотех-
нологичной медицины. Ведь в нашей 
партнерской сети более 50 россий-
ских и зарубежных организаций. Это 
предприятия ГК «Ростех», крупные 
федеральные компании (ПАО «Сбер-
банк», ПАО «Ростелеком», ПАО 
«МТС»), десятки инновационных. 
На базе Самарского электромехани-
ческого завода развернута производ-
ственная площадка. Из зарубежных 
медицинских центров у нас налажено 
сотрудничество с клиниками городов 
Дюссельдорф, Лион, Сент-Этьен.

- Вы участвуете в выборах рек-
тора СамГМУ. Какую программу по 
развитию университета предлага-
ете? 

- Главный приоритет - сохранение 
и развитие кадрового потенциала ву-
за. В том числе за счет повышения ма-
териального и социального статуса 
сотрудников, формирования систе-
мы поддержки талантливой молоде-
жи, открытия новых направлений, в 
частности, таких, как медицинская 
кибернетика и биотехнологии, уве-
личения часов на практическую под-
готовку и обучение современным ин-

формационным технологиям. Сто-
ит развивать сетевые формы обуче-
ния с ведущими российскими и за-
рубежными вузами, формат двойных 
дипломов, вхождение в международ-
ные исследовательские коллективы. 
Практика зарубежных стажировок 
будет системной, а доля иностранных 
студентов увеличена. Основная цель 
моей программы - устойчивое раз-
витие и упрочение позиций вуза как 
ведущего образовательного, науч-
но-инновационного и медицинско-
го центра страны, драйвера развития 
российского здравоохранения и эко-
номики региона, вхождение в веду-
щие мировые рейтинги. 

По университетским клиникам 
подготовлена комплексная програм-
ма развития как ведущего медицин-
ского центра в России. Предлагаются 
системная поддержка сформировав-
шихся и развитие новых медицин-
ских направлений, стажировки, ос-
нащение современным лечебно-ди-
агностическим оборудованием, рас-
ширение участия в программах го-
сударственных гарантий и оказания 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, увеличение инооб-
ластных пациентов и экспорт меди-
цинских услуг и многое другое. Безус-
ловно, будут приняты меры по повы-
шению заработной платы сотрудни-
кам клиник, сохранению и привлече-
нию специалистов.

Одним из ключевых является на-
личие знаний и реального опыта в 
управленческой сфере. С моей точки 
зрения, эффективный менеджмент - 
это половина успеха в деятельности 
любой организации. Уверен, что вме-
сте добьемся еще больших успехов в 
нашей alma mater - СамГМУ!

Алексей Покровский

Геннадий 
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Системный подход по созда-
нию и внедрению инноваций, 
реализуемый вузом, оказался 
стратегически важным решением. 
В университете представлен топ 
современных информационных 
технологий. Эти проекты ведет 
институт инновационного раз-
вития, который успешно возглав-
ляет профессор РАН Александр 
Колсанов. Сегодня мы должны 
сформировать единое техноло-
гическое пространство, когда 
инновации, созданные в одной 
отрасли, эффективно работают и в 
других секторах.

Михаил Ратманов, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Все усилия министерства и 
медицинских учреждений реги-
она направлены на реализацию 
национального проекта «Здраво-
охранение» в Самарской области. 
Наше сотрудничество с институтом 
инновационного развития СамГМУ 
очень плодотворно. На сегодня 
многие медицинские учреждения 
региона оснащены передовым 
оборудованием, разработанным 
в университете. Также ведется 
сотрудничество и по другим направ-
лениям: «бережливая поликлини-
ка», «телемедицина», «медицинские 
цифровые сервисы».

Александр Кулиш, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ИМЦ  
КОНЦЕРНА «ВЕГА» (ГК «РОСТЕХ»):

• Экономика сегодня требует от 
университетов принципиально 
иного подхода к научно-иссле-
довательской деятельности. Вуз 
должен выступать генератором но-
вых идей, технологий, продуктов, а 
предприятия реального сектора - 
площадками для серийного произ-
водства и рыночного продвижения 
разработок. Мы - индустриальный 
партнер СамГМУ. Уверен, что сов- 
местными усилиями нам удастся 
оснастить инновационными раз-
работками не только российские 
учреждения, но и вывести их на 
международные рынки.

Юрий Белов, 
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА  
Б.В. ПЕТРОВСКОГО, АКАДЕМИК РАН: 

• Мы много лет сотрудничаем с 
СамГМУ в проведении совместных 
исследований, в апробации раз-
работок, созданных институтом 
инновационного развития. Мно-
гие из них уникальны и конкурен-
тоспособны на международном 
уровне. Мне как выпускнику 
Самарского государственного 
медицинского университета при-
ятно, что моя alma mater активно 
развивается в инновационном 
направлении и считается в этом 
одним из лидеров в стране.

ДАТА  Пять лет институту инновационного развития СамГМУ

Есть разговор

«МЫ СОЗДАЁМ 
медицину будущего»
Александр Колсанов рассказал, как прорывные 
разработки самарцев внедряются в практику

IT-медицина  
становится визитной 
карточкой региона

КОММЕНТАРИИ
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ТУРИЗМ  Отпуск в Беларуси

Путешествия

ПЯТЬ ЛАЙФХАКОВ  
для поездки в Минск

Что нужно предусмотреть, собираясь посетить 
братскую республику 

Ксения Ястребова

Беларусь и никак иначе - именно 
так звучит название государства. 
Это первое, что вам нужно запом-
нить, если вы собираетесь на отдых 
в братскую республику. Рассказы-
ваем о том, почему туда все-таки 
стоит поехать и что нужно предус-
мотреть, готовясь к путешествию.

Документы
Взрослые могут посетить Бела-

русь по российскому паспорту, для 
детей необходимо свидетельство о 
рождении. Для въезда в страну по-
дойдет и загранпаспорт. Однако 
стоит учитывать, что при себе нуж-
но будет иметь именно тот доку-
мент, по которому куплены билеты 
на поезд или самолет. 

Язык
В Беларуси два государствен-

ных языка - белорусский и русский. 
На белорусском написаны назва-
ния улиц, указатели, объявляют 
остановки общественного транс-
порта. Например, в метро преду-
преждения для пассажиров зву-
чат так: «Асцярожна, дзверы зачы-
няюцца. Наступная станцыя…». 
А вот живую белорусскую речь в 
Минске вы вряд ли услышите. Аб-
солютное большинство людей го-
ворят на русском.

Деньги и цены
Официальная валюта в Белару-

си - белорусский рубль. По курсу он 
соответствует примерно 30 россий-
ским. 

Обменные пункты на железно-
дорожном вокзале Минска работа-
ют круглосуточно. Также обменять 
деньги можно практически в лю-
бом торговом центре.

Почти во всех магазинах, гости-
ницах или кафе можно рассчитать-
ся банковской картой. С Mastercard 
или Visa проблем не будет. А вот 
МИР в Беларуси не принимают.

Цены в Минске примерно та-
кие же, как и в Самаре. На неко-
торые продукты - выше. Но стоит 
помнить, что мы сравниваем про-
винциальный город со столицей 
страны. Например, в Минске кило-
грамм бананов в пересчете на рус-
скую валюту стоит около 100 ру-
блей. Минеральная вода 0,5 литра 
- в среднем 27 рублей. Килограмм 
польских яблок - 35 рублей.

В кафе - цены, аналогичные на-
шим. Например, в ресторане мест-
ной кухни «Васiлькi» салат «Це-
зарь» стоит около 220 рублей, а 
борщ - 197.

Что касается одежды, в минских 

магазинах представлены те же се-
тевые марки, что и у нас: Befree, 
Mango, Reserved, MAG, Lime. Цены 
такие же. Иногда в крупных торго-
вых центрах можно попасть на ак-
ции. Например, в майские праздни-
ки в местном ЦУМе на все товары 
была скидка 26%.

Транспорт
Передвигаться по Минску мож-

но на общественном транспорте: 
автобусах, трамваях, троллейбусах 
и электробусах (электрический ав-
тобус, который имеет батарею и 
заряжается в парке или на конеч-
ных станциях. - Прим. авт.). Сто-
имость проезда 65 копеек. Билеты 
нужно купить у водителя, а затем 
пробить в специальном терминале, 
расположенном в салоне. 

Также Минск - единственный 
город Беларуси, где есть метропо-
литен. Сейчас работают две ветки 
подземки, строится третья. Цена 
проезда также 65 копеек.

Можно воспользоваться и так-
си. Здесь работают в том числе зна-
комые нам «Яндекс. Такси» и Uber.

Интернет
Чтобы подключить wi-fi в мин-

ских кафе и гостиницах, необходи-
мо ввести свой номер телефона, по-
сле этого на него придет смс с кодом 
доступа. Если интернет нужен по-
стоянно, можно приобрести мест-
ную сим-карту. Для иностранных 
граждан без регистрации доступ-
ны только гостевые тарифные пла-
ны. О них можно узнать у местных 
операторов связи.

Пять вещей, которые обязательно нужно сделать в Минске
1. Пройтись по проспекту Независимости.
Прогулка по самой интересной его части - от 

площади Независимости до станции метро «Пло-
щадь Победы» - займет не больше часа. Именно на 
проспекте расположены Дом правительства, зда-
ние КГБ, Красный костел, ГУМ и парк Янки Купа-
лы.

2. Прогуляться по верхнему городу и Троицко-
му предместью. 

Верхний город - сердце Минска. Там расположе-
ны Ратуша, главный кафедральный собор и Мин-
ская духовная академия. Если спуститься к реке 
Свислочи и перейти мост, можно попасть в Троиц-
кое предместье и на Остров мужества и скорби.

3. Попробовать национальную кухню.
Драники со сметаной и колдуны с мясом - обяза-

тельный пункт гастрономической программы. Ре-

стораны белорусской кухни в Минске: «Васiлькi», 
«Draniki», «Камянiца». Можно попробовать сладо-
сти местных фабрик - конфеты от «Коммунарки» 
и «Спартака» и «Бобруйский» зефир. Местные на-
питки - бульбаш и крамбамбуля.

4. Сходить в театр.
В театре имени Максима Горького спектак-

ли идут на русском языке. Можно также посетить 
Большой театр оперы и балета. Если же вам интере-
сен местный колорит, постановки на белорусском - 
в репертуаре Национального театра Янки Купалы.

5. Сделать покупки в местных магазинах.
В топе наиболее частых покупок - белорусский 

лен: одежда, салфетки, полотенца очень хорошего 
качества. Также в России весьма популярны бело-
русские бренды MilaVitsa и Conte. В минских мага-
зинах этих сетей выбор намного больше, чем у нас.
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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  • 27 мая - 2 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Рыжая 
Мельпомена

ВЫСТАВКА  Год театра в России
27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

28 МАЯ, ВТОРНИК
«LADIES’ NIGHT» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

29 МАЯ, СРЕДА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

31 МАЯ, ПЯТНИЦА
«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

1 ИЮНЯ, СУББОТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ДЖЕЙН ЭЙР» (мюзикл) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  
(детский мюзикл) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ДУБРОВСКИЙ» (мюзикл) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«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

28 МАЯ, ВТОРНИК
«ПЕСНИ БОБА ДИЛАНА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ  

И АЛЕКСЕЙ ШМИТОВ (орган) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАГИЯ РИТМА» - Театр танца VORTEX 

(виртуозное степ-шоу) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «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»

В «Художественном» открылась 
экспозиция авторской куклы

Татьяна Гриднева 

Всего неделю в Центре россий-
ской кинематографии «Художе-
ственный» продлится выставка ав-
торской куклы «Театр в кармане». 
Ее организовало агентство социо-
культурных технологий при под-
держке губернского министерства 
культуры. 

В выставке принимают участие 
самодеятельные мастера и худож-
ники-любители. 

Зритель может увидеть в фойе 
киноцентра несколько десятков ав-
торских кукол и картин, посвящен-
ных Году театра в России. 

Чем интересны творения непро-
фессиональных художников? Пре-
жде всего своей искренностью и са-
мобытностью. Увы, эти качества ча-
сто исчезают по мере овладевания 
мастером художественными при-
емами. Все авторы этой выставки 
просто не могут молчать о том, что 
любят больше всего на свете. Это 
литература, это цирк, это театр. 

Поражают работы опытных ма-
стериц-кукольниц, уже открыв-
ших собственные студии и веду-
щих в них обучение желающих. Та-
тьяна Тимонина с помощью про-
волоки, ткани, бумаги и самотвер-
деющего пластика ладолла создала 
целые сцены из пьес Николая Гого-
ля «Ревизор» и «Женитьба». Ее пор-

трет прославленного писателя так 
же загадочен и ироничен, как и его 
произведения. А вот богиня театра 
Мельпомена в трактовке Татьяны 
- это капризная рыжеволосая дев-
чонка. 

Кукольник Светлана Сергеева с 
любовью выполнила композицию 
«Дебют». На ней - впервые вышед-
ший на арену цирка молодой клоун. 
Фигурка девочки-облака из пове-
сти Константина Аксакова снабже-
на текстом, способным заставить 
юных посетителей выставки найти 
и начать читать саму книгу. 

Наталия Финько - мастер по ху-
дожественной керамике. Она сле-
пила из глины красочные панно. 
На них - персонажи «Старомодной 
комедии» Алексея Арбузова, Сне-
гурочка и Лель из пьесы Алексан-
дра Островского, «Чудо-юдо рыба-
кит» из сказки Петра Ершова «Ко-
нек-горбунок». А вот и театральная 
тумба, сплошь увешанная старин-
ными афишами. 

Агентство социокультурных 
технологий предоставляет возмож-
ность показать свои работы на пу-
блике и делающим первые шаги в 
искусстве художникам. 

Ангелина Бычкова учится на 
дизайнера в Самарском государ-
ственном колледже. Ее привлекает 
мультипликация. Девушка допол-
нительно окончила курсы по соз-
данию концепта персонажей ком-

пьютерных игр. С детства Ангелина 
- большая фантазерка. Придумыва-
ет удивительные истории, в кото-
рых действуют ее герои, похожие на 
эльфов. Многие имеют прямое от-
ношение к любимому Ангелиной 
виду искусства. Среди персонажей, 
выполненных на компьютере, а за-
тем отпечатанных на холсте компо-
зиций - «вдохновленная театралка» 
и «меланхоличная портниха», шью-
щая костюм для представления. 

Алевтина Тяпина окончила По-
волжский государственный кол-
ледж, а затем институт культуры. Ве-
дет кружок изобразительного искус-
ства. Девушка стремится к тому, что-
бы стать настоящим живописцем. 
Много времени отдает работе в ма-
стерской. Стены фойе украсили ее 
большие полотна, написанные мас-
лом на холсте. Главная героиня неко-
торых из них - сама художница. Мо-
лоденькая хрупкая девушка, находя-
щаяся в поиске своего предназначе-
ния в жизни. Вот она идет по рель-
сам в неведомую даль, вот вместе с 
подругами слушает концерт саксо-
фониста в Струковском саду… Мир 
мечты - это наш внутренний театр, 
в котором мы проигрываем разви-
тие придуманных самими ситуаций. 
И если прилагать все силы, то мечта 
обязательно сбудется! 

Выставка продолжит  
свою работу до 29 мая.  

Вход свободный. (0+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

08.00, 09.25, 12.00, 14.15, 16.50, 23.10 

Новости

08.05, 14.20, 19.55, 00.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Словакии (0+)

14.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Трансляция из Словакии (0+)

16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Словакии (0+)

19.35 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж (12+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция

23.15 Тотальный Футбол (12+)

01.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «Валенсия» (0+)

03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против 

Райана Скоупа. Трансляция из 

Великобритании (16+)

05.10 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 27 мая. День начинается (6+)

09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.15 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 «КОП» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 06.50, 07.35 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

08.25, 09.25, 10.25, 10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.25, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.55, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.55 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, 17.35, 01.20 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

03.05 Таинственная Россия (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, 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
09.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Мой герой. Анатолий Вассерман 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Дао шелка (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова (16+)

02.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

10.00, 23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 ХХ век (0+)

13.20, 19.45, 01.35 Власть факта (0+)

14.00 Линия жизни (0+)

15.00 Мировые сокровища (0+)

15.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)

19.15, 03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Кто мы? (0+)

22.15 Неизвестная планета (0+)

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

01.05 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 «Маша и Медведь» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

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

11.10 М/ф «Горшочек каши» (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+)

19.00 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)

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 «СамСам» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Три котнка» (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, 14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Блондинка за углом. 

Кинолегенды» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (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. 

Непослушный медвежонок» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантюрист 

от разведки» (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

солнца» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Всероссийская акция 

Ева Нестерова

На этой неделе по стране про-
шла акция «Живой хештег «Со-
храните детские жизни». Она 
призвана привлечь внимание 
общества к вопросам детской 
безопасности. А также способ-
ствовать снижению количества 
аварий с участием несовершен-
нолетних. В акции приняли уча-
стие более 6 тысяч ребят из 21 
региона страны - от Петропав-
ловска-Камчатского до Кали-
нинграда, в том числе и дети из 
Самары. За три часа событие ох-
ватило девять часовых поясов.

Организаторами акции вы-
ступили редакция издания «До-
брая Дорога Детства», Госав-
тоинспекция МВД РФ и феде-
ральное министерство просве-
щения. В регионах инициати-
ву поддержали местные власти, 
деятели культуры и искусства, 
спортсмены, творческие кол-
лективы.

Во время проведения акции 
в Москве работал штаб: пред-
ставители ГИБДД, педагоги, ро-
дители говорили о том, как на-
учить детей безопасному пове-
дению на улицах, как избежать 
трагедий на дорогах. Трансля-
цию обсуждения в прямом эфи-
ре можно было посмотреть в 
интернете. 

Каждый регион - участник 
акции устраивал флешмоб: со-
ставлял ту или иную букву фра-
зы «Сохраните детские жизни». 
Таким образом был создан «жи-
вой» хештег. Около 250 ребят из 
Самары, надев световозвраща-
ющие жилеты, выстроились в 
букву «С» слова «детские». В не-
сколько секунд они сбежались 
в заданное положение и замер-
ли. Ученик школы №176 Мат-
вей Иванов рассказал, что та-
ких четких действий удалось до-
биться благодаря тренировкам. 
Нашу «С» снимала с воздуха ка-
мера, установленная на квадро-
коптере. Получилось красиво и 
масштабно. 

Руководитель Самарского об-

ластного центра по профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма Эльмера Ха-
митова рассказала: цель акции 
- напомнить взрослым, что они 
несут персональную ответствен-
ность за безопасность детей. 

- Мы любим говорить: дети 
- наше будущее, но не стоит за-
бывать, что нет будущего без на-
стоящего. Мы должны уже сей-
час научить ребят мерам безо-
пасности, привить им привыч-
ку носить световозвращающие 
элементы, пристегиваться рем-
нями в машине, - считает Хами-
това. 

Представитель Управления 
ГИБДД по Самарской области, 
подполковник полиции Ольга 

Блохина отметила: за четыре ме-
сяца этого года в регионе прои-
зошло 131 ДТП с участием детей. 
В результате один ребенок погиб 
и 146 получили ранения различ-
ной степени тяжести.

В нашем городе уделяют боль-
шое внимание профилактике 
детского травматизма. В рам-
ках муниципальной програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения» на 2016-
2020 годы педагоги и инспекто-
ры ГИБДД работают в детских 
садах, школах и других учебных 
заведениях, проводят конкурсы, 
викторины, множество акций, 
направленных на обучение ре-
бят правилам поведения на до-
роге. 

От Самары - буква «С»
В стране создали «живой» хештег «Сохраните детские жизни»

Живой хештег 
«Сохраните 
детские жизни» 
попал в Книгу 
рекордов России. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45 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+)

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
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, 04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)

01.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

02.50 Х/ф «АНТРОПОИД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

13.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.20 Кино в деталях (18+)

01.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

02.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

04.00 Мистер и миссис Z (12+)

04.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (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 Т/с «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 «АНАКОНДА. ОХОТА  

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

05.00 Я хочу ребенка (0+)

05.45 Д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой». «Нило-Сорская 

пустынь» (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 04.30 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский» (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 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ  

ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)

19.00, 01.45 Новый день (0+)

22.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (0+)

00.15 День Патриарха (0+)

01.30 Лица Церкви (0+)

03.40 Res Publica (0+)

06.00, 14.50, 03.30 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.10 «Уникумы» (12+)

10.40, 05.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.30 «Витязь. Без права на ошибку» (16+)

12.15 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (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. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.10 «Москва - фронту» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

23.10, 03.40 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

02.10 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Главное с Ольгой Беловой

10.50, 11.05 Не факт! (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

02.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

05.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

07.00, 11.10, 03.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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, 02.55 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 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ЖАРА» (16+)

08.40 Добавки (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+)

Жанна Скокова

На набережной, в районе Ма-
яковского спуска, состоялся фи-
нал регионального этапа Все-
российской акции «СТОП ВИЧ/
СПИД». Участниками события 
стали около сотни студентов. 
Молодые люди проехали на вело-
сипедах вдоль набережной, что-
бы привлечь внимание окружа-
ющих к проблеме распростране-
ния ВИЧ. Для Самарской обла-
сти эта тема по-прежнему оста-
ется одной из самых острых. Но-
сителями вируса являются около 
35 тысяч жителей региона. 

С 14 мая в самарских вузах и 
на предприятиях проходило экс-
пресс-тестирование на ВИЧ. Фи-
нальной точкой стала акция на 
самарской набережной. Все же-
лающие могли бесплатно и бы-
стро узнать свой ВИЧ-статус. Те-
стирование проводили в пере-
движной лаборатории Самар-
ского областного клинического 
СПИД-центра. Для анализа была 

необходима слюна пациента ли-
бо капиллярная кровь (из паль-
ца). На сегодняшний день это са-
мый быстрый и простой способ 
определения статуса. Процедуру 
проводят анонимно, а информа-
цию о результате предоставля-
ют конфиденциально. Достовер-

ность теста практически 100%. 
- Хочется, чтобы молодое по-

коление осознавало серьезность 
проблемы. Многие известные 
люди погибли от СПИДа - Фред-
ди Меркьюри, писатель Айзек 
Азимов, звезда баскетбола Мэд-
жик Джонсон. Помните, что это 

касается каждого, - отметил один 
из участников акции, главный 
врач самарской городской поли-
клиники №3 Александр Макси-
мов.

По его словам, бояться те-
стирования не нужно. С ВИЧ-
инфекцией можно полноцен-

но жить, работать, учиться, за-
ниматься спортом, путешество-
вать, создавать семью. Главное 
- вовремя определить болезнь и 
начать лечение, так как со време-
нем ВИЧ может перейти в смер-
тельно опасную стадию - син-
дром приобретенного иммуно-
дефицита. 

Акция на набережной прохо-
дит третий год подряд. 

- Цель мероприятия - при-
влечь внимание к проблеме, при-
звать молодых людей задуматься 
о своем здоровье, - отметила гла-
ва администрации Ленинского 
района Елена Бондаренко.

АКЦИЯ  Участниками стали более ста человек

ПРОВЕЛИ ВЕЛОМАРАФОН
Самарские 
студенты 
прошли 
тестирование  
на ВИЧ

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 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

00.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» 

(18+)

Каждый час в России ВИЧ-
инфекцией заражаются  
10 человек. 
Сейчас в стране 
проживают около 900 000 
инфицированных граждан. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 28 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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

08.00, 09.55, 14.20, 17.25, 19.50 Новости
08.05, 14.30, 17.30, 00.35 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это было 
(12+)

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

13.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.20 Тотальный Футбол (12+)

15.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Турции

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018 г. /19 (12+)

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» (12+)

05.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 28 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, 03.50 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 «КОП» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.25, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.55 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, 17.35, 02.05 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

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

22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (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

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.35 Мой герой. Галина Данилова (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота (16+)

00.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)

01.35 Прощание. Марина Голуб (16+)

02.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

06.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

10.00, 23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 ХХ век (0+)

13.20, 19.40, 01.45 Тем временем (0+)

14.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)

15.10, 22.15 Неизвестная планета (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

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

18.55 Инструментальные концерты. 
Н.Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром. 
Александр Князев, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Кто мы? (0+)

23.00 Искусственный отбор (0+)

01.05 Документальная камера (0+)

03.40 Мировые сокровища (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 «Маша и Медведь» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

11.00 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

11.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (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+)

19.00 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)

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 «СамСам» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Три котенка» (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, 11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про ворона» (0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 

хан» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

собаку Розку» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (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 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

солнца» (12+)

14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 

на смерть» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АРМИЯ  Встреча с ветеранами флота

Ева Скатина

В нашем городе с четырехднев-
ным визитом побывали члены 
экипажа атомной подводной лод-
ки «Самара». В составе делегации 
были капитан 2-го ранга - стар-
ший помощник Владимир Город-
ков и капитан-лейтенант - заме-
ститель командира по работе с 

личным составом Владимир Ла-
дейщиков. 

Офицеры-подводники встрети-
лись с самарскими ветеранами Во-
енно-морского и речного флота. От 
лица собравшихся гостей попри-
ветствовал председатель Самар-
ской областной ветеранской орга-
низации, капитан 2-го ранга запаса 
Сергей Логинов. Сергей Николае-
вич - человек с яркой судьбой, име-

ет длинный наградной список. Он 
служил на различных типах под-
водных судов Черноморского, Се-
верного, Тихоокеанского и Балтий-
ского флотов. В отставку вышел с 
должности заместителя командира 
дивизиона дизельных подводных 
лодок Северного флота. 

По традиции действующие 
офицеры-подводники и моряки-
отставники обменялись подарка-

ми. Тихоокеанцы подарили вол-
жанам картину с изображением 
атомной подводной лодки «Са-
мара», а принимающая сторона 
преподнесла гостям раритетный 
«русский штык», легендарное 
оружие, с которым русские пехо-
тинцы и моряки шли в бой. В за-
вершение участники встречи сде-
лали коллективную фотографию 
на память. 

Гости 
с Тихого 
океана
Город посетили члены экипажа 
атомной подводной лодки «Самара»

Самарская областная 
общественная организация 
ветеранов Военно-морского 
и речного флота образована 
в 2014 году. Она объединяет 
более 80 человек - это 
бывшие морские офицеры-
подводники, морпехи, а также 
речники. Одно из направлений 
деятельности организации 
- работа с молодежью, военно-
патриотическое воспитание. В 
октябре 2018-го по инициативе 
ветеранов состоялся первый 
областной открытый турнир 
по волейболу среди юношей и 
девушек, посвященный памяти 
Героя Советского Союза моряка-
чекиста Михаила Крыгина. 
 В ближайшее время 
организацию ждет новоселье. 
В прошлом году ей было 
предоставлено помещение по 
адресу улица Некрасовская, 62. 
Благодаря спонсорской помощи 
здесь уже завершен ремонт. 

СПРАВКА



13Самарская газета • №90 (6252) • СУББОТА 25 МАЯ 2019 13

ТВ программаВТОРНИК, 28 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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
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+)

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (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+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00, 03.30 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 «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

01.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)

04.15 Тайны Чапман (16+)

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

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

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 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

13.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

00.05 Звезды рулят (16+)

01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

02.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

03.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.45 Мистер и миссис Z (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.10 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)

20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (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 Т/с «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 «ПОДМЕНА» (16+)

03.00, 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 (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 (16+)

11.45 Лица Церкви (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский» (0+)

15.35 Д/ф «Осмысление» (0+)

16.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (0+)

22.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

01.10 Д/ф «Русский антиминс» (0+)

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+)

10.10 «Уникумы» (12+)

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

11.30 «Зверская работа» (12+)

12.15 «Нацисты и Тибет. Разоблачение 
легенды» (16+)

13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.25 «Общественное мнение» (12+)

14.35 «Другой Тольятти» (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. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (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 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

02.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.30, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 «ДВА КАПИТАНА» (0+)

02.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

04.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

05.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 05.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.55 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, 06.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

05.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Медицинская правда (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Мировое путешествие (12+)

08.30, 19.00 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+)

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, 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 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+)

15.10, 04.25 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (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 (12+)

22.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ», 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

«Просто о вере»
Проблематика пола в христиан-
ской антропологии. Тема насущная, 
актуальная и очень парадоксальная. 
Возможно ли равноправие? Узнаем в 
программе  «Просто о вере» в 20.30. 
(12+)

Алена Семенова 

В Самаре проживает немало лю-
дей, по каким-то причинам накопив-
ших долги за коммунальные услуги. 
Далеко не все они принципиальные 
неплательщики. Ситуации бывают 
разные, поэтому поставщики ресур-
сов предоставляют гражданам воз-
можность погасить «просрочку» без 
оплаты пени. С 27 по 31 мая при под-
держке городских властей пройдут 
дни помощи должникам «Живи без 
долгов». В это время самарский фи-
лиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО 
«Самарские коммунальные систе-
мы», АО «СамГЭС» готовы пойти на-
встречу всем, кто не хочет жить с дол-
гами. Организации призывают горо-
жан к действию и хотят помочь. Без 
своевременной и полной оплаты ком-
мунальных услуг поставщики не мо-
гут выполнять необходимый ремонт, 
развивать предприятия, улучшать 

сервис. К тому же должникам самим 
невыгодно растить финансовую «ды-
ру». Это грозит многими проблема-
ми. 

На протяжении нескольких лет 

«Самарские коммунальные систе-
мы» каждый вторник и четверг с 9 
часов проводят комитет по дебитор-
ской задолженности. Здесь  люди по-
лучают практические советы и рас-

срочку, переставая быть должни-
ками.  Например, в этом году на ко-
миссию  пришел студент с огромной 
задолженностью. Представители 
СКС досконально разобрались в си-
туации. Оказалось, что начисления 
идут на трех человек, но у парня по-
гибли оба родителя и до этого пери-
одами не жили в квартире. Абонен-
ту подсказали, какие документы надо 
предоставить, из расчета исключили 
солидные временные промежутки, 
сумма сократилась до минимальной, 
которую студент оплатил сразу же. 
Если бы молодой человек продолжал 
игнорировать проблему, то получил 
бы  массу неприятностей: от ограни-
чения подачи услуг до блокирования 
банковских карт. 

В этом месяце всех должников 
приглашают проявить активность и 
избавиться от своей задолженности.

АКЦИЯ  Поставщики ресурсов идут навстречу

Дни помощи должникам
Как погасить «просрочку» по коммунальным счетам

Самарский филиал  
«ЭнергосбыТ Плюс» до конца 
мая будет списывать пени при 
условии единовременного 
погашения всей задолжен-
ности (телефон для справок 
8-800-700-10-32).
«Самарские коммунальные 
системы» с 27 по 31 мая с 8 
до 17 часов готовы принимать 
и консультировать жителей 
города насчет перерасчета 
платежей, предоставления 
рассрочки (улица Луначарско-
го, 56, телефоны: 207-25-40, 
334-75-03, 207-23-72). В случае 
полной оплаты долга прибо-
ры учета можно установить на 
льготных условиях. Погасив-
шие долги могут даже при-
нять участие в поощритель-
ной акции «Заплати за воду 
- отдохни с удовольствием» и 
выиграть суперприз.
«СамГЭС» будет списывать 
пени при полном погашении 
задолженности за электро-
энергию до конца мая.
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ТВ программа СРЕДА, 29 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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30, 12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.25, 18.55, 22.05 
Новости

08.05, 19.00, 01.20 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии (0+)

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия) (0+)

15.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Турции

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

17.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы 
(12+)

18.25 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

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

22.10 Все на Футбол! (12+)

22.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Азербайджана

02.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) - «Соль де Америка» 
(Парагвай). Прямая трансляция

04.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 29 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, 03.50 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 «КОП» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.55 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. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.35, 02.00 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

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

22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

01.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 
жизни (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
09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

11.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» - 2» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Михаил Шолохов (16+)

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

02.25 Д/ф «Предательство или расчет?» 
(12+)

06.25 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

10.00, 23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.35 ХХ век (0+)

13.05 Дороги старых мастеров (0+)

13.20, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.05 Мировые сокровища (0+)

14.25 Искусственный отбор (0+)

15.10, 22.15 Неизвестная планета (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

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

18.50 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Рено Капюсон, Жан-
Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Кто мы? (0+)

23.00 Абсолютный слух (0+)

01.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине  
с мечтой» (0+)

03.30 Pro memoria (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 «Маша и Медведь» (0+)

10.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/ф «Волк и телнок» (0+)

11.00 М/ф «Федорино горе» (0+)

11.10 М/ф «Заветная мечта» (0+)

11.15 М/ф «Все наоборот» (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+)

19.00 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)

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 «СамСам» (6+)

03.45 Лентяево (0+)

04.10 М/с «Три котенка» (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. 

Непослушный медвежонок» (0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. «Что 

делать?» или КуйГорож» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две 

недлинные сказки» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Интердевочка». 

Путешествие во времени» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (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, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Рогатый хан» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 

на смерть» (12+)

14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Моя история (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСРЕДА, 6 ИЮНЯ

Кадастровым инженером Правосудовым Дени-
сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, СНТ «Подстепнов-
ский массив», линия 1, участок 16, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Тепло-
ва Анна Федоровна, адрес: г. Самара, Молодежный 
пер., д. 22, кв. 13, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, СНТ «Подстепновский массив», линия 1, уча-
сток 16 25 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

1) земельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, СНТ «Подстепновский массив», линия 2, 
участок 3;

2) земельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, СНТ «Подстепновский массив», линия 1, уча-
сток 1а, а также земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком по северу, югу, востоку, 
западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной 

Павловной, членом СРО «БОКИ», регистрацион-
ный номер 1217 от 17.06.2016 г., почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, кон-
тактный тел. 8-927-901-25-81, адрес электронной 
почты: 288@vzt.ru, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:038004:640, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в 
трамвайном кольце, гараж 6, и 63:01:0239002:501, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в 
трамвайном кольце, гараж 22, выполняются ка-
дастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в границах земельных участков (S - 5 кв. 
м и 22 кв. м).

Заказчиком кадастровых работ является И.Н. 
Пешнин, почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. 
Подшипниковая, д. 15а, кв. 19, контактный тел. 
8-927-209-67-26.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Олимпийская, в трамвайном 
кольце, гараж 22 25 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования 
местоположения границ по тому же адресу с 25 
мая 2019 г. по 24 июня 2019 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные по адресам: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, 
в трамвайном кольце, гараж 23, кадастровый 
номер 63:01:0000000:19603; Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в 
трамвайном кольце, гараж 21, кадастровый но-
мер 63:01:0238004:567.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Торчиновым М.А., 

г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 
1, E-mail: mitor@yandex.ru, тел: 8-846-276-74-54, 
номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 2411 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0338004:529, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Мехзавод, ВСЧ, гараж №31 в 
ГСК-315, номер квартала 63:01:0338004.

Заказчиком кадастровых работ является Ку-
лагина Галина Владимировна, почтовый адрес: г. 
Самара, п. Мехзавод, кв-л 11, дом 26, кв. 61. Кон-
тактный телефон: 8-927-209-57-05.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Мехзавод, ВСЧ, гараж №31 в 
ГСК-315 26 июня 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 мая 2019 г. по 25 
июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 мая 2019 г. по 25 июня 2019 
г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0338004.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СРЕДА, 29 МАЯ

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 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

00.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)

02.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

04.00 Шоу выходного дня (16+)

04.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.00, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

09.00, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)

12.00, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)

01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

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
06.55 Бункер S (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (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+)
15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

7.00, 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 Т/с «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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.15 Машина времени (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Человек-

невидимка (12+)

05.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский» (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день (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 В поисках Бога (0+)

11.30 Д/ф «Осмысление» (0+)

12.00 Женская половина (0+)

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

15.00 Д/ф «Священник Владимир 
Амбарцумов» (0+)

15.30 Д/ф «Бутовский полигон» (0+)

16.00 Д/ф «Серафим (Чичагов)» (0+)

16.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)

22.30 Х/ф «РЕВИЗОР» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

01.10 Д/ф «Священник Михаил Шик» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

05.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (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 Дачные сезоны (16+)

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, 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 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (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 «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+) 

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» (12+)

07.00, 11.10, 21.40, 01.10, 06.40 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 05.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.55 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

05.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.15 Держись, шоубиз! (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Экспериментаторы» (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 «Охотники за сокровищами» (16+)

13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.35, 21.20 «Актуальное интервью» (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. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

23.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ. РУ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

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)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Самара, пр. К. Маркса, д. 49, об отказе в односто-
роннем порядке от исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ «Дачная - К. Маркса» 
в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квар-
тирах). В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 
01.07.2019 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» 
будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежеме-
сячно в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных при-
боров учета.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, будет производить ТСЖ «Дачная - К. Маркса».

АО «СамГЭС»
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ТВ программа

Самарцев приглашают посмотреть на битву Тимура и Тохтамыша 

ЧЕТВЕРГ, 30 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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.50, 20.25, 23.15 Новости
08.05, 13.05, 17.30, 23.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Здесь был Футбол». Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC. 

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

12.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

14.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)

16.30, 23.25 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.00, 06.30 Команда мечты (12+)
18.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 

Турция. Прямая трансляция из Турции
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
02.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США (16+)

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

06.25 Английские Премьер-лица (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 30 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, 03.50 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 «КОП» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.35, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.25, 11.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(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, 03.45 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. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.35, 01.45 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.35 Мой герой. Оскар Кучера (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»-2» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка. Сыграть Президента 

(16+)

00.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

01.35 Удар властью. Убить депутата (16+)

02.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

06.20 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)

09.50, 17.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.40, 19.45, 01.45 Игра в бисер (0+)

14.25 Абсолютный слух (0+)

15.10, 22.15 Неизвестная планета (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

18.45 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Николай Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский национальный оркестр 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Кто мы? (0+)

23.00 Энигма. Максим Емельянычев (0+)

23.40 Линия жизни (0+)

01.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.50 Цвет времени (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 «Маша и Медведь» (0+)
10.10 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.55 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.15 М/ф «Лесная история» (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+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» (6+)
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 «СамСам» (6+)
03.45 Лентяево (0+)
04.10 М/с «Три котенка» (0+)

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. Егорий 
Xрабрый» (0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» (0+)

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

08.40, 23.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (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, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.  
Про собаку Розку» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 
«Голем» (12+)

14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)

ПРОЕКТ   «Русь. Эпоха объединения» 

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

Алена Семенова 

28 июля в районе села Старый 
Буян состоится традиционный 
этно-исторический фестиваль 
«Русь. Эпоха объединения (Тимур 
и Тохтамыш. 1391)». На прошед-
шей презентации организаторы 
рассказали, какая программа ожи-
дает зрителей на этот раз.

Как и в прошлые годы, главным 
событием фестиваля станет вос-
создание элементов сражения, ко-
торое произошло в июне 1391 года 
между ханом Золотой Орды Тох-
тамышем и самаркандским эми-
ром Тимуром (Тамерланом). Не-
смотря на то, что документальных 
источников об этом событии со-
хранилось мало, одно из предпо-

лагаемых мест битвы - берег реки 
Кондурчи на территории нынеш-
ней Самарской области. В конце 
XIII века эти места принадлежали 
Золотой Орде. В то время Русь пла-
тила татаро-монголам дань. Сра-
жение на Кондурче повлияло на 
распад Золотой Орды и поспособ-
ствовало объединению русских 
княжеств вокруг Москвы. 

На презентации заместитель 
председателя Общественной пала-
ты Самарской области Павел По-
кровский рассказал, что проект 
«Русь. Эпоха объединения» реали-
зуется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и региональ-
ного правительства. 

- Фестиваль уже 15 лет раду-
ет гостей зрелищностью и насы-
щенной культурной программой.  

...И ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ
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ТВ программа

 

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

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+)

11.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

13.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

15.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

00.00 Дело было вечером (16+)

01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)

02.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)

03.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

05.20 Шоу выходного дня (16+)

06.05 Мистер и миссис Z (12+)

06.30 6 кадров (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.05, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

09.05, 06.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)

12.05, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

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
06.55 Без паники! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.20 Территория искусства (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Т/с «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 «СТРАХ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Приключения 

Горец (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Я очень хочу жить. Д.Донцова (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день (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 «Бутовский полигон» (0+)

11.30 Д/ф «Морские разбойники, или 

Охотники за святыми» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Священник Михаил Шик» (0+)

15.35, 00.55 Д/ф «Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя Иоанна 

Златоуста» (0+)

16.30, 22.30 Х/ф «РЕВИЗОР» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 06.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

02.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(0+)

04.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)

05.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

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+) 

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 «Любовь вопреки…» (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 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (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 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

00.30 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 05.20 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.10 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+)

06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Самарская губерния» (12+)

06.35, 14.25 «Агрокурьер» (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 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.30 «Народы России» (12+)

12.15 «Охотники за сокровищами» (16+)

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.35 «F1» (12+)

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

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

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

19.00 «Азбука потребителя» (12+)

19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)

02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

03.50 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» (16+)

05.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (12+)

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

По собственному опыту знаю, 
люди всех возрастов найдут 
здесь для себя что-то интерес-
ное. Дети и взрослые смогут 
познакомиться с нашей исто-
рией и многонациональными 
традициями. На время меро-
приятия территория Красно-
ярского района станет огром-
ной фестивальной площадкой, 
- пояснил Покровский. 

Ожидается, что в этом году 
посмотреть на битву Тимура и 
Тохтамыша приедут не менее 
10 тысяч человек. Благодаря 
делегациям из Азербайджана 
и Узбекистана фестиваль по-
лучит международный статус. 
Программа начнется в 11.00 и 
продлится до 18.00. В планах - 
работа интерактивных площа-
док, конкурсы по стрельбе из 

лука и метанию ножей. Посе-
тители смогут заглянуть в му-
зейный шатер, где будут пред-
ставлены предметы быта то-
го времени, угоститься блюда-
ми национальной кухни. Кро-
ме того, посетителей ждут ма-
стер-классы по гончарному и 
кузнечному делу, ярмарка ре-
месленников и многое другое. 
Театрализованное представ-
ление с элементами историче-
ской реконструкции начнется 
в 15.00 и продлится час. Про-
должит фестиваль празднич-
ный концерт. 

Готовить участников рекон-
струкции к выступлению бу-
дет основатель некоммерче-
ской организации «Вега» Ев-
гений Маклов. Знаток славян-
ской культуры обещает нау-
чить юношей и девушек носить 
национальную одежду и управ-
ляться со средневековым ору-
жием. Пока не поздно, к энту-
зиастам можно присоединить-
ся. Тренировки будут прохо-
дить по вторникам в вечернее 

время в центре внешкольной 
работы «Поиск» по адресу ули-
ца Осипенко, 32а. 

- Занятия будут проходить в 
игровой форме. Надеюсь, они 
помогут ребятам лучше понять 
себя и прикоснуться к тради-
ционным ценностям. Каждый 
поединок, пусть и товарище-
ский, - выход за свои границы, 
обучение и познание, - говорит 
Маклов. 

Вход на этноисторический 
фестиваль свободный (0+). До-
браться на площадку можно 
самостоятельно либо на тури-
стических автобусах, которые 
будут отправляться от дома 
№126 на улице Фрунзе и от хра-
ма равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Билеты на рейсы 
необходимо приобретать за-
ранее. Справки по телефонам: 
265-54-65, 333-30-11. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 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 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)

00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 17.25, 19.40, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 21.15, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

19.45 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.15 «Кипр. Курорт Футбола». Специальный 

репортаж (12+)
20.45 Играем за вас (12+)
21.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Сербии

00.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+)
02.20 «Лига Европы. Главный матч». 

Специальный репортаж (12+)
02.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана (0+)

05.10 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж (12+)

05.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 31 мая. День начинается (6+)

09.55, 03.00 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 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+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+)

21.55, 22.45, 23.25, 00.05, 01.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 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. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.35, 03.25 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

01.00 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Таинственная Россия (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 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.15, 16.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

15.50 Город новостей

18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

21.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

23.00 В центре событий

00.10 Дана Борисова в программе «Он 

и Она» (16+)

01.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)

02.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

04.15 Петровка, 38 (16+)

04.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

06.10 Осторожно, мошенники! Отель 

«Лохотрон» (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно  
из Европы» (0+)

09.40 Дороги старых мастеров (0+)

09.55, 17.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» (0+)

11.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (0+)

13.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» (0+)

13.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой» (0+)

15.10 Неизвестная планета (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Энигма. Максим Емельянычев (0+)

18.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» (0+)

19.00 Инструментальные концерты (0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Линия жизни (0+)

22.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(0+)

00.50 2 Верник 2 (0+)

01.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (0+)

03.25 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 «Маша и Медведь» (0+)
10.10 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Слоненок» (0+)
10.50 М/ф «Зеркальце» (0+)
11.00 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
11.10 М/ф «Самый большой друг» (0+)
11.20 М/ф «Просто так!» (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+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.25 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Смешарики» (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 «ПОДАРКИ  

ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)

09.05 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (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 «Тайны разведки. Казнь 

палача» (12+)

14.20, 19.00, 02.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок» 

(0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

ФАУНА  В Самарском зоопарке пополнение

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

Жанна Скокова

В Самарском зоопарке попол-
нение: в апреле здесь родились 
шестеро щенков серебристо-чер-
ной лисицы.  На днях их показали 
посетителям.

Сейчас семейство обитает в од-
ном вольере. Оба родителя, и са-
мец, и самка, проявляют большую 
заботу о потомстве. Мать посто-
янно собирает малышей и прячет, 
отец защищает семейство. Дете-
ныши питаются молоком, но уже 
с удовольствием пробуют мясо.

- Обычно у лис рождается от 
четырех до 12 щенков, - рассказал 
заведующий отделом «Млекопи-
тающие» Никита Березин. - Это 
первый помет, так как пара моло-
дая, она сформировалась в про-
шлом году. Роды проходили спо-
койно. Самка справилась сама.

Серебристо-черная лисица - 
разновидность обыкновенной 
рыжей лисы. Их окраска может 
быть разнообразной - некоторые 

особи полностью черные с белым 
кончиком хвоста, другие - серые с 
голубоватым или буроватым от-
тенком, третьи - пепельные с бо-
ков. Эти животные обитают  в ос-
новном в Северной Америке. Они 
являются превосходными охот-
никами. Ловят обычно мышей и 
других грызунов. Прислушива-
ются к шорохам в снегу и резко 
прыгают, пробиваясь мордой к 
добыче. 

- Разновидность отличается 
тем, что самцы сражаются за сам-
ку и за право стать отчимом де-
тенышам, у которых погиб отец. 
Щенки рождаются с мутными го-
лубоватыми глазами. С возрас-
том цвет радужки меняется на ко-
ричневый или желтоватый, - по-
яснил специалист. 

В будущем маленьких лисят 
распределят по другим зоопар-
кам. Родителям оставят одного 
малыша, которому еще не дали 
имя. Работники зоопарка предла-
гают горожанам поучаствовать в 
выборе клички. 

ИМЯ ДЛЯ ЛИСЁНКА
Посетителям предлагают принять участие в выборе клички



19Самарская газета • №90 (6252) • СУББОТА 25 МАЯ 2019 19

ТВ программаПЯТНИЦА, 31 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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
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 Военная тайна (16+)
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (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 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория парламента (16+)
20.00 Д/ф «С вещами? На выход!» (16+)
21.00 Д/ф «Видео как оружие. 

компромат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2.  

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.30 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, 14.45 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

02.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

04.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

05.50 Вокруг света во время декрета 

(12+)

06.35 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.25 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)

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

14.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 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 Т/с «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 «ФОРСАЖ 7» (16+)

23.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

03.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)

05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

06.15 Вокруг света. Места силы (16+)

05.00 Русский обед (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.00 Новый день (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 01.55 И будут двое (0+)

11.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна 

Златоуста» (0+)

11.45 Я хочу ребенка (0+)

12.30 Пилигрим (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

15.55 Д/ф «Русский антиминс» (0+)

16.25 Д/ф «Время собирать...» (0+)

16.50 Х/ф «РЕВИЗОР» (0+)

21.30 Следы империи (0+)

23.00, 03.30 Наши любимые песни (0+)

02.50 Бесогон (16+)

04.30 Тайны сказок (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.10 «Уникумы» (12+)

10.40, 05.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.30 «Железный остров» (12+)

12.10 «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+)

13.05, 03.50 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.20 «Самарская губерния» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.15 «Другой Тольятти» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

23.10, 02.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

00.20 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника (12+)

01.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

03.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

04.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

06.00 Д/с «Прекрасный полк» (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 «От смерти к жизни» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10 М/ф «Побег с планеты Земля» (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 «СТРАХОВЩИК» (16+)

00.30 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 

(16+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.25, 11.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (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 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

22.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

02.30 Держись, шоубиз! (16+)

02.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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 Красной планеты (12+)
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

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

11.30 Местное время. Вести - Самара

11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+)

13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПОД МИКРОСКОПОМ» (12+)

01.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из США (16+)

08.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Сербии (0+)

10.15 Все на Футбол! Афиша (12+)
10.45, 12.35, 14.50, 17.15, 19.55, 21.55 Новости
10.50, 11.55 Зелный марафон «Бегущие 

сердца 2019». Прямая трансляция
11.20, 12.05, 17.20, 20.00, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

17.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сербии

20.55 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

21.25 «Лига чемпионов. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Испании

01.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Прямая трансляция из США

05.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из 
Словении (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.20, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К 85-летию космонавта. «Космическая 

одиссея Алексея Леонова» (12+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.20 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

23.15 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)

00.50 Джо Кокер (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

04.25 Давай поженимся! (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

06.00, 06.05, 06.40, 07.10, 07.40, 08.05, 

08.45, 09.15, 09.45, 10.25, 11.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 15.35, 16.25, 

17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 

21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.40, 03.20, 03.55, 04.30, 05.10, 05.45 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (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 Ты не поверишь! (16+)

23.10 Звезды сошлись (16+)

00.25 Международная пилорама (18+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Фоменко фейк (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

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+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.05 АБВГДейка (0+)

07.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)

09.15 Выходные на колесах (6+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «КРЫША» (16+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

14.30, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)

18.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Дао шелка (16+)

04.40 Обложка. Сыграть Президента 

(16+)

05.15 Прощание. Михаил Шолохов (16+)

06.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 
(0+)

09.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (0+)

11.45 Телескоп (0+)

12.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(0+)

13.50 Человеческий фактор (0+)

14.20, 03.00 Д/ф «Канарские острова» (0+)

15.15 Эрмитаж (0+)

15.40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа» (0+)

17.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

18.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не 
только» (0+)

19.20 Д/с «Предки наших предков» (0+)

20.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(0+)

21.30 Те, с которыми я... Татьяна Друбич 
(0+)

22.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (0+)

00.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

01.25 Кинескоп (0+)

02.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне (0+)

06.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» (0+)

07.50, 09.55, 21.25 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

16.20 М/с «Простоквашино» (0+)

18.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.25 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45 Д/ф «Буратино в стране дураков» 
(12+)

07.30, 01.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 От прав к возможностям (12+)

09.45 За дело! (12+)

10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

11.35, 13.45 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

13.00, 03.10 Д/ф «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» (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, 03.55 Х/ф «ПОДАРКИ  
ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)

21.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)

22.45 Концерт «Адрес детство» (12+)

00.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» (16+)

05.30 Д/ф «Цвет времени» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• В дежурную часть отдела по-
лиции №4 поступило сообщение 
об обнаружении нефтепродук-
тов на береговой линии Волги 
на спуске улицы Советской 
Армии. 
По указанному адресу была 
направлена следственно-опера-
тивная группа. Установили, что в 
ночь с 19 на 20 мая неизвестный, 
прибывший на автомобиле ГАЗ 
«Бычок», сбросил нефтепродукты 
в колодец на Пятой просеке, в 300 
метрах от территории насосно-
фильтровальной станции. Через 
коллектор нефтепродукты и по-
пали в реку. Злоумышленник - жи-
тель Самарской области, мужчина 
1971 года рождения, задержан 
при попытке повторного совер-
шения противоправного деяния. 

• Число обращений в медицин-
ские организации пострадавших 
от укусов клещей не превышает 
среднемноголетних значений. 
За последние две недели случаев 
заболевания среди населения 
губернии клещевым вирусным эн-
цефалитом, клещевым иксодовым 

боррелиозом, а также моноцитар-
ным эрлихиозом и гранулоцитар-
ным анаплазмозом человека не 
зарегистрировано.

• Прокуратурой Промышлен-
ного района Самары признано 
законным постановление о 
возбуждении уголовного дела 
за нарушение тайны переписки 
и телефонных переговоров с 
использованием служебного 
положения. 
По версии следствия, в февра-
ле специалист офиса продаж и 
обслуживания оператора сотовой 
компании незаконно скопиро-
вал и распечатал информацию о 
телефонных соединениях абонент-
ского номера. Эту информацию 
он предоставил третьим лицам. 
Санкция инкриминируемой нару-
шителю статьи Уголовного кодекса 
РФ предусматривает наказание от 
штрафа в размере  
100 000 рублей до лишения свобо-
ды на срок до 4-х лет.

• Отряд самарских полицейских 
отправился в командировку для 
выполнения служебных задач 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона. Место их дисло-

кации - населенный пункт Ведено 
Чеченской Республики. 

• В отдел полиции №2 пришла 
информация о поступлении в 
медицинское учреждение муж-
чины с травмами. Пострадавшим 
оказался местный житель 1987 
года рождения. Выяснилось, что 
травмы он получил в результате 
конфликта, завязавшегося возле 
одного из домов на улице Зои Кос-
модемьянской после словесной 
перепалки и потасовки с молодым 
человеком. После инцидента по-
страдавший ушел домой. Но на 
следующий день почувствовал 
себя плохо и обратился за помо-
щью в медучреждение. Как устано-
вила экспертиза, травмы повлекли 
за собой тяжкий вред здоровью. 
Полицейские нашли предполага-
емого обидчика. Задержан ранее 
неоднократно судимый самарец 
1994 года рождения. 

• В преддверии окончания 
учебного года и начала летних 
каникул губернское управление 
Роспотребнадзора совместно 
с центром гигиены и эпиде-
миологии Самарской области 
проводят тематическое консуль-

тирование. По вопросам качества 
и безопасности детских товаров 
и детского отдыха вы можете об-
ратиться по телефонам: 266-98-49, 
373-49-22, 337-73-93. «Горячие 
линии» работают до 3 июня. 

• Водитель 1995 года рождения 
на «Мицубиси Лансер» ехал по 
улице Красноармейской в на-
правлении улицы Спортивной. 
Напротив дома №110 он нарушил 
правила, выехав на трамвайные 
пути встречного направления. Итог 
- столкновение с «Шевроле Авео», за 
рулем которого была женщина 1983 
года рождения. Она и пострадала. 
На попутном транспорте женщину 
доставили в одну из городских 
больниц, она госпитализирована. 
Также получила травмы пассажирка 
«Мицубиси» - девушка 1994 года 
рождения. С места ДТП бригадой 
скорой помощи ее отправили в ме-
дучреждение, госпитализирована. 

• Водитель 1954 года рождения 
на «Лэндровер Фриландер 2» на-
против дома №249 на улице Ста-
ра-Загора при выезде с приле-
гающей территории не уступил 
дорогу. В результате - столкнове-
ние с автомобилем «Лада Калина» 

под управлением женщины 1965 
года рождения. Телесные по-
вреждения получила пассажирка 
отечественного автомобиля 1999 
года рождения. Бригадой скорой 
помощи была доставлена в одну из 
городских больниц.

• В Самаре мужчина осужден 
за использование поддельного 
водительского удостоверения. 
Сотрудники ГИБДД во время не-
сения службы остановили автомо-
биль. При проверке документов у 
полицейских возникли сомнения 
в подлинности представленного 
удостоверения. Попросили у муж-
чины паспорт. Выяснилось неожи-
данное. Фотографии в паспорте и 
правах совпадали с внешностью 
водителя, а вот фамилия, имя и 
отчество различались. Проверка 
по информационной системе 
показала, что 41-летний самарец 
ранее был лишен права управле-
ния транспортным средством за 
езду в состоянии алкогольного 
опьянения. Нарушитель рассказал, 
что приобрел новый документ 
через интернет. Промышленный 
районный суд назначили мужчине 
наказание в виде двух месяцев 
ограничения свободы.
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ТВ программаСУББОТА, 1 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша!» (16+)

20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)

03.10 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, 03.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

14.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

16.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

19.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

00.15 Дело было вечером (16+)

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

04.35 Шоу выходного дня (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

11.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

01.30 Х/ф «4(0+) ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

05.20 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

15.30, 05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)

22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

02.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

06.15, 06.45 Охотники за привидениями 

(16+)

05.00 Новый день (0+)

05.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (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. Д.Донцова (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

16.05 Наши любимые песни

17.10 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город» (0+)

18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)

20.00, 03.30 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

23.30 Женская половина (0+)

00.30, 04.45 День Патриарха (0+)

01.40 Парсуна (0+)

02.35 Res Publica (0+)

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 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.40 М/ф «Жирафа» (6+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40, 05.00 «Декоративный огород» (12+)

12.05 «Мое советское» (12+)

12.50, 05.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)  

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ. РУ» (16+)

15.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

17.35, 03.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

18.30, 04.05 «Кинодвижение» (12+)

19.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+)

20.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

21.55, 04.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

00.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

01.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

02.25 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

07.00 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 цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

14.15 Последний день (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Специальный репортаж (12+)

16.05, 19.25 Т/с «ТУМАН» (16+)

19.10 Задело! (12+)

20.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

02.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

04.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

06.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

06.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

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, 16.20 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 «Побег с планеты Земля» (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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (0+)

14.45 Х/ф «14+» (16+)

16.50 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

17.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)

18.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

01.30 Живая музыка (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.00 Любовь без границ (12+)

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 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (6+)

14.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

00.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

03.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.20 Медицинская правда (12+)

07.50 Кумиры. Назад в СССР (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Школа экстрасенсов (16+)

12.30, 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+)

01.35 Открытый микрофон (16+)

05.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Утраченная история славян (12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Будьте внимательны к происходящему, что-
бы не упустить того момента, когда ваш го-
лос может оказаться решающим в принятии 
некоего вопроса, и тогда произойдет нечто 
неожиданное. Многие ощутят потребность 
выразить свои мысли и чувства в красках, 
словах, звуках. Уединение и отчуждение, 
свойственные Овнам, поспособствуют 
этому. В субботу какие-то острые деловые 
вопросы помогут Овнам снова наладить со 
всеми партнерами хорошие отношения. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Хотите, чтобы неделя прошла как по 
маслу? Тогда вооружайтесь терпением 
и здравым смыслом. Не забудьте по-
делиться успехом с ближним, чтобы не 
спугнуть удачу. Умерьте свою активность 
в середине недели. Устройте себе отдых, 
на некоторое время забыв о ежедневных 
делах. Проявите внимание к своим истин-
ным потребностям и обязанностям, ибо 
вам будут предоставлены время, энергия 
и перспективы для успеха не только здесь 
и сейчас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

На этой неделе во все, что вы будете де-

лать, вы вложите максимум сил и энергии. 
Однако не стоит ожидать того же от окру-
жающих. Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий: сейчас понимание и терпе-
ние - это реальный ключ к успеху. В среду 
постарайтесь не выяснять отношения и не 
упрекать окружающих, не разобравшись в 
ситуации. Некоторых Близнецов ожидает 
удача в бизнесе. Пятница - подходящий 
день для приобретения акций или ценных 
бумаг. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели - время испытаний, про-
верки намерений и планов. Это экзамен 
на твердость духа, умение находить 
компромиссы, на честность и выдержку. 
События помогут Ракам в испытаниях, 
причем благодаря им вы узнаете цену 
вещам, которые сейчас находятся в центре 
внимания. С середины недели можно уча-
ствовать в масштабных благотворитель-
ных мероприятиях, возрастет интерес к 
общественной жизни, в целом жизненная 
позиция Раков будет более активной. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Неделя весьма неблагоприятна. Веро-
ятны проблемы со здоровьем, потери, 
утраты. Львам придется проявить всю 
свою силу и потратить энергию, чтобы не 
допустить негативного влияния на свои 
дела. Старые долги придется вернуть, 
впрочем, кто-то сумеет вспомнить о 

неких скрытых ресурсах. В конце недели 
у Льва появится возможность обрести 
новый денежный источник, но чем 
меньше народу будет знать об этом, 
тем больше вероятность того, что все  
пройдет удачно. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В первой половине недели следует быть 
внимательнее к любой мелочи: от этого 
будет зависеть успех большого дела. За 
справедливость на этой неделе Девам 
разрешается бороться только мирными 
средствами. Но оказавшись в тупиковой 
ситуации и не найдя выхода из сложив-
шегося положения, можете рассчитывать 
на помощь друзей. Во второй половине 
недели вероятны поездки, встречи с инте-
ресными людьми и масса возможностей 
совместить приятное с полезным. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Некоторым Весам не захочется идти на 
работу в понедельник, особенно если то, 
чем они там занимаются, довольно скучно 
и однообразно. Вероятно раздражение. 
Критической массы оно достигнет при-
мерно к середине недели. Невесть откуда 
взявшаяся страсть или вновь воспылав-
шая любовь может неожиданно ворваться 
в вашу доселе размеренную жизнь. Такие 
яркие чувства редко довольствуются 
полумерами, а там, где лес рубят, там и 
щепки летят. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В общении со своей второй половиной 
Скорпиону нужно стараться держать 
свои эмоции на привычном уровне, 
иначе опекой и чрезмерной заботой вы 
сможете утомить партнера. То же самое 
касается и вас: вам могут повстречаться 
люди, которые удивят вас своим внешним 
проявлением эмоций. Слушайте партнера 
внимательно, переспрашивайте, если 
понадобится, главное - исключить факт 
разной трактовки одних и тех же слов, 
чтобы было понимание друг друга. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели используйте свою комму-
никабельность - это поможет в реализации 
замыслов. Стрельцам удастся совершить 
результативную поездку, а также овладеть 
новыми техническими навыками и завести 
широкие деловые связи. С середины 
недели некоторым Стрельцам стоит насто-
рожиться и тщательно очертить пределы 
своих дальнейших действий. Поводом к 
такой настороженности может послужить 
слишком угодливое поведение кого-то из 
близкого окружения. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В середине недели не пытайтесь претендо-
вать на деньги, данные в долг, лучше догово-
ритесь о новом сроке возврата. А в четверг 
будьте внимательнее в сложных денежных 

расчетах, следите за кошельком. В пятницу 
обращение к спонсорам может оказаться 
своевременным. Вы будете немного в тени, 
но ваши желания во многом совпадут с 
возможностями, поскольку Козероги, желаю-
щие добиться роста и признания, смогут 
воплотить все  это еще  до выходных. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеи будут много общаться с друзьями, 
но стоит постараться быть тактичными и 
корректными, даже во время споров. Тогда 
сумеете избежать неприятностей, укрепить 
партнерские связи и успешно разобраться 
в личных взаимоотношениях. Многие давно 
забытые знакомые будут искать встречи с 
вами, а недавние противники попытаются 
влиться в ваш близкий круг. Причем если 
против вас нет прямых агрессивных дей-
ствий, не стоит противодействовать этому 
процессу. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В течение всей недели Рыбам имеет смысл 
очень внимательно выбирать одежду, обувь, 
а также аксессуары. Дело в том, что вероят-
ность в любой момент столкнуться нос к 
носу с человеком, чье  мнение в последнее 
время очень для вас важно, будет довольно 
высока. Поэтому имеет смысл всегда быть в 
отличной форме. Правда, чересчур нервни-
чать тоже не стоит. Будьте собой - это лучшая 
тактика, которая добавит вам не только 
уверенности, но и привлекательности.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

04.25 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+)

13.20, 01.50 Далкие близкие (12+)

14.50 Выход в люди (12+)

15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.50 Дежурный по стране (12+)

03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Английские Премьер-лица (12+)

07.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+)

09.00 «Лига чемпионов. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании (0+)

11.50, 13.55, 15.30, 17.25, 20.00, 23.25 
Новости

12.00, 15.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.00, 17.30, 20.05, 23.50 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж (12+)

15.00 Играем за вас (12+)

18.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии

22.55 «Лига наций». Специальный 
обзор (12+)

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

00.30 Кибератлетика (16+)

01.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении (0+)

02.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

05.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция  
из Сербии (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.20 Александр Балуев. «У меня нет 

слабостей» (12+)

14.25, 00.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

16.45 Ледниковый период (0+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.35 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

02.20 На самом деле (16+)

03.15 Модный приговор (6+)

04.10 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 08.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.10, 

23.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

00.05, 01.05, 02.00, 02.50 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.35, 04.20, 05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (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 (16+)

21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)

23.15 Ты супер! (6+)

01.10 Х/ф «МУХА» (16+)

03.20 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+)

06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Большое кино (12+)

09.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

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

12.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров 
(12+)

16.55 Прощание. Им не будет 40 (16+)

17.50 90-е. Уроки пластики (16+)

18.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)

22.20, 01.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

02.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

06.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

07.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет 
слоненок» (0+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(0+)

11.10 Обыкновенный концерт (0+)

11.40, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (0+)

13.15 Письма из Провинции (0+)

13.45, 02.45 Д/ф «Канарские острова» (0+)

14.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (0+)

15.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Александра 
Галибина (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (0+)

23.35 Балет «Сон в летнюю ночь» (18+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Домики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.15 М/с «Пластилинки» (0+)

10.20 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

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

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 Ералаш (0+)

17.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

17.50 М/с «Барбоскины» (0+)

19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности  
с Эмбер» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.25 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

05.10 М/с «Королевская Академия» (6+)

06.00, 12.05, 20.45 Моя история (12+)

06.40, 23.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

08.10 Концерт «Адрес детство» (12+)

09.25, 00.30 Нормальные ребята (12+)

09.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)

11.35 Среда обитания (12+)

11.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.45 Д/ф «Буратино в стране дураков» 

(12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+)

17.15 Фигура речи (12+)

17.40, 03.20 Легенды Крыма (12+)

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00, 01.30 ОТРажение (12+)

21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Неизвестный генерал» (12+)

02.15 Звук (12+)

03.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» (16+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№540
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. 
У МЕНЯ НЕТ СЛАБОСТЕЙ»
Александр Балуев - один из самых 
закрытых российских актеров. Он не 
любит общаться с журналистами, не 
участвует в публичных скандалах, в 
СМИ не дает комментариев по пово-
ду своей личной жизни. Взять у него 
интервью - задача не из легких. 
Сегодня Александр Балуев настоя-
щая звезда. Актер снимается в пя-
ти-шести фильмах за год. График 
расписан на месяцы вперед. Но и о 
свободном времени Александр не 
забывает. Жить одной работой, зави-
сеть только от съемок не в его харак-
тере. У него есть и другие любимые 
дела: путешествия, горные лыжи, 
большой теннис.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. У МЕНЯ НЕТ  

СЛАБОСТЕЙ» 2 ИЮНЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Евгеника. 8. Ресторан. 9. Орнамент. 10. Постулат.  
14. Драккар. 18. Камарилья. 19. Титаник. 20. Обвинение. 21. Лорикет.  
25. Налетчик. 26. Стрелец. 27. Кладовая. 32. Вибрация. 33. Школьник.  
34. Альманах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лечо. 2. Штат. 3. Трал. 4. Енот. 5. Гонор. 6. Намек. 7. Кинза.  
10. Поклонник. 11. Самоволка. 12. Убранство. 13. Атлантида. 14. Дятел. 15. Автор. 
16. Кунак. 17. Рокот. 22. Октябрь. 23. Икебана. 24. Ежевика. 28. Лыко. 29. Доля. 
30. Винт. 31. Явка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Емкость для солярки в запас.  
8. Предположение, имеющее под собой научную основу. 
9. Пернатый символ весны и восхода солнца. 10. Слово, 
ставшее символом первых лет правления Никиты Хрущева. 
11. Неспешная работа бюрократа. 12. Находчивость в 
нужное время. 13. Ряд представителей славного рода.  
16. Добыча в ничейном матче (футб.). 17. Камень Тельцов, 
Весов, Стрельцов и Водолеев. 18. Один не из робкого 
десятка. 23. Приказ, после которого умная собака на месте 
не сидит. 25. Болотная трава, которой можно порезаться. 
26. Робот за штурвалом аэробуса. 27. Место для ставок в 
игре. 28. Единица измерения веса драгоценных камней. 
29. Рубаха от Льва Николаевича. 30. Поэтичный синоним 
для «зенок». 31. Учитель Васьки, который слушает да ест. 
32. Плотная шелковая ткань с волнообразными цветовыми 
переливами. 33. 40 соток земли по-английски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Целое, составленное из частей. 2. Две 
дырочки в стене для вилочки. 3. «Утренняя линейка» на 
зоне. 4. Крепкое вино, которое французы выпивают в два 
раза больше арманьяка. 5. Объект изучения демографии. 
6. Качество крепкого характера. 7. Запускающий петарды 
пистолет. 14. Модное астрологическое увлечение.  
15. Тепловой процесс в микроволновке. 19. Сложное 
соцветие с простыми соцветиями на концах его 
многочисленных ветвей. 20. Оружие солдата из стройбата. 
21. Рожденье, смерть - недолгий век. 22. Вид ножа, 
изначально разработанный как оружие боевого пловца.  
23. Движущая сила процесса, определяющая его 
характер или отдельные черты. 24. Разменная монета для 
швейцарского франка. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Продавец старинных предметов.  
8. Выросшая на грядке «тарелка». 9. «Орган» размножения 
многих комнатных цветков. 10. Женская наплечная накидка 
из меха или бархата. 11. По Фрейду - защитный механизм, 
заключающийся в уходе от общества, от других людей.  
12. Полное отрицание морали, ценностей. 13. Специалист 
по приготовлению десерта. 14. Финансовое преступление 
госслужащего. 18. Дополнение к документу-корочке.  
22. Объединение в рядах единомышленников. 23. Работа, 
выполненная тяп-ляп. 24. Помещение, где находятся топки 
паровых котлов. 29. Обычный наполнитель для старинной 
куклы. 30. Школьный предмет художества. 31. Шеренга 
деревенских мужиков, готовых к драке.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рана, с которой к врачу не ходят. 2. Карлос 
Сантана - известный ... 3. «Если ... второй свежести, то это 
означает, что она тухлая!» («Мастер и Маргарита»). 4. Записка 
от тайного доброжелателя. 5. Венок из шипов этого кустарника 
является символом страданий. 6. «Сестра» малины с кислыми 
плодами. 7. Коренные жители дикой местности. 14. Заяц, чья 
шкурка не приспособлена для снега. 15. Легко поднимающий 
гири мужчина. 16. Простейшее подъемное устройство.  
17. Голос Вакулы из оперы Чайковского «Черевички».  
18. Шест, указывающий границу земельного участка. 19. Каждый 
из тех, кому Гулливер казался великаном. 20. Алгебраическое 
выражение вида «ах+by». 21. Брюки минус шорты, и результат, 
деленный на два. 25. Помещение, где работают служащие.  
26. Потребитель пищевых продуктов. 27. Поделочный камень 
по прозвищу «муравьиный брат». 28. Видео, снятое к песне.  

КРОСCВОРД
№541



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кутерьма. 8. Паспарту. 9. Пилястра. 10. Скважина.  
11. Левиафан. 14. Шаль. 15. Аура. 16. Название. 17. Киви. 18. Ласа. 19. Кардиган. 
24. Оса. 26. Дрейф. 27. Недосмотр. 28. Ива. 29. Танец. 30. Натурщица. 31. Еда.  
32. Оскар. 33. Серп. 34. Кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байка. 2. Сплав. 3. Архивариус. 4. Купальник. 5. Телевизор. 
6. Растафари. 7. Маргарита. 12. Наследство. 13. Приспешник. 20. Аудитор.  
21. Десерт. 22. Громила. 23. Нирвана. 24. Офицер. 25. Ананас. 

Ответы • на кроссворд №539 от 18 мая 2019 г., стр. 23:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

02.05 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+)

11.05 Дело было вечером (16+)

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

14.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

17.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

20.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (6+)

22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

04.25 Шоу выходного дня (16+)

06.00 Вокруг света во время декрета (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

10.30, 13.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

14.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

03.25 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)

15.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)

17.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

22.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

03.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

05.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

06.15, 06.45 Охотники за привидениями 

(16+)

05.00, 03.35 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.40 Д/ф «Преподобный Александр 
Свирский» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция

13.00 Встреча (0+)

14.00 Святыни России (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.30, 23.45 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.05 Д/ф «Неделя о слепом» (0+)

18.20, 19.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

21.20, 02.55 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Res Publica (0+)

23.30, 02.40 Лица Церкви (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 11.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Другой Тольятти» (12+)

08.30, 05.05 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.35 М/ф «Гамба» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.30, 04.35 «Декоративный огород» (12+)

12.00, 02.30 «Гости по воскресеньям» (16+)

12.50 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)

14.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (12+)

15.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

17.35, 03.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

18.30, 04.10 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)

21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

23.40 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» (16+)

01.20 «Железный остров» (16+)

02.00 «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+)

08.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

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+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 

«Кабана» (16+)

14.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)

20.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)

04.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ», 2 серии (12+)

08.40 Самара многонациональная (12+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)

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

12.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

14.10 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+) 

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

17.15 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

18.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (0+)

19.45 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

21.15 Х/ф «14+» (16+)

23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

00.25 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

03.00 Живая музыка (0+)

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, 17.15, 20.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ» (16+)

19.30 Вместе

21.20, 02.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

01.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

16.30 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+)

05.20 ТНТ. Best (16+)

05.45 Спортклуб (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

«КОД ДОСТУПА»
Правительственный борт России 

№2 вылетел из аэропорта Внуково в 
столицу США мартовским утром 1999 
года. В самолете - премьер-министр 
России Евгений Примаков с делегацией. 
В повестке визита значилось подписа-
ние ряда жизненно важных для России 
контрактов, которые должны принести 
15 млрд долларов. Эти деньги, необ-
ходимые для спасения уничтоженной 
дефолтом экономики РФ, были уже 
почти в бюджете нашей страны, остава-
лось лишь поставить подписи... Однако 
на 10-м часу полета премьер-министр 
отдал экипажу короткий приказ: «Борт 
развернуть. И взять курс на Москву». 
Позже этот поступок премьера назовут 
«петлей Примакова», «предтечей» 
внешней политики президента Путина, 
первым шагом к освобождению России 
от контроля со стороны Запада. 

СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ «КОД ДОСТУПА»  
2 ИЮНЯ. (12+)

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 18 мая, стр. 24:

Погода

Понедельник +22 +16
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
745 
63%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
748 
93%

Продолжительность дня: 16.23
восход заход

Солнце 04.25 20.48
Луна 02.15 12.26

День Ночь

Суббота +13 +9
ветер

давление
влажность

СВ, 1 м/с 
754 
40%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
752 
65%

Продолжительность дня: 16.17
восход заход

Солнце 04.28 20.45
Луна 01.28 10.12

Воскресенье +22 +18
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
750 
31%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с 
748 
54%

Продолжительность дня: 16.20
восход заход

Солнце 04.26 20.46
Луна 01.54 11.19

Убывающая Луна

Третья четверть

Убывающая Луна



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

2 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.

6 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.

9 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

17 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.

25 (с 14.00 до 16.00)..................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 ИЮНЕ будут:

Неблагоприятные дни в ИЮНЕ:

25 МАЯ

Кинжабаев Айвар Азнабаевич,

руководитель территориального 

управления федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом  

в Самарской области;

Комаров Игорь Анатольевич,

полномочный представитель 

Президента РФ в ПФО;

Половинкин Андрей Евгеньевич,

заслуженный энергетик РФ.

26 МАЯ

Шишов  

Василий Александрович,

президент Федерации бокса 

Самарской области.

27 МАЯ

Киреев Вячеслав Геннадьевич,

руководитель Управления 

федерального казначейства  

по Самарской области;

Хапина Ирина Владимировна,

директор школы №69.

28 МАЯ

Худяева Лидия Ермиловна,

директор муниципального 

бюджетного учреждения  

г.о. Самара «Духовой оркестр».

29 МАЯ

Макарова Наталия Петровна,

директор Самарской областной 

юношеской библиотеки.

30 МАЯ

Лаврушева Елена Викторовна,

заведующая детским садом №33;

Пантелеев  

Руслан Владимирович,

начальник Средневолжского 

линейного управления МВД 

России на транспорте;

Пушко Олег Петрович,

начальник отдела Государственной 

Фельдъегерской службы РФ  

в городе Самаре;

Смирнов  

Вячеслав Николаевич,

директор школы №78 имени Героя 

Советского Союза П.Ф. Ананьева.

31 МАЯ

Волконовский  

Георгий Анатольевич,

начальник вокзала  

на станции «Самара» дирекции 

железнодорожных вокзалов 

филиал ОАО «РЖД»;

Жданов Михаил Николаевич,

министр промышленности  

и торговли Самарской области;

Каменева Юлия Владимировна,

руководитель пресс-службы 

главы городского округа Самара 

администрации г.о. Самара;

Пономарева Марина Ниловна,

директор детской школы  

искусств №6;

Приходько Ольга Николаевна,

заместитель министра транспорта 

и автомобильных дорог  

Самарской области;

Самаркина Наталья Петровна,

директор школы №178;

Черникова Елена Борисовна,

военный комиссар 

Промышленного района Самары 

Самарской области.



Самарская газета • №90 (6252) • СУББОТА 25 МАЯ 2019 25

Общество
СОБЫТИЕ  В свете софитов

ПОДИУМ БЕЗ ГРАНИЦ
В Самаре состоялся инклюзивный показ мод

Татьяна Марченко
  
Во Дворце ветеранов прошел 

инклюзивный показ мод.
Вокруг радостное оживление. 

Вижу, как народ прихорашивает-
ся. В основном - девочки, девуш-
ки, молодые женщины. А друзья 
и родственники помогают им. 
Кругом разноцветные наряды, 
сияющие улыбки, щелканье фо-
тоаппаратов. Заметно, что народ 
волнуется. Ведь до главного дей-
ства остаются считанные мину-
ты.

По красной дорожке 
Мягкие блики камина. Крас-

ная дорожка и свет юпитеров. 
Сейчас начнется первый показ 
Театра мод.

Открывает его финалист Гран-
при фестиваля «Добрая волна», 
конкурса «Ты супер!» на НТВ, 
победитель фестиваля «Белая 
трость» одиннадцатилетний Да-
ниил Хачатуров. Многие из 
нас видели этого удивительно-
го мальчика по телевидению. Он 
пел с Дианой Гурцкая. А в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це на гала-концерте третьего се-
зона конкурса «Ты супер!» вы-
ступил с Владимиром Пресня-
ковым. Игорь Крутой говорит, 
что Даниил вызывает огромное 
уважение не только своим талан-
том, но и силой духа. 

В трехмесячном возрасте у Да-
ни обнаружили злокачествен-
ную опухоль глаз. В результа-
те долгой борьбы с болезнью ре-
бенку удалось сохранить жизнь, 
правда, ценой потери зрения. Но 
его родители не отчаялись и сде-
лали все для полноценной жизни 
сына.

У мальчика уникальные спо-
собности, он пишет музыку и 
стихи. Изучает языки. И это да-

леко не полный перечень его ув-
лечений.

 Дане не нравится сочетание 
«дети с ограниченными возмож-
ностями». Они просто особен-
ные, уверен мальчик. Каждый - 
со своим талантом. Даниил для 
многих из них пример. 

Незрячий певец с потрясаю-
щим голосом исполнил мировой 
хит Besame Mucho. 

Радуга после дождя
По подиуму проходят 24 мо-

дели.
Руководитель проекта Ана-

стасия Карпенко рассказывает о 
том, как готовились к показу.

- В феврале состоялся кастинг, 
а в марте началось обучение. В 
студии инклюзивного творче-
ства будущим моделям давали 
уроки моды и стиля. Старались, 
чтобы эти умения они могли при-
менить не только сегодня на по-
диуме, а всегда. Чтобы выглядеть 
красиво, стильно.

Интересуюсь, кто пользовался 
преимуществом при отборе.

- Люди, готовые работать, - 
слышу в ответ. - Чтобы это было 
желанием не их родственников, 

а их самих. В анкету специально 
включили графу «достижения». 
Рассуждали так: если человек 
уже чего-то достиг, то он сможет 
работать и дальше.

Подготовка была интересной. 
Для участников устраивали фо-
тосессии, в том числе и на приро-
де. Например, с лошадьми, с со-
баками. Одна съемка случилась 
под дождем. Все это для некото-
рых настоящий экстрим.

- А вообще в Студии инклю-
зивного творчества есть и другие 
направления: хореографическое, 
театральное, музыкальное, спор-

тивное, - продолжает Анастасия. 
- У людей всегда есть выбор. И 
место для занятий есть.

Город выделил студии поме-
щение на улице Стара-Загора, 
140. Администрация помогла и с 
ремонтом. 

Любовь и танец
Знакомлюсь с одной из моде-

лей - Ольгой Артамоновой. По 
профессии она педагог дополни-
тельного образования.

- Я участница студии, - гово-
рит она. - Мне интересны раз-
ные занятия. Появился Театр мод 
- что-то новое для меня. Захоте-
лось попробовать себя и на этом 
поприще. 

Интересно, что в студии Оль-
га познакомилась с будущим му-
жем. Танцевали вместе. Сейчас в 
семье подрастает дочка. Ей год и 
четыре месяца. 

Побывала на подиуме и Ма-
рия Рязанова. То, что демонстра-
цией мод она довольна, ясно и без 
слов - по ее сияющей улыбке. 

Заметно приосанились, пре-
образились на красной дорож-
ке и представители сильного по-
ла… 

Как говорил древнегрече-
ский философ Платон, краси-
вые образы рождают красивые 
мысли, а красивые мысли ведут 
к красивым действиям. И по-
спорить с этим сложно. А для 
участников показа прошедший 
праздник - еще одна возмож-
ность испытать себя и пове-
рить в свои силы. Ведь во мно-
гом красота - это уверенность в 
себе.

Кадастровым инженером Торчиновым М.А., 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 
1, е-mail: mitor@yandex.ru, тел: 8-846-276-74-54, 
номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 2411, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0338004:584, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Мехзавод, ВСЧ, гараж 
№117 в ГСК-315, номер квартала 63:01:0338004.

Заказчиком кадастровых работ является Ка-
занжи Анна Павловна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, п. Мехзавод, кв-л 11, дом 26, кв. 61. Контакт-
ный телефон: 8-927-209-57-05.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Мехзавод, ВСЧ, гараж 
№117 в ГСК-315 26 июня 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 мая 2019 г. по 25 
июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 мая 2019 г. по 25 июня 2019 
г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0338004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татья-

ной Николаевной, почт. адрес 443063, г. Самара, 
пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@
mail.ru; тел.: +7-927-701-23-87, 375-05-50; номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
1674, Ассоциация СРО ОПКД; СНИЛС 008-409-
232 29, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0252004:50, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, Аэропор-
товское шоссе, дом 68A; номер кадастрового 
квартала 63:01:0252004.

Заказчиком кадастровых работ является 
Баландина Ольга Сергеевна, зарег. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Аэропортовское 
шоссе, д. 52, тел. 8-919-802-33-21.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
163 26 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с даты опу-
бликования по адресу: г.Самара, ул. Советской 
Армии, д. 163.

Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого про-
водится согласование: кадастровый номер 
63:01:0000000:5834. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 по-
чта zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 14061 вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0310007:524, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 
п. Развилка, проезд 3-й, уч. 37, в кадастровом квар-
тале 63:01:0310005.

Заказчиком кадастровых работ являются Бра-
гин Дмитрий Владимирович почтовый адрес: 
443110 г. Самара, ул. Радонежская, д. 1, кв. 18; и 
Ананьева Анастасия Владимировна, почтовый 
адрес: 443031 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 246а, 
кв. 10 контактный телефон 8-927-718-07-60.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглин-
ский, массив «Развилка», 3-й проезд, участок 37. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 25 июня 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 мая 2019 г. по 24 
июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Дени-

сом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара,  Красноглинский 
район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», участок №575 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:3270.

Заказчиком кадастровых работ является: Чер-
ноиванова Елена Николаевна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Стара-Загора, д. 120, кв. 381, тел. 
8-906-346-87-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», участок 
№575 в 10.00 24 июня 2019 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443045, г. Самара ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 23 мая 2019 
по 23 июня 2019. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласование местопо-
ложения границ земельного участка: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку. И земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, участок №576

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться со-
гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновым 

Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, 
Самарская область, г. Самара, ул. Ерошев-
ского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: 
bagautdinov.r63@gmail.com; тел. +7-927-007-
88-08, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2335, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:8243, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Злато-
устовская, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бугаева Т.А., почтовый адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, ул. Златоустовская, д. 11, тел.+7-
927-695-35-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Самара, ул. Авроры, д. 181, 4 
этаж, офис 405 25 июня 2019 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Авроры д. 181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 25 мая 2019 года по 25 июня 2019 года по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 4 этаж, 
офис 405.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0327011, 63:01:0000000.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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История
МУЗЕЙ  Малоизвестные цифры и факты

Марина Гринева 

В этот музей попасть не-
просто. Он расположен 
в здании управления Фе-
деральной службы безо- 
пасности РФ по Самарской об-
ласти. Экспозиция рассказы-
вает о фактах истории нашего 
края, которые не слишком из-
вестны и почти не афишируют-
ся. В свое время многие из них 
находились под грифом «Се-
кретно». Да и сейчас, в музей-
ном зале, в подписях под экспо-
натами есть явные недоговорен-
ности, строгая дозированность 
информации. Ведь речь идет о 
работе спецслужб, о спецопе-
рациях, о героях, имена кото-
рых широкой общественности 
не известны. 

Благодаря Международному 
дню музеев активные горожане 
смогли увидеть собрание исто-
рических материалов и вещдо-
ков ФСБ. Участвовать в экскур-
сии могли все желающие самар-
цы по предварительной реги-
страции. На входе попросили 
предъявить паспорт, отключить 
телефоны, от группы не отры-
ваться. Уже одна эта обстанов-
ка настраивала на определенное 
восприятие материала.

Экскурсовод тоже особый - 
«спецслужбист» со стажем. Ни-
колай Клиентов прослужил 
в органах больше 30 лет, был в  
командировках на Кубе, в Аф-
ганистане, в ГДР. А теперь пред-
ставляет гостям музейные мате-
риалы. Он рассказал о создании 
тайной канцелярии при Петре I. 
О контрразведке царских вре-
мен и о слежке за иностранны-
ми подданными, прибывшими в 
Самару, в том числе за владель-
цем пивоваренного завода ав-
стрийцем Альфредом фон Вака-
но. О первом составе самарско-
го жандармского управления и 
покушении на губернатора Ива-
на Блока в 1906 году. О борьбе с 
беспризорностью, которую по-
сле революции поручили воз-
главить Феликсу Дзержинско-
му. О расстрелах чекистов, ко-
торые во время репрессий 30-х 
годов отказывались вести дела 
по людям оговоренным, но явно 
невиновным. 

Экскурсанты увидели радио-
станции, с которыми спецслуж-
бы работали на разных исто-
рических этапах. И массивный 
приемник, выпущенный в 1940 
году, который одно время стоял 
на даче Иосифа Сталина в Сочи. 
Говорят, он и сегодня в рабочем 
состоянии.

Много интересного было рас-
сказано о «Бункере Сталина» 
- ныне самом популярном ту-
ристическом объекте Самары. 
Уникальное подземелье, как вы-
яснилось, возводили без пред-
варительных проектов, бук-
вально «с листа». И при этом 
оно отлично функционирует до 
сих пор: хорошо вентилирует-
ся, не протекает, не осыпается. 

Строили его вовсе не заключен-
ные, а прибывшие из Москвы 
специалисты Метростроя и на-
шего Кашпирского рудника, что 
под Сызранью. После оконча-
ния работ они давали подписку 
о строжайшем сохранении тай-
ны этой стройки. Чтобы обе-
спечить стопроцентную засе-

креченность задания, никого 
не расстреливали, вопреки пе-
риодически оживающим слу-
хам. Люди разъехались потом 
по своим городам и весям.

Немало экспонатов музея 
рассказывают об эвакуации в 
Куйбышев в годы Великой Оте-
чественной войны около 400 

специалистов контрразведки 
вслед за прибытием сюда дипло-
матических посольств и мис-
сий. О том, как был отправлен 
на баржах по Волге из Москвы в 
Куйбышев автопарк первого ли-
ца государства, и что потом ма-
шины долго еще находились на 
площадке управления КГБ.

Есть информация о взрывах 
в нашем городе двух самодель-
ных бомб и находке еще одной 
осенью 1978 года, о хищении 
пяти картин известных рус-
ских живописцев из Художе-
ственного музея в 1980-м. Так 
что тайн приоткрывается не-
мало.

ПОЧТИ НЕ СЕКРЕТНО
Собрание исторических материалов и вещдоков ФСБ
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Вопрос - ответ
НАРКОТИКИ

ИНТЕРНЕТ

ЗДОРОВЬЕ

Ответит  
за предложение

Выход в сети

На прохождение 
диспансеризации

РЕГЛАМЕНТ

Досмотр машины
??  Какое наказание понесет 

лицо, предложившее 
несовершеннолетнему 
попробовать наркотики?

Светлана Артемовна

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- За склонение к потреблению 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов в на-
шей стране предусмотрена уголов-
ная ответственность. Санкция ста-
тьи 230 УК РФ - лишение свободы 
на срок до 15 лет.

Склонение к потреблению нар-
котических средств, являясь раз-
новидностью их распростране-
ния, представляет повышенную об-
щественную опасность. Посколь-
ку увеличивается количество лиц, 
употребляющих наркотики, в том 
числе среди несовершеннолетних.

Склонение может выражаться 
в любых умышленных действиях, 

в том числе однократного характе-
ра, направленных на возбуждение у 
другого лица желания их потребле-
ния (уговоры, предложения, обман, 
дача совета и тому подобное). 

Психическое и (или) физическое 
насилие, ограничение свободы и 
другие действия, совершаемые с це-
лью принуждения к потреблению 
наркотических средств лицом, на 
которое оказывается воздействие, 
также повлекут за собой уголовную 
ответственность. 

Субъектом преступления, в слу-
чае его совершения в отношении 
несовершеннолетнего, является 
физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 18-летнего возраста.

Преступление считается совер-
шенным независимо от того, упо-
требило склоняемое лицо наркоти-
ки или нет. Поэтому лицо, склоня-
ющее несовершеннолетнего к упо-
треблению наркотиков, подлежит 
привлечению к уголовной ответ-
ственности независимо от данного 
обстоятельства. 

??  Что нельзя размещать  
в социальных сетях, чтобы 
не быть привлеченным 
к административной 
ответственности  
за экстремизм?

Н. Н.,
УЛИЦА ПОБЕДЫ

Отвечает прокурор Советского 
района Самары Олег Алексеев: 

- Современные технологии проч-
но вошли в нашу жизнь, неразрыв-
но с нею связаны. К примеру, раз-
личные социальные сети. Большой 
популярностью они пользуются у 
людей всех возрастов, в том числе 
и у подростков, школьников. Одна-
ко не стоит забывать, что существу-
ет такая информация, размещение 
которой в свободном доступе (в том 
числе и в социальных сетях) запре-
щено и может навредить не только 
окружающим, но и тому, кто выста-
вил ее на всеобщее обозрение. 

Нормами статьи 1 федерально-
го закона от 25 июля 2002 года №114 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», статьи 10 феде-
рального закона от 27 июля 2006 го-
да №149 «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защи-
те информации» определено, что в 

Российской Федерации запрещено 
распространение любыми способа-
ми информации, направленной на 
разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и враж-
ды, в том числе распространение 
экстремистских материалов.

Есть федеральный список экс-
тремистских материалов, составля-
емый министерством юстиции РФ. 
Он постоянно обновляется. Ведь 
любой информационный материал, 
будь то книга, песня, аудиозапись и 
так далее, может быть признан экс-
тремистским федеральным судом 
на основании заявления прокурора 
или при производстве по соответ-
ствующему делу об административ-
ном правонарушении, гражданско-
му или уголовному делу.

Размещать информационные 
материалы, находящиеся в таком 
списке, любым способом, в том 
числе и на своей личной странице 
в социальных сетях, запрещено. За 
подобное действие законодателем 
назначена административная от-
ветственность. Статьей 20.29 Ко-
АП РФ предусмотрены штрафы в 
отношении физических лиц в раз-
мере от 1 000 до 3 000 рублей либо 
административный арест на срок 
до 15 суток.

??  Мне в районной 
поликлинике сообщили 
о необходимости пройти 
диспансеризацию  
в будний день.  
Но я не могу для этого 
отлучиться с работы. 

 Егор Максимович,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает прокурор Железно-
дорожного района Самары Алек-
сандр Диденко:

- На этот счет федеральным за-
коном от 3 октября 2018 года №353 в 
Трудовой кодекс РФ внесены изме-
нения, которые начали действовать 
с 1 января 2019 года. Введена ста-
тья 185.1, предоставляющая гаран-
тии при прохождении диспансери-
зации. Работники получили право 
на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы 
и среднего заработка.

Работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том чис-

ле досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и ра-
ботники, являющиеся получателя-
ми пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, пре- 
дусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, получи-
ли право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места рабо-
ты и среднего заработка.

Определено, что работник ос-
вобождается от работы для про-
хождения диспансеризации на 
основании его письменного за-
явления, заранее согласовывая 
дни освобождения с работода-
телем. 

Такие изменения направлены 
на увеличение государственных 
гарантий трудовых прав и сво-
бод работников и создание бла-
гоприятных условий труда.

??  Что необходимо знать 
водителю, если инспектор 
ДПС решил досмотреть 
транспортное средство?

Илья

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- Иногда после остановки транс-
портного средства и проверки до-
кументов инспектор ДПС предла-
гает водителю открыть багажник 
или двери автомобиля для про-
верки. Можно ли делать это без по-
нятых, на что уполномочен в этом 
случае полицейский?

Для начала определимся с тер-
минами. Понятие досмотра транс-
портного средства дано в статье 
27.9 КоАП РФ. Это обследование, 
проводимое без нарушения кон-
структивной целостности.

Пункт 202 административного 
регламента, утвержденного прика-
зом МВД России от 23 августа 2017 
года №664, указывает, в каких слу-
чаях инспектор может провести 
досмотр автомобиля. В числе осно-
ваний указываются: проверка дан-
ных о наличии в машине оружия, 
взрывчатки, наркотиков, ядовитых 
или радиоактивных веществ; про-
верка данных о наличии орудий 
совершения административного 

правонарушения или предметов 
нарушения; задержание преступ-
ников и нарушителей, передвига-
ющихся в автомобиле. Таким об-
разом, перед проведением досмо-
тра автомобиля инспектор должен 
назвать основания для его прове-
дения. 

Обязательное условие - наличие 
двух понятых либо видеофикса-
ция должностным лицом процесса 
досмотра. Об этом говорит пункт 
203 административного регла-
мента. Если инспектор предлага-
ет «просто открыть багажник» без 
понятых, видеофиксации и прото-
кола, его действия неправомерны, 
и водитель вправе отказать в этом.

Пункт 207 административного 
регламента уточняет, что «досмотр 
транспортного средства проводит-
ся после того, как водитель и пас-

сажиры покинули салон автомоби-
ля и за их поведением установлен 
контроль сотрудниками наряда».

По результатам досмотра обяза-
тельно составляется протокол, ко-
торый, согласно пункту 212 адми-
нистративного регламента, подпи-
сывается «должностным лицом, 
его составившим, лицом, в отно-
шении которого ведется производ-
ство по делу об административном 
правонарушении, и (или) лицом, 
во владении которого находится 
транспортное средство, подверг- 
нутое досмотру, а также понятыми 
в случае их участия». При этом вла-
делец машины вправе отказаться 
от подписания документа. В этом 
случае в протокол будет внесена 
соответствующая запись. Однако 
инспектор все равно должен вы-
дать водителю копию.
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Исторические версии

Марина Гринева

Отголоски прошлого
Сегодня народная молва чаще 

отправляет неуравновешенных лю-
дей «на Нагорную». Но еще нередко 
можно услышать и старый вариант 
- «в Томашево». Название самар-
ская психиатрическая больница по-
лучила по имени небольшой дерев-
ни Томашев колок, рядом с которой 
была построена.

- Наш частный сектор выше 
территории медучреждения, в 
сторону улицы ХХII Партсъезда, 
застраивался в 50-х годах, - рас-
сказывает житель жилого масси-
ва Владимир Ишаев. - Я еще па-
цаненком был, но помню, что про-
стирались вокруг сады. Существо-
вало несколько озер. Мы часто ту-
да карасей ходили ловить. И сей-
час одно озеро сохранилось - на 
пересечении улиц Мирной и Укра-
ины. Недавно мы, жители, суб-
ботник там проводили. А тогда, в  
50-х годах, нам старики рассказы-
вали, что в позапрошлом веке, ког-
да больницы еще в планах не было, 
здесь находились угодья купца То-
машева с садами, озерами и даже 
лечебными родниковыми источ-
никами. Но я про предпринимате-
ля с такой фамилией информации 
нигде не нашел. А вот копию ста-
ринной карты, на которой обозна-
чена деревенька Томашев колок, 
видел. И до сего дня в наших домо-
вых книгах - а такой документ име-
ют все владельцы частных домов - 
по-прежнему записано название 
нашего жилого массива Томашев 
колок.

Архивы подсказывают
Вот какую архивную справку по 

запросу редакции «СГ» подгото-
вили специалисты управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской 
области.

К моменту выхода указа Алек-
сандра II в Самаре уже имелся дом 
для умалишенных, построенный 
в 1860 году по инициативе губер-
натора на пожертвования частных 
лиц. Это был летний барак, распо-
ложенный за Молоканским садом 
(ныне территория больницы име-
ни Пирогова). В 1871 году это ме-
сто земство признало ненадлежа-
щим для размещения больничных 
заведений, а помещения - непри-
годными для прежних целей.

Вскоре как раз вышел импера-
торский указ. На рассмотрение 
земства было представлено не-
сколько проектов постройки но-
вых больничных корпусов: про-
фессора архитектуры Штрома, 
инженера-архитектора Рошфора, 
врача-ординатора Самарской гу-
бернской земской больницы, заве-
дующего отделением умалишен-
ных Хардина. 

В мае 1880 года председатель 
Самарской земской управы об-
ратился с письмом к профессору 
психиатрии, почетному члену об-
щества психиатров Балинскому, в 
котором просил его дать эксперт-
ное заключение по предложению 
Рошфора. В послании также ука-
зывалось, что, согласно послед-
ним требованиям медицины, до-
ма для умалишенных должны рас-
полагаться вдали от больших го-
родов, в лесной местности, чтобы 
пациенты могли заниматься фи-
зическим трудом на свежем возду-
хе. Балинский ответил: желатель-
но, чтобы под строительство был 
отведен участок размером 10 - 15 
десятин вблизи Самары. И посо-
ветовал, чтобы за основу был при-
нят проект земского врача Харди-
на как более соответствующий со-
временным требованиям психи- 
атрии.

Подходящая территория была 
найдена в 1883 году: удельный уча-
сток №91 «Томашев колок» и при-
легающая к нему лесная дача, рас-
положенные в восьми верстах от 
Самары. Участок состоял из 77 де-
сятин пашни, 15 десятин сенокос-
ных земель, лесных полян и око-
ло 110 десятин дубовой поросли. В 
четырех верстах отсюда проходи-
ла железная дорога. По смете, раз-
работанной техником Олехнови-
чем, на постройку двух каменных 
корпусов и деревянных надвор-
ных служб было необходимо око-
ло 150 тысяч рублей.

Землю отвели 25 августа 1884 
года. Проект постройки, состав-
ленный Хардиным, после коррек-
тировки согласовали с губернской 
земской управой и 30 мая 1886 года 
утвердили. И сразу же было нача-
то строительство двух каменных 
корпусов, на которые Самарское 
земство выделило 86 775 рублей. 

Устройство корпусов
В пояснительной записке к про-

екту, составленной инженером 
Олехновичем, имеются следующие 
сведения о расположении и вну-
треннем устройстве корпусов. Зда-
ния предполагались для размеще-
ния в них 120 пациентов. Общая 
площадь участка под строитель-
ство составляла 186 десятин. На 
нем предполагалось возвести сле-
дующие постройки.

Главный каменный двухэтаж-
ный корпус, крытый железом, для 
помещения 57 больных и служа-
щих. На первом этаже располага-
лись контора, помещение смотри-
теля, квартиры фельдшера, надзи-
рательниц и надзирателей, аптека-
ря, комнаты женской и мужской 
прислуги, аптека, столовая, буфет, 
ванная. На втором должны были 
размещаться спокойные больные, 
директор и надзирательницы. 

Фундамент для здания распла-
нировали шириной в 1,5, длиной в 
2 аршина (1 аршин равен 71,12 см). 
Цоколь - толщиной в 3,5 кирпича, 
стены первого этажа в 3, второго - в 
2,5 кирпича. 

Другими постройками на участ-

ке должны были стать два однотип-
ных одноэтажных каменных кор-
пуса для размещения пяти буйных 
и 19 «неопрятных» больных, жен-
ский и мужской. Еще два одноэтаж-
ных каменных корпуса - для разме-
щения 17 спокойных хронических 
больных. 

Следующие постройки: камен-
ная кухня с пекарней, баня и пра-
чечная с гладильной комнатой. По-
мещение мастерской, в которой 
больные, знакомые с различны-
ми ремеслами, могли бы занимать-
ся общественно полезным трудом. 
Ледник и конюшня с амбаром и са-
раем. Так что задуман был целый 
комплекс.

20 ноября 1888 года комиссия 
губернского земства под председа-
тельством губернского инженера 
Лях-Невинского осмотрела поме-
щения больницы и нашла, что все 
постройки возведены правильно, в 
соответствии с проектом и внесен-
ными в него позже изменениями. 
27 ноября был отслужен молебен и 
освящены все здания, после чего ле-
чебница начала свою работу. Всего 
из бывшего отделения для душев-
нобольных при Самарской губерн-

ской больнице в новый загородный 
комплекс перевели 113 мужчин и 72 
женщины.

18 декабря 1888 года на заседа-
нии земского собрания было при-
нято постановление о постройке 
на территории больницы церкви 
во имя Александра Невского. Ее 
возвели на средства губернского 
земства (10 000 рублей) и купца 
Журавлева.

Плюс павильон
В 1890-е годы в связи с увели-

чением числа пациентов на терри-
тории выстроили несколько дере-
вянных бараков для размещения 
больных. В начале 1903 года вновь 
встал вопрос о расширении. Са-
марская губернская земская упра-
ва обратилась в строительное от-
деление Самарского губернско-
го управления с просьбой об ут-
верждении проекта на постройку 
павильона на 40 выздоравливаю-
щих, спроектированного архитек-
тором Волошиновым. 3 июля до-
кумент приняли. Это по существу 
был новый корпус. В областном 
архиве есть его планы и чертежи 
павильона на 40 выздоравливаю-
щих, подвального и обоих этажей, 
фасада больничного корпуса, кух-
ни, двух изб для ассенизатора и 
садовника, генпланы больницы и 
всего поселка.

По прежнему профилю
Согласно документам 1925 го-

да, в прежних помещениях по-
прежнему располагалась Губерн-
ская психиатрическая больница. 
При ней имелись свои водопровод 
и электростанция. Здесь же разме-
щались метеорологическая стан-
ция Губземотдела и бакалейный 
магазин Губсоюза. Больница была 
способна принять до 300 пациен-
тов, в ней работали 172 человека. 

14 августа 1929 года по постанов-
лению Средне-Волжского облис-
полкома Александро-Невская цер-
ковь при лечебнице была закрыта. 
Здание передали Самарскому гор-
совету для использования под шко-
лу-семилетку. К этому времени, 
кстати, часть помещений больницы 
уже были заняты ею.

В наши дни по адресу улица На-
горная, 78 находятся бюро меди-
ко-социальной экспертизы психи-
атрического профиля и Самарская 
психиатрическая больница. Та са-
мая, которая строилась в конце по-
запрошлого века. Только тогда она 
была в восьми верстах от города, а 
сегодня городские кварталы растя-
нулись уже на многие километры 
дальше удельного участка №91.

Почти 140 лет назад, 3 ноября 1879 года, император Александр II издал указ, согласно которому правительство 
готово было оказать помощь земским учреждениям в сооружении и ремонте домов для умалишенных. Размер 
денежной компенсации мог составлять до 50% от общей стоимости строительства. Этим среди прочих городов 
воспользовалась и Самара.

КАК ЭТО БЫЛО  В восьми верстах от Самары

ТОМАШЕВ КОЛОК 
 Имя небольшой деревни дало народное название лечебнице

1

2
1. Самарская земская больница для умалишенных. Конец XIX века.
2. Эскиз корпуса из архива.
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Здоровье
СОТРУДНИЧЕСТВО  Российские и германские врачи обменялись опытом

ОБРАЗ ЖИЗНИ  Мнение и советы профессионального диетолога 

Лёгкое понимание
Ставка  
на современные 
методы 
диагностики 
и лечения

СЕЗОННЫЙ 
ПОДХОД
 Как сохранить силы и энергию 
в жару

Жанна Скокова

В Самарском областном онко-
логическом диспансере эксперты 
из России и Германии обсудили но-
вейшие тенденции выявления и ле-
чения рака легкого.

 Статистика говорит о том, что 
заболевание находится на одном из 
первых мест в этих странах. В Гер-
мании медики фиксируют пример-
но 60 тысяч новых случаев рака лег-
кого и 70 тысяч случаев рака молоч-
ной железы в год. Об этом рассказал 
профессор Клаус-Петер Хелльри-
гель. 

- В Германии около 40 процентов 
пациентов с раком легкого являют-
ся неоперабельными. То есть у них 
форма заболевания настолько про-
грессирующая, что не поддается ле-
чению с помощью хирургии. Вме-
сто этого применяют химиотера-
пию, - уточнил он.

Что касается Самарской обла-
сти, то здесь ежегодно выявляют 
около 16 тысяч новых пациентов с 
онкологией различной локализа-
ции. Из них около 900 пациентов 
имеют рак легкого. И цифра рас-
тет. Это связано в большей степени 
с увеличением продолжительности 
жизни больных.

- Рак характерен именно для по-
жилого населения, - сообщил глав-

В среднем в мире 
на 100 000 человек 
приходится  
40 страдающих  
раком легких, причем 
у мужчин болезнь 
диагностируется  
в 10 раз чаще, чем  
у женщин,  
а доля городских 
жителей в несколько 
раз больше  
сельских.

Жанна Скокова

Все мы с нетерпением ждем лета, 
но для кого-то первые жаркие дни 
становятся настоящим испытани-
ем. Организм перестраивается на 
работу при более высокой темпера-
туре воздуха. Когда столбик термо-
метра переваливает за 30, необхо-
димо следить за тем, что мы едим и 
пьем, поскольку требуется снижать 
нагрузку на внутренние органы. 

Диетологи разработали ряд ре-
комендаций для тех, кто испыты-
вает дискомфорт в жаркую погоду. 
Эти простые правила помогут со-
хранить силы, работоспособность 
и стрессоустойчивость.

Напитки
Многие специалисты сходятся во 

мнении, что не может быть ничего 
лучше, чем достаточное количество 
простой воды. Фитнес-диетолог, 
тренер по питанию и специалист по 
снижению веса Алла Житяева счи-
тает, что необходимо пить ее из рас-
чета 30 миллилитров на один кило-
грамм веса. А если стоит сильная жа-
ра, при которой происходит обиль-
ное потоотделение, - по 50. При этом 
обычной воде можно придать не-
много вкуса. Для этого диетолог ре-

комендует добавлять лимон и мяту.
- Напиток можно приготовить на 

любой вкус и цвет. Я для одного ли-
тра использую два кружочка лимо-
на, две веточки мяты или мелиссы, 
также добавляю лед. Это вкусней-
ший напиток, по-настоящему уто-
ляющий жажду. Сахар не исполь-
зую, так как он не утоляет, а прово-
цирует аппетит и усиливает отеки, - 
пояснила Житяева.

Кроме того, в летние месяцы не 
стоит часто пить крепкий кофе. Он 
больше провоцирует жажду. А так-
же уменьшает количество кальция 
и других полезных микроэлементов. 
Большая ошибка - утолять жажду 
пивом и слабоалкогольными напит-

ками. Из-за этого вода задерживает-
ся в тканях, а организм начинает еще 
больше перегреваться. Алкоголь в 
жару повышает риск возникнове-
ния инфаркта, инсульта и наруша-
ет работу нервной системы. Поэто-
му от спиртосодержащих напитков 
в летний зной рекомендуют полно-
стью отказаться.

В пакетированных магазинных 
соках содержится большое коли-
чество сахара.  Поэтому ощути-
мой пользы они не принесут. Луч-
ший выход - домашняя соковыжи-
малка. Она позволит готовить на-
туральные соки и фреши из сезон-
ных овощей, фруктов и ягод. Эти 
напитки восполняют недостаток 

витаминов и минералов, отлично 
утоляют жажду, уменьшают чув-
ство голода, заряжают бодростью и 
энергией. Стакан фруктового фре-
ша или смузи может даже заменить 
завтрак или десерт. 

Питание
В сильную жару аппетит за-

метно снижается. Поэтому стоит 
скорректировать режим питания.  
Например, жареные и мясные блю-
да заменить легкими овощными са-
латами и окрошкой. Полуфабрика-
ты, жирные продукты, выпечка и 
все виды фастфуда заставляют ор-
ганизм тратить много энергии и 
времени на переваривание. Также 
они награждают его избыточными 
калориями. К тому же соль и сахар 
- это дополнительная нагрузка на 
сердце и сосуды.

Вместо бутербродов или яични-
цы можно приготовить на завтрак 
легкий овощной салат, заправлен-
ный смесью уксуса и оливкового 
масла. В качестве ужина подойдут 
салаты с кусочками отварной ку-
рицы, тунца или брынзы, фрукто-
вая смесь с йогуртом и медом, лег-
кие творожные запеканки с ягода-
ми. Эти блюда быстро переварива-
ются и не вредят фигуре.

- В жаркую погоду можно на-
слаждаться сезонными десертами 

и дарами природы. Ягоды и фрукты 
я предлагаю употреблять преиму-
щественно в первой половине дня. 
В это время их сахар не отложится 
в жировой резерв. Ближе к вечеру 
можно перейти на овощные салаты 
с порцией белковых продуктов. Ис-
пользуйте яйца, мясо нежирных со-
ртов и морепродукты, - рекоменду-
ет Житяева.

По мнению диетолога, можно 
добавить крупы в свое меню в пер-
вой половине дня. Особенно ес-
ли необходима физическая актив-
ность. Но ужин при этом лучше го-
товить из овощей и белка. Крупы и 
цельнозерновой хлеб - это энергия, 
которая планомерно и постепен-
но питает организм, в отличие от 
фруктов, провоцирующих скачок 
сахара в крови. 

- Не поддерживаю мнение о том, 
что если вид отдыха активный, то 
можно кушать что попало. Где бы 
вы ни были, выбирайте более по-
лезное из предлагаемого. Напри-
мер, среди фастфуда самой безопас-
ной считается шаурма, если ее при-
готовить без соуса. Вместо газиров-
ки возьмите воду с лимоном, лай-
мом и мятой. А на десерт - любимые 
фрукты. Охлажденный грейпфрут 
- один из моих любимых освежаю-
щих десертов, - поделилась опытом 
диетолог.

В 100 граммах шаурмы 
содержится 250 - 290 ккал.
В 100 граммах кваса - 
примерно 20 ккал.
Стакан (250 миллилитров)
сладкой газированной 
воды или фруктового 
напитка содержит около 
150 ккал.

ный врач онкологического диспан-
сера Андрей Орлов. - Это одно из 
тех заболеваний, которое поддается 
лечению при условии раннего вы-
явления. Поэтому мы должны ос-
ваивать новые современные техно-
логии. Даже при сложной локализа-
ции необходимо качественно про-
водить диагностику.

По его словам, для лечения ра-
ка легкого используют лапароско-
пические операции. Это современ-
ный метод хирургии. При нем вме-

шательства на внутренних органах 
проводят через небольшие (обыч-
но 0,5-1,5 см) отверстия. При тради-
ционной хирургии требуются боль-
шие разрезы. Самарские врачи вла-
деют современной методикой.

Немецкие коллеги ранее уже по-
сещали областной онкологический 
диспансер в ходе рабочих визитов 
и отмечали, что учреждение имеет 
самые современные возможности 
для оказания качественной помощи 
больным. В этот раз их делегация 

состоит из шести специалистов. Он-
кологи и анестезиологи из Германии 
поделились с самарцами опытом и 
достижениями, операции трансли-
ровали на большом экране. Кроме 
того, была теоретическая часть.

- Обсудили с коллегами клиниче-
ские рекомендации - стандарты ди-
агностики и лечения, которые реко-
мендуются для определенного ти-
па заболевания, - пояснил Хелльри-
гель.

Мероприятие проходило при 

участии российско-германского 
фонда Коха и Мечникова и универ-
ситетской клиники Гейдельберга.

- У нас сложились добрые отно-
шения. Коллеги приезжают, делят-
ся опытом и технологиями, кото-
рые используются европейским со-
обществом. Продемонстрирова-
ли лечение рака легкого. Связано 
это с тем, что заболевание поража-
ет большую долю наших пациентов. 
Раз в год стараемся проводить по-
добные встречи, - уточнил Орлов.

Общие рекомендации:
- ограничить употребление соли и сахара в ежедневном рационе; 
- отказаться от спиртного в любых вариациях; 
- не переедать, сократить количество походов в заведения фастфуда; 
- для утоления жажды в жару использовать питьевую и минеральную воду, 
хлебный квас, натуральные соки и морсы, зеленый чай, нежирные кисломо-
лочные продукты, компоты с медом; 
- включать в состав привычных блюд сезонные овощи, фрукты и ягоды; 
- соблюдать режим питания: завтрак, обед, ужин.
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Пляжный футбол
«КРЫЛЬЯ» ЗАБУКСОВАЛИ

На стадионе пляжных видов 
спорта «Динамо» в Москве завтра 
завершится первый этап чемпио-
ната России среди команд мужской 
суперлиги. «Крылья Советов» стар-
товали неудачно. Они уступили 
столичному «Спартаку» (0:3) и пи-
терскому «Кристаллу» (1:7). 

Волейбол
«НОВА» УКРЕПЛЯЕТСЯ

Волейбольная «Нова» подпи-
сала контракты с двумя нович-
ками - доигровщиком Алексан-
дром Чефрановым и диагональ-
ным Виталием Васильевым. Пер-
вый минувший сезон провел в 
клубе «Газпром-Югра» и сыграл в 
35 матчах. Выпускник новокуйбы-
шевской школы олимпийского ре-
зерва начинал свою карьеру в «Но-
ве» и выступал за нее с 2006-го по 
2013 год. Также с волжанами под-
писал контракт диагональный - 
29-летний Виталий Васильев. Он 
уже выступал за нашу команду в 
сезоне-2013/14. В прошедшем се-
зоне в составе кемеровского «Куз-
басса» стал чемпионом России.

Баскетбол
«ПОЛИТЕХ» УХОДИТ 

Самарский государственный 
технический университет уходит 
из баскетбольного проекта и не со-
бирается в следующем сезоне под-
держивать свою женскую коман-
ду «Политех-СамГТУ». Ее лиде-
ры уже договорились о переходах 
в другие клубы. Федерация баскет-
бола губернии считает резонным 
в сезоне-2019/20 иметь женскую 
баскетбольную команду в супер-
лиге-2, ее костяк составят лучшие 
местные молодые игроки из спорт- 
школ. В минувшем сезоне «Поли-
тех-СамГТУ» занял четвертое ме-
сто в суперлиге-1.

Дзюдо
ПРОРЫВ В ЕВРОПУ

Ольга Крюкова из Самары ста-
ла бронзовым призером в весовой 
категории 63 кг на завершившемся 
в Оренбурге открытом Кубке Евро-
пы. Российские татами собрали 306 
спортсменов из 24 стран. По итогам 
соревнований определен костяк 
молодежной сборной страны, кото-
рой предстоит выступить в первен-
стве Европы. 

Инвалидный спорт
БЬЁТ РЕКОРДЫ

Чемпион Паралимпиады 2012 
года самарец Никита Прохоров 
стал победителем в толкании ядра 
на всероссийских соревнованиях 
в Сочи среди лиц с повреждением 
опорно-двигательного аппарата с 
лучшим результатом сезона в ми-
ре - 15 м 47 см. Этот результат всего 
лишь на 22 см хуже его же мирово-
го рекорда. В метании диска Ники-
та также стал победителем, послав 
снаряд на 45 м 22 см. 

Спорт

ФУТБОЛ  Кубок России-2018/19. Премьер-лига. 30-й тур 

 

ТАБЛО

НА ФИНИШЕ СЕЗОНА
«Локо»  
показал  
пример Самаре

Сергей Семенов

Смешанные чувства
Надо понять самарских болель-

щиков, испытывающих смешанные 
чувства. 

С одной стороны - здорово, что 
финал Кубка России между сто-
личными железнодорожниками 
и уральскими «шмелями» вылил-
ся в гигантский праздник на Вол-
ге. Чуть-чуть, может, не дотянули 
до рекорда вместимости трибун. 
Но это не беда. Будут на нашей ули-
це Дальней еще большие футболь-
ные праздники. Конечно же, пора-
довались за команду Юрия Семи-
на. Когда-то и мы в начале двухты-
сячных (2004) играли в финале, но 
уступили грозненскому «Тереку» 
(0:1). А так хочется успеха в кубко-
вой борьбе! 

С другой стороны - вновь борь-
ба нашей команды за выживание в 
премьер-лиге.

Экзамен выдержали
Впервые синоптики не ошиб- 

лись. В минувшую среду после лив-
ня в центре города грозовая туч-
ка добралась и на «Самара Аре-
ну». Символично, что первые кап-
ли дождя совпали с ливнем золото-
го конфетти, который обрушился 
на игроков «Локомотива», ставших 
в десятый раз (c учетом совет-
ских времен) обладателями Кубка.  
Команда Семина с минимальным 
счетом, но вполне заслуженно обы-
грала «Урал» из Екатеринбурга. Об-
ладателям кубка вручили ориги-
нальные медали, а затем засыпали 
золотыми блестками. Такого фут-
больная Самара еще не видела! Точ-
нее, видела на «Металлурге», но 
тогда, семь лет назад, проходил фи-
нал Суперкубка. И вот теперь «Са-
мара Арена» с честью выдержала 
новый экзамен. Волжане заслужи-
ли теплые слова об организации со-
ревнований.

- Самара прекрасно справилась с 
проведением финала, - сказал пре-
зидент РФС Александр Дюков. - 
Хотел бы поблагодарить руковод-
ство региона и губернатора Дми-
трия Азарова за его помощь и под-
держку. Когда мы говорим о фина-
ле, это не только проведение матча 
и полные трибуны. К встрече была 
подготовлена очень насыщенная, 
интересная программа из разных 
мероприятий, активностей, кото-

рые, безусловно, понравились как 
болельщикам, так и всем жителям 
Самары, гостям города. Эту практи-
ку мы будем продолжать. Постара-
емся делать так, чтобы каждый фи-
нал был еще более интересным, еще 
более наполненным различными 
событиями. И футбольными, и око-
лофутбольными в хорошем смысле 
этого слова. Самара сегодня в оче-
редной раз подтвердила, что и в ре-
гионах мы можем проводить матчи 
сборной. Здесь готовы принимать 
игры самого высокого уровня. 

Азаров в свою очередь поблаго-
дарил главу Российского футболь-
ного союза за доверие.

- Рад, что нам удалось угово-
рить руководство РФС провести 
финальный матч здесь, на «Самара 
Арене», - сказал глава региона. - Ко-
личество зрителей, которое было на 
матче, говорит о том, что в Самаре 
любят футбол. Мы готовы прини-
мать игры самого высокого уровня. 
И в этом еще раз все убедились. 

Ждем стыки
Теперь футбольная Самара 

в ожидании воскресного матча 
«Крыльев» с ЦСКА. 

- Пусть закончится последний 
тур премьер-лиги, а дальше по-
смотрим, что будет в стыковых 
матчах, - говорит директор по раз-
витию «Крыльев Советов» Алек-
сандр Шикунов. - У «Томи» нет де-
нег на РПЛ? Это их проблемы. Нам 
надо выходить и играть свои мат-
чи. Все равно с кем. Разговоров, 
что кто-то кому-то отдаст, много. 
Нам надо выходить и выигрывать. 

- Самарские любители футбола 
делом доказывают, что они хотят 
иметь достойную и сильную ко-
манду. Такую же цель ставит и ру-
ководство области, - обнадежил 
болельщиков председатель совета 
директоров «Крыльев Советов» 
Александр Фетисов. - Турнирное 
положение «Крыльев» нас, как и 
всех болельщиков, не удовлетво-
ряет. Будем детально разбирать-
ся в причинах такого результата. 
Уже понятно: нужны изменения. 
Какие именно, решим после окон-
чания сезона. Нам предстоит уча-
стие в стыковых матчах. Именно в 
этих играх должны решить глав-
ную задачу, поставленную перед 
клубом, - сохранить место в пре-
мьер-лиге.

30-й тур

26 мая Вс 15.00 ЦСКА - «Крылья Советов»

26 мая Вс 15.00 «Ахмат» - «Ростов»

26 мая Вс 15.00 «Зенит» - «Енисей»

26 мая Вс 15.00 «Динамо» - «Арсенал»

26 мая Вс 15.00 «Краснодар» - «Рубин»

26 мая Вс 15.00 «Анжи» - «Урал»

26 мая Вс 15.00 «Локомотив» - «Уфа»

26 мая Вс 15:00 «Оренбург» - «Спартак»

 Чемпионат России. Премьер-лига
И В Н П РМ О

1 Зенит 29 19 4 6 53-28 61

2 Локомотив 29 15 8 6 44-28 53

3 Краснодар 29 15 8 6 54-23 53

4 Спартак 29 14 7 8 36-29 49

5 ЦСКА 29 13 9 7 40-23 48

6 Арсенал 29 12 9 8 37-30 45

7 Ростов 29 10 11 8 25-22 41

8 Оренбург 29 11 7 11 37-34 40

9 Ахмат 29 10 9 10 27-29 39

10 Рубин 29 7 15 7 24-29 36

11 Урал 29 9 8 12 31-45 35

12 Динамо 29 6 14 9 25-25 32

13 Крылья 
Советов 29 8 4 17 25-40 28

14 Уфа 29 5 11 13 23-33 26

15 Анжи 29 5 6 18 13-48 21

16 Енисей 29 4 8 17 23-51 20

Кубок России. Финал
«Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 1:0 (1:0).
Гол: Баринов, 27.
«Локомотив»: Гильерме, Идову, 
Чорлука, Крыховяк, Лысов, 
Жемалетдинов, Баринов,  
Ал. Миранчук, Ант. Миранчук 
(Тарасов, 67), Фернандеш, Смолов 
(Кварацхелия, 90+4).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, 
Емельянов, Страндберг, Меркулов, 
Ильин, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), 
Эль-Кабир, Погребняк, Панюков 
(Араторе, 56).
Предупреждения: Баринов, 40.  
Погребняк, 59. Меркулов, 82. 
Емельянов, 87. Гильерме, 90+2.
Судьи: Лапочкин (Санкт-
Петербург). Стипиди (Краснодар), 
Хатуев (Грозный).
22 мая. Самара. Стадион «Самара 
Арена». 38 018 зрителей.

Финал Кубка России на «Самара Арене» стал главным событием уходящей недели. Еще одно 
предстоит завтра. В последнем матче сезона «Крылья Советов» встречаются в гостях с ЦСКА. Матч 
будет фактически носить статус товарищеского. Он уже ничего не решает в распределении мест в 
турнирной таблице. Проиграв «Спартаку», самарцы не поднимутся выше 13-й позиции, и теперь их 
ждут переходные матчи. Кто будет нашим соперником, мы скоро узнаем. 
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Первое, о чем приходится за-
думаться на участке, как разме-
стить на грядках овощи. Речь - о 
растениях-предшественниках. 
Какую культуру по какой можно 
пускать, а какую нежелательно, 
поскольку в урожайности риску-
ете значительно потерять. Есть 
точные и строгие рекомендации 
на сей счет, и овощеводу-люби-
телю стоит их придерживаться, 
приноравливаясь, конечно, к 
своим конкретным условиям.

Что такое севооборот?
Овощные культуры надо раз-

мещать с учетом их предше-
ственников и сочетаемости по-
севов. Известно, например, что 
после картофеля не следует на 
том же месте сажать помидоры, 
поскольку эти пасленовые под-
вержены одинаковым болезням. 

Для выращивания семян 
близкородственных культур со-
блюдайте пространственную 
изоляцию. Этого принципа при-
держиваются и на семенных по-
севах культур разных сортов, но 
одного и того же вида.

Благодаря грамотному оборо-
ту можно полнее использовать 
питательные вещества и влагу 
почвы. Ведь корневые системы 
различных растений залега-
ют на неодинаковой глубине. К 
тому же есть культуры (в пер-
вую очередь бобовые), которые 
способны обогащать почву азо-
том. После них земля не скудеет 
и даже становится плодороднее. 
Подсолнечник и кукуруза, на-
против, много питательных ве-
ществ из почвы вытягивают. 
После них ее следует удобрять. 
А если взять такую проблему, 
как борьба с сорняками, то пра-
вильным размещением овощей 
по годам можно расправиться и 
с этой «внеплановой зеленью». 
Не поздоровится и вредителям, 
им ведь тоже вольготно живется 
лишь на запущенном огороде.

Что за чем 
Хорошими предшественника-

ми под раннюю белокочанную и 
цветную капусту будут многие 
культуры. В их числе огурец, 

ранний картофель, лук, горох, 
кабачок, помидоры. Главное, 
чтобы предшественники не были 
из семейства капустных - редис, 
редька, брюква, хрен. Ведь они 
поражаются теми же болезнями 
и вредителями, что и капуста.

В предшественники морко-
ви годятся тот же ранний кар-
тофель, огурцы, помидоры и 
бобовые. Но когда беретесь за 
морковь, не забывайте, что ее 
семена богаты эфирными мас-
лами и набухают медленно. Для 
ускорения всходов с семенами 
проделывают следующую про-
цедуру. На сутки-двое помещают 
между влажными тряпочками, 
после чего дают обсохнуть, пока 
они не станут сыпучими. Перед 
высевом семена смешивают с 
песком в соотношении 1:5. Так 
легче соблюсти равномерность 
их распределения на грядке. 
Сейчас появились и специаль-
ные приспособления. Семечки 
выталкиваются одно за другим, 
будто из шприца, быстро и удоб-
но. Сеют эту мелочь в бороздки, 
заделывают на глубину 1-1,5 см, 
выдерживая расстояние между 
рядами около 20 см. Затем почву 
легонько прикатывают, присы-
пают приблизительно двухсан-
тиметровым слоем торфа или 
перегноя.

Под петрушку, сельдерей, 
пастернак и столовую свеклу 
лучшими предшественниками 
считаются огурец, капуста, по-
мидоры и бобовые. Посев пе-
трушки во многом сходен с по-
севом моркови. Семена мелкие, 
твердые. Весной их лучше зара-
нее проращивать. Что касается 
свеклы, чем теплее почва, тем 
быстрее появятся ее всходы. 
Хотя многие огородники счита-
ют, что ее семена вполне можно 
заделывать в почву в самом нача-
ле мая. Их тоже предварительно 
подготавливают. Сутки держат 
в чистой воде комнатной тем-
пературы (воду меняют два-три 
раза), после чего подсушивают и 
сразу высевают. Сеют свеклу на 
солнечном участке, поскольку на 
затененном она дает слабоокра-
шенные корнеплоды.

Под репу отводят грядки там, 
где до этого возделывали кар-
тофель или какие-либо овощи, 
кроме капустных. Репа - северян-
ка, не боится холодов, ее семена 
прорастают уже при температу-
ре 1-2 градуса тепла. А всходы 
переносят даже заморозки. Се-
мена репы чрезвычайно мелкие, 
на десять квадратных метров 
их потребуется 1-1,5 грамма. На 
обычных грядках их располагают 
в три ряда, предварительно сме-
шав с мелким песком. За сезон 
репу обычно высеивают два раза. 
Для летнего потребления в конце 
апреля-начале мая, а для зимнего 
хранения - в конце июня-начале 
июля.

Редис сеют по всем овощным 
культурам, кроме капустных. 
Скороспелость его удивительна. 
Поспевает он для стола менее 
чем за месяц. Но при этом ре-
дис получается далеко не у всех. 
Многие дачники отказываются 
от этой культуры, поскольку она 
часто «идет в стрелку» и вкусных 
корнеплодиков не получается. 
Попробуйте строго придержи-
ваться такой агротехники. Редис 
холодоустойчив, но влаголюбив. 
Под него отводят рыхлые почвы. 
Весенний срок посева - конец 
апреля, то есть время, когда зем-
ля только-только созревает для 
обработки. Для посева отбирают 
в воде лишь крупные, полновес-
ные семена. По сравнению с мел-
кими они дают более дружные 
всходы, корнеплоды наливают-
ся быстрее, качество продукции 
получается выше. Сеять лучше 
пророщенными семенами. Для 
этого поместите их между двумя 
влажными тряпочками и ждите 
наклевывания. Семена кладут в 
политую бороздку через проме-
жуток в 5 см на глубину 2-3 см. 
На грядке обычно делают вось-
ми-, шестирядковый посев. Чем 
меньше рядов, тем удобнее куль-
туру обрабатывать. 

Опытные огородники дают 
еще подсказку. Сейчас появи-
лись импортные гибриды реди-
са, так вот они в стрелку обыч-
но не идут. Так что пробуйте 
сеять их.

Усадьба

ОвОщи, вставайте  
в Очередь!

Подготовила Марина Гринева

Составляем карту посевов по годам

Алексей Хропов, 
дачник:

НародНые советы

- В теплице рядом с рассадой 
томатов мы всегда высаживаем 
рук-репку. Они друг другу помо-
гают избавляться от болезней и 
вредителей. и лук обеззаражива-
ет землю, и томаты своим запахом 
многих вредителей отпугивают. 
Во всяком случае ни разу не заме-
чали, чтобы такое соседство шло 
той и другой культуре во вред. 
наоборот, и лук быстро растет, в 
апреле мы уже вовсю едим соч-
ную зелень, и томаты хорошо себя 
чувствуют.

В открытом грунте советуем 
так же распределять посадки. Ряд 
лука - пару рядов томатов - вновь 
ряд лука. 

капуста у дачников часто за-
ражается вредителем, с которым 
непросто бороться. Это блошка 
крестоцветная. Понятно, что в 
продаже сейчас есть химические 
препараты. но не очень-то хочет-
ся распылять химию по огороду. 
Пробуйте использовать биоло-
гические методы защиты. Хотя 
многие дачники говорят, что та 
же рекомендованная зола не спа-
сает, листья молодых капустных 
ростков все равно оказываются 
съеденными. Пробуйте еще и еще 
раз. Меняйте разные способы. 
что-нибудь обязательно окажется 
эффективным. Мы, например, ис-

пользуем несколько способов без 
применения химпрепаратов. Сна-
чала капустные ростки опрыски-
ваем водой, чтобы последующая 
посыпка хорошо приклеивалась 
к листьям. а затем разбрасываем 
на них старый, не самый свежий 
перец, который завалялся на пол-
ках. Таким же способом листья по-
сыпаются золой. но мы все-таки 
остановились на перце. а еще вы-
саживаем рядом с капустой цветы 
бархатцев. Вредители их запах пе-
реносят плохо. В итоге от цветов 
и соседствующей с ними капусты 
разбегаются. 

Бархатцев сажайте на капуст-
ных грядках побольше. В идеале - 
возле каждого ростка. но рассчи-
тывайте расстояния, поскольку 
и кочан будет расти-наливаться, 
и цветочный куст разрастаться. 
кроме того, от блошки кресто- 
цветной опытные дачники реко-
мендуют опрыскивание настоем 
по лыни, посыпку растений табач-
ной пылью (два-три раза с интер-
валом четыре-пять дней). настой 
делайте так: полынь, да побольше, 
замачивайте в большой таре. на-
стаивайте два-три дня. Потом для 
опрыскивания зачерпывайте пол-
ную кружку этого концентрата и 
размешивайте примерно в ведре 
воды.

Специалисты советуют
Занимаясь огурцами, не выращивайте одновременно рядом пчело- 
опыляемые сорта и партенокарпические гибриды, которые способны 
образовывать плоды без опыления. От такого соседства плоды вы-
растут уродливыми. кроме того, огурцы партенокарпических сортов 
потеряют свои вкусовые качества, будут медленнее расти и хуже пло-
доносить. да и в целом огуречные сорта лучше всегда разделять по 
разным грядкам. даже во время засолки этого любимого овоща ваши 
банки могут «взорваться» только потому, что положили в одну тару 
разносортные плоды. 
Многие огородники научились справляться с таким вредителем кар-
тофеля, как личинки колорадского жука, биологическим способом, 
без использования химии. Одну 100-граммовую пачку сухой горчицы 
разведите в 10-литровом ведре воды, добавьте 100 мл столового 
9-процентного уксуса, тщательно перемешайте и обрызгивайте этой 
смесью ботву.

Сезонные зАботы   В какой последовательности размещать культуры
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