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Повестка дняПовестка дня
ЭКОНОМИКА  Двусторонние проекты в разных сферах 

SGPRESS.RU сообщает

СОТРУДНИЧЕСТВО   Сегодня и в перспективе

Виктор Михайлов

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с гендиректором «Почты Рос-
сии» Дмитрием Страшновым. 
Обсуждались перспективы раз-
вития предприятия в Самарской 
области и перспективные на-
правления сотрудничества меж-
ду правительством региона и по-
чтовой службой.

Дмитрий Страшнов расска-
зал главе региона о том, что все 
мероприятия, которые были за-
планированы в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве (документ 
был подписан в январе 2014 года. 
- Прим. авт.), выполняются. В 
прошлом году создан макрореги-
ональный центр «Волга-2», кото-
рый объединил в себе Оренбург-
скую, Пензенскую, Самарскую, 
Саратовскую, Ульяновскую об-
ласти, республики Татарстан и 
Башкортостан. Разместился он 
именно в Самаре. Общий объем 
инвестиций в развитие предпри-
ятия в губернии за последний год 
составил более 500 млн рублей.

Говоря о перспективах на бли-
жайшее время, Страшнов заме-

тил: в планах «Почты России» - 
строительство в области крупно-
го логистического центра. Будет 
развиваться и сеть «Почта Бан-
ка», созданного совместно с бан-
ковской группой ВТБ. Кроме то-
го, в этом году на предприятии 
планируется создать тысячу но-
вых рабочих мест.

- Амбиции у нас серьезные, и 
мы рассчитываем на поддержку. 
Мы всегда тесно сотрудничали 

с вами, я даже вашим коллегам - 
главам других регионов - такое 
отношение к делу ставлю в при-
мер, - сказал губернатору Дми-
трий Страшнов.

Претворяется в жизнь и про-
ект по созданию отделений по-
чтовой связи нового форма-
та. Планируется, что первое от-
кроется уже в конце лета - нача-
ле осени этого года, а всего их бу-
дет 22.

- Сейчас среднее время обслу-
живания каждого клиента око-
ло 13 минут, а в отделениях но-
вого формата оно сократится до 
2,5 минуты, - поделился плана-
ми Дмитрий Страшнов. Он так-
же сообщил, что в модернизацию 
отделений связи в регионе «По-
чта России» инвестирует поряд-
ка 170 миллионов рублей.

Николай Меркушкин подчерк- 
нул: открытие нового отделения 
не должно пройти незамеченным 
для людей.

- Мы будем всячески вас под-
держивать. Особенно при реа-
лизации проектов, которые впо-
следствии будут востребованы 
населением, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин. - В первую оче-
редь это касается банка. К при-
меру, в сельской местности спрос 
на услуги очень высок, ведь мно-
гие банки закрывают свои отде-
ления в небольших населенных 
пунктах.

Почтовые проекты, востребованные жителями, будут поддержаны

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В городе 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
ЕЩЕ 15 ДОРОГ

За счет средств, собранных в 
рамках работы системы «Пла-
тон», Самарская область в теку-
щем году получит дополнитель-
но 650 миллионов рублей на ре-
монт автомобильных дорог ре-
гионального или межмуници-
пального и местного значения. 
Большая часть этой суммы - 400 
миллионов - будет направлена в 
Самару. На эти деньги планиру-
ется привести в порядок 15 до-
рог. В том числе улицы Совет-
ской Армии, Свободы, Промыш-
ленности, Вольскую, Партизан-
скую, Ракитовское шоссе и дру-
гие. 

Всего по субъектам России 
распределено 10 млрд рублей 
сборов от «Платона». Но, как от-
метил на одном из тематических 
совещаний министр транспорта 
РФ Максим Соколов, не все ре-
гионы могут претендовать на до-
полнительное финансирование. 

- Не все субъекты России ис-
полняют свои обязательства и 
доводят средства в региональ-
ные дорожные фонды непосред-
ственно для развития дорожно-
го хозяйства. Только в 2015 году 
больше полусотни регионов по-
тратили на другие цели 55 млрд 
рублей. И только три региона, 
наоборот, направили в свои до-
рожные фонды дополнительные 
суммы. Это Ростовская и Самар-
ская области и Республика Ал-
тай, - подчеркнул Соколов.

Сейчас объем дорожного 
фонда Самарской области со-
ставляет 11,2 млрд рублей. В 2016 
году в него будет перечислено 
еще 6,6 млрд рублей из федераль-
ного бюджета (большая часть 
этих средств пойдет на подготов-
ку дорожной инфраструктуры к 
чемпионату мира по футболу). 

Наш регион - один из лидеров 
по объему получаемых субси-
дий из федерального бюджета на 
душу населения. Это стало воз-
можным благодаря активной ра-
боте губернатора Николая Мер-
кушкина и поддержке, которую 
оказывают области депутаты Го-
сударственной думы РФ от пар-
тии «Единая Россия»: в частно-
сти, заместитель председателя 
комитета по бюджету и налогам 
Леонид Симановский.

Александр Черных

Саммит призван подвести 
итоги взаимодействия России 
и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) за 
20 лет, а также задать ориенти-
ры для его вывода на качествен-
но новый уровень. Первым ме-
роприятием официальной про-
граммы саммита, который в 
этом году проходит в Сочи, ста-
ла встреча лидеров делегаций с 
представителями бизнеса Рос-
сии и стран АСЕАН. По оцен-
ке Президента России, это до-
полнительно подчеркивает 
приоритетное внимание, кото-
рое стороны уделяют развитию 
международного торгово-эко-
номического сотрудничества.

- Наша общая задача - содей-
ствовать сближению экономик, 
укреплять торговые и инвести-
ционные связи, создавать ус-
ловия для запуска новых про-
ектов. Эта работа ведется и бу-
дет вестись в тесном диалоге с 
предпринимательским сообще-
ством, - отметил в приветствен-
ном слове Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что у 
России хороший товарооборот 
с государствами АСЕАН (речь 
идет об обороте в 13,7 миллиар-
да  долларов). Накоплен и зна-
чительный опыт реализации со-
вместных проектов на двусто-
ронней основе: компании Та-
иланда, например, инвестиру-

Готовы сотрудничать
Владимир Путин 
принял участие 
во встрече глав 
делегаций - 
участников  
саммита Россия - 
АСЕАН  
с представителями 
делового форума

ют в российский агропромыш-
ленный комплекс, Вьетнама -  в 
добычу нефти и газа, а Синга-
пура и Брунея - в инновацион-
ную сферу. В свою очередь рос-
сийский бизнес вкладывается в 
добычу полезных ископаемых в 
Индонезии и Мьянме, в высокие 
технологии в Малайзии и так да-
лее.

- В наших силах придать до-
полнительный импульс дальней-
шему развитию деловых связей, - 
считает Владимир Путин. - Нами 
подготовлена «дорожная карта» 
из 57 конкретных проектов, ко-
торые направлены на формиро-
вание совместных технологиче-
ских и инновационных альянсов.

На новый уровень можно вы-
вести взаимодействие в топлив-
но-энергетическом комплексе: 
Россия готова на долгосрочной 
основе поставлять энергоноси-

тели, предложить проекты атом-
ных электростанций нового по-
коления и прочее. Есть перспек-
тивы в сфере транспорта. Гото-
ва наша страна подключиться и 
к инициативам по развитию ре-
гиона АСЕАН в целом. С другой 
стороны, бизнесмены из стран 
АСЕАН могут стать участни-
ками программ опережающего 
развития российского Дальнего 
Востока. 

- Мы приступили к серьез-
ному освоению Северного мор-
ского пути, который является 
кратчайшим торговым путем из 
Азии в Европу. И стараемся соз-
дать максимально комфортные 
условия для предприниматель-
ской деятельности, отслежива-
ем инвестиционный климат в 
субъектах Российской Федера-
ции. Это позволило нам в про-
шлом году в рейтинге Всемир-

ного банка подняться со 120-го 
на 51-е место по условиям веде-
ния бизнеса, - рассказал Прези-
дент России.

Предложения, озвученные 
Владимиром Путиным, вызвали 
интерес у делегатов. 

- Мне кажется, у нас есть 
огромные возможности для раз-
вития торговли и инвестиций с 
нашими диалоговыми партнера-
ми, в частности с Российской Фе-
дерацией, - подчеркнул премьер-
министр Лаоса Тхонглун Сису-
лит, который в этом году являет-
ся председателем АСЕАН.

Основные решения самми-
та планируется закрепить в Со-
чинской декларации и в Ком-
плексном плане действий по 
развитию сотрудничества на 
2016 - 2020 годы, заявил помощ-
ник Президента РФ Юрий Уша-
ков.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ  Праздник у «Ладьи»

 Главе городского округа Самара  господину Фурсову

Как Шипкинский перевал 
на берегу Волги брали

Вчера реконструкторы и артисты 
из Самары и Болгарии устроили 
грандиозное зрелище на набережной

Юлия Жигулина

Вчера памятные подарки и серти-
фикаты на единовременную матери-
альную помощь из рук главы Сама-
ры Олега Фурсова и председателя 
городской думы Галины Андрияно-
вой получили десять самарских ре-
бят, которые заканчивают одиннад-
цатые классы с прицелом на золотую 
медаль, и их попечители. 

В своем приветственном сло-
ве Олег Фурсов отметил: окончание 
школы - это только первое серьезное 
испытание в жизни подростков. 

- Школьные годы - хорошее вре-
мя, чтобы понять, кем вы хотите 
стать в будущем. Уверен, что многие 
уже определились с этим выбором. 
Вы лучшие ученики в своих классах, 
и ваши усилия не пройдут даром: нет 
сомнений, что результаты ваших эк-
заменов будут блестящими и вы ста-
нете на шаг ближе к исполнению ва-
ших желаний, - сказал глава Самары. 
- Государство и власть всегда рассчи-
тывают на молодежь. Именно вы - 
проводники новых идей, авторы нео-
бычных решений, которые способны 
перевернуть мир. 

Со словами поддержки обрати-
лась к ребятам и Галина Андриянова: 

- Я поздравляю вас с теми успеха-
ми, которых вы уже успели добить-
ся, и прошу не останавливаться на 
достигнутом. Без знаний нет пути к 
успеху. Мы живем в сложное, но за-
мечательное время, когда возрож-
даются старые традиции и склады-
ваются новые. У вас же есть все воз-
можности для развития и реализа-
ции в жизни.

И эти возможности ребята гото-
вы использовать. Многие из них - не-
однократные участники и победите-
ли предметных олимпиад, практиче-
ски все достигают хороших резуль-
татов в спорте, музыке и танцах. Ув-
лечения помогут и в будущей учебе. 
Алексей Дробовитин, например, ре-
шил после школы поступить в Рязан-
ское воздушно-десантное командное 
училище. 

- С седьмого класса, не пуская уче-
бу на самотек, я начал заниматься в 
военно-патриотическом клубе «Ка-
скад». С детства у меня была мечта: 
стать защитником и оберегать близ-
ких людей. Теперь я хочу стать офи-
цером и защитником своей Родины, 
- говорит Алексей. 

Всего в Самаре сертификаты на 
материальную помощь получили 52 
выпускника. Денежные выплаты - 
лишь одна из мер поддержки для са-
марских детей-сирот. В Самаре ре-
ализуется и ежегодно наращивает 
объемы федеральная программа по 
обеспечению детей-сирот жильем. В 
этом году, кстати, в ее рамках будет 
приобретено еще 127 квартир. 

- Вы уверенно идете по жизни. 
Спасибо за это вам и вашим попечи-
телям, которые помогают вам. Мы со 
своей стороны сделаем все возмож-
ное, чтобы вы с достоинством мог-
ли жить и работать на благо родного 
города, ощущать себя частью совре-
менной истории Самары, - резюми-
ровал Олег Фурсов. 

Татьяна Гриднева

В рамках празднования 
140-летия дружбы между Росси-
ей и Болгарией состоялась рекон-
струкция славных событий, свя-
занных с передачей Самарского 
знамени болгарским ополченцам 
во время русско-турецкой войны 
1877 - 1878 годов, а также его бое-
вым крещением близ Стара Заго-
ры и Шипки. 

Всех горожан позвали вчера 
на большой праздник на набе-
режной реки Волги около стелы 
«Ладья». Там прошел  празднич-
ный концерт, была развернута 
тематическая выставка-ярмарка 
изделий мастеров народных ху-
дожественных промыслов, про-
давались блюда национальной 
болгарской кухни. Школы горо-
да представили на расположен-
ных вдоль набережной стендах 
результаты своей поисковой ра-
боты, связанной с историей ули-
цы Стара-Загора. 

Множество самарцев при-
шло в этот вечер на берег Волги. 
Концерт начался с литератур-
но-музыкальной композиции 
«Самарское знамя», повествую-
щей об истории российско-бол-
гарской дружбы. Ее исполнил 
на фоне оркестра заслуженный 
артист Башкортостана, артист 
театра «Самарская площадь» 
Геннадий Муштаков. Его по-
вествование иллюстрировали 
то кадры из художественных 
фильмов, то уникальные фо-
тографии той далекой войны, 
то выступления членов клуба 
исторической реконструкции. 
Молодые самарские парни с во-
одушевлением изображали са-
мые захватывающие эпизоды - 
вручение знамени и бои с тур-
ками-османами.  

Самарские музыканты не по-
местились на сцене, их коли-
чество было рекордным. Здесь 
играли и муниципальный ду-
ховой оркестр под управлением  
Марка Когана, и детские симфо-

нические и духовые ансамбли, и 
коллективы народных инстру-
ментов. Они исполнили марши, 
посвященные славным героям 
войны - генералу Скобелеву, ге-
нералу Гурко, командующему 
Тотлебену. Воспитанницы шко-
лы искусств №8 «Радуга» зажи-
гательно исполнили болгарскую 
хору. Особенно запомнился зри-
телям артист Центрального во-
енного оркестра Болгарской ар-
мии Владимир Веселинов-Ива-
нов, который вместе с самарски-
ми музыкантами сыграл болгар-
скую народную песню, солируя 
на эуфониуме.  

 - Такого количества исполни-
телей, занятых в одном праздни-
ке, у нас еще не бывало, - отметил 
ведущий. 

Затем собравшимся у «Ла-
дьи» показали видеофильм об 
истории российско-болгарской 
дружбы и 50-летии улицы Ста-
ра-Загора. По окончании его са-
марцы смогли прослушать  во-
кально-патриотическую компо-
зицию «Дружба народов» с уча-
стием сводного хора учащихся 
образовательных учреждений 
Самары. Дети в красных, белых 
и синих накидках образовали на 
волжском склоне живой трико-
лор. 

Их сменил на сцене наш заме-
чательный земляк, исполнитель 
песен военно-патриотической 
направленности, заслуженный 
артист Республики Ингушетия 
Михаил Морозов. 

После показа документально-
го фильма «Самара и Стара За-
гора» слегка замерзших зрителей 
расшевелило зажигательное вы-
ступление  ансамбля песни и тан-
ца «Волжские казаки». 

Когда на город пали сумер-
ки, поприветствовать самарцев 
вышли гости из Москвы - всеми 
любимый  «Хор Турецкого». 

...Праздник затронул сердце 
каждого, напомнив о самоотвер-
женности наших предков, кото-
рые «живота своего не жалели за 
други своя». 

ПОДДЕРЖКА  

Поощрили 
лучших

Уважаемый господин Фурсов!

В день, в который вы отмечаете 140-ю годовщину 
Самарского знамени, и в год, в котором улица 
Стара-Загора в Самаре празднует своей 50-летний 
юбилей, я хотел бы поприветствовать Вас и передать 
поздравления своих сограждан. Знамя, вышитое 
монахинями Иверского монастыря и подаренное 
болгарским ополченцам в составе русской армии, 
превратилось в первое боевое знамя новой Болгарии.

Еще со школьной скамьи наши ученики узнают, 
что это святыня, которую знаменосцы защищали 
ценой своей жизни. В боях под Стара Загорой 
погибли несколько болгарских знаменосцев, 
включая и их командира - русского офицера Павла 

Петровича Калитина, но знамя было спасено. В 
1977 году, к 100-летнему юбилею тех памятных 
событий, признательные поколения воздвигли в 
Стара Загоре памятник Самарскому знамени. Этот 
самый внушительный монумент в нашем городе стал 
символом героизма защитников Стара Загоры. Каждый 
год в июле мы чествуем подвиг погибших здесь героев. 
Всегда будем хранить живую память о мужестве и 
самопожертвовании русских воинов, отдавших свою 
жизнь за свободу Болгарии.

Самарское знамя превратилось в духовный символ 
дружбы между нашими двумя городами и нашими 
двумя народами и будет связывать нас всегда.

С праздником!

Живко Тодоров,
МЭР ГОРОДА СТАРА ЗАГОРА:
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Ирина Исаева

В этом году поселок Управ-
ленческий отмечает свое столе-
тие. На радость жителям и го-
стям района ведется масштабная 
работа по цветочному оформле-
нию этой территории. 

20 больших белых вазонов по-
явились на главной улице Управ-
ленческого в понедельник. Два из 
них приобретены за счет средств 
районного бюджета, остальные 
подарили предприниматели. 

- Мы все любим городской фе-
стиваль цветов, и захотелось сде-
лать что-то подобное и в родном 
районе. Так родилась идея озеле-
нения улицы Сергея Лазо, - го-
ворит председатель совета пред-
принимателей Красноглинского 
района Татьяна Шаповалова. - 
Программа «Цветущая Самара» 
дает нам возможность сделать 
родной поселок немного лучше, 
чище, красивее. Очень многое 
зависит от нас, стоит только на-
чать. 

На днях силами МП «Спец-

ремстройзеленхоз» в вазоны бы-
ла завезена земля, вчера высаже-
ны растения. 

- Цветы самые простые - пе-
тунии, тагоссумы, канны, - рас-
сказывает главный специалист 
отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству Елена Андреенок. - Но они 
грамотно подобраны по высоте 
и цветовой гамме, поэтому соз-
дают красивый рисунок. За счет 
средств районного бюджета мы 
заключили договор с МП «Спец-
ремстройзеленхоз» на уход за 
цветами, с тем чтобы они как 

можно дольше радовали горо-
жан. 

В этом году промышленные 
предприятия и работники сфе-
ры торговли охотно откликну-
лись на призыв администра-
ции принять участие в програм-
ме «Цветущая Самара». Общая 
площадь цветочного оформле-
ния в Красноглинском районе 
составит 4,5 тыс. кв. м. Не менее 
активны жители - клумбы поя-
вились практически в каждом 
дворе. 

- В этом году впервые пла-
нируем использовать иннова-
ционные технологии в озелене-
нии, - продолжает Андреенок. - 
Уже 30 мая мы получим несколь-
ко топиарных скульптур. Фут-
больный мяч появится напро-
тив ФСЦ «Чайка», обручальные 
кольца - возле здания ЗАГСа. 
Предприниматель Эдуард Гал-
стян подарит жителям посел-
ка рояль с цветами, рядом будет 
построен рокарий с альпийской 
горкой. 

Рабочий момент
обновление  Благоустроят пешеходную зону

блАГоУСТРоЙСТво

Ева Скатина

Тихий уголок в центре  - 
спуск к Волжскому проспекту 
от улицы Молодогвардейской - 
в эти дни превратился в шумную 
строительную площадку. Сегод-
ня здесь полным ходом идет мас-
штабный комплексный ремонт. 
Уже уложено асфальтобетон-
ное покрытие, установлен бор-
дюрный камень. До начала про-
изводственных работ лестницы 
находились в плачевном состо-
янии. Сейчас уже отремонтиро-
ваны ступени, вскоре вдоль тро-
туара появится специальная ре-
шетка, предотвращающая стека-
ние грунта на проезжую часть, 
будут обновлены разметка, до-
рожные знаки и светофоры.

Параллельно на участке идет 
мощение пешеходной зоны тро-
туарной плиткой. Рабочие уже 
сняли старое покрытие и засы-
пали освободившиеся пустоты 
свежей щебенкой. Теперь насту-
пил этап ответственной и тон-
кой работы - необходимо сло-
жить в единое пешеходное про-
странство брусы плитки. За-
нятие со стороны напоминает 
складывание пазлов. Такая рабо-
та требует определенных навы-
ков и мастерства. Мастера гово-
рят: преимущество тротуарной 
плитки в том, что такое покры-
тие легко перебрать в случае не-
обходимости. 

- Контракт на реконструкцию 
Студенческого переулка двух-
летний, - рассказал заместитель 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Шамиль Халиуллов. - В 2015 
году выполнен ремонт проезжей 
части, в текущем ведутся работы 
по ремонту плиточного покры-
тия и газонов. 

Жители дома, который 
оказался в эпицентре ре-
конструкции, с любопыт-
ством наблюдают за про-
цессом. Они уверены: Сту-
денческий переулок станет од-
ной из самых благоустроен-
ных улиц Самары. Выложенная 
красивой плиткой улица будет 
иметь не только эстетичный вид, 
но и станет комфортной для про-
гулок. 

- Раньше в сырую погоду здесь 
невозможно было пройти, - 
вспоминала молодая мама Ели-
завета Ливанова. - Тротуар был 

неровным, с ухабами.
Женщина рада тому, что но-

вое покрытие ровное, без ре-
льефа и перепада. Бесфасочная 
плитка, которую здесь уклады-
вают, позволит мамам с коляска-
ми и самарцам с ограниченны-
ми возможностями беспрепят-
ственно передвигаться по тро-
туару. 

- Для удобства маломобиль-

ных граждан предусмотрено 
устройство пандусов и тактиль-
ной плитки для слабовидящих, 
- поделился представитель гене-
рального подрядчика Даниил 
Степанов.

Работы в Студенческом пере-
улке идут с опережением графи-
ка и до конца мая будут завер-
шены. Гарантия на комплексный 
ремонт составляет пять лет. 

Также сегодня идут рабо-
ты на проспекте Юных Пионе-
ров, ул. Ульяновской и ул. Аги-
балова. На очереди ул. Фрунзе,  
ул. Лесная и Волжский проспект.

Ровной дороги
В Студенческом 
переулке идут 
работы  
по укладке 
тротуарной 
плитки

жкх

ДРуг 
человека
В Самаре рассказали 
о реализации 
проекта «Управдом»

Алена Семенова 

В исполкоме регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» состоялось заседание орг-
комитета по реализации одно-
го из самых востребованных 
федеральных проектов партии 
в области ЖКХ. Как уже писа-
ла «СГ», программа «Управдом» 
призвана научить собственни-
ков грамотно заботиться о сво-
их домах. Ради этого для жите-
лей Самары и области постоян-
но организуются лекции, фо-
румы, консультации. До нача-
ла ноября в областной столице 
и других крупных городах реги-
она пройдут семинары «Школа 
грамотного потребителя». В их 
работе примут участие сотруд-
ники прокуратуры, Госжилин-
спекции, специалисты област-
ного фонда капитального ре-
монта. 

Председатель постоянной 
комиссии по вопросам депу-
татской этики Самарской гу-
бернской думы Алексей Чиге-
нев, выступая на заседании ко-
митета, отметил: «Управдом» 
помогает решать очень серьез-
ные задачи. Например, совер-
шенствовать законодательство 
в сфере ЖКХ и разбираться с 
наболевшими коммунальными 
проблемами:  

- Тема жилищно-коммуналь-
ного хозяйства волнует людей в 
первую очередь. В этом направ-
лении происходят большие пе-
ремены. За последние несколь-
ко лет были приняты решения 
о создании советов многоквар-
тирных домов, лицензировании 
управляющих компаний, реали-
зации программы по капиталь-
ному ремонту жилфонда. Эти 
процессы требуют постоянного 
внимания со стороны собствен-
ников и обслуживающих орга-
низаций. Правильно, что они 
остаются приоритетными для 
властей.

Руководитель федерального 
проекта «Управдом» в Самар-
ской области, председатель ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ ре-
гиональной Общественной па-
латы Виктор Часовских выра-
зил надежду, что общественный 
контроль в коммунальной сфе-
ре возрастет благодаря разъ-
яснительной работе среди соб-
ственников. 

- Создание сети обществен-
ных контролеров - одна из задач, 
которые ставит наш проект. Она 
принесет всем большую пользу, - 
резюмировал он. 

ПоДаРок  
к юбилею
На улице Сергея Лазо 
появились вазоны  
с цветами
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Юлия Жигулина

Главная цель приезда в наш 
город мистера Кроули - визит 
в Самарский национальный ис-
следовательский университет. 
Здесь он побывал в комплек-
се управления малыми косми-
ческими аппаратами, пообщал-
ся  со студентами, аспирантами 
и преподавателями. Обсужда-
лись перспективы развития рос-
сийской аэрокосмической инду-
стрии. Молодые ученые показа-
ли гостю результаты своих ра-
бот и исследований. В ответ Эд-
вард Кроули рассказал, что уже 
в 14 лет решил заниматься кос-
мическими разработками, а в 15 
поставил цель объединить зна-
ния США и СССР. Тем самым 
он призвал молодежь не боять-
ся ставить перед собой даже са-
мые амбициозные цели и упорно 
их добиваться. 

- Мы заинтересованы в вос-
питании поколения, которое ув-
лекается современными техно-
логиями. Многие мои студенты - 
выпускники российских универ-
ситетов. И качество их образо-
вания очень высокое, на уровне 

Кембриджа или Массачусетского 
технологического института. Тут 
нет вопросов. Необходимо рабо-
тать над тем, насколько узнавае-
мы ваши университеты в мире, - 
оценил систему российского об-
разования Эдвард Кроули. - Что-
бы ваши лучшие вузы попали на 
топовые позиции в международ-

ных рейтингах, на мой взгляд, 
нужно как можно больше лекций 
проводить на английском язы-
ке. Это позволит большему чис-
лу студентов из других стран об-
учаться здесь.

Кроули также одобрил шаг с 
объединением двух крупнейших 
вузов области. 

- Чтобы вуз был востребован, 
необходимо менять подход. Та-
кое большое количество уни-
верситетов на число жителей - 
это пережиток прошлого. Впол-
не логично, что крупные вузы 
начинают объединяться. Будет 
здорово, если под одной крышей 
будут сотрудничать гуманитар-
ные и технические науки. Это 
классический путь развития, - 
считает он.

По мнению ректора Самар-
ского национального исследо-
вательского университета Евге-
ния Шахматова, сам факт визи-
та ректора Сколковского инсти-
тута науки и технологий будет 
содействовать развитию самар-
ского вуза.

- В нашем университете ут-
верждены три академические 
единицы, связанные с двигате-
лестроением, приемом и обра-
боткой информации с нанофо-

тоникой. Во всех этих направ-
лениях Эдвард Кроули эксперт. 
И мы договорились объединить 
возможности, которые есть в 
Сколтехе и у нас. Ведь Самара - в 
числе перспективных направле-
ний для Сколково, - прокоммен-
тировал итоги встречи Евгений 
Шахматов. 

ВЫБОРЫ   «Единая Россия» проводит предварительное голосование

ОБРАЗОВАНИЕ  Эдвард Кроули одобрил объединение самарских вузов

Акцент

НАВЕЛИ МОСТЫ
Самару посетил ректор-основатель Сколковского института  
науки и технологий

Эдвард Кроули - 
профессор астронавтики, 
аэронавтики и 
инженерных систем. 
Был председателем 
консультативного 
комитета по технологиям 
и коммерциализации 
NASA. В России 
работает уже пять 
лет, входит в совет по 
конкурентоспособности 
ведущих вузов страны. 
За это время в Сколтехе 
прошли обучение сотни 
талантливых ребят. 
Здесь же работают 1500 
компаний-резидентов.

Иван Смирнов

Завтра, 22 мая, по всей стране 
пройдет голосование, на основе 
результатов которого будут опре-
деляться кандидаты в депутаты от 
партии «Единая Россия». Напом-
ним, что в сентябре состоятся вы-
боры в Государственную думу и в 
38 региональных парламентов, в 
том числе и в Самарскую губерн-
скую думу. И единоросы проводят 
открытое предварительное голо-
сование (праймериз), чтобы соста-
вить рейтинги, определить самых 
популярных кандидатов. 

Отличие голосования этого го-
да в том, что в нем может принять 
участие абсолютно любой житель 
России, имеющий избирательное 
право, а не только партийцы. Вче-
ра федеральный организацион-
ный комитет «ЕР» провел расши-
ренное заседание в режиме видео-
конференции, на котором обсуди-
ли последние детали предстоящего 
процесса.

Окончательно списки кандида-
тов в кандидаты были утвержде-
ны вечером в пятницу. Их коррек-
тировка продолжалась буквально 
до последнего. Например, в чет-
верг от участия в праймериз в Са-
марской области были отстране-
ны семь кандидатов, которые про-
игнорировали участие в дебатах, 
а также один из действующих де-
путатов губернской думы. А вче-
ра во время видеоконференции се-
кретарь генерального совета «Еди-
ной России» Сергей Неверов со-
общил, что партия снимает с го-
лосования трех человек - в Удмур-
тии, Магаданской и Пензенской 
областях. Он предупредил руко-
водителей на местах, что воскрес-
ное голосование должно быть мак-
симально прозрачным: если будут 
отмечены злоупотребления, то де-
ло может дойти до отмены итогов 
голосования по «особо отличив-
шимся» округам. 

Также вчера пресс-конфе- 
ренцию, посвященную пред-
стоящему голосованию, провел  

«Медведи» 
составляют 
рейтинг
Жителям региона предлагается 
оценить кандидатов

Кто может голосовать?

Любой житель Самарской области, 
достигший 18-летнего возраста.

За кого голосовать?

246 человек вошли в общий 
список кандидатов в кандидаты 
по нашему региону. Среди них 
есть как партийцы, так и люди, не 
являющиеся членами «ЕР», но под-
держивающие курс «медведей».
44 заявились на праймериз в 
Госдуму: 20 по федеральному 
избирательному округу и 24 по 
одномандатным округам.
202 - в губдуму: 108 по единому 
избирательному округу и 94 - по 
одномандатным.
Каждый пришедший на счетный 
участок получит четыре бюлле-
теня. 

Это голосование - рейтинговое, то 
есть избиратель может отметить 
в бюллетене любое количество 
кандидатов, хоть всех. 

Где голосовать?

В регионе будет открыто 20% 
избирательных участков - 354. На 
время праймериз они называются 
счетными участками. 
Участки будут открыты с 8.00 до 
20.00.
Посмотреть, где находится бли-
жайший к вам счетный участок, 
можно на сайте http://er.ru в раз-
деле «Предварительное голосо-
вание».
Уточнить информацию также мож-
но по телефону «горячей линии»: 
8-800-100-18-19. 
Для получения бюллетеней при 
себе необходимо иметь паспорт.

Праймериз «ЕР»: 22 мая 2016 года
временно исполняющий полномо-
чия секретаря регионального от-
деления «ЕР» Игорь Станкевич. 
Он сообщил, что всего в Самар-
ской области на участие в прай-
мериз подали заявления 263 чело-
века, из них по разным причинам 
было отсеяно только 16. 

Игорь Станкевич продемон-
стрировал бюллетени, которые в 
воскресенье предстоит заполнять 
избирателям. Документы отпе-
чатаны на мощностях «Гознака», 
имеют степени защиты. По словам 
Станкевича, ожидается, что явка 
на праймериз составит около 10 
процентов от общего количества 
избирателей, проживающих в ре-
гионе. Итоги предварительного 
голосования должны будут огла-
сить в среду, 25 мая. Списки кан-
дидатов в депутаты Госдумы ут-
вердят на съезде партии, который 
ориентировочно пройдет в конце 
июня. После этого состоится ре-
гиональная конференция. На ней 
предстоит определить пул претен-
дентов на места в губернской думе.  
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День за днём
ТраДиции  В организации экспозиции помогли парламентарии

КраевеДение  50 волонтеров подготовили к 50-летию улицы Стара-Загора

Екатерина Хлопотунова

В начале апреля в Самарском 
Доме молодежи стартовала спе-
циальная программа по обуче-
нию волонтеров, которые станут 
помощниками самарцев и гостей 
города на встречах и фестива-
лях, приуроченных к празднова-
нию 50-летия улицы Стара-Заго-
ра. На этой неделе добровольцам 
вручили сертификаты об окон-
чании курсов. 

В течение месяца ребята 
встречались с краеведами, стро-
ителями и проектировщиками 
улицы. Проходили тренинги  
по умению работать в коман-
де, посещали музеи и Иверский 
женский монастырь. Организа-
торами курсов выступили го-
родской департамент культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки, Самарский Дом молодежи 
и общественная организация 
«Центр социальных проектов». 
Подробнее о программе курсов 
рассказал директор Самарского 
Дома молодежи Сергей Бурцев.

- Мероприятия, посвященные 
50-летию улицы Стара-Загора 
и 140-летию русско-болгарской 
дружбы, запланированы прак-
тически полностью на год. Во-
лонтеры будут задействованы во 
всех событиях. И чтобы они де-

лали это осознанно, была разра-
ботана специальная программа 
обучения. Она состояла из трех 
блоков. Первый - тренинги и се-
минарские занятия по обязанно-
стям и задачам волонтера. Вто-
рой был посвящен истории рус-
ско-болгарской дружбы, его вел 
краевед Глеб Алексушин. Тре-
тий, практический, блок состоял 
из экскурсий.

Руководитель «Центра соци-
альных проектов» Юлия Чига-
рева отметила, что образователь-
ный проект помог по-новому по-
дойти к подготовке волонтеров.

 - В этом году мы начали рабо-
ту с краеведения. Это правиль-
но, потому что юные волонтеры 
не всегда готовы правильно по-

зиционировать наш город для 
гостей. Проект также помог ре-
бятам заново открыть для се-
бя улицу Стара-Загора и исто-
рию всего города. Мы давно хо-
тели поговорить о краеведении 
не только в стенах здания, но и  
выйти на пешие экскурсии. На 
курсах нам это удалось.

Волонтер Елизавета Чили-
кина отметила, что полученные 
знания позволят ей в дальней-
шем самой проводить экскур-
сии для знакомых и друзей. Де-
вушка готова активно участво-
вать во всех городских проек-
тах и надеется, что сможет ра-
ботать волонтером на чемпио-
нате мира по футболу FIFA 2018 
в России™. 

Обучение окончено, 
впереди практика 

Юные добровольцы будут помогать 
самарцам и гостям города

Татьяна Гриднева

Горн, барабан, красный галстук 
- эти неотъемлемые атрибуты пи-
онерского движения для боль-
шинства современных детей утра-
тили свое сакральное значение. 
А понятия «пионер-герой», «ти-
муровское движение», «пионер-
ский лагерь» стали совершенно 
абстрактными. Подчас наши де-
ти не могут понять, о чем говорят 
представители старшего поколе-
ния, какой смысл вложен в стихи 
и песни о юных ленинцах. Восста-
новить связь поколений решили в 
самарской школе №35 и организо-
вали музей пионерии. Помощь в 
его создании оказала молодой де-
путат думы Самары Алина Бакае-
ва. Когда-то в этой школе училась 
ее мама, а сейчас учатся ее родные 
и двоюродные братья и сестры. 

Депутат поздравила коллек-
тив школы с открытием музея.

- Сегодня день рождения пио-
нерской организации, и хорошо, 
что в эту знаменательную дату де-
ти смогут ознакомиться с экспо-
натами - и с атрибутикой, и с био-
графией выдающихся юных пио-
неров. Ведь в пионеры принима-

ли самых лучших. Сегодня мо-
лодежные патриотические ор-
ганизации поддерживаются на 
государственном уровне, с само-
го детства российские дети долж-
ны учиться думать о своей Роди-
не, - подчеркнула Алина Бакаева. 

Заместитель директора шко-
лы по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Казурова, вы-
ступая на открытии музея, рас-
сказала заполнившим малень-
кую комнату третьеклассникам: 

- Меня принимали в пионеры 
22 апреля, в день рождения Вла-

димира Ильича Ленина, в его до-
ме-музее. Это было незабывае-
мое событие. Всю дорогу до дома 
я шла, распахнув курточку, что-
бы все видели мою гордость - но-
венький красный галстук, и дома 
до вечера ждала родителей в па-
радной форме, не переодеваясь, 
чтобы они смогли разделить мою 
радость!

О том, какими были юные пи-
онеры, малышам рассказали уче-
ники средней школы. Инна Сте-
панова подчеркнула, что они 
были ответственными детьми, 

которые помогали и родителям, 
и пожилым людям, но в то же 
время умели хорошо отдыхать 
- занимались и спортом, и худо-
жественной самодеятельностью. 

- Все старшие в моей семье 
были когда-то пионерами. Уча-
ствуя в подготовке экспозиции 
школьного музея, я узнала мно-
го интересного о жизни моей ба-
бушки и моей мамы. А они мне 
об этом почти не рассказыва-
ли! Теперь, мне кажется, я нача-
ла лучше их понимать, - замети-
ла Даша Елистратова. 

Первую экскурсию провела де-
путат Алина Бакаева. Дети смог-
ли потрогать экспонаты руками, 
примерить и галстук, и пилотку. 
Депутат рассказала о пионерах-
героях, портреты которых заняли 
почетное место на стенде. И пока-
зала старые фотографии родите-
лей и учителей школьников - тог-
да совсем юных ребят в пионер-
ской форме. Она поделилась тем, 
как создавался этот маленький 
музей: все было сделано на одном 
дыхании - лишь бросили клич, как 
бывшие пионеры стали прино-
сить в школу свои памятные вещи. 
Некоторые из экспонатов нашли в 
школьном музее печати. Это, на-
пример, газета «Правда» 1943 го-
да выпуска, на страницах кото-
рой есть статьи, посвященные пи-
онерской организации. Другие ве-
щи пришлось отыскивать у кол-
лекционеров и даже на блошином 
рынке. По мнению депутата, пер-
вая экспозиция - это только нача-
ло, музей должен развиваться. А 
завуч Татьяна Казурова не исклю-
чает, что ячейка пионерской орга-
низации может возродиться в их 
школе, если на то будет желание 
учеников и их родителей.  

Радостным шагом, с песней веселой
В самарской школе №35 
открылся музей пионерии 

новый сТарый ТеаТр 

Маргарита Прасковьина

Самарская актерская мастер-
ская «Доктор Чехов» - свободное 
объединение профессиональных 
актеров разных театров (Акаде-
мического театра драмы им. Горь-
кого, «СамАрта», новокуйбышев-
ского театра «Грань») под руко-
водством известной актрисы Ал-
лы Коровкиной - существует уже 
два года. На днях театр официаль-
но зарегистрирован.

- Мы скромно называем себя те-
атром, мы скорее творческое про-
странство, - подчеркивает Алла 
Коровкина. 

Планы, тем не менее, у «Доктора 
Чехова» грандиозные, наполеонов-
ские. 18 сентября он примет участие 
в фестивале в Бостоне, посвящен-
ном творчеству Юджина О’Нила. 
Этот фестиваль собирает труппы и 
публику со всего мира, «Доктор Че-
хов» станет первым российским те-
атром среди участников.

- В Америке уже десять лет про-
ходит фестиваль Теннесси Уильям-
са - в течение недели играют толь-
ко его пьесы. А в этом году будут 
играть Юджина О’Нила, - отмети-
ла Алла Коровкина. - Я перечитала 
всего Юджина О’Нила, ужаснулась: 
мы играем о любви, а там сплошная 
кровь, страдания и так далее… Со-
вершенно случайно наткнулась на 

пьесу «Анна Кристи», которая ме-
ня заинтересовала. Переписала ее и 
назвала «Танго Кристи». Это будет 
драматический спектакль о стра-
стях, которые нас губят. 

Музыкальное оформление по-
становки - Василия Тонковидова. 
В спектакле заняты артисты Самар-
ского академического театра драмы 
им. Горького и театра «СамАрт».

Кроме того, в планах «Доктора 
Чехова» спектакль по произведе-
ниям Надежды Тэффи.

- Театр необычный. Это бар-
театр, - рассказывает его руководи-
тель. - Мы работаем на маленьких 
площадках, чтобы зритель был в 
непосредственной близости и «мог 
видеть, как рождается слеза». По-
сле выступления актеры выходят к 
зрителям и обсуждают спектакль.

Секрет успеха от Аллы Коров-
киной - никогда не надо бояться, 
тогда все получится. 

- Когда человек чего-то хочет и 
цель его благостна, он всегда до-
бивается, - считает она. - Напри-
мер, совершенно случайно мы 
наткнулись на помещение в ноч-
ном клубе «Звезда». 

О репертуаре театра можно 
рассказать в двух словах: о любви.  
- О любви к родине, о чувстве меж-
ду мужчиной и женщиной, ма-
терью и ребенком. Ничего в этой 
жизни важнее любви нет, - счита-
ют в мастерской «Доктор Чехов».

Наполеоновские планы 
«Доктора Чехова»
Впереди - поездка в Бостон на всемирный фестиваль
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Общество
ПОРЯДОК   Правила действуют для всех собственников

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ    Школьники побывали на насосно-фильтровальной станции №2

Ольга Веретенникова

Группа учеников школы №43 по-
знакомилась с процессом очистки 
воды на НФС-2. Экскурсию орга-
низовали министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области, Региональ-
ное агентство по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности и ООО «Самарские 
коммунальные системы» совместно 
с департаментом образования Са-
мары. 

Дети узнали, что НФС-2 обеспе-
чивает около 40% чистой воды в го-
роде. На водозаборе, спустившись 
на 29 метров под землю, увидели ра-
боту огромных насосов, познакоми-
лись с технологическим процессом 

на очистных сооружениях и стан-
ции ультрафиолетовой очистки. За-
тем в испытательном центре кон-
троля качества природной и питье-
вой воды узнали, насколько серьез-
но подходят к тому, что поступает в 
систему водоснабжения города.  

Выяснили, какие профессии и 
специальности востребованы на 

предприятии. В частности, на «СКС» 
заняты выпускники СГАУ, СамГУ, 
СамГТУ и СамГАСУ. Школьникам 
подробно рассказали, на каких фа-
культетах обучают конкретным спе-
циальностям. И с каким еще образо-
ванием можно найти работу в ком-
мунальной сфере. 

Как пояснила главный специа-

лист отдела организации деятельно-
сти общеобразовательных учрежде-
ний городского департамента обра-
зования Елена Каракулова, одна из 
задач экскурсии - профориентация 
школьников.  

Технический директор ООО 
«СКС» Дмитрий Ракицкий обратил 
внимание, что высокотехнологич-
ные машинные аппараты со сред-
ствами автоматизации требуют ква-
лифицированного персонала. 

- Мы заинтересованы в подготов-
ленных кадрах, - заявил он. - И пред-
лагаем задуматься о работе на на-
шем предприятии на важной ста-
дии, когда молодые люди определя-
ются со своим будущим. 

Второй и не менее серьезной зада-
чей экскурсии было знакомство под-
ростков с важностью энергосберега-
ющих технологий и культурой энер-
госбережения.

Ученик школы №43 Никита Лит-
винов признался, что не ожидал, что 
очистка воды занимает столько вре-
мени и для этого применяется столь-
ко технологий. 

- Я теперь больше уверен в каче-
стве воды и не буду волноваться, что 
в ней есть микробы и загрязнения, - 
сказал школьник. 

Замдиректора регионально-
го агентства по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности Виталий Телегин от-
метил, что энергосбережению уде-
ляется все больше внимания на всех 
уровнях власти. 

Сергей Симонов

В Самаре установилась теплая по-
года, а вместе с ней на свои земель-
ные угодья стали регулярно выез-
жать дачники. В связи с этим остро 
встал вопрос вывоза мусора с тер-
риторий садово-дачных массивов, 
которые находятся в черте города и 
около него. 

Вопрос назрел
Данная тема обсуждалась на этой 

неделе в ходе оперативного совеща-
ния под председательством главы 
Самары Олега Фурсова. Поднял во-
прос глава администрации Куйбы-
шевского района Александр Мор-
гун. Докладывая об итогах месячни-
ка, он озвучил проблему, с которой 
столкнулся. По его словам, с насту-
плением дачного сезона привычный 
график вывоза ТБО с территории 
района перестал покрывать потреб-
ности на отдельных участках. Это 
связано с тем, что многие дачни-
ки вывозят бытовой мусор со своих 
участков и выбрасывают его в кон-
тейнеры на территории района. 

- Сейчас будем думать, как решать 
этот вопрос. Возможно, пустим ма-
шины, собирающие ТБО, два раза в 
сутки, - предложил Моргун.

Резко против этой инициативы 
высказался первый заместитель гла-
вы города Владимир Василенко. Он 
пояснил, что вывоз мусора с терри-
торий садово-дачных товариществ - 
задача самих дачников. А налогопла-
тельщики города, равно как и бюд-
жет, не должны оплачивать эту ус-
лугу. 

- Давайте активнее проводить ра-
боту и с дачниками, и с садово-дач-
ными товариществами. Есть норма-
тивно-правовые документы, кото-
рые обязывают их заключать догово-
ры на вывоз ТБО с территорий дач, 
как это должен делать любой хозяин 
домовладения. А мы вывозим этот 
мусор за счет граждан и за счет бюд-
жета, - напомнил он.

Проблема общая
Эта проблема касается не толь-

ко Куйбышевского района. По сло-
вам главы администрации Красно-
глинского района Олега Комарова, 

для них эта тема тоже актуальна. 
- Мы очень заинтересованы в том, 

чтобы максимальное число садово-
дачных товариществ заключали эти 
договоры, но зачастую сталкиваем-
ся с прямым противодействием лю-
дей. Они заявляют, что вывозят от-
ходы сами, но по факту они  оказы-
ваются на контейнерных площадках 
возле ближайшего многоквартирно-
го дома. При нормативном вывозе 
излишки мусора все равно остают-
ся, что, конечно, сказывается на са-
нитарном состоянии района в целом, 
- поясняет он. 

Между тем представители садо-
во-дачных товариществ относятся к 
этой проблеме по-разному. Одни по-
нимают свою ответственность перед  
соседями и горожанами, а другие - 
нет. Сейчас важно провести разъяс-
нительную работу и довести до каж-
дого владельца дачи и сада, что нали-
чие прав влечет за собой и обязанно-
сти. Если человек является собствен-

ником того или иного имущества, он 
должен отвечать за него так, как того 
требует закон. 

Как пояснили «СГ» в департамен-
те городского хозяйства и экологии, 
обязательство заключать прямые до-
говоры на вывоз мусора предусмо-
трено законодательством. В соответ-
ствии с Правилами благоустройства 
города не только юридические, но и 
физические лица обязаны обеспечи-
вать своевременную и качественную 
очистку и уборку принадлежащих 
им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

Для того чтобы довести эту ин-
формацию до членов садово-дачных 
товариществ, а также призвать их к 
ответственности, сотрудники депар-
тамента будут проводить в этом году 
активную работу. Уже составлен гра-
фик плановых проверок, которые за-

планированы на июнь - сентябрь. В 
ходе них представителям СДТ будут 
даны рекомендации о необходимо-
сти заключения договоров на оказа-
ние услуг по сбору отходов в месте их 
хранения, транспортированию отхо-
дов и размещению на полигоне ТБО 
и т.д. Одновременно с этим будут со-
ставляться протоколы об админи-
стративных правонарушениях, а ви-
новных будут привлекать к ответ-
ственности.

Услышать друг друга
Важно отметить, что некоторые 

СДТ уже пошли цивилизованным 
путем. Как рассказал «СГ» председа-
тель садового некоммерческого това-
рищества «Василек» (Волжский рай-
он) Михаил Горбунов, у них заклю-
чен договор со специализированной 
организацией, которая по звонку вы-
возит мусор на официальную свалку, 
предназначенную для складирова-
ния отходов. 

- За эту услугу платятся деньги. В 
нашем некоммерческом садовом то-
вариществе установлено сорок кон-
тейнеров на 15 площадках. Я считаю, 
что это и есть цивилизованный под-
ход к вывозу мусора, - говорит он.

А председатель массива «Южные 
сады» (Стромиловские дачи) Васи-
лий Сорочан говорит, что они с удо-
вольствием заключили бы прямой 
договор со специализированной ор-
ганизацией.

- Даже наводил по этому поводу 
справки. Но по деньгам не получает-
ся. Мусор-то хотят выбрасывать все, 
а платить за вывоз - нет. По мере не-
обходимости мы или договариваем-
ся с перевозчиком, или сами везем 
мусор на официальную свалку, - от-
мечает он.

Хочется верить, что рейды, кото-
рые запланировал департамент го-
родского хозяйства, принесет свои 
результаты, а сами дачники, осознав 
ответственность за чистоту города, 
проявят сознательность и выступят 
с инициативой заключения прямого 
договора на вывоз мусора в рамках 
своего садово-дачного массива. Ведь 
в конечном итоге от наших общих 
усилий зависит, насколько чисты-
ми и благоустроенными будут центр 
Самары и ее отдаленные районы. 

Олег 
Комаров,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Эта проблема 
актуальна для 
нас, как и для всех районов, где 
есть частный сектор и большие 
садово-дачные массивы. При 
незаключенных договорах на 
вывоз мусора дополнительная 
и довольно серьезная 
нагрузка ложится на плечи 
организаций, обслуживающих 
многоквартирные дома. 
Страдает и городской 
бюджет, из которого 
выделяются  субсидии на вывоз 
мусора по незаключенным 
договорам.  

КОММЕНТАРИЙ

ДАЧНИК - тоже 
ГРАЖДАНИН
Кто оплачивает вывоз мусора с территорий садовых товариществ?

Что бежит из Волги в кран?
Юные 
горожане 
узнали 
подробности 
об очистке 
воды  
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Татьяна Гриднева

Юный ведущий
Александр Митрофанович 

Дубина знаком многим самар-
цам. Он частый гость в нашем 
городе. В юности он был веду-
щим «Телевизионного агентства 
«Пионерия» - первой передачи 
легендарной телестудии «Това-
рищ», участвовал в телевизион-
ных спектаклях вместе с Ольгой 
Король и другими ставшими се-
годня знаменитыми выпускни-
ками телестудии. Александр рас-
сказывает:

- Окончив школу, я был уже 
уверен, что должен непременно 
стать артистом, и вместе с еще од-
ной воспитанницей телестудии, 
Ольгой Шебуевой, поступил в 
Щепкинское театральное учили-
ще. Программу для поступления 
мне составила сестра Ольги Ко-
роль - заслуженная артистка Рос-
сии Галина Канунникова. Она и 
отрепетировала ее со мной. Всю 
жизнь буду ей благодарен за эту 
поддержку на первом этапе моей 
творческой жизни.

До сих пор заслуженную ар-
тистку России Ольгу Шебуеву, 
знаменитую телеведущую Оль-
гу Король и московского артиста 
театра и кино Александра Дуби-
ну связывают дружеские отноше-
ния. Они подчеркивают огром-
ную роль, которую сыграли для 
них в выборе профессии занятия 
с основателями телестудии «Това-
рищ» Лилией Тарасовой и Вени-
амином Яковлевым. 

Театральная семья
В студенческие годы Алек-

сандр женился на талантливой од-
нокурснице, москвичке Светлане 
Кузьминой, и по распределению 
они уехали служить в драматиче-
ский театр города Иваново. 

Александр и его жена пере- 
играли множество ролей, а Свет-
лана стала настоящей примой те-
атра. Молодой же глава семейства 
постоянно старался еще и под-
заработать, поэтому часто согла-
шался отправиться в «чёс» по глу-
бинке вместе с московскими мэ-
трами. Тогда в Иваново с антре-
призой приезжали такие звезды, 
как Караченцов, Старыгин, Бро-
невой и другие. Работа с ними на 
одной сцене стала для Александра 
настоящими университетами. Он 
вспоминает, например, как рабо-
тали на концертах два великих Ев-
гения - Евстигнеев и Леонов.

- Оба были безумно талантли-
выми людьми, но если Евстигне-
ев знал себе цену и не перераба-
тывал во время встреч со зрителя-
ми, то Леонов трудился всегда на 
совесть, так, что пот лился рекой. 
Для него не было разницы между 
«чёсом» и столичной сценой. Да и 
в общении он был очень демокра-
тичен: всегда отказывался от лич-
ного автомобиля и трясся с костю-
мерами и прочей братией в авто-
бусе, приговаривая: 

- Зачем мне отделяться от кол-
лектива? С ребятами поеду, с ни-
ми веселей будет.

Однажды он попросил Алек-
сандра Дубину подыграть ему на 
гитаре во время выступления. 

Знаменитому актеру понравилась 
незамысловатая мелодия гитари-
ста. С тех пор Александр посто-
янно аккомпанировал артисту во 
время этих гастролей.

- На прощание я подставил Ле-
онову программку с его фотогра-
фией и попросил автограф. А он, 
желая сделать приятное молодому 
актёру, написал: «Дорогой Саша, я 
рад, что мне посчастливилось ра-
ботать с тобой вместе на одной 
сцене» и подписал: «Вини-Пух», - 
вспоминает Александр. 

Московская карьера
Переехав в столицу, Александр 

вместе с женой стали работать в 
театре-студии «Зеркало», затем в 
театрах «Альбатрос» и «Ангаже-
мент». Александр был диктором и 
ведущим прямого эфира на радио- 
станциях «Моя волна», «Говорит 
Москва». Случилось ему даже по-
работать ведущим ток-шоу на те-
леканале «Москва». 

Кинодебютом для только что 
приехавших из Иванова актеров 
стал фильм Романа Балаяна «Ле-
ди Макбет Мценского уезда», а сле-
дующим фильмом, в котором они 
сыграли, стала картина «Сердце не 
камень», снятая по мотивам пьесы 
Островского. В главных ролях бы-
ли Иннокентий Смоктуновский 
и Елена Яковлева, Светлана Кузь-

мина исполняла роль горничной, 
а Александр Дубина - роль при-
казчика. Бережно хранится в ак-
терской семье кадр из фильма, на 
котором они ведут, с двух сторон 
поддерживая под руки, своего хо-
зяина Коркунова - Иннокентия 
Смоктуновского. 

Светлана и Александр попали 
в картотеку Тамары Одинцовой 
- знаменитой ассистентки по под-
бору актеров Андрея Кончалов-
ского и Никиты Михалкова. С 
ее легкой руки Александр Дубина 
познакомился с братьями-режис-
серами. Снимался в «Сибирском 
цирюльнике». Участвовал в съем-
ках картины «Ближний круг» Кон-
чаловского. Режиссер произвел 
сильное впечатление на Алексан-
дра своей вдумчивостью, умением 
слушать и видеть суть характеров 
и героев фильма и каждого актера.

Он восхищается и своим зем-
ляком Эльдаром Рязановым. У не-
го Александр снимался в эпизодах 
фильма «Небеса обетованные». 

- В самом конце фильма, по за-
думке Эльдара Александровича, 
летящих по небу обитателей свал-
ки должен был сбить снаряд, вы-
пущенный из танкового орудия. 
А сбивать их должен был сам ре-
жиссер, одетый в военную форму, 
я, также в форме военного, в этом 
эпизоде снимался вместе с ним. 
Мое сердце ликовало: наконец я 
появлюсь на экране вдвоем с мо-
им любимейшим деятелем отече-
ственного кино!

Однако при монтаже этот эпи-
зод Эльдар Рязанов убрал из 
фильма - он пощадил своих заме-
чательных героев, ему захотелось 
дать зрителю надежду.

Герой телесериалов
Александр Митрофанович мно-

го снимается в телесериалах. И чаще 
всего он там в военной форме. Она 
очень идет ему, сыну военного вра-
ча. Играет милиционеров, героев 

Отечественной и гражданской, со-
трудников ЧК и КГБ. В «Кулагине и 
партнерах» Александр играет одно-
го из центральных персонажей се-
рии, в сериале «Час Волкова» испол-
няет одну из главных ролей - гене-
рала Николая Акимыча. Его можно 
увидеть и в «Склифософском», и в 
«Адмирале», и в «Марьиной роще», 
и во многих других популярнейших 
телефильмах. 

- Со временем приходит опыт 
работы на съемочной площадке, - 
рассказывает актер, - начинаешь 
чувствовать камеру, учишься не 
перекрывать партнеров. 

Сейчас кино, особенно телеви-
зионное, снимают очень быстро, 
репетируют только с главными ге-
роями, а второстепенные персо-
нажи должны просто жить с ними 
рядом в кадре. А ведь так «жить» 
- совсем не просто. Нужно понять 
мотивацию своего героя, проду-
мать рисунок роли, сделать так, 
чтобы все было органично. С этим 
получивший прекрасную актер-
скую подготовку Александр Дуби-
на справляется отлично. 

Одной из «крайних», по его вы-
ражению, работ актера стал об-
раз Майданникова в «Тихом Доне» 
Сергея Урсуляка. Эта, четвертая 
по счету, экранизация была при- 
урочена к 110-летию Михаила Шо-
лохова. Александр признается:

- Работать с Урсуляком для 
меня вообще было большой че-
стью. Я стал поклонником его та-
ланта после выхода его экраниза-
ции романа Гроссмана «Жизнь и 
судьба», фильм этот, кстати, сни-
мался частично у меня на родине 
- в Самаре, в знаменитом челы-
шовском доме. 

- Во время съемок «Тихого До-
на» все было по-настоящему, - до-
бавляет Александр, - мне при-
шлось и за «языком» в разведку 
сходить, и по-пластунски попол-
зать. Слава богу, есть во мне не-
много казачьих кровей… 

АлексАндр 
дубинА


«Жить в эпизоде - 
совсем не просто»
Выпускник 
телестудии 
«Товарищ»  
о своей творческой 
судьбе в театре  
и кинематографе
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Маргарита Прасковьина

Как давно вы видели перевер-
нутый мир? Когда люди ходят 
по потолку, мячик падает снизу 
вверх, и от всего этого делается 
ужасно смешно. Если хотите ос-
вежить в памяти перевернутую с 
ног на голову действительность, 
сходите на выставку «Юность 
Самары», открывшуюся в гале-
рее «Новое пространство».

Экспозиция состоит из более 
сотни работ, отобранных в рам-
ках фотоконкурса «Юность Са-
мары». В этом году на него бы-
ло прислано свыше 3000 работ от 
250 авторов со всей Самарской 
области и Республики Татарстан. 

Юные фотохудожники самого 
разного возраста - от 10 до 24 лет 
- еще точно не знают как надо, по-
этому ищут и изучают. Все рабо-
ты наполнены движением, среди 
них нет статичных. Кот тянется 
за подвешенной рыбой, девочки, 
перевернувшись вниз головой, 
дружно раскачиваются на пере-
кладине, шарик пружинит в воз-
духе. И даже в кажущейся покой-
ной комнате совершается движе-
ние: солнечный луч, перемещаясь 
в пространстве, по очереди вы-
свечивает бабушкины вещи.

В их работах много необычно-
го и странного. Кусок лица на фо-
не заснеженного дерева (автопор-
трет), рабочий, будто оседлавший 
железнодорожный вокзал. Авто-
ры видят с неожиданных ракурсов 
себя и окружающий мир, удивля-
ются сами и предлагают удивить-
ся тем, кто видит их фотографии.

Выставка в галерее  
«Новое пространство»  

(пр. Ленина, 14а)  
продлится до 31 мая (8+).

Взгляд  Фотомолодость

Вернисаж

С ног на голову
Другой взгляд на реальность продемонстрировали 
юные художники Самары

Татьяна Гриднева

В Музее модерна состоялось 
открытие необычной выставки. 
По задумке ее автора, научного 
сотрудника музея Ильи Самору-
кова, она имеет форму квеста, то 
есть является сюжетной. Посети-
телю предлагается полностью по-
грузиться в атмосферу конца XIX 
- начала ХХ века, побыть наедине 
с самим собой, представляя в сво-
ем воображении людей, которые 
пользовались собранными здесь 
редкостными вещами. Когда-то, 
однако, они были частью обыден-
ной жизни самарцев. 

Переходя из уютной гостиной с 
фисгармонией, патефоном и столи-
ком с самоваром в комнату с теле-
графным аппаратом и букетом цве-
тов в старинной вазе, мы невольно 
начинаем придумывать историю, 
которая могла бы случиться с оби-
тателями дома. Нашему воображе-
нию помогают полумрак подваль-
ного помещения музея, отданного 

под экспозицию, кое-где белеющие 
над экспонатами карточки с цита-
тами из классиков и, самое главное, 
звуки. Мы слышим, как постукива-
ет чашка о блюдце, тихонько дре-
безжит свою бесконечную мело-
дию старая музыкальная шкатул-
ка, как отстукивает точки и тире 
телеграф, как гудит старинный те-
лефонный аппарат. Эпоха модерна 
почти не оставила нам своего зву-
кового отображения: зарождаю-
щийся кинематограф был немым, 
а редкие патефонные записи, пере-
дающие только музыку или голоса, 
считались далекими от оригинала, 
слишком механистичными. Поэто-
му для того, чтобы ее ощутить, по-
грузиться в нее, звуки просто необ-
ходимы.

Выставка «Голоса вещей» раз-
вивает и продолжает идеи пре-
дыдущих экспозиций Музея мо-
дерна, таких как «Дух модерна», 
«Мода на модерн», «Цена деле-
ния» и других. 

- Она решает непростую зада-
чу совмещения вещи как немого 
свидетеля эпохи и звуковой среды. 
Раскрытие сути каждого представ-
ленного предмета происходит при 
помощи звука, вызывая у посети-
теля неповторимые ассоциации. 

Здесь каждый сможет додумать 
историю, которая пунктиром на-
мечена на протяжении всей экспо-
зиции, а на последнем этапе уви-
деть и самого автора этой новел-
лы, - поясняет Илья Саморуков. 

Благодаря грамотному распо-
ложению и уникальному спосо-
бу подачи материала гости вы-
ставки получают незабываемый 
опыт восприятия привычных 
вещей непривычным способом. 
Каждый предмет здесь стано-

вится уни-
кальным действующим лицом 
таинственной пьесы.

О чем она? Ну конечно, о люб-
ви! В этом не сомневаются пер-
вые посетители выставки, бу-
дущие художники Владлена 
Скворцова и Антон Назаров. 
Они удивлены необычными об-
разами, которые вызывают в во-
ображении звуки и предметы, 
окружавшие их предков. Моло-
дые люди вдруг почувствовали 
себя внутри старинной картины 
или на сцене драматического те-
атра, ощутив необычайно остро 
ауру прекрасной эпохи русского 
модерна. Подобной уникальной 
выставки они не видели нигде. 

Получить массу эмоций от 
встречи со звучащей старой Са-
марой сможете и вы, благо вы-
ставка продлится до 26 августа 
2016 года.                                                6+

Татьяна Бодрова, 
директор СамарСкого дворца 
детСкого и юношеСкого 
творчеСтва, предСедатель 
комиССии по вопроСам культуры, 
молодежной политики, 
межнациональных отношений и 
Свободы СовеСти общеСтвенной 
палаты СамарСкой облаСти:

• у нас сложилась замеча-
тельная традиция открывать 
фотовыставки. в прошлом году 
состоялась совершенно потря-
сающая - «мир глазами юных. 
наследники великой победы». 
Сегодня открываем экспо-
зицию по итогам областного 
фотоконкурса. Это плод нашей 
совместной деятельности. 
ребята, спасибо вам за фото-
графии. коллеги, спасибо, что 
готовите ребят к выполнению 
таких шедевров. Спасибо Союзу 
фотохудожников, что выступили 
в качестве жюри.
успехи наших ребят очевидны. 
на молодежных дельфийских 
играх добрую половину состав-
ляют награды наших фотоху-
дожников. один из лауреатов 
нашего конкурса, кристина 
Сырчикова, стала 11-кратным 
чемпионом дельфийских игр!
хотелось бы, чтобы на этом 
ваша творческая деятельность 
не заканчивалась. но в любом 
случае - пусть занятия в 
фотоклубах помогают вам 
видеть красоту окружающего 
мира, воспитывать детей. 
настоящий художник во всем 
найдет прекрасное, а если 
человек находит прекрасное, он 
счастлив!

комментарий

Фотоконкурс «юность Сама-
ры» проводится Самарским 
дворцом детского и юноше-
ского творчества и фотошко-
лой «Самара» более 27 лет.
в этом году было объявлено 
три номинации: «город», «до-
кументальная фотография», 
«арт-фотография». в каждой 
определяются победители и 
призеры в четырех возраст-
ных категориях от 10 до 24 лет. 
в течение марта-апреля 2016 г. 
председатель жюри конкурса 
Светлана Пожарская (от-
ветственный секретарь Союза 
фотохудожников россии, член 
Союза журналистов россии, 
заслуженный работник куль-
туры российской Федерации 
(г. москва) вместе с коллегами 
Владимиром Приваловым, 
Юрием Стрельцом и Петром 
Александровым (ведущими 
фотографами Самары, чле-
нами Самарского отделения 
Союза фотохудожников рФ) 
отобрали более 70 лучших 
фоторабот.

АрТефАкТы  Звуки прошлых веков

Здесь каждый может попробовать 
стать Антошей Чехонте

Старинные вещи 
вновь обрели свои 
голоса в подвале 
дома Курлиной



10 • Самарская газета№61 (5636) • суббота 21 мая 2016 

Ирина Исаева

Последний призыв
Николай Григорьевич Соло-

пов родился в 1927 году. В боль-
шой дружной семье старший брат, 
Константин, выучился на ветери-
нара, еще двое, Федор и Василий, 
работали трактористами, млад-
шие, Николай и Александр, учи-
лись в школе. Все разрушила вой- 
на. В 1941 году сразу троих стар-
ших Солоповых забрали на фронт. 

- В 1942 году Константин про-
пал без вести, - ветеран показы-
вает пожелтевшее от времени из-
вещение. - Мы не знаем, что с ним 
случилось и где. Но материнское 
сердце заранее предсказало беду. 
За два месяца мать увидела сон, 
оказавшийся вещим.

В 1943 году при освобождении 
Киева погиб Василий, служивший 
командиром пулеметного взвода. 

Федор служил командиром от-
деления разведки на Ленинград-
ском фронте, пять раз был ранен. 
В перерывах между госпиталем и 
фронтом работал на трижды ор-
деноносном Кировском заводе в 
Ленинграде. Победу Федор Григо-
рьевич встретил в Австрии. 

Сам Николай в 1943 году, прой-
дя обучение в совхозе, начал рабо-
тать трактористом. 

- Сил не оставалось ни на что - 
только прийти, упасть на кровать и 
уснуть, - признается он. - А в 1944 го-
ду меня, семнадцатилетнего, забра-
ли на фронт. Война заканчивалась, 
людей погибло много, а подкрепле-
ние требовалось бесконечно. По-
этому брали всех, кому можно бы-
ло дать в руки оружие или обучить 
какой-то военной профессии. Я по-
пал в самый последний призыв. 

Армейская школа
Николай полгода по ускоренной 

программе учился в Орске на меха-
ника военной авиации. Потом его, 
молоденького офицера, отправили 
на Дальний Восток оборонять гра-
ницы в составе 59-го авиационного 
полка. Великая Отечественная вой-
на сменилась Японской.

- Моей задачей было обеспе-
чить бесперебойную работу при-
боров самолета: часов, датчиков, 
- вспоминает ветеран. - Летали 
звеньями, эскадрильями, техника 
должна быть готова в любой мо-
мент. Кроме того, все механики 
помогали девушкам-оружейни-
цам. Они заряжали пулеметы, под-
вешивали бомбы - до 900 кг на са-
молет. Тяжелая физическая рабо-

та на износ, по восемь-десять ча-
сов подряд. Спать ложились толь-
ко тогда, когда все было выполне-
но и об этом доложено командиру. 

Гибли летчики, гибла техни-
ка, переживать это было очень тя-
жело. К счастью, война с Япони-
ей была короткой, но после капи-
туляции врага Солопов прослу-
жил еще семь лет, до 1952 года. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». 

- Я был отличником боевой и 
политической подготовки, - с гор-
достью говорит Николай Григо-
рьевич. - С семью классами об-
разования вел политзанятия со 
стрелками, механиками, мотори-
стами. Армия пробудила во мне 
сознательность, желание учиться. 

Строили мирную жизнь
Вернувшись в родное село, 

бывший фронтовик поступил в 
техникум, стал техником-меха-
ником, получил распределение в 
один из совхозов Оренбургской 
области. Там встретил девушку, 
женился. 

- Почти 60 лет уже живем, - 
улыбается ветеран. - Двоих сыно-
вей вырастили, дочь. 

Много интересного было в его 
жизни. Два года работал в Мон-
голии, поднимал сельское хозяй-
ство. Именно там ему довелось 
встретиться с бывшим наркомом 
Молотовым. 

- Я, деревенский, стоял рядом с 
Вячеславом Михайловичем и по-
нимал: вот это энергетика, вот это 

дар убеждения! - восхищается ве-
теран. - На всю жизнь запомнил.

Свой трудовой путь Нико-
лай Солопов завершил на Куйбы-
шевском моторном заводе (ныне 
ПАО «Кузнецов»), которому от-
дал почти четверть века. 

- Мы были такие энтузиасты, 
нам суток не хватало для работы! 
- признается Николай Григорье-
вич. - И генерала Николая Дми-
триевича Кузнецова видел, рабо-
тал с ним. 

Сегодня ветеран не сдается, 
много занят с молодежью. 

- 9 Мая для меня - главный 
праздник, - говорит фронтовик. 
- Я бережно храню память о бра-
тьях, однополчанах, всех погиб-
ших в те страшные годы. 

ИнИцИатИва  Надо собирать материалы об эвакуации заводов в Куйбышев 

И в труде как в бою
Воспоминаниями о суровых 40-х делится 
ветеран Николай Григорьевич Солопов 

Ирина Шабалина

Ветеран войны, почетный вете-
ран подшипниковой промышлен-
ности Юлий Моисеевич Кверель 
- благодарный читатель и давний 
партнер нашей газеты. В прошлом 
году мы публиковали его письма, в 
которых он рассказывал, с факта-
ми и цифрами, об огромном вкла-
де куйбышевских заводов в дело 
Великой Победы. Недавно вете-
ран вновь принес свои материа-
лы в редакцию и напомнил: в этом 
году мы отмечаем 75-летие с тех 
дней, как Куйбышев стал запасной 
столицей страны. Сюда были эва-
куированы дипломатические мис-
сии, Большой театр и множество 
заводов из западных областей. А 
потому давайте больше рассказы-
вать на страницах газеты об этой 
огромной и важной вехе в исто-
рии страны и нашего города. Что-
бы юное поколение знало и изуча-
ло урок беспримерной по масшта-
бам эвакуации, а ветераны дели-
лись своими воспоминаниями и 

фотографиями, документами, ес-
ли таковые у них остались.

Юлий Моисеевич уже внес 
свою лепту: в распоряжении ре-
дакции появились и его записи, 
и редкие фотоснимки. С 1942 по 
1947 год он работал на заводе №24 
(потом «Моторостроитель», ныне 
ПАО «Кузнецов»), с 1942 по 2007 
год - на подшипниковом заводе: 65 
лет трудового стажа! И все послед-
нее время ветеран собирает мате-
риалы о годах эвакуации. 

- Я в своих записках рассказы-
ваю о том, как в июле 1941 года глав-
ный инженер Московского 1-го го-
сударственного подшипниково-
го завода был направлен в Куйбы-
шев для выбора базовой площадки 
под эвакуацию предприятия. Как 
в рекордные сроки разворачивали 
производственные мощности, тру-
дились день и ночь не покладая рук. 
Как принимали и выхаживали под-
шипниковцы привезенных в город 
изможденных ленинградцев, пере-

живших блокаду. Рассказываю о 
людях, бесконечно преданных сво-
ему делу, - делится собранной ин-
формацией Юлий Моисеевич. - За-
бывать никак нельзя, это суровый и 
великий урок истории.

Вот отрывок из воспоминаний 
ветерана. «В сентябре 1941 года тех-
нический руководитель цеха ави-
ационных подшипников 1-го ГПЗ 
Александр Васильев возглавил эва-
куацию важнейшего цеха в Куй-

бышев. И уже 10 января 1942 го-
да наш город начал собирать авиа- 
подшипники. Параллельно уте-
пляли корпуса бывших интендант-
ских складов. Полировали и соби-
рали подшипники и мастера, и сам 
начальник цеха Васильев. Главный 
конструктор завода Григорий Ан-
дросов лично проверял готовую 
продукцию. Изделия заворачивали 
в промасленную бумагу и теплень-
кими еще отвозили на сборку мо-

торов на безымянский завод №24. 
За трудовой подвиг в начале 1943 
года Васильев, Андросов, главный 
инженер Герц Лурье были удостое-
ны Сталинской премии. В 60-е годы 
Александр Васильев был уже зам-
министра автопрома СССР. И когда 
вручал куйбышевскому заводу ави-
ационных подшипников на вечное 
хранение знамя Государственного 
комитета обороны, заплакал. Он, 
как и тысячи заводчан, все пережи-
тое пропустил через свое сердце».

«Это наша с тобой биография»

ФОТО


1. Супруги Солоповы счастливы вместе уже почти 60 лет.
2. В день получения медали «За победу над Японией», 
1945 год.
 3. Служащие 59-го авиационного полка.1 2

3

«СГ» предлагает 
читателям - ветеранам 
самарских предприятий, 
работавших в годы войны 
на оборону, делиться 
своими воспоминаниями, 
фотографиями, другими 
свидетельствами истории 
40-х. Ждем откликов  
по тел. 979-75-85. 
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Говорит и показывает  В Самару приедут известные люди со всей России

контактная информация:

Театр драмы: 
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48

«СамАрт»: 
ул. Льва Толстого, 109,  

тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: 

ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
«Самарская площадь»: 

ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: 

пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«Витражи»: 

ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
«Актерский дом»: 

ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81

Театр кукол: 
пл. Куйбышева, 1 

(камерный зал  
театра оперы  

и балета), тел. 332-08-24
Филармония: 

ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Вертикаль», 

Московское шоссе, 16,  
тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: 
Московское шоссе 18 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
Художественный музей: 

ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-46-50

«Новое пространство»: 
пр. Ленина, 14а,  

тел. 334-22-99
«Виктория»: 

ул. Некрасовская, 2,  
тел. 277-89-12

Гид развлечений
Афиша  • 23 - 29 мая

анонсы 
гороскоп
кроссворды

СпектакЛи

концерты

кино

выСтавки

23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» (мелодрама) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

24 МАЯ, ВТОРНИК
LADIES NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

SHAKESPEARE LIVE! (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

25 МАЯ, СРЕДА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«АИДА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ФИЛЬМ.ФИЛЬМ.ФИЛЬМ» (театрализованная 
программа) (6+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 МАЯ, ПЯТНИЦА
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

28 МАЯ, СУББОТА

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

24 МАЯ, ВТОРНИК
«ИОСИФ БРОДСКИЙ. ПИЛИГРИМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 МАЯ, СРЕДА
СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
НАТАЛЬЯ БАННОВА(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СИЛЫ И РАДОСТИ» (18:30)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАРКРАФТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕНТ-АМУР: УДОВОЛЬСТВИЯ ЛЮБВИ»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УБОЙНАЯ СТРИЖКА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 3D  
(фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ANGRY BIRDS В КИНО» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШОКОЛАД» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОД КАИНА» (боевик) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3D 
(боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ  
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 3D (6+)

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

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

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

«ЮНОСТЬ САМАРЫ» (8+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 31 МАЯ

«ДОСТОЯНИЕ. ВЫСОКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» (16+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 26 ИюНЯ

глеб Мартов

Церемония награждения по-
бедителей федерального и реги-
онального этапов I Всероссий-
ского медиаконкурса «Русский 
космос» пройдет 26 мая в Самаре  
в  «МТЛ Арене». 

В космическую столицу стра-
ны приедут известные люди со 
всей России. Руководство хол-
динга ВГТРК, первые лица Са-
марской области и ПФО, пред-
ставители госкорпорации «Ро-
скосмос», журналисты из 60 ре-
гионов страны - 84 телерадио-
компании прислали свои репор-
тажи, документальные фильмы, 
передачи для участия в феде-
ральном этапе конкурса. Глав-
ный приз 100 тысяч рублей, кон-
куренция жесткая - всего пред-
ставлено более 200 работ на кос-
мическую тему.  В жюри вошли 
гуру отечественной журнали-
стики, ключевые фигуры рос-
сийского медиапространства, 
среди которых зам. генерально-
го директора холдинга ВГТРК, 

руководитель регионального де-
партамента ВГТРК Рифат Саби-
тов,   главный редактор телекана-
ла «Культура» Сергей Шумаков. 

Организаторы обещают: за-
крытие медиаконкурса станет 
настоящим шоу -  зрелищным и 
познавательным.  Торжествен-
ная церемония отразит  огром-
ный  вклад нашего региона в раз-
витие космической отрасли и 
раскроет неизвестные страни-
цы в освоении Вселенной. По-
бедителей федерального этапа 
наградит губернатор Николай 
Меркушкин, под эгидой кото-
рого организован этот масштаб-
ный форум. Глава региона не раз 
подчеркивал, что космическая 
отрасль  является опорной для 

«Русский космос» 
запустил обратный отсчет
Впереди - церемония награждения

экономики Самарской области 
и тема популяризации космоса 
очень важна. Планируется, что 
гостями церемонии награжде-
ния станут Герой России, лет-
чик-космонавт Олег Кононен-
ко и Маргарита Тахтарова, ко-
торая 12 апреля 1961 года вме-
сте со своей бабушкой первой 
встретила Юрия Гагарина после 
приземления в Саратовской об-
ласти. 

 Конкурс проводится прави-
тельством Самарской области и 
филиалом ФГУП  ВГТРК ГТРК  
«Самара» при поддержке ап-
парата полпреда  президента в 
ПФО, «Роскосмоса», РКЦ «Про-
гресс», Самарской областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России. Официальным партне-
ром конкурса выступает корпо-
рация «Кошелев».
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ТВ программа Понедельник, 23 мая

Профилактика оборудования

15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

15.30, 18.30, 20.35 местное время. Вести 

- Самара

15.50 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «аРомаТ ШиПоВника» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «миндальнЫЙ ПРиВкУС 

лЮБВи» (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 ночная смена (12+)

03.25 Т/с «СРоЧно В номеР.  

на СлУЖБе Закона» (12+)

04.25 Четыре жизни Юлиана Панича (12+)

05.25 комната смеха (12+)

07.30, 10.05 Великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 18.35 новости
08.05, 19.45, 00.00 Все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

10.35 Футбол. кубок испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья» (12+)

12.35 д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
(12+)

15.30 Все на хоккей! итоги (12+)

16.35, 03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из СШа (16+)

18.40 д/с «Хулиганы» (16+)

19.10 д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

20.15 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УникС (казань). Прямая 
трансляция

22.20 лучшая игра с мячом (12+)

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.30 Рио ждет (16+)

00.45 Х/ф «оХоТник на лиС» (16+)

05.15 Х/ф «Поединок» (16+)

Профилактика оборудования

13.00, 16.00, 04.00 новости

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.50 Время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.45, 04.05 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «иЩеЙка» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 ночные новости

02.15 Тихий дом (16+)

04.45 модный приговор (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ШаПоВалоВ» 

(16+)

20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 

05.35, 06.20 Т/с «деТекТиВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 момент истины (16+)

01.10 место происшествия. о главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 Т/с «ВоЗВРаЩение мУХТаРа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «моСкВа. ТРи ВокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 

ФонаРеЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 итоги дня

23.55 Х/ф «моРСкие дьяВолЫ. СмеРЧ» 

(16+)

01.50 место встречи (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

03.55 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППС» (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, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 настроение
09.05 Х/ф «ПеРВЫЙ ЭШелон» (12+)

11.20 д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.35 Т/с «ПРиЗРак УеЗдноГо ТеаТРа» 
(12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «СнаЙПеРЫ. лЮБоВь  

Под ПРиЦелом» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 два года после Украины (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЖиЗнь одна» (12+)

03.30 д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» (16+)

04.50 д/ф «людмила касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

05.30 Т/с «ЖенЩина-конСТеБль» (16+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15, 15.50, 19.25, 21.45, 00.25 карамзин - 

250 (0+)

12.20 Х/ф «СлУЧаЙная ВСТРеЧа» (0+)

13.25 линия жизни (0+)

14.25 Х/ф «ВаленТин и ВаленТина» 

(6+)

16.10 михаил Булгаков. Черный снег (0+)

17.05, 23.00 д/ф «наш второй мозг» (0+)

18.00 Х/ф «Баллада о СолдаТе» (0+)

19.30 концерт «Геликон-опера» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. нескучная классика... (0+)

21.50 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

00.00 д/с «Романовы. личные хроники 

века» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Энигма. Сэр андраш Шифф (0+)

01.35 д/ф «иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке» (0+)

02.00 Р.Шуман, Симфония №1 «Весенняя» 

(0+)

03.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет 

а.Гиндин (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «дуда и дада» (0+)

09.00, 14.00, 18.45 мой музей (0+)

09.05 м/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 м/с «Тима и Тома» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.05, 05.05 м/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

13.15 м/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 м/с «Барбоскины» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 ералаш (0+)

16.00 м/с «новаторы» (0+)

17.05 м/с «Смешарики» (0+)

18.20 м/с «даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

19.15 м/с «маленький зоомагазин» (0+)

20.00 м/с «дружба - это чудо» (0+)

21.05 м/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Привет, я николя!» (0+)

23.45 м/с «маленький принц» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд. дайджест 

(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.10 м/с «лесные друзья» (0+)

03.30 Х/ф «деВоЧка на ШаРе» (0+)

04.30 м/с «Пожарный Сэм» (0+)

01.05, 08.30, 01.05 календарь (12+)

02.35 концерт Тамары Гвердцители (12+)

04.25 Х/ф «БеЗ СВидеТелеЙ» (12+)

06.00, 14.45 новости Совета Федерации 

(12+)

06.15, 14.15, 22.15 Вспомнить всё (12+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 12.05, 23.20 д/ф «В мире прошлого. 

Братья по крови» (12+)

10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВоЙ-ЧУЖоЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!да? (12+)

16.00, 02.35 оТРажение (12+)

22.45, 23.05 де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа
РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПОздРаВлЯЕМ!  18-летие воспитанница детдома отметила презентацией книги

Ирина Соловьева

То, что именно в день совершен-
нолетия в Доме журналиста собе-
рутся представители областного 
министерства, руководители соц-
учреждений, дети-сироты и другие 
гости, будут цветы, подарки и торт 
со свечками, Настя Головина, по-
терявшая в 14 лет родителей и ока-
завшаяся в детдоме, даже не пред-
полагала. Ее большие искренние 
глаза становились еще больше при 
каждом новом сюрпризе, при те-
плых, наполненных уверенностью 
в будущих успехах и достижениях 
именинницы, словах.

- Настя очень сильный челове-
чек, поскольку все испытания про-
шла с честью, - отметила один из 
авторов социального проекта «Са-
мара без сирот», ведущая програм-
мы «Право на маму» телеканала 
Самара-ГИС Инесса Панченко. - 
Мы познакомились с ней четыре 
года назад в приюте «Ровесник». 
Тогда это был маленький расте-

рянный ребенок. Ведь остаться без 
родителей малышу очень страш-
но, а в подростковом возрасте это 
еще сложнее, так как все понима-
ешь. И важно удержаться на тон-
кой грани: не сломаться, не пойти 
по кривой дороге, а оказавшись в 
детском доме, не стать как все. На-
стя меня приятно поразила: она 
приложила усилия, чтобы учить-
ся в обычной, а не коррекцион-
ной школе, хотя ей было непросто, 
стремилась к лучшему, написала 
книгу. Такого я еще не встречала.

С этими словами Инесса, слов-
но фея-крестная из сказки, доста-
ла праздничную коробку и про-
тянула Насте. Развязав ее, девоч-
ка  обнаружила свежеизданную 
собственную книгу «Мне не о чем 
жалеть». А возле ее ног оказалась 
большая сумка с солидным тира-

жом первого в ее жизни творения.
- Это самый яркий пример ум-

ной помощи, - подчеркнул руко-
водитель отдела по социальному 
служению и благотворительности 
Самарской епархии и областного 
проекта «Самара без сирот» про-
тоиерей Алексей Гладун. - Важно 
осознавать, что детям, а особен-
но сиротам, не надо только подар-
ки дарить. Нужно поддерживать 
и помогать развиваться лучшему, 
что есть в ребенке. Написать кни-
гу дано не каждому. И было бы не-
плохой идеей издать ее еще боль-
шим тиражом,  раздать детям-си-
ротам, в приемные семьи.

- Чтобы и другие дети почув-
ствовали и поняли: у них тоже есть 
возможность пойти лучшим пу-
тем, преодолеть самих себя и со-
стояться как личности, - добавила 

заместитель министра социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области Мари-
на Сидухина.

Как рассказала Настя, идея 
книги у нее созревала с детства, 
когда она, наблюдая несправедли-
вость, жестокость, злость вокруг, 
хотела это изменить.

- Но когда понимаешь, что од-
ной не справиться, тогда вклю-
чается фантазия и уверенность 

в том, что изменить мир можно, 
- поведала автор. - В моей книге 
ангелы приходят на землю и бо-
рются, порой ценою собственной 
жизни, с тем негативом, который 
образовался внутри людей.

Профессиональный журналист 
Инесса Панченко подчеркнула, 
что у книги удивительный сюжет, 
необычный финал, и написана она 
хорошим литературным языком. 

С пожеланием «во всем и всегда, 
при любых обстоятельствах видеть 
хорошее», виновница торжества 
вручила собравшимся свою книгу.

Что загадала Настя, задувая 
под аплодисменты гостей свечи на 
торте, никто не знает. Но, говоря о 
ближайших планах, она призна-
лась, что серьезно готовится к по-
ступлению в Самарский колледж 
культуры и искусств на факультет 
режиссуры. И одобрение, призна-
ние ее творческих способностей, 
да еще в день совершеннолетия, - 
самый большой подарок, стимул, 
талисман и словно родительское 
благословение.

Особый день рождения
Яркий пример умной помощи 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Взвешенные люди (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

13.30 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

02.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.55, 02.30 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)

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

06.30, 19.10 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 112 (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.50 Секретные территории (16+)

03.40 Странное дело (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)

03.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 

КРИЗИСА» (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
11.00 Д/ф «Золотая хохлома» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
13.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
13.30 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь» (0+)
14.00 Искусство звучащего слова (0+)
14.15 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Шедевры музейных коллекций (0+)
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
18.30 Д/ф «Неопалимая обитель» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

21.45, 01.15 Пешком по Москве (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
00.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
02.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
06.00 Герои победы (0+)
06.10 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
07.00 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)

09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

19.30 Д/с «История водолазного дела» 
(12+)

20.20 Прогнозы (12+)

21.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

01.55 Военная приемка (6+)

02.45 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» (12+)

05.30 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(12+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.10 Дума (12+)

07.25, 07.55, 08.55 Погода
07.30 Важное (16+)

07.50 Смешарики (6+)

08.15 Шаги к успеху (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Балконный вопрос (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

03.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05 «Секретные файлы» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

14.55, 17.10 «Календарь губернии» (12+)

15.05 «Будущее» (16+)

15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

17.15 «Россия без террора. 
Завербованные смертью» (16+)

18.10 «Поисковый отряд» (12+) 
18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

21.50 «Волжская коммуналка» (12+)

22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)

23.20 «При жизни признанный талант» 
(16+)

00.35 «Виктор Тихонов» (16+)

01.35 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

03.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

05.30 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)

06.30, 07.30, 10.50 Специальный 
репортаж (12+)

06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.35, 15.20 М/с «Гора самоцветов» 
(6+) 

08.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.00 Х/ф «ФЕДЬКА» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 

15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.40 Д/ф «Сибирский ковчег. Окунева» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.35 Дачная жизнь (12+)

22.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

00.30 Д/ф «Сибирский ковчег. Окунева» 
(12+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)

04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (12+)

14.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (12+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.25 Народы России (12+)

18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

04.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

СПОРТ  Состоялся финал городских соревнований  «Кожаный мяч»

В турнире принимали участие 27 команд из девяти районов Самары

Футболу все возрасты покорны
Ирина Исаева

Городской этап состязаний старто-
вал 18 мая и продолжался три дня. Все 
матчи прошли на базе школы №77, 
сборная которой в прошлом году от-
стаивала честь губернии на всерос-
сийском уровне. 

Мальчишки и девчонки, которые 
тоже любят играть в футбол, срази-
лись в трех возрастных категориях: 10 
- 11 лет, 12 - 13 лет и 14 - 15 лет. Луч-
шие из лучших получили путевку на 
региональный этап соревнований, а 
затем, возможно, отправятся и на все-
российский. 

Одним из участников турнира, 
успешно преодолевшим районный 
этап, стала команда школы № 92. 

- Я с шести лет играю в футбол, на-
чинал просто во дворе, - улыбается 
Хасан Ахмедов. В отборочных состя-
заниях он забил 15 голов и был при-

знан лучшим бомбардиром. - Сегод-
ня мы сыграли просто отлично! 

Тренер команды Василий Аки-
мов признается: такого результата не 
ожидал. 

- Мы выиграли районный этап в 
средней возрастной группе, - расска-
зывает он. - Молодцы ребята, стара-
лись. Теперь надеемся достойно вы-
ступить на городских соревнованиях. 

Уже более полувека «Кожаный 
мяч» объединяет любителей футбола 
по всей стране, прививая детям здо-
ровый образ жизни. Юные спортсме-
ны учатся бороться и добиваться по-
ставленных целей. Для многих из них 
это дорога в большой спорт.

- Самое главное, что ребята хотят 
играть, выходят на футбольное по-
ле с горящими глазами, - говорит за-
меститель руководителя городского 
департамента физической культуры 

и спорта Сергей Половинкин. - Они 
бьются бескомпромиссно, понимая, 
что перед каждым стоит определен-
ная задача, что он - часть команды. Все 
хотят играть на более высоком уров-
не. Наша цель - помочь им в этом. 

Одной из изюминок первого тур-
нирного дня стал необычный то-
варищеский матч. Сотрудники го-
родского департамента физической 
культуры и спорта сменили привыч-
ные костюмы на бутсы и футболки 
и вышли на поле, чтобы сразиться с 
представителями средств массовой 
информации. Такие соревнования 
уже стали доброй традицией. В про-
шлом году  акулы пера уступили, но 
на этот раз  взяли реванш, выиграв со 
счетом 2:0. 

- Мы хотим показать ребятам, 
что заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни можно в любом 

возрасте, - прокомментировал По-
ловинкин. 

Итоги же турнира таковы. Со-
ревнования завершились победой  
команды школы №77 (Кировский 

район) в младшей возрастной группе, 
команды «Чайка» (Красноглинский 
район) в средней и команды школы 
№174 (Железнодорожный район) в 
старшей возрастной группе. 
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ТВ программа вторник,  24 мая

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтвия» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «аромат ШиПовника» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «минДаЛЬнЫЙ ПривкУС 

ЛЮБви» (12+)

00.55 вести.doc (16+)

02.40 ночная смена (12+)

04.15 т/с «СроЧно в номЕр.  

на СЛУЖБЕ Закона» (12+)

05.15 комната смеха (12+)

07.30 великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 13.05 новости
08.05, 14.00, 19.15, 00.15 все на матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

10.05 Д/с «олимпийский спорт» (12+)

10.35 Д/ф «рожденные побеждать» (16+)

11.35 Д/с «место силы» (12+)

12.05 несерьезно о футболе (12+)

13.15 Д/с «1+1» (16+)

14.30, 04.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

15.30, 05.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против виктора 
рамиреса. объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. трансляция из 
москвы (16+)

17.30, 07.00 великие моменты в спорте 
(12+)

18.00 Д/с «второе дыхание» (12+)

18.30 Д/с «Первые леди» (16+)

19.00 Д/с «вся правда про …» (12+)

19.45 Баскетбол. Единая лига втБ. 
«Химки» - ЦСка. Прямая 
трансляция

22.00 Хоккей. кХЛ. Закрытие сезона (12+)

23.45 культ тура (16+)

01.00 Д/ф «Первые» (16+)

03.00 Д/ф «встретится, чтобы 
побеждать» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.30 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 время покажет 

(16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «иЩЕЙка» (12+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

01.30 Структура момента (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 т/с «ШаПоваЛов» 

(16+)

20.00, 20.40 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СтарЫЕ кЛяЧи» (12+)

03.40 Х/ф «наД тиССоЙ» (12+)

05.15, 06.00 т/с «оСа» (16+)

06.00 т/с «СУПрУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 т/с «воЗвраЩЕниЕ мУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 т/с «моСква. три вокЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 место встречи

16.00, 17.20 т/с «УЛиЦЫ раЗБитЫХ 

ФонарЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «ПЁС» (16+)

23.30 итоги дня

23.55 Х/ф «морСкиЕ ДЬявоЛЫ. СмЕрЧ» 

(16+)

01.50 место встречи (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.05 т/с «ППС» (16+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 настроение

09.15 Доктор и... (16+)

09.50 Х/ф «инСПЕктор УГоЛовноГо 

роЗЫСка»

11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «инСПЕктор морС» (16+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 т/с «ПриЗрак УЕЗДноГо тЕатра» 

(12+)

18.30 Город новостей

18.40 т/с «СнаЙПЕрЫ. ЛЮБовЬ  

ПоД ПриЦЕЛом» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «СмаЙЛик» (16+)

04.25 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)

05.05 Д/ф «родня» (12+)

05.30 т/с «ЖЕнЩина-конСтЕБЛЬ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «УЧитЕЛЬ» (0+)

14.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция с 
красной площади (0+)

15.30 красуйся, град Петров! (0+)

15.55, 17.00, 18.55, 21.45, 00.25 карамзин - 
250 (0+)

16.10 михаил Булгаков. Черный снег (0+)

17.05, 23.00 Д/ф «роботы среди нас» (0+)

18.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (0+)

18.15 острова (0+)

19.00 П.и.Чайковский, Сочинения для 
скрипки с оркестром (0+)

19.45 Д/ф «иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

21.50 Правила жизни (0+)

22.20 игра в бисер (0+)

00.00 Д/с «романовы. Личные хроники 
века» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «картина» (0+)

02.10 Д/ф «родос. рыцарский замок и 
госпиталь» (0+)

02.30 Д/ф «Степан макаров. 
Беспокойный адмирал» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «Дуда и Дада» (0+)

09.00, 14.00, 18.45 мой музей (0+)

09.05 м/с «робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 м/с «тима и тома» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05, 05.05 м/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

13.15 м/с «трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 м/с «Барбоскины» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 м/с «новаторы» (0+)

17.05 м/с «Смешарики» (0+)

18.20 м/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)

18.50 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

19.15 м/с «маленький зоомагазин» (0+)

20.00 м/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.05 м/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Привет, я николя!» (0+)

23.45 т/с «коД Лиоко. ЭвоЛЮЦия» (12+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.10 м/с «корпорация забавных 

монстров» (0+)

03.30 Х/ф «СкаЗка о ПотЕрянном 

врЕмЕни» (0+)

04.50 м/с «Пожарный Сэм» (0+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

06.15, 22.45, 23.05 Де-факто (12+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна. 

возможности (12+)

07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «в мире секретных 

знаний. кто охраняет космос?» 

(12+)

08.30, 01.05 календарь (12+)

10.05, 21.20, 22.05 т/с «СвоЙ-ЧУЖоЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 22.15 Фигура речи (12+)

16.00, 02.35 отражение (12+)

ИнИцИатИва   В женской колонии №15 открылся реабилитационный центр для осужденных 

ПЕРвЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тв-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тв ПЯтЫЙ Канал

нтв

не реабилитационный центр, а со-
временное общежитие. 

Оборудование закуплено при 
финансовой поддержке органи-
зации «Совет общественных на-
блюдателей», который возглав-
ляет член совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Ма-
рия Каннабих. 

- Ежегодно в России освобож-
дается около 250 000 человек. Их 

нужно поддержать, чтобы они за-
были свой негативный опыт, вли-
лись в общество, стали его полно-
ценными членами. И если у муж-
чин, отбывающих наказание, на 
свободе остаются семьи и дети, 
то у женщин все гораздо слож-
нее. Реабилитационный центр - 
это тот мостик, который поможет 
им отойти от прежней жизни в но-
вую, другую. В стране существует 
более десяти таких центров. И ра-

боту по их созданию мы продол-
жим, - заявила она на церемонии 
официального открытия центра.

Марина Алейникова отбыва-
ет наказание пятый год, до осво-
бождения ей осталось полгода, 
которые она проведет здесь. Все 
это время с ней будут работать 
психологи, социальные работни-
ки, воспитатели колонии и другие 
сотрудники. Женщина очень до-
вольна условиями, в которых ста-

Подготовят к свободе
От негатива - к позитиву

Ольга Морунова

Для многих из тех, кто долгие 
годы находится за колючей прово-
локой, внешний мир становится 
чем-то эфемерным. Люди привы-
кают жить в ограниченном про-
странстве, ходить строем, оде-
ваться в одинаковые вещи. Ока-
зываясь на свободе, многие из них 
оказываются неприспособленны-
ми к жизни простого обывателя. 
Реабилитационные центры для 
осужденных, один из которых на 
днях открылся в женской колонии 
№15 (Куйбышевский район Сама-
ры), призваны помочь адаптиро-
ваться к  жизни в обществе.

Центр располагается на первом 
этаже одного из корпусов и может 
одновременно принимать 24 чело-
века. В нем есть светлая столовая-
кухня, прачечная с новыми сти-
ральными машинами, душевая, 
тренажерный зал, комнаты пси-
хологической разгрузки, библио-
тека. На первый взгляд, это скорее 

нет готовиться к возвращению на 
свободу.

- Я здесь работаю банщицей. 
Приятно возвращаться сюда после 
работы:  созданы почти домашние 
условия. Это еще больше подстеги-
вает трудиться на совесть, вести се-
бя должным образом. Работа пси-
хологов поможет адаптироваться 
к новой жизни тем,  кто отбывает 
большие сроки. Такие центры нуж-
ны, это большая поддержка осуж-
денным, - считает женщина.

По словам и.о. начальника  ис-
правительной колонии №15 Мак-
сима Мищенко, тот факт, что 24 
женщины попали в другие, более 
комфортные, условия, мотивиру-
ет остальных осужденных вести 
себя примерно, чтобы в дальней-
шем попасть в число воспитанни-
ков центра: 

- После освобождения женщин 
не бросим. Их будут вести социаль-
ные работники. Они прорабаты-
вают вопросы по трудоустройству, 
оказанию материальной помощи и 
решению других бытовых вопросов.
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ТВ программаВТОРНИК, 24 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

23.30 Уральские пельмени (16+)

03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

04.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00, 19.10 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 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+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.45 Странное дело (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
09.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
10.00, 00.45, 04.45 Пешком по Москве (0+)
10.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
11.00 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь» (0+)
12.00 Шедевры музейных коллекций (0+)
12.30 Диалог под часами (0+)
13.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
14.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
22.00, 03.00 Герои победы (0+)
22.15 Д/ф «Фёдор Ушаков» (0+)
22.45 Портреты (0+)
00.00 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
02.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
03.10 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
04.00 Мой путь к богу (6+)
05.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
06.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
07.00 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
07.30 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.50 Служу России (12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Процесс (12+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

19.30 Д/с «История водолазного дела» 
(12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)

21.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

02.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 
(6+)

03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» 
(12+)

05.35 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Русские МЕD-MEN-ы (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

03.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

06.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «При жизни признанный 

талант» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.30 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Мир увлечений» (12+)
15.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА» (16+)
16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.05 «Киногид» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд»  (12+)
19.50 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.55 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Бунт Енисея. Родные берега» (16+) 
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

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

«События» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» 

(6+) 

11.40, 16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «Поколение.RU» (6+)

17.15, 00.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю смерти» (12+)

17.50 Город, история, события (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)

04.25 Х/ф «ПАПА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.15 Народы России (12+)

18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

22.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (12+)

04.20 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ  В Самаре отметили Международный день семьи

Все счастливые семьи не похожи друг на друга
Секрет благополучияИрина Соловьева

На днях во всем мире отмечался 
праздник семьи. Отметили его и в Са-
маре, на базе центра «Семья» Ленин-
ского района. Самых активных  при-
гласили принять участие в творче-
ском конкурсе. Как пояснила дирек-
тор городского центра помощи семье 
и детям Галина Жданова, в этом го-
ду к участию специально привлекли 
полные, благополучные семьи. Дабы 
показать, что счастье зависит от са-
мих людей, от желания быть счастли-
выми и приложенных усилий.

В рамках конкурса восемь семей 
от каждого района Самары должны 
были рассказать о себе. Выяснилось, 
что, в противовес известной фразе 
Льва Толстого, эти счастливые семьи 
друг на друга совсем не похожи. Одни 
любят экзотику и всюду путешеству-
ют с крошечными детьми. Другие ма-
стерят красивые вещи из подручно-
го материала, увлекаются настольны-
ми играми. Третьи находят источник 
вдохновения в природе, спорте, рус-
ских традициях. При этом далеко не 

всем членам семьи нравится одно и то 
же. Но проявляется готовность жерт-
вовать, подстраиваться ради близко-
го человека, принимать и поддержи-
вать. Это позволяет находить ком-
промисс, удовлетворять потребности 
каждого и не доводить разногласия до 
конфликта.

- Ради своих девочек я готов танце-
вать, стихи учить и многое другое де-
лать, - объясняет свое активное уча-
стие в конкурсе Андрей, глава семьи 
Печининых. - Ведь когда счастливы 
они, хорошо мне.

- Главное в семье - уважение, - счи-
тает мама троих детей Оксана Тамод-
лина, - а еще поддержка и единение со 
старшим поколением - бабушками и 
дедушками. 

Неудивительно, что именно се-
мью Тамодлиных из Октябрьского 
района жюри посчитало самой спло-
ченной.

В номинации «Семейные тра-
диции» особенно отличились кре-
ативные Щежины из Самарского 
района, которые с детьми Данилом, 
Макаром и Марусей катаются на 
страусах, путешествуют по святым 
местам, занимаются спортом, при-
учаются к труду на даче. И все это у 

них получается гармонично и есте-
ственно.

Семья Говорухиных (Ленинский 
район), постоянные участники меро-
приятий, проводимых центром «Се-
мья»,  пришли в этот раз с новорожден-
ной Машенькой, которая вниматель-
но следила за происходящим, участво-

вала в конкурсе и не только никому не 
мешала, но и, наоборот, всех радовала. 

То, что дети не помеха для разви-
тия родителей, путешествий и полно-
ценной жизни, доказали своим при-
мером Добрынины из Промышлен-
ного района. Победу в номинации 
«Золотые руки» они получили за сде-
ланные хозяйкой-рукодельницей 
русские народные костюмы и укра-
шения.

Самой оригинальной признана 
чета Тарасовых с двумя красавицами 
дочками из Кировского района. Жю-
ри покорили таланты и способности 
каждого члена семьи, их интеллигент-
ность и искренность.

Творческие Горбачевы из Красно-
глинского района были признаны са-
мыми музыкальными. А победа в но-
минации «Семейные таланты» до-
сталась Мордовиным из Железно-
дорожного района - родители, сын и 
дочь виртуозно исполнили вальс. Но-
минация «Семейный портрет» доста-
лась Печининым из Советского райо-
на. Все участники конкурса получили 
призы, подарки и билеты в цирк.
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 местное время. 

Вести - самара

12.55 Т/с «ТаЙНЫ сЛедсТВИя» (16+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «арОмаТ ШИПОВНИКа» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «мИНдаЛЬНЫЙ ПрИВКУс 

ЛЮБВИ» (12+)

23.55 специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.50 Т/с «НеОТЛОЖКа» (12+)

04.45 Комната смеха (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Новости

08.05, 14.30, 17.10, 19.15, 00.00 Все на 

матч! Прямой эфир. аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 д/с «Олимпийский спорт» (12+)

10.35 Твои правила (12+)

11.35 Несерьезно о футболе (12+)

12.35 десятка! (16+)

13.05 д/с «Наши на еВрО. Портреты 

сборной россии» (12+)

14.00 д/с «Первые леди» (16+)

15.00 Культ тура (16+)

15.40 рио ждет. Паралимпийские игры 

(12+)

16.40 спорт за гранью (12+)

17.40 смешанные единоборства. UFC 

(16+)

19.45 Великие моменты в спорте (12+)

20.00 д/с «1+1» (16+)

21.00 д/ф «После боя» (16+)

22.00 спортивный интерес (16+)

23.00 д/с «Неизвестный спорт» (16+)

00.45 Х/ф «ЧеЛОВеК, КОТОрЫЙ 

ИЗмеНИЛ Все» (16+)

03.20 «рио ждет». Паралимпийские 

игры (16+)

04.20 Х/ф «ТреНер, КОТОрЫЙ мОЖеТ 

Все» (16+)

05.20 Х/ф «ОХОТНИК На ЛИс» (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩеЙКа» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Политика (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 место происшествия (16+)

11.30 Х/ф «Над ТИссОЙ» (12+)

13.30, 02.55 Х/ф «ПЛамя» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «сЛед» (16+)

01.00 Х/ф «Не НадО ПеЧаЛИТЬся» (16+)

05.55 Т/с «Оса» (16+)

06.00 Т/с «сУПрУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВраЩеНИе мУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 Т/с «мОсКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 

ФОНареЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «сТеПНЫе ВОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «мОрсКИе дЬяВОЛЫ. смерЧ» 

(16+)

01.50 место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ППс» (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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 «мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЗОЛОТая мИНа» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50 Т/с «ИНсПеКТОр мОрс» (16+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «КОммУНаЛКа» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «сНаЙПерЫ. ЛЮБОВЬ  

ПОд ПрИЦеЛОм» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «КаПКаН дЛя ЗВеЗдЫ» (12+)

05.30 Т/с «ЖеНЩИНа-КОНсТеБЛЬ» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 17.00, 21.45, 00.25 Карамзин - 250 (0+)

12.20 Х/ф «БеЗ ВИНЫ ВИНОВаТЫе» (0+)

13.55 Эрмитаж (0+)

14.20, 00.50 Х/ф «КарТИНа» (0+)

15.40 д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов» (0+)

16.10 михаил Булгаков.Черный снег (0+)

17.05, 23.00 д/ф «Правда о вкусе» (0+)

18.00 д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего» (0+)

18.15 д/ф «Космический лис. Владимир 

Челомей» (0+)

19.00 с.Франк, д.Шостакович, сонаты 

для виолончели и фортепиано (0+)

20.00 д/ф «ассизи. Земля святых» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

21.50 д/ф «Траектория судьбы» (0+)

22.20 Власть факта (0+)

00.00 д/с «романовы. Личные хроники 

века» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 Больше, чем любовь (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «дуда и дада» (0+)

09.00, 14.00, 18.45 мой музей (0+)

09.05 м/с «робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 м/с «Тима и Тома» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.05, 05.05 м/с «смешарики. Пин-код» 

(0+)

13.15 м/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 м/с «Барбоскины» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 ералаш (0+)

16.00 м/с «Новаторы» (0+)

17.05 м/с «смешарики» (0+)

18.20 м/с «даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

19.15 м/с «маленький зоомагазин» (0+)

20.00 м/с «дружба - это чудо» (0+)

21.05 м/с «Бумажки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.45 Т/с «КОд ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИя» (12+)

01.15 Навигатор. апгрейд. дайджест 

(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «смурфики» (0+)

02.10 м/с «Великая идея» (0+)

03.30 Х/ф «ПеППИ дЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)

04.30 м/с «Пожарный сэм» (0+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

06.15, 22.45, 23.05 де-факто (12+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна. 

общество (12+)

07.45, 23.20 д/ф «В мире секретных 

знаний. мина для Хрущева» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

10.05, 21.20, 22.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!да? (12+)

12.05 д/ф «В мире» (12+)

14.15, 22.15 От первого лица (12+)

16.00, 02.35 ОТражение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

КОнКуРС  Об охране труда - в рисунках и макетах

Ольга Морунова

Состоялась церемония на-
граждения победителей и участ-
ников III областного детского 
конкурса «Безопасный труд в 
моем представлении». В ходе со-
стязания свои работы - макеты, 
эссе и видеоролики - продемон-
стрировали десятки ребят. 

Ежегодный детский конкурс 
стартовал в марте и прошел в 
три этапа. Всего в нем приняли 
участие более 460 школьников 
из 94 образовательных учрежде-
ний Самарской области.

На заключительном этапе бы-
ло оценено 29 творческих проек-
тов, 44 рисунка, шесть видеоро-

ликов и 15 эссе. Жюри отобра-
ло 19 победителей. Среди них -  
11-летний Роман Маркин из се-
ла Шигоны Самарской области. 
Рисунок подростка о том, что 
техника безопасности для ле-
соруба - дело первой важности, 
оказался лучшим в номинации.

- Пока рисовал, сделал для се-
бя главный вывод: безопасность 
на работе - это главное. Ведь все 
может случиться. Но я хочу, что-
бы мой папа соблюдал правила, 
чтобы он был жив и здоров, - за-
явил юный победитель. 

По  словам врио министра 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской обла-
сти Ирины Никишиной, прове-
дение конкурса преследует одну 

цель - привлечь внимание к ох-
ране труда. 

- Пока дети обдумывают, как 
выполнить ту или иную работу, 
они обсуждают ее со взрослыми 
- родителями и педагогами. Тем 
самым мы привлекаем к вопро-
су охраны труда немалое число 
людей. С каждым годом коли-
чество участников только уве-
личивается. Это не может не ра-
довать. Причем, как видно из ра-
бот, затрагиваются условия и ох-
рана труда различных профес-
сий. 

Работы победителей конкур-
са покажут на передвижной вы-
ставке. Кроме того, их можно бу-
дет увидеть на баннерах и букле-
тах. 

Работа без опасности
Ребята со всей области стали участниками  
творческого соревнования 
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ТВ программаСРЕДА, 25 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

11.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

23.30 Уральские пельмени (16+)

01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

04.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Территория искусства (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.00 Странное дело (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» (16+)

03.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»( 16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.00 Шедевры музейных коллекций (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог под часами (0+)
10.00 Д/ф «Неопалимая обитель» (0+)
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
11.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 04.45 Пешком по Москве (0+)
18.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
00.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
01.00, 06.30 Герои победы (0+)
01.15 Д/ф «Фёдор Ушаков» (0+)
01.45 Портреты (0+)
02.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
02.45 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
03.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
04.00 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.40 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.55 Специальный репортаж (12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.30, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.30 Д/с «История водолазного дела» 

(12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

00.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

01.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

05.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.20 Возврат товара. Порядок 

действий (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Теория бессмертия (16+)
19.15 Балконный вопрос (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
04.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (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, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история, 
события (12+)

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

11.40, 16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

17.15, 00.30 Д/ф «В.Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ПАПА» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)

04.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30, 01.45 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

12.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.15 Народы России (12+)

18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.55 Слово за слово (16+)

04.05 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.05 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «При жизни признанный 

талант» (16+)
12.35, 04.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 01.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Поисковый отряд» (12+)
15.05 «Мир увлечений» (12+)
15.20 «Неизвестные битвы России» (16+)
16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Бродский не поэт» (16+) 
03.15 «Россия без террора. 

Завербованные смертью» (16+)
04.30 «Виктор Тихонов» (16+)

ПРЕМЬЕРА  

В середине июня в Самаре прозвучит великая музыка в исполнении артистов  из США
Опера: поколение «звезд»
Александра Романова

Меньше месяца остается до уди-
вительной встречи жителей и го-
стей Самары с восхитительными 
шедеврами музыкальной классики 
в исполнении вокалистов из США. 
Концерт «Новые оперные име-
на Америки» состоится в Самар-
ской государственной филармонии  
18 июня в 19.00.

Уникальные музыканты пора-
дуют зрителей своими талантами. 
Среди них - дирижер, оперный ад-
министратор Уилли Энтони Уо-
терс. В творческой копилке мастера 
работа приглашенным дирижером 
Австралийской Оперы, Бостон-
ской Лирик Опера, Кельнской Опе-
ры, Нью-Йорк Сити Опера, Оперы 
Монреаль, участие в других проек-
тах. В июле Уилли Энтони Уотерс 

дебютировал в Дойче Опер в Бер-
лине.

Не оставит публику равнодуш-
ной и запоминающееся сопра-
но Джанины Бёрнетт - лауреа-
та премии «Овация» Театра Лос-
Анджелеса за партию Мими в опере 
Пуччини «Богема», показанной на 
Бродвее и в Калифорнии. В 2008 го-
ду Джанина была награждена пре-
мией Sullivan Award.

Обладатель бархатного тенора 
Иссайя Сэвидж - победитель во-
кального конкурса имени Марсел-
ло Джордани. Вокалист выступал на 
сценах Метрополитен Опера, Цен-
тра исполнительского искусства 
имени Кеннеди, оперных театров 
Сан-Франциско, Хьюстона, Сиэтла.

Еще одна титулованная участ-
ница выступления - меццо-сопра-
но Дебора Нэнстил. Лауреат пре-
мии Бетти Эллен, победитель На-

ционального вокального конкур-
са «Орфей». Дебора участвова-
ла в исполнении ораторий Генде-
ля «Мессия» и «Израиль в Египте», 
9-й симфонии Бетховена, «Свадеб-
ки» Стравинского, «Кредо» Пенде-
рецкого. 

Виртуозно владеющий своим ба-
ритоном Кеннет Овертон - лауре-
ат вокального конкурса имени Леон-
тин Прайс и других престижных пре-
мий. Пел на сценах Нью-Йорк Сити 
Опера, Сан-Франциско Опера, Дойче 
Опер Берлин, Монреальской Оперы, 
Королевской Датской Оперы.

Признанные мастера представят 
самарской публике увертюры, арии 
и дуэты из опер Джузеппе Верди, 
Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, 
Леонарда Бернстайна. Также в кон-
церте прозвучит музыка из знаме-
нитых мюзиклов и оперы Дж. Герш-
вина «Порги и Бесс».
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙНЫ СЛеДСтвИя» (16+)

15.50, 05.45 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «арОмат ШИПОвНИКа» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «мИНДаЛЬНЫЙ ПрИвКУС 

ЛЮБвИ» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.45 т/с «НеОтЛОЖКа» (12+)

04.45 Комната смеха (12+)

07.30 великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 17.30 Новости

08.05, 14.30, 20.10, 00.00 все на матч! 

Прямой эфир. аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

10.35 Д/с «место силы» (12+)

11.05 евро 2016 г. Быть в теме (12+)

11.35 рио ждет (16+)

12.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

13.10 Д/с «второе дыхание» (12+)

15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из СШа (16+)

17.35 Х/ф «чеЛОвеК, КОтОрЫЙ 

ИЗмеНИЛ вСе» (16+)

20.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

21.10 Лучшая игра с мячом (12+)

21.30 Д/ф «Класс 92» (12+)

23.30 Специальный репортаж «точка. 

риксен против смерти» (16+)

00.45 Х/ф «ФаНат» (12+)

03.10 Д/ф «Первые» (16+)

05.15 Х/ф «СерФер ДУШИ» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.30 время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «ИЩеЙКа» (12+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 02.25, 03.35, 

04.45, 05.55 т/с «вОСКреСеНЬе, 

ПОЛОвИНа СеДЬмОгО» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 т/с «СЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБеННОСтИ 

НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОтЫ  

в ЗИмНИЙ ПерИОД» (16+)

06.00 т/с «СУПрУгИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 т/с «вОЗвраЩеНИе мУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «мОСКва. трИ вОКЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 место встречи
16.00, 17.20 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «СтеПНЫе вОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «мОрСКИе ДЬявОЛЫ. Смерч» 

(16+)

01.50 место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 т/с «ППС» (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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «чаСтНЫЙ ДетеКтИв, ИЛИ 

ОПераЦИя «КООПераЦИя» (12+)

11.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «ИНСПеКтОр мОрС» (16+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «КОммУНаЛКа» (12+)

18.30 город новостей

18.40 т/с «СНаЙПерЫ. ЛЮБОвЬ  

ПОД ПрИЦеЛОм» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.30 Х/ф «чеЛОвеК, КОтОрЫЙ 

СмеЁтСя» (16+)

03.20 Х/ф «ИНСПеКтОр УгОЛОвНОгО 

рОЗЫСКа» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

05.30 т/с «ЖеНЩИНа-КОНСтеБЛЬ» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.45, 17.00, 21.45, 00.25 Карамзин - 

250 (0+)

12.20 Х/ф «чеЛОвеК в ФУтЛяре» (0+)

13.55 россия, любовь моя! (0+)

14.20, 00.50 Х/ф «КартИНа» (0+)

15.50 Д/ф «Балахонский манер» (0+)

16.10 михаил Булгаков.черный снег (0+)

17.05, 23.00 Д/ф «Правда о цвете» (0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Д/ф «горный парк вильгельмсхёэ 

в Касселе, германия. между 

иллюзией и реальностью» (0+)

19.00 Концерт «Памяти ангела» (0+)

19.35 Д/ф «яхонтов» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

21.50 Правила жизни (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

00.00 Д/с «романовы. Личные хроники 

века» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 Д/ф «Космический лис. владимир 

челомей» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «Дуда и Дада» (0+)

09.00, 14.00, 18.45 мой музей (0+)

09.05 м/с «робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 м/с «тима и тома» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05, 05.05 м/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

13.15 м/с «трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 м/с «Барбоскины» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 ералаш (0+)

16.00 м/с «Новаторы» (0+)

17.05 м/с «Смешарики» (0+)

18.20 м/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

19.15 м/с «маленький зоомагазин» (0+)

20.00 м/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.05 м/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.45 т/с «КОД ЛИОКО. ЭвОЛЮЦИя» (12+)

01.15 Навигатор. апгрейд. Дайджест 

(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.10 м/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)

03.30 Х/ф «ПеППИ ДЛИННЫЙчУЛОК» (0+)

04.30 м/с «Пожарный Сэм» (0+)

06.00, 06.45, 13.05, 14.45, 00.05 Большая 

страна. Люди (12+)

06.15, 22.45, 23.05 Де-факто (12+)

07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «в мире секретных 

знаний. морские воины» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

10.05, 21.20, 22.05 т/с «СвОЙ-чУЖОЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 22.15 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.35 Отражение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

а у наС...   Попробуйте блюда иноземной кухни 

отдела потребительского рынка 
и услуг и защиты прав потреби-
телей администрации Промыш-
ленного района Галина Щерба-
кова. - Как радушные хозяева, 
они ждут болгар. Но поскольку 
русская и болгарская кухни схо-

жи, то новые блюда востребова-
ны и жителями. 

К встрече гостей уже подгото-
вились кафе и ресторан, распо-
ложенные в районе Воронежских 
озер. Рядом с торговыми точка-
ми размещены баннеры с сим-

воликой юбилея улицы и сооб-
щениями о том, что здесь мож-
но попробовать болгарские блю-
да. Иноземной кухне посвящены 
отдельные страницы меню. Офи-
циантки - в одежде с элементами 
болгарских народных костюмов.

Ароматный акцентЛариса Дядякина

Острая закуска из кабачков, 
салаты по-шопски, супы «Тара-
тор» и фасолевый «Боб-чорба», 
гювеч, цыпленок с сыром, пирог 
из слоеного теста с брынзой... 
Эти и другие шедевры болгар-
ской кухни с недавнего времени 
можно отведать в кафе и ресто-
ранах на улице Стара-Загора. 

Несколько предприятий об-
щественного питания присое-
динились к масштабному празд-
нованию 140-летия Самарского 
знамени и 50-летия улицы Ста-
ра-Загора, названной в честь го-
рода-побратима, и включили 
в свои меню блюда болгарской 
кухни. Попробовать их смогут 
как жители областной столицы, 
так и туристы. 

- Предприятия, социально от-
ветственный бизнес откликну-
лись на наше предложение и с 
удовольствием приняли участие 
в акции, - рассказала начальник 

- Болгарские блюда подби-
рал наш шеф-повар. Он русский, 
не болгарин, но профессионал с 
большим опытом, работает мно-
го лет. На новые блюда появил-
ся спрос, отзывы хорошие, - от-
метил директор кафе Геннадий 
Липкин. 

- Мы поддерживаем русско-
болгарскую дружбу. В одежде с 
элементами национального ко-
стюма встречаем гостей с отлич-
ным настроением. Клиенты реа-
гируют позитивно, - подтвердила 
официантка Галина Нефедова.

Также в акции участвуют про-
мышленные предприятия. Они 
изготавливают сувенирную про-
дукцию с символикой дат, связан-
ных с русско-болгарской друж-
бой. Магниты, кружки, пакеты, 
майки, кепки, флешки можно при-
обрести в «болгарских» магази-
нах на улице Стара-Загора: «Мла-
дость», «Реванш» и «Мартеница». 
А в  «Сладкишах» отдельная ви-
трина отведена тортам и пирож-
ным, украшенным в тему юбилея.

Предприниматели с улицы Стара-Загора поддержали 
русско-болгарскую дружбу  
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

11.35, 03.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» (12+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

20.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)

00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(16+)

02.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Ваше право (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 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.10 Минтранс (16+)
02.45 Ремонт по-честному (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
10.30 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
12.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 18.45 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Нет предела милосердию» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
18.00 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
22.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
02.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
02.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
03.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
04.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» (0+)
04.30 Герои победы (0+)
04.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
05.30 Портреты (0+)
05.45 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
06.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 «Теория заговора» с Андреем 

Луговым. Битва за Победу (12+)

14.30, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.30 Д/с «История водолазного дела» 

(12+)

20.20 Теория заговора (12+)

20.40 Специальный репортаж (12+)

21.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

00.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)

02.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

05.05 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...» 

(16+)

07.00 Бюро стильных идей (6+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 В погоне за короной (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Стеклим балкон (12+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В ПОИСКАХ МИРА» 
(12+)

02.40 ТНТ-Club (16+)

02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

03.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

04.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «При жизни признанный талант» 

(16+)
12.35, 15.35, 03.30 «Истина где-то рядом» 

(16+)
13.05, 01.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «Собачья работа» (16+)
16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 22.10 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 «Бродский не поэт» (16+)
02.20 «Бунт Енисея. Родные берега» (16+) 
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
05.30 «Мультимир» (6+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

11.40, 16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «Поколение.RU» (6+)

17.15, 00.30 Д/ф «Семь Симеонов. Бомба 
в контрабасе» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Чистый четверг (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

20.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)

04.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 01.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)

12.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.15 Народы России (12+)

18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

22.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.55 Слово за слово (16+)

04.05 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

КУЛИНАРИЯ  Национальнаяя еда

Просто и вкусно
Рецепты последнего выпуска программы 
«Болгарский перец»

Екатерина Хлопотунова

На телеканале «Самара-
ГИС» завершается кулинарное 
шоу «Болгарский перец», кото-
рое  приурочено к полувековому 
юбилею символа русско-болгар-
ской дружбы - улицы Стара-Заго-
ра. Полтора месяца ведущая Ма-
рианна Мирная вместе с гостя-
ми готовила  блюда болгарской 
национальной кухни. Простые 
рецепты легко сможет повторить 
каждая хозяйка. В последнем вы-
пуске вместе с гостем,  актером 
Самарского театра драмы Федо-
ром Степаненко, ведущая при-
готовила болгарский суп таратор 
и русский пирог курник.

ре
кл

ам
а

Болгары готовят холод-
ный суп таратор чаще все-
го в летнее время, когда 
стоит жара. В качестве ос-
новы они используют йо-
гурт, который называют 
«кисло мляко», но его мож-
но заменить кефиром. 

2 больших огурца, 
укроп, петрушка, зеленый 
лук, 0,5 стакана кефира,  
2 зубчика чеснока, соль, 
перец по вкусу. 

Мелко нарежьте огур-
цы, чеснок, зелень. Все по-
солите, поперчите, залей-
те кефиром. 

Таратор 
0,5 кг теста, 300 г ку-

риного филе, 2-4 карто-
фелины, соль, перец по 
вкусу. 

Нарежьте картофель. 
Разделите тесто на две 
части, раскатайте. Уло-
жите один пласт теста на 
противень, сверху выло-
жите картофель и наре-
занные кусочки курицы. 
Начинку посолите, по-
перчите, сверху положи-
те второй пласт теста. Го-
товьте в духовке один час 
при температуре 180 гра-
дусов. 

Курник 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 местное время. 

Вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтВия» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 т/с «аРОмат ШипОВниКа» (12+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 петросян-шоу (16+)

00.05 Х/ф «тЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

04.25 Смертельное оружие. Судьба 

макарова (12+)

05.25 Комната смеха (12+

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 13.00 новости

08.05, 15.00, 17.00, 00.45 Все на матч! 

прямой эфир. аналитика. 

интервью. Эксперты

10.05, 03.40 Х/ф «мОГУЧиЕ Утята» (6+)

12.05, 19.30 Д/с «Детский вопрос» (6+)

12.30 Специальный репортаж «точка. 

Риксен против смерти» (16+)

13.05 Д/ф «Класс 92» (12+)

15.30, 06.30 Д/с «неизвестный спорт» (16+)

16.30, 19.50 Д/с «наши на ЕВРО. 

портреты сборной России» (12+)

17.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 

Женщины. прямая трансляция из 

москвы

20.30 Сборная Слуцкого периода (12+)

21.30 Все на Евро! (12+)

22.40 Футбол. товарищеский матч. 

англия - австралия (12+)

01.30 Х/ф «пРЕФОнтЕЙн» (12+)

05.30 Все на Евро! (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.15 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 06.00 мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Шансон года (16+)

00.20  Вечерний Ургант (16+)

01.15 Джеймс Браун. путь наверх (16+)

03.40 Х/ф «УВЛЕЧЕниЕ СтЕЛЛЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 т/с «УЛицЫ РаЗБитЫХ 

ФОнаРЕЙ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.25 т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.05, 05.45, 06.25, 

07.05 т/с «ДЕтЕКтиВЫ» (16+)

06.00 т/с «СУпРУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 т/с «ВОЗВРаЩЕниЕ мУХтаРа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 т/с «мОСКВа. тРи ВОКЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 место встречи

16.00, 17.20 т/с «УЛицЫ РаЗБитЫХ 

ФОнаРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Чп. Расследование (16+)

21.15 т/с «СтЕпнЫЕ ВОЛКи» (16+)

00.10 Большинство

02.00 место встречи (16+)

03.10 Битва за север (16+)

04.05 т/с «ппС» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 погода (12+)

12.50, 15.50 мобильный репортер (12+)

20.30 «мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 международное обозрение 

(12+)

02.35 индустрия кино (12+)

07.00 настроение

09.10 Х/ф «тиХиЕ ОмУтЫ» (12+)

11.55 Д/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 т/с «инСпЕКтОР мОРС» (16+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Обложка (16+)

16.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁнКа» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ЗаСтаВа В ГОРаХ» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 право голоса (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Д/ф «польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

02.05 Х/ф «СЕРДцЕЕДКи» (16+)

04.15 петровка, 38 (16+)

04.30 Д/ф «Добыча. алмазы» (12+)

05.10 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

05.55 Д/ф «арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.20 Х/ф «ВаЛЕРиЙ ЧКаЛОВ» (0+)

13.10, 15.40, 17.00, 21.55, 00.25 Карамзин - 
250 (0+)

13.15 Д/ф «магия стекла» (0+)

13.25 Д/ф «Хор Жарова» (0+)

13.55 письма из провинции (0+)

14.20 Х/ф «КаРтина» (0+)

15.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

16.10 михаил Булгаков. Черный снег (0+)

17.05 царская ложа (0+)

17.50 Х/ф «СЛУЧаЙнЫЕ паССаЖиРЫ» 
(0+)

19.15 александр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
москвы» (0+)

20.10 Д/ф «Сакро-монте-ди-Оропа» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.10, 02.55 искатели (0+)

22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СнЕГ РОССии» (0+)

23.30 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «КОнЕц Дня» (0+)

02.50 Д/ф «антонио Сальери» (0+)

03.40 Д/ф «ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 пляс-класс (0+)

08.25 м/с «Дуда и Дада» (0+)

09.00, 14.55, 18.45 мой музей (0+)

09.05 м/с «Робокар поли и его друзья» 

(0+)

10.20 м/с «тима и тома» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05, 05.05 м/с «Смешарики. пин-код» 

(0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.15 м/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 м/с «Даша и друзья. 

приключения в городе» (0+)

18.50 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

19.15 м/с «маленький зоомагазин» (0+)

20.00 м/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.05 м/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «привет, я николя!» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 т/с «КОД ЛиОКО. ЭВОЛЮция» (12+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест 

(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.10 м/с «Букашки» (0+)

03.30 Х/ф «ДОБРО пОЖаЛОВатЬ, 

иЛи пОСтОРОнним ВХОД 

ВОСпРЕЩЁн» (0+)

04.40 м/с «пожарный Сэм» (0+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

06.15 Де-факто (12+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна. 

открытие (12+)

07.45, 12.05, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем николаевичем (12+)

08.30 Календарь (12+)

10.05, 21.20, 22.05 т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 новости

11.05, 15.05, 20.20 За дело! (12+)

11.45 Занимательная наука (12+)

14.15, 22.15 От первого лица (12+)

15.45, 21.05 моя рыбалка (12+)

16.00, 02.35 ОтРажение (12+)

22.45, 23.05 Д/ф «Верю - не верю» (12+)

01.00 Д/ф «Верочка и ниночка» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Фестиваль  

«Пресса-2016»

До встречи  на 
Фестивале  прессы!

28 мая в Струковском саду  пройдет  
ХХIII Фестиваль прессы 

В этом году Фестиваль посвящен главному  космическому юбилею - 
55-летию первого полета человека в космос. 

«Самарская газета» приглашает  
вас  на стартовую площадку № 4  
у летнего театра!  

мы предлагаем вам принять участие в 
необычном путешествии по нашей «галакти-
ке», в каждом уголке которой вас ждет масса 
интересного!  

«Центр подготовки маленьких  космо-
навтов» - батут, аниматоры, игры, забавы. 

«Звездный путь» - концертная про-
грамма с участием взрослых и детских 

коллективов.
«Межгалактический духовой 

оркестр» звучит для вас с 10:30.
Парк чудес «Галилео» покажет по-

знавательные эксперименты.

«Запуск ракеты» - в 13:00 
стартуем в ближний космос. 

«Космическая кухня» мастер-
класс по росписи имбирных пряников.

Выставка детских рисунков «Зага-
дочный космос». 

Подписка на «СГ» по льготной цене 
… и многое-многое другое! 

Угощаем, обучаем, развлекаем, дарим 
подарки! 

Приходите всей семьей  
и с друзьями, будет весело! 

Начало работы  
площадки - в 10:30

Играет 
духовой 
оркестр

ЛьГотНая  
ПодПИСКа

Викторины  
и подарки

Старт
раКеты 
В 13:00

Ре
кл

ам
а

Батут  
для детей, 

аниматоры, 
фото-зона
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ТВ программаПЯТНИЦА, 27 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)

23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00 Беременные (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

22.50 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

03.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

04.45 Домашняя кухня (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45, 18.00 Территория искусства (16+)
07.00 Ваше право (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Русские идут» (16+)
18.10 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
04.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

23.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

03.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» (16+)

05.15 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45, 13.30 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

11.00 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)

12.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 
(0+)

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)

13.45 Д/ф «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

18.00 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

18.45 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог под часами (0+)

22.00 Выставка «Но детских лет люблю 
воспоминанье…» (0+)

22.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

01.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

02.00, 02.30 Д/ф «Синодалы» (0+)

03.00, 06.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

04.00 Д/ф «Божий промысел» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

06.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)

07.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)

07.00 Звезда на «Звезде» (6+)

07.50 Теория заговора (12+)

08.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Поступок (12+)

14.30, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.30, 23.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

00.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

01.00 Мир Танков (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Хлеб да соль (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Однажды в России (16+)

19.00 Теория бессмертия (16+)

20.00 Импровизация (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 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)

04.10 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

06.00 Агенты 003 (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)

09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.20, 15.10 М/с «Гора самоцветов» (6+)

11.40 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

15.50 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 
(6+) 

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+) 
02.10 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00, 03.05 Любимые актеры (12+)

10.30, 01.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

12.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30, 03.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/ф «Печатники. 2.0» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

00.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(12+)

04.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

12.35, 03.20 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05, 02.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.05 «Моя родословная» (16+)

16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

17.10 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)

18.05 «Грушинские берега» (12+)

18.35 «Земля Самарская» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.50 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)

21.05 «Неизвестные битвы России» (16+)

21.50 «Первые среди равных» (12+)

22.05 «Губерния. Итоги» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

22.55 «Секретные файлы» (16+)

00.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

03.35 «Бродский не поэт» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  

В области

По сообщению минэконом-
развития области, на прошед-
шей неделе в торговой сети реги-
она продолжилось незначитель-
ное увеличение розничных цен 
на крупу гречневую и овощи (ка-
пуста, лук, морковь). Стоимость 
картофеля изменилась разнона-
правленно. Сохранилась тенден-
ция снижения розничных цен 
на свежие огурцы и помидоры 
вследствие увеличения их пред-
ложения тепличными хозяйства-
ми. Продолжает дешеветь яйцо 
куриное.

Основные продукты питания 
первой необходимости пред-
ставлены в широком ассорти-
менте и ценовом диапазоне, что 
позволяет удовлетворить по-
требности всех категорий граж-
дан.

В период с 14 по 20 мая значи-
тельных изменений розничных 
цен на бензин автомобильный не 
отмечено.  

В городе 

По состоянию на 19 мая продо-
вольственный рынок по насыщен-
ности товаров остается стабильным, 
средние розничные цены  на прежнем 
уровне. Наблюдается их повышение 
на: крупу рисовую (сорт первый) - на 
5,6%, крупу гречневую (сорт первый) 
- на 9%, макаронные изделия (сорт 
высший) - на 6,1%, масло подсолнеч-
ное рафинированное - на 7,3%, са-
хар-песок - на 4,9%, молоко питьевое 
(м.д.ж. 2,5-4%) - на 11,6%, лук репча-
тый - на 11,1%, капусту белокочанную 
свежую - на 17,2%, томаты свежие - на 
9,3%, перец сладкий свежий - на 11%, 
яблоки свежие - на 8,9%, виноград све-
жий - на 10,6%, мандарины - на 8,6%.

Снижение цен произошло на му-
ку пшеничную (сорт высший) - на 
4,1%, изделия колбасные вареные - на 
7,8%, рыбу копченую - на 3,8%, рыбу 
соленую - на 1,7%, морковь столовую 
свежую - на 1,6%, огурцы свежие - на 
18,3%, бананы свежие - на 3,1%, апель-
сины - на 3,5%, яйцо столовое 1 кате-
гории - на 5,1%.

• На прошлой неделе по по-
воду укусов клещами в лечеб-
но-профилактические учреж-
дения губернии обратились 
688 человек, в том числе 177 
детей (цифры аналогичного 
периода прошлого года - 484 и 
135). 

• Вчерашние ночные пожары.
В 2.00 на ул. Стандартной горе-
ли домашние вещи в частном 
доме. В 3.15 на пр. Карла Маркса 
- два транспортных средства. 

• Самарские следователи окон-
чили расследование уголовно-
го дела в отношении жителей  
Оренбурга - мужчины 1990 г.р. 
и его бывшей супруги 1975 г.р.  
В начале июля 2015 г. они устро-
ились садовником и горничной 
в частный дом в Самаре. По 
версии следствия, узнали, где 
хозяева хранят деньги, и с 3 по 
9 ноября 2015 г. заменяли насто-

ящие деньги «билетами банка 
приколов» - всего около 15 млн 
руб.

• 37-летняя женщина на 
Hyundai Solaris двигалась днем 
19 мая по ул. Осипенко со сто-
роны пр. Ленина в направлении 
ул. Мичурина. По версии поли-
цейских, в пути   сбила школь-
ницу 2000 г.р., пересекавшую 
проезжую часть в неположен-
ном месте. Девочка получила 
травмы. Женщина отвезла ее  в 
больницу, а сама вернулась.

• В тот же день 41-летний во-
дитель автомобиля Toyota 
Highlander (стаж вождения 13 
лет) двигался по ул. Аэродром-
ной со стороны ул. Дзержинско-
го в направлении ул. Волгина. 
По версии полицейских, проез-
жая регулируемый перекресток 
на запрещающий сигнал свето-
фора, автомобилист допустил 
столкновение с автомашиной 
Skoda Superb под управлением 
мужчины 1969 г. р. (стаж вожде-
ния  18 лет). В результате  две 

пассажирки «Шкоды» - 44-лет-
няя женщина и девочка 2002 г.р. 
- получили телесные поврежде-
ния и были доставлены в одну 
из городских больниц. После 
оказания медицинской помощи 
пострадавшие отпущены домой.

• К Дню защиты детей прово-
дится консультирование са-
марцев по вопросам качества и 
безопасности детских товаров 
по телефонам «горячих линий».  
23 - 27 мая, 30 мая - 3 июня с 9.00 
до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 
час.

Специалисты управления Рос-
потребнадзора по Самарской 
области: 

8 (646) 266 98 49 - отдел надзора 
по гигиене детей и подростков; 

8 (846) 260 50 25, 262 77 35 - от-
дел защиты прав потребите-
лей. 

Специалисты  Центра гигиены 
и эпидемиологии в Самарской 
области: 

8 (846) 373 49 22 - общий; 
8 (846) 337 73 93 - отдел гигиены 

и эпидемиологии. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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06.10 Х/ф «КЛаД» (12+)

07.45 Диалоги о животных (12+)

08.40, 12.10, 15.20 местное время. Вести - 
самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 самара. местное время. 

семейные ценности (12+)

09.40 Парламентский дневник (12+)

09.50 Домовой совет (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. алексей Чумаков (12+)

12.20 Х/ф «ДоЧЬ баяНИста» (16+)

14.05, 15.30 Х/ф «сЕРЬЁЗНЫЕ 
отНоШЕНИя» (12+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДоЛГИ соВЕстИ» (12+)

01.55 Х/ф «сЕРЕбРИстЫЙ ЗВоН РуЧЬя» 
(12+)

04.00 т/с «маРШ туРЕЦКоГо-2» (12+)

07.30 спортивные прорывы (12+)

08.00, 09.00, 12.45, 13.50, 15.45, 19.30 
Новости

08.05, 17.05, 01.00 Все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05, 04.45 Х/ф «моГуЧИЕ утята-2» (6+)

11.15 твои правила (12+)

12.15 «анатомия спорта» с Эдуардом 
безугловым (16+)

12.50 спортивный интерес (16+)

13.55, 14.55, 19.55 Пляжный волейбол. 
серия «большого шлема». 
мужчины. Прямая трансляция из 
москвы

14.45 тоП-10 лучших капитанов в истории 
футбола (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.30 современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
мужчины. Прямая трансляция из 
москвы

19.35 Д/с «Наши на ЕВРо. Портреты 
сборной России» (12+)

20.45 Д/с «Капитаны» (16+)

21.45 Все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (мадрид, Испания) - 
«атлетико» (мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Италии

01.45 Пляжный волейбол. серия 
«большого шлема». Женщины. 
трансляция из москвы

02.45 спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. мужчины. 
трансляция из Швейцарии

07.00 Д/с «спортшкола» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРоЕКт «аЛЬФа» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря (12+)

11.15 смак (12+)

11.55 ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 теория заговора (16+)

16.15 Х/ф «усНуВШИЙ ПассаЖИР» (16+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.10 угадай мелодию (12+)

19.45 без страховки (16+)

22.00 Время
22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 максиммаксим (16+)

01.15 Х/ф «тРоЙНоЙ ФоРсаЖ. 
тоКИЙсКИЙ ДРИФт» (16+)

03.10 Х/ф «моРПЕХИ» (16+)

05.20 модный приговор (12+)

07.45 мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.55, 18.40 т/с «сЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 

03.05 т/с «бРатстВо ДЕсаНта» (16+)

04.05, 05.05, 06.00, 07.00 т/с «уЛИЦЫ 

РаЗбИтЫХ ФоНаРЕЙ-2» (16+

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)

06.35, 02.20 т/с «тИХая оХота» (16+)

08.25 смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Кулинарный поединок (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Высоцкая life (12+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.05 своя игра (0+)

17.20 афон. Русское наследие (16+)

18.15 Зеркало для героя (12+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 ты не поверишь! (16+)

23.00 салтыков-Щедрин Шоу (16+)

00.00 Звонок (16+)

00.30 Х/ф «тИХая ЗастаВа» (16+)

04.10 т/с «ППс» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

12+

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 агитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 страховое время (12+)

20.20 транспорт (12+)

20.35 автоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 марш-бросок (12+)

07.30 абВГДейка

08.00 Король-лягушонок

09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «оДИНоКая ЖЕНЩИНа 

ЖЕЛаЕт ПоЗНаКомИтЬся» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «ЗастаВа В ГоРаХ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события

13.35 Х/ф «РИта» (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

16.00 Х/ф «ЖЕНсКая ЛоГИКа» (12+)

18.00 Х/ф «тот, Кто РяДом» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.45 Два года после украины (16+)

04.10 т/с «ИНсПЕКтоР ЛЬЮИс» (12+)

05.45 Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.30, 18.30, 00.40 Карамзин - 250 (0+)

11.35 Х/ф «сЛуЧаЙНЫЕ ПассаЖИРЫ» 
(0+)

12.55 Пряничный домик (0+)

13.25 На этой неделе... 100 лет назад. Не 
фронтовые заметки (0+)

13.50 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря моисеева (0+)

14.35 Д/ф «На краю земли российской» 
(0+)

15.45 Х/ф «бЕЛЫЙ сНЕГ РоссИИ» (0+)

17.15 Д/ф «тайна архива Ходасевича. 
Рассказ сони богатыревой» (0+)

18.00 Новости культуры
18.35, 02.15 Д/ф «табу. Последний 

шаман» (0+)

19.00 Х/ф «В ЧЕтВЕРГ И боЛЬШЕ 
НИКоГДа» (12+)

20.30 больше, чем любовь (0+)

21.10 Романтика романса (0+)

22.10 Х/ф «сКРомНоЕ обаяНИЕ 
буРЖуаЗИИ» (16+)

00.00 белая студия (0+)

00.40 Х/ф «оЧЕРЕДНоЙ РЕЙс» (0+)

02.45 мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (0+)

06.00 м/с «Почтальон Пэт. служба 

срочной доставки» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 м/с «моланг» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.25, 12.25, 16.20, 19.15, 20.35 мой музей 

(0+)

09.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

10.55, 13.50 180 (0+)

11.00, 13.00 м/с «смешарики. Пин-код» 

(0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.55, 15.00 м/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.25 м/с «Элвин и бурундуки» (0+)

18.00 м/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

19.20 м/с «смешарики» (0+)

20.40 м/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «белка и стрелка. озорная 

семейка» (0+)

23.30 м/с «смурфики» (0+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.10 м/ф «Щелкунчик», «маленькая 

колдунья» (0+)

02.00 м/с «Чудики» (0+)

03.30 т/с «ДЕтИ саВаННЫ» (0+)

04.15 м/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00, 00.05 Д/ф «оскал бескорыстной 

любви. тигр-людоед» (12+)

07.00, 20.20, 02.20 Х/ф «отПусК  

В сЕНтябРЕ» (12+)

09.20 Х/ф «ПоГРаНИЧНЫЙ ПЕс аЛЫЙ» 

(12+)

10.25 Д/ф «Неоконченная история 

заселения сибири» (12+)

11.20 Гамбургский счёт (12+)

11.50 Занимательная наука (12+)

12.05 За дело! (12+)

12.45 от первого лица (12+)

13.15 большая наука (12+)

14.10 основатели (12+)

14.25 Фигура речи (12+)

15.00 Д/ф «счастье есть» (12+)

15.40 т/с «сВоЙ-ЧуЖоЙ» (12+)

20.00 Новости

22.40 «театральный вечер» с Юрием 

Энтиным (12+)

01.00 Х/ф «ДВа ДоЛГИХ ГуДКа  

В тумаНЕ» (12+)

04.40 Х/ф «я остаЮсЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 Руссо туристо (16+)

10.15 Успеть за 24 часа (16+)

11.15 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 

(12+)

12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)

14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(12+)

23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)

01.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (12+)

10.30, 00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Д/ф «20 лет журналу «Elle» (16+)

02.25 Д/с «Моя правда» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

05.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

07.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00, 03.40 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)

13.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

15.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

17.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(12+)

22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

02.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
10.30 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне» (0+)

11.15, 15.45, 22.45 Пешком по Москве (0+)
12.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» (0+)
12.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
13.30 Герои победы (0+)
13.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
14.15, 19.45 Портреты (0+)
15.00 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
16.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00, 05.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
19.00 Д/ф «Божий промысел» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Николай Голованов. К 125-летию 

со дня рождения (0+)
23.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Выставка «Но детских лет люблю 

воспоминанье…» (0+)
01.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
02.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
02.55 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
04.00 Русские судьбы 0+
06.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
07.00, 07.30 Д/ф «Синодалы» (0+)

07.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ» (12+)

08.25 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ» 

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ

14.15 Д/ф «Каспийский страж» (12+)

15.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

17.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

22.00, 23.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

23.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

03.40 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» (12+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Вундеркинды. Горе от ума (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.35 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Балконный вопрос (12+)

11.20 Ваш балкон (12+)

11.25 Стеклим балкон (12+)

11.35 Мой дом (12+)

11.40 Мировые новости (12+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» (18+)

03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)

05.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 13.40 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.20, 04.40 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30 «Товарищ солдат» (12+)

12.50 «Собачья работа» (16+) 
13.20 «Очарованный странник» (12+)

13.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
(16+)

17.40 «Будущее» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 
23.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

00.55 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)

02.55 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

05.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Кулинарное чтиво (12+) 

16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.40 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

22.10 Х/ф «13 РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

23.50 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00, 04.15 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 00.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС» (12+)

15.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(12+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.05 Держись, шоубиз! (16+)

22.30 На крючке (16+)

01.55 Диаспоры (16+)

02.25 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Пожилые Овны в начале недели будут 
испытывать смешанные чувства, полны 
не всегда обоснованного оптимизма и 
стремления к омоложению. Используя 
всю доступную информацию, вы успешно 
решите все проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность в любой ситуа-
ции. Для бизнеса удачна середина недели. 
Заручитесь поддержкой надёжных пар-
тнёров и начинайте реализовывать свои 
планы. Действуйте - и получите желаемое!   

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Нагрузка на этой неделе удвоится. Вам не 
избежать стрессов, поэтому не бросайте 
спортивные тренировки. Не рекоменду-
ется откровенничать с друзьями и подру-
гами: лучше вспомните о ваших общих ув-
лечениях. В середине недели изменение 
настроения будет беспочвенным, и уже 
в четверг Тельцы успокоятся, уверовав в 
удачу и свою счастливую звезду. В конце 
недели загляните к друзьям. Наиболее 
благоприятно для этого воскресенье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели вокруг Близнецов сфор-
мируется насыщенное информационное 

поле, и они едва будут успевать пере-
варивать поступающие новые сведения. 
От объёма выполненной работы будет 
зависеть полученное вознаграждение. 
Не забывайте об отдыхе и не работайте в 
ущерб своему здоровью. В среду планы 
Близнецов могут меняться несколько 
раз в день в угоду настроению близких 
людей: этому поддаваться не следует. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для Раков настало время веселиться. 
Понедельник проведите в компании 
добрых друзей. Серьёзные дела лучше 
отложить. Среда хороша для привнесе-
ния в жизнь всевозможных изменений: 
от покупки зубной щётки другого цвета 
до полной смены собственного имиджа. 
Вторая половина недели благоприятна 
для сделок с недвижимостью. Особенно 
удачной может стать пятница, но также 
в это время Рака ожидают непредвиден-
ные хозяйственные траты. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Гороскоп Львов в середине недели мож-
но описать одной ёмкой фразой: «Терпе-
ние и труд к успеху ведут». В этот период 
Лев способен показать очень неплохие 
результаты. Вы будете заметны и любимы 
на вечеринках и светских мероприятиях. 
Погружённость в себя и романтическое 
настроение не позволят вам решать 
конкретные задачи. В конце недели вас 

ждут значительные перемены противо-
речивого характера. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам на этой неделе рекомендуется 
не спешить, придерживаться опреде-
лённых правил и стараться усмирять 
противоречивые внутренние порывы. 
Вероятно неожиданное улучшение фи-
нансового положения. Своевременно 
изменение интерьера дома, покупка 
мебели. Можно потратить деньги на 
реставрацию старых предметов оби-
хода. В пятницу и субботу вероятны 
приятные встречи, перспективные 
знакомства в новой компании. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели у Весов появится 
долгожданная возможность воплотить 
в реальную жизнь давние замыслы. 
В середине недели для вас наконец 
взойдёт счастливая карьерная звезда: 
дерзайте, пока начальство к вам благо-
склонно. Если возникнут затруднения в 
решении какого-то важного вопроса, по-
советуйтесь с авторитетным человеком. 
Во второй половине недели возможны 
сложности с деньгами. В выходные 
уделите внимание семье.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Во вторник вы можете ни с того ни с сего 

восстать против всего мира в целом и 
каждой его составляющей в частности. 
Постарайтесь если не удержаться, то 
хотя бы выбрать объект, восстание про-
тив которого не принесёт катастрофиче-
ских последствий. Соединение энергий 
планет создаст благоприятную почву 
для разговора исключительной значи-
мости. Можно оформлять долгосроч-
ные контракты, начинать новое дело. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На редкость благополучная неделя. 
Буквально во всём предвидится успех, 
а на протяжении всех семи дней вам 
будет сопутствовать удача. В четверг 
не стоит раздражать начальство на-
рушениями дисциплины или неоправ-
данными требованиями - это может 
не слишком хорошо закончиться. 
Стрельцы могут получить поддержку 
от руководства и ощутимую финан-
совую помощь. Ближе к выходным 
предстоит перспективное знакомство 
или неожиданная встреча. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели борьба с внезапными 
конкурентами может занять все ваши 
мысли: постарайтесь вовремя остано-
виться - тогда у вас появятся все шансы 
на успех. В целом этот период будет 
богат на радикальные настроения и со-
бытия. В середине недели проявите такт 

при общении с окружающими - обидеть 
их будет очень легко. Потакание соб-
ственным слабостям может закончиться 
неприятностями. Воскресенье посвяти-
те пассивному отдыху. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На этой неделе у Водолеев появится 
возможность с успехом решить вопро-
сы, связанные с учёбой и поиском не-
достающей информации, через коллег 
и близких людей. Более прогрессивные 
личности увидят для себя много по-
лезного. Не робейте, все перемены 
пойдут на пользу вашему финансовому 
положению и личной жизни. Желатель-
но исключить любые поездки и неза-
конные операции во второй половине 
недели и держать свой азарт в рамках 
разумного.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели у Рыб может быть отме-
чено неудовлетворённостью собой. Это 
неподходящее время для начала нового 
дела или решения общих семейных 
вопросов. Проблемы старших родствен-
ников, их нежелание следовать здраво-
му смыслу могут вывести Рыб из себя. К 
сожалению, повлиять на ход событий до 
конца недели вряд ли удастся. Встречи 
могут быть неожиданно продуктивны-
ми, а результат от договорённостей вы 
получите уже в скором времени. 

ГОРОСКОП
23 - 29 мая
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Представитель стороны в суде, противоположной защите. 
8. Мера площади в сто раз больше сотки. 9. Летательный аппарат 
со стреловидным крылом. 10. Документ советского вкладчика. 
14. Американская река с Великими водопадами. 
18. Объект, над которым издевательски хохочут. 19. Сувенир из 
поездки на море. 20. Мнимонаучная теория. 21. Город, который 
Александр Македонский сделал столицей своей империи. 
22. Окунь, обитающий у берегов Антарктиды. 23. Железный 
барьер, отделявший СССР. 24. Знаменитый горнолыжный курорт во 
Франции. 29. Упор для ноги велосипедиста. 32. Интерьер квартиры. 
33. Призывник, ещё пороху не нюхавший. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Живой фонарик» в аквариуме. 2. Годы труда до 
пенсии. 3. «Золотое» войско татаро-монголов. 4. Ручное 
сельскохозяйственное орудие. 5. Несуществующая часть 
организма, обладающая чутьём. 6. Энергия, измеряемая в калориях. 
7. Пальма, ползущая по пальме. 10. Наряд, который нудисты не 
носят. 11. Следящий за порядком представитель власти. 
12. Другое имя целлюлозы. 13. Выдавливание орнамента на мягком 
металле. 14. Ремень для ношения сабли через плечо. 15. Брачные 
игры тетерева и тетёрки. 16. «Добродетельная девица не гонится 
за женихами. Где это видано, чтобы ... гналась за мышью?» (Юлиан 
Тувим). 17. Чрезмерное проявление чего-либо. 25. Змеиный символ 
на лбу фараона. 26. Вязаная накидка на плечи. 27. Место на ёлке, 
где крепят звезду. 28. Самый посещаемый музей мира. 29. Отказ от 
атаки в преферансе. 30. Желобок вдоль клинка кинжала. 
31. Отличное пастбище для домашней скотины. 

кроcсворд
№ 233



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Пластун. 8. Лупа. 9. Индиго. 10. Тристан. 11. Одёр. 12. Атлант. 
16. Измена. 17. Ярмо. 18. Мангал. 19. Тамтам. 20. Чичи. 22. Сноп. 
24. Затворник. 25. Эдем. 27. Овин. 30. Бинт. 31. Осьминог. 32. Ночь. 
33. Баки. 34. Единение. 35. Цеце. 36. Чаша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вундеркинд. 2. Патриотизм. 3. Арифмометр. 4. Тутанхамон. 
5. Нина. 6. Идол. 7. Угон. 13. Трак. 14. Аргон. 15. Тулуп. 21. Анфилада. 
22. Скотница. 23. Обидчица. 25. Эпопея. 26. Ельник. 28. Шифер. 
29. Мотив. 
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воскресенье,  29 мая

05.55 Х/ф «к комУ ЗаЛеТеЛ ПевЧИЙ 
кенар …» (12+)

08.00 мульт утро (0+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 местное время. вести - самара
12.00, 15.00 вести
12.10 смеяться разрешается (12+)

13.30, 15.20 Х/ф «ПодарИ мне 
воскресенье» (12+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «По ГоряЧИм сЛедам» (12+)

03.30 народный маркиз. Игорь 
дмитриев (12+)

04.55 комната смеха (12+)

07.30 великие футболисты (12+)

08.00, 10.05, 12.15, 18.10 новости
08.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«реал» (мадрид, Испания) - 
«атлетико» (Испания). Трансляция 
из Италии

10.10 Х/ф «моГУЧИе УТяТа-3» (6+)

12.25 спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция

18.25 Пляжный волейбол. серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
москвы

19.15, 02.45 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты

19.25 Пляжный волейбол. серия 
«Большого шлема». мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
москвы

20.15 современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
смешанная эстафета. Трансляция 
из москвы

22.10 спорт за гранью (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Шотландия. Прямая 
трансляция

00.45 велоспорт. BMX. Чемпионат мира. 
Трансляция из колумбии

03.15 Пляжный волейбол. серия 
«Большого шлема». Женщины. 
матч за 3-е место. Трансляция из Москвы

04.15 Пляжный волейбол. серия 
«Большого шлема». мужчины. 
матч за 3-е место. Трансляция из Москвы

05.15 Формула-1. Гран-при Монако (12+)

06.25, 07.10 Х/ф «оЗ. веЛИкИЙ И 
УЖаснЫЙ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
08.50 служу отчизне! (16+)

09.20 смешарики. ПИн-код (0+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 непутевые заметки (12+)

11.10 следуй за мной (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 открытие китая (12+)

13.45 Гости по воскресеньям (12+)

14.40 Х/ф «ТрИ ПЛЮс два» (12+)

16.40 романовы (12+)

18.45 Юбилейный вечер валерия и 
константина меладзе (16+)

20.55 аффтар жжот (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 Что? Где? когда?
00.45 Х/ф «ПревосХодсТво Борна» 

(12+)

02.45 Х/ф «ЛЮБовь в космосе» (12+)

04.40 модный приговор (12+)

07.55 мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «день радИо» (16+)

14.00 Х/ф «день вЫБоров» (16+)

16.35 Х/ф «осоБенносТИ 

наЦИонаЛьноЙ оХоТЫ  

в ЗИмнИЙ ПерИод» (16+)

18.00 место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 

03.15 Т/с «БраТсТво десанТа»  (16+)

04.05, 05.00, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 

ФонареЙ-2» (16+)

06.05, 01.45 Т/с «ТИХая оХоТа» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 дачный ответ (0+)

14.05 нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 своя игра (0+)

17.20 д/ф «Тайны Фаберже» (6+)

18.15 Зеркало для героя (12+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 акценты недели
20.45 Поздняков (16+)

21.00 Х/ф «нИоТкУда с ЛЮБовьЮ, 
ИЛИ весеЛЫе ПоХоронЫ» (16+)

23.40 Юля абдулова. моя исповедь (16+)

00.45 я худею (16+)

03.40 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППс» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 автовести (12+)

08.20 агитПроп (12+)

08.35, 02.50 мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 агробизнес (12+)

21.15 война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ХоЧУ реБенка» (16+)

11.00 д/ф «Польские красавицы. кино с 

акцентом» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.25 события

12.45 Х/ф «ЧеЛовек-амФИБИя» (12+)

14.40 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 московская неделя

16.00 Х/ф «одИноЧка» (16+)

18.05 Х/ф «нарУШенИе ПравИЛ» (12+)

21.45 Х/ф «декораЦИИ УБИЙсТва» (12+)

01.40 Х/ф «рИТа» (12+)

03.25 д/ф «Трудно быть джуной» (12+)

04.15 Х/ф «одИнокая ЖенЩИна 

ЖеЛаеТ ПоЗнакомИТься» (12+)

05.40 д/ф «Цеховики. опасное дело» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «оЧередноЙ реЙс» (0+)

13.05, 17.20, 23.55 карамзин - 250 (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.40 россия, любовь моя! (0+)

14.10 кто там... (0+)

14.40, 00.55 д/ф «Птичий рай. аггёльский 
национальный парк» (0+)

15.40 Что делать? (0+)

16.25 Х/ф «Шведская сПИЧка» (0+)

17.25 Пешком... (0+)

17.55, 02.55 Искатели (0+)

18.45 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+)

20.10 концерт, посвященный дню 
славянской письменности и 
культуры (0+)

21.45 д/ф «Плюмбум. металлический 
мальчик» (0+)

22.25 Х/ф «ПЛЮмБУм, ИЛИ оПасная 
ИГра» (0+)

00.00 Ближний круг дмитрия крымова 
(0+)

01.55 антти сарпила и его «Swing Band» 
(0+)

02.40 мультфильм для взрослых (0+)

03.40 д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль» (0+)

06.00 м/с «малыш вилли» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 м/с «моланг» (0+)

09.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.25, 12.25, 16.50, 19.10, 20.35 мой музей 

(0+)

09.30 м/с «свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа аркадия Паровозова (0+)

11.00 м/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.00 м/с «соник Бум» (0+)

14.30, 17.15 180 (0+)

14.35 м/с «маша и медведь» (0+)

16.55 м/с «Бумажки» (0+)

17.20 м/с «смешарики. Пин-код» (0+)

19.15 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 м/с «волшебный фонарь» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Фиксики» (0+)

23.30 м/с «смурфики» (0+)

00.40 навигатор. апгрейд (12+)

01.10 м/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

02.00 м/с «Чудики» (0+)

03.30 Т/с «деТИ саваннЫ» (0+)

04.15 м/с «непоседа Зу» (0+)

06.35, 16.05 д/ф «дочки-матери» (12+)

07.05, 22.40 Х/ф «мУЖская Женская 

ИГра» (12+)

08.35, 18.40 Х/ф «два доЛГИХ ГУдка  

в ТУмане» (12+)

09.55 от прав к возможностям (12+)

10.25 д/ф «курилы - русская земля от 

«а» до «я»

11.20 «культурный обмен» с сергеем 

николаевичем (12+)

12.05 доктор Ледина (12+)

12.20 вспомнить всё (12+)

12.45 от первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.10 основатели (12+)

14.25 Здоровье (12+)

14.55 Х/ф «ПоГранИЧнЫЙ Пес аЛЫЙ» 

(12+)

16.30 «Театральный вечер» с Юрием 

Энтиным (12+)

17.55 д/ф «я - местный. севастополь» 

(12+)

20.00, 00.20 оТражение недели

20.40 Х/ф «я осТаЮсь» (12+)

01.05 календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

РОССИЯ 1

тВ цЕнтР

«ПодарИ мне 
воскресенье»
молодой столичный врач андрей 
оказывается в маленькой деревуш-
ке, где знакомится с художницей 
Лизой. наивная и чистая девушка 
верит, что судьба послала ей на-
стоящую любовь, ведь полгода 
назад, еще до знакомства, она на-
рисовала портрет андрея. однако 
андрей оказывается не так прост: 
он просто поспорил на Лизу со 
своим другом... 
Смотрите мелодраматический 
сериал «Подари мне воскресе-
нье» 29 мая. (16+)

«декораЦИИ 
УБИЙсТва»
необычное трио - следователи 
анна и вадим, а также театральный 
режиссёр карманов - расследует 
загадочные преступления. карма-
нов убеждён, что все возможные 
сюжеты уже были описаны: в 
пьесах Шекспира, в произведениях 
Гоголя, в сказках... И чтобы найти 
убийцу, надо всего лишь понять, с 
каким из вечных сюжетов столкну-
лись сыщики… 
Смотрите детектив «Декорации 
убийства» 29 мая. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 

(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Мой папа круче! (6+)

10.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)

11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)

13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)

18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)

21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

03.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (12+)

09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 23.45 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

02.25 Д/с «Моя правда» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
(16+)

05.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

10.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ  

НА СВОБОДЕ» (12+)

11.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)

13.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

15.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

17.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(12+)

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

03.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05.00 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Герои победы (0+)
10.15 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
11.15, 14.15, 19.45 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Божий промысел» (0+)
14.00, 19.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
15.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
17.00, 18.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
18.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
20.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
21.45, 02.15 Пешком по Москве (0+)
22.00, 01.30 Николай Голованов. К 

125-летию со дня рождения (0+)
22.45 Преподобные иноки (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
02.30 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
03.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
04.00 Диалог под часами (0+)
05.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
06.05 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
06.35 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
07.30 Выставка «Но детских лет люблю 

воспоминанье…» (0+)

07.00 Киносборник «Победа за нами» 

(6+)

08.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.10, 14.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня

14.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ СЫСК 

ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.35, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.45 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

03.25 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

04.55 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Идеи ремонта (12+)

11.00 Утро в большом городе (12+)

11.35 Стеклим балкон (12+)

11.55 Балконный вопрос (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)

15.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.25 Ваш балкон (12+)

19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)

20.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» (18+)

04.15 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.10, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 

08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.00, 13.15 «Календарь губернии» 

(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05, 04.35 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.15 «Грядка» (16+)

11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

13.20 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

17.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

17.40 «Живая история. Картотека 

нацистов «Z» (16+)

18.35 «Неограниченные возможности» 

(12+)

19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.20 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)

00.05 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

01.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)

04.00 «Грядка» (12+)

05.10 «Моя родословная»  (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

09.30 Кулинарное чтиво (12+)

10.30 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

11.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

12.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (6+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.25 Мастер спорта (12+)

18.35 Город, история, события (12+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Какие наши годы. 1982 год (12+)

20.40 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧКИНОЙ» 

(12+)

22.20 Х/ф «ДВА МИРА» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30, 04.50 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

14.45 Держись, шоубиз! (16+)

15.15 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)

17.15, 23.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

22.00 Вместе

00.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Статус Бикини в Тихом океане. 8. Добыча победителя на поле брани. 
9. Красный, живой или кухонный. 10. Извозчик, которого ноги кормят. 
11. Прозрачная товарная упаковка. 12. Полотенчико в красном углу. 
13. Ни больше, ни меньше, а в самый раз. 19. Процесс перевода из 
одной валюты в другую. 20. Рисунок, над которым не грех и посмеяться. 
21. Единица объёма, в которой англичане измеряют выпитое пиво. 
22. Состояние, когда что-либо требуется. 23. Первый епископ 
Иерусалимский. 26. Полуостров, который жалуется на свою величину. 
30. И не рад ... тёрке, да по ней боками пляшет (пословица). 31. 
Валюта, введённая в обращение в Японии в 1870 году. 32. Помощник 
сдутых колёс. 33. В искусстве - изображение чего-либо в смешном, 
комическом виде. 34. Так много, что не сосчитать. 36. Результат 
матча. 37. Красавица, появляющаяся в домах в декабре. 38. Обед, 
положенный на фронте. 39. Полный порядок в нашей бухгалтерии.      
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Быстрое чередование двух соседних нот, отстоящих друг от друга 
на секунду. 2. Фильм, снятый по сценарию Бородянского «Про 
Борщева, слесаря-сантехника ЖЭК-2». 3. Кисломолочный напиток в 
Азии и на Кавказе. 4. Киноприз, врученный фильму «12 лет рабства» 
в 2014 году. 5. Самая длинная река Франции. 6. Женщина, способная 
творить чудеса. 7. Штучная мера. 14. Деревянное пограничное 
укрепление в древнерусских княжествах. 15. Установленная 
правительством отсрочка выполнения обязательств. 16. Марка 
грузовиков шведского происхождения. 17. Засаженная огородная 
полоса. 18. Железная дужка, полоска, изогнутая полукругом. 23. Имя 
актрисы, сыгравшей маму Васи Кроликова и Изи Шниперсона. 24. Об 
отдалённом родственнике говорят, что он - седьмая вода на ... (слово). 
25. Зависимое от сюзерена лицо. 27. Эпитет угрюмой и скучной 
женщины. 28. Поэт, переживающий любовь в стихах. 29. Жена сына для 
его отца и матери. 34. «Закидушка» для клёвого дела. 35. Университет, 
основанный Иваном Шуваловым. 

КРОСCВОРД
№234



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Обувь. 8. Опара. 9. Такса. 10. Флирт. 11. Шкода. 15. 
Ким. 17. Русланова. 18. Проба. 19. Вол. 20. Пересылка. 21. Несун. 22. Лён. 
23. Иждивение. 24. Ермак. 27. Ров. 30. Чили. 31. Избитость. 32. Ява. 34. 
Хан. 36. Гекльберри. 37. Охра. 38. Тик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опак. 2. Град. 4. Балюстрада. 5. Варварство. 6. Чат. 
7. Ясли. 11. Шипение. 12. Опоссум. 13. Арапник. 14. Поклонница. 15. 
Кавалерия. 16. Малиновка. 25. Размер. 26. Ариэль. 28. Хобби. 29. Штырь. 
33. Ворс. 34. Хит. 35. Нок. 

Ответы • на кроссворд №232, от 14 мая 2016 г., стр. 23:

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
Сериал о малоизвестных деталях 

биографии легендарного комдива 
Василия Чапаева - первая любовь 
в 18 лет и побег из родного села, 
женитьба и семейная жизнь, Первая 
мировая война, страстные романы 
с другими женщинами, смертель-
ная вражда, сломанные судьбы и 
неотвратимая гибель на реке Урал...  
Смотрите биографический сериал 
«Страсти по Чапаю» 29 мая. (16+)

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
Успешный молодой продюсер 

Сергей собирается снимать фильм 
по дневникам своего деда, кото-
рый в 1943 году выполнял зада-
ние по уничтожению секретной 
фашистской лаборатории. Вместе 
со съемочной группой Сергей от-
правляется в глухую деревню, где 
во время войны разворачивались 
события, описанные дедом. Один 
из спонсоров проекта - немецкий 
предприниматель Герхардт - едет 
вместе с ними. Но никто не знает, 
что у Герхардта совсем другие 
цели… Смотрите фильм «Главный 
калибр» 29 мая. (16+)

МИР

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
Дни рожДения

иМенинниКи

ответы
на сканворд  (14 мая, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +17 +13
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
749 
82%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с 
749 
97%

Продолжительность дня: 16.13
восход заход

Солнце 03.29 19.42
Луна 18.56 03.45
Растущая Луна

Воскресенье +17 +13
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
749 
73%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
749 
83%

Продолжительность дня: 16.15
восход заход

Солнце 03.28 19.43
Луна 19.56 04.17
Полнолуние

Понедельник +20 +16
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
748
47%

ветер
давление

влажность

Ю,2 м/с 
749 
68%

нароДный КаленДарь

21 мая
Любимова Ольга Германовна,

 директор мБУК г.о. Самара 

«Самарская публичная 

библиотека».

22 мая

Проничев Сергей 

Владимирович, 

директор мП г.о. Самара 

«Инженерная служба»;

Соложенкин Сергей 

Валентинович, 

начальник КбЖД филиала  

ОаО «РЖД».

24 мая

Зинковский Сергей 

Викторович,

 директор мП г. Самары «Городская 

административно-техническая 

инспекция по благоустройству»;

Нагорнова Наталья Борисовна, 

заведующая мБДОУ «УРР-детский 

сад №402» г.о. Самара.

25 мая
Половинкин Андрей 

Евгеньевич, 

заместитель генерального 
директора ПаО «Самарский завод 

«Электрощит»;

Ушмудин Семен Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Чигенев Алексей Иванович, 

депутат Самарской губернской 
думы V созыва, генеральный 

директор ЗаО «Волгоспецстрой».

26 мая
Ежова Ирина Геннадьевна, 

начальник ОЗаГС Промышленного 
района г.о.Самара управления 

ЗаГС СО.

27 мая
Дементьев Константин 

Валентинович, 

заместитель руководителя 
департамента потребительского 

рынка и услуг администрации 
г.о.Самара;

Киреев Вячеслав Геннадьевич, 

руководитель Управления 
Федерального казначейства  

по Самарской области.

21 мая. адриан, арсений, Иван, Никифор, Пимен.

22 мая. Николу. Именины в этот день акулина, Василий, Гавриил, 

Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

23 мая. Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

Продолжительность дня: 16.18
восход заход

Солнце 03.27 19.45
Луна 20.54 04.54
Убывающая Луна

21 мая. Иван Долгий. В этот 
день крестьяне традиционно сея-
ли пшеницу. Зажиточные хозяева 
пекли так называемые обетные 
пироги и угощали ими бедных со-
седей, а также путников и нищих. 
Старики специально для этого 
выходили на дорогу и молились 
Богу, чтобы он послал им доброго 
человека, с которым можно разде-
лить кусок хлеба. Если по дороге в 
это время проходил какой-нибудь 
бедняк или иной странник, это 
считалось хорошим знаком и пред-
вещало богатый урожай в будущем. 
В противном же случае, если раз-
делить обетный пирог ни с кем не 
удавалось, его нужно было скор-
мить птицам. Самому есть такую 
выпечку было нельзя. 

22 мая. Никола Вешний. Тра-
вы с этого дня действительно на-
чинали хорошо расти («Не хвались 
на Юрьев день посевом, а хвались 
на Николин день травой»), поэтому 
лошадей уже выгоняли в ночное. 
Для этого из каждого семейства 
снаряжали холостых парней и про-
вожали их до поля. С собой давали 
пироги с гречневой кашей. Вече-
ром к ним присоединялись девуш-
ки - и начиналось веселье с песня-
ми и хороводами. Кстати, раньше 
Николин день считали днем всту-
пления мальчиков во взрослую 
жизнь, поэтому контроля взрослых 
за ними не было. С Николы кре-
стьянская жизнь постепенно шла 

в гору. Устанавливалась теплая по-
года, домашним животным хватало 
свежей травы, коровы и козы дава-
ли больше молока - а потому мож-
но было не беспокоиться о том, 
чем накормить семью и скотину. 
Если утро выдавалось влажным и 
туманным, то нужно было умыться 
росой: это сулило человеку здоро-
вье, а земле - богатый урожай. 

23 мая. Симон Посев. Кре-
стьяне не брались ни за плуг, ни за 
борону, ни в коем случае не вбива-
ли в землю колья и не копали ямы, 
чтобы не нарушать ее покой. а вот 
пройти по земле босыми ногами 
очень даже приветствовалось - 
говорили, что земля может поде-
литься своей силой с человеком. В 
то же время день Симона считал-
ся на Руси лучшим временем для 
поиска кладов, а также для сбора 
лекарственных растений, в том 
числе корений. Чтобы они имели 
надлежащую целебную силу, соби-
рать их нужно умеючи - в опреде-
ленное время, с выполнением раз-
ных обрядов. В частности, перед 
тем как идти за травами, человек 
должен был тщательно вымыться и 
надеть чистое белье. а некоторые, 
особо ценные, травы, полагалось 
срывать даже не чистыми руками, 
а через платки и рушники. Кроме 
того, полагалось обязательно по-
просить мать Сырую Землю о бла-
гословении.  
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Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о прове-

дении 23 июня 2016 г. годового общего собрания акци-
онеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».

Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Фе-
дерация, Самарская область, город Тольятти, Южное 
шоссе, д.  36. Основной государственный регистраци-
онный номер – 1026301983113.

Форма проведения годового общего собрания акци-
онеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 
14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, То-
льяттинский филиал  АО «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования – 20 июня  2016 г.

Место проведения годового общего собрания акци-
онеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание за-
водоуправления ОАО «АВТОВАЗ», расположенное по 
адресу: Южное шоссе, д. 36, город Тольятти, Самарская 
область, Российская Федерация.

Начало собрания в 13:00 местного времени.
Регистрация участников собрания  23 июня 2016 г. с 

9:00 местного времени.
Для регистрации необходимо иметь при себе па-

спорт или иной документ, позволяющий идентифици-
ровать акционера путем сравнения данных, содержа-
щихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, а для представителя акционера 
– также доверенность на право действовать от имени 

акционера или документы, подтверждающие его пра-
во действовать от имени акционера без доверенности. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на 12 мая 2016 г.  

Лицами, имеющими право на голосование на годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», яв-
ляются: 

владельцы обыкновенных именных бездокументар-
ных акций ОАО «АВТОВАЗ» с  правом голоса по всем во-
просам повестки дня годового общего собрания акци-
онеров ОАО «АВТОВАЗ»;

владельцы привилегированных именных бездоку-
ментарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом го-
лоса по всем вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОВАЗ»:

1.  Определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результа-
тах ОАО «АВТОВАЗ».

4. Утверждение распределения прибыли, в том чис-
ле выплаты (объявлении) дивидендов и убытков обще-
ства по результатам 2015 отчетного года.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВ-
ТОВАЗ».

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 уста-

ва ОАО «АВТОВАЗ» взаимосвязанных кредитно-доку-
ментарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государ-
ственной корпорацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)», в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 уста-
ва ОАО «АВТОВАЗ» сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность по предоставлению займа 
между ОАО «АВТОВАЗ» и Renault S.A.S.

10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 
14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» об участии ОАО «АВТО-
ВАЗ» в промышленном кластере и специализирован-
ной организации промышленного кластера.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознако-
миться по адресу: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольят-
ти, Самарская обл., 445037 с 3 июня 2016 г. по 22 июня 
2016 г. с 09:00 до 17:00  местного времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, позволяющий идентифицировать акционера пу-
тем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, а для представителя акционера – так-
же доверенность на право действовать от имени акци-
онера или документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабур-
маш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 
780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, 
г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 
28 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время москов-
ское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в 
сети Интернет: http://lot-online.ru состоятся открытый аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене по продаже иму-
щества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) 
(далее - Должник), а именно:  Лот №1: Право требования к ООО 
«АНЕГА-бурение» (ИНН 8603134016) балансовая стоимость 93,59 
тыс.руб., оценочная стоимость 74,78 тыс.руб.; Право требова-
ния к ТОО «Бургылау» (БИН 971040000706) балансовая стоимость 
270,00 тыс.руб., оценочная стоимость 32,40 тыс.руб.; Право тре-
бования к ЗАО «ВБМ-Буровые технологии» (ИНН 6316147265) 
балансовая стоимость 81  373,25 тыс.руб., оценочная стоимость 
65 019,03 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «ВБМ-Менеджмент» 
(ИНН 7743718387) балансовая стоимость 390  146,68 тыс.руб., 
оценочная стоимость 311  735,84 тыс.руб.; Право требования 
к ООО ВостСибБурНефть (ИНН 3811125704) балансовая стои-
мость 11 619,95 тыс.руб., оценочная стоимость 5 738,85 тыс.руб.; 
Право требования к ЗАО «Глобал Телеком Ко» (ИНН 6316046436) 
балансовая стоимость 196,50 тыс.руб., оценочная стоимость 
182,30 тыс.руб.; Право требования к ООО НПП «ГРВ-Металл»(ИНН 
5043030672) балансовая стоимость 189,19 тыс.руб., оценочная 
стоимость 22,70 тыс.руб.; Право требования к ООО «Лом» (ИНН 
7728129718) балансовая стоимость 95,58 тыс.руб., оценочная 
стоимость 76,37 тыс.руб.; Право требования к ООО «МСБ» (ИНН 
6317067333) балансовая стоимость 10,74 тыс.руб., оценочная сто-
имость 8,58 тыс.руб.; Право требования к ООО «НеваМеталлИн-
вест» (ИНН 7805621148) балансовая стоимость 1 124 802,40 тыс.
руб., оценочная стоимость 898 742,02 тыс.руб.; Право требования 
к ООО «НефтеГазСнаб» (ИНН 7726655539) балансовая стоимость 
237,60 тыс.руб., оценочная стоимость 189,85 тыс.руб.; Право тре-
бования к ООО «РТС» (ТД ВБМ) (ИНН 7843314927) балансовая стои-
мость 71 322,50 тыс.руб., оценочная стоимость 56 960,88 тыс.руб.; 

Право требования к АО «Самарский резервуарный завод» (ИНН 
6314005201) балансовая стоимость 1 329,66 тыс.руб., оценочная 
стоимость 1  062,43 тыс.руб.; Право требования к ООО «Сплав» 
(ИНН 1516609870) балансовая стоимость 2 041,35 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 89,13 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «Сто-
ительно-производственное предприятие «СПП-Термостепс» 
(ИНН 7716199693) балансовая стоимость 443 726,31 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 354 905,11 тыс.руб.; Право требования к ООО 
«Торговый Дом «СТ Групп» (ИНН 7743885162) балансовая стои-
мость 222,82 тыс.руб., оценочная стоимость 178,04 тыс.руб.; Пра-
во требования к ЗАО «СУТЭК» (ИНН 6314018560) балансовая сто-
имость 8 193,45 тыс.руб., оценочная стоимость 4 491,55 тыс.руб.; 
Право требования к ООО «ТоргНефть» (ИНН 6321318540) балан-
совая стоимость 10,05 тыс.руб., оценочная стоимость 8,03 тыс.
руб.; Право требования к ООО «Торгово-промышленная палата 
Украины» (ИНН 332267526509) балансовая стоимость 322,78 тыс.
руб., оценочная стоимость 257,91 тыс.руб.; Право требования к 
ASIA CONSULTING EXPERT (Коды 302212683, 00576009) балансовая 
стоимость 368,39 тыс.руб., оценочная стоимость 294,35 тыс.руб.; 
Право требования к Esproenko Export (NIF/CIF B64662034) балан-
совая стоимость 1  102,00 тыс.руб., оценочная стоимость 862,67 
тыс.руб.; Право требования к LVA EUROPE Ltd (UK Reg3715930) ба-
лансовая стоимость 306,11 тыс.руб., оценочная стоимость 244,59 
тыс.руб.; Право требования к Nassif Trade балансовая стоимость 
264,38 тыс.руб., оценочная стоимость 211,25 тыс.руб.; Право тре-
бования к Neftgazdepozit (ИНН 203281640) балансовая стоимость 
31,98 тыс.руб., оценочная стоимость 25,56 тыс.руб.; Право требо-
вания к O’ztashqineftgaz (ИНН 200837954) балансовая стоимость 
48,21 тыс.руб., оценочная стоимость 38,52 тыс.руб.; Право тре-
бования к Peyk Aram Mehr Co. Pvt (-) балансовая стоимость 11,06 
тыс.руб., оценочная стоимость 8,66 тыс.руб.; Право требования к 
Tianjin Jianghailong (-) балансовая стоимость 38,84 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 41,74 тыс.руб.; Право требования к Weartech 
Internaional (RCN 04118871) балансовая стоимость 11,81 тыс.руб., 
оценочная стоимость 9,44 тыс.руб.. Начальная цена реализации 
Лота №1 составляет 1 701 512,58 тыс.руб. Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, 

Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной за-
писи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах при-
нимаются в электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.
ru, с 10:00 ч. 23.05.2016 г. до 18:00 ч. 27.06.2016 г., и должны соот-
ветствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР 
России от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а также содержать 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, пред-
ложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении 
задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчет-
ный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Бан-
ковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 
ИНН  7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в От-
делении Самара, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах счи-
тается надлежаще поданной в случае поступления задатка на рас-
четный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после 
уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный 
дом» Организатора торгов - внешнего управляющего ОАО «Волга-
бурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, 
г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной почты: a.karasev@
kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей 
заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно 
ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену, которая была указана оператором электрон-
ной торговой площадки последней. Определение победителя 
торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок подве-
дения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор куп-
ли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в тече-
ние пяти дней с даты получения им предложения заключить до-
говор от внешнего управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение 
тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в 
договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект до-
говора купли-продажи имущества должника размещены в сооб-
щении организатора торгов, размещенном на электронной тор-
говой площадке ОАО «РАД».

Официальное опубликование

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС 

настоящим уведомляет Вас, что 14 июня 2016 года состоится 
годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме 
собрания).

Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт ли-

бо другой документ, удостоверяющий личность. Руководитель ак-
ционера - юридического лица должен  представить документы, под-
тверждающие его полномочия. Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, - 24 мая 2016 г.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях иу-

бытках Общества, распределение прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 

2015 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе 

осуществления Общества его обычной деятельности.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 

за 2015 год.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материала-

ми по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, 
ул. Полевая, д. 47 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания.

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014  № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент гра-
достроительства городского окру-
га Самара информирует о предо-
ставлении в собственность за плату 
земельного участка, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номе-
ром 63:01:0312004:979, площадью 
479 кв.м, относящийся по катего-
рии к землям населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ «РОТОР» на 
Гипсовом Карьере, участок б/н, для 
огородничества.
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Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района  
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления город-
ского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и ус-
луг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Ре-
естр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или 
явке в Администрацию Кировского и Октябрьского внутригородских районов для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоя-
щего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес)

Сведения об объекте Реквизиты акта  
о выявлении незаконно 
установленного объекта

Наименование  
улицы

№ дома Наименование 
объекта

Габариты  
объекта 
(д*ш*в)

Дата  
составления 
(дд.мм.гггг)

Регистра-
ционный 

номер

Кировский внутригородской район

1 пр. Металлургов/ 
Строителей

81 Киоск "Хлеб" 2,5*2,5*2,5 06.05.2016 60

2 пр. Металлургов/ 
Строителей

81 Киоск "Овощи - 
фрукты"

3,0*3,0*2,5 06.05.2016 61

Октябрьский внутригородской район

1 Ново-Садовая  
(на стороне ТЦ "Пас-
саж"

106Г Киоск "Табак" 1,5*2,0*3,0 18.05.2016 10

2 Ново-Садовая 
("Овраг Подполь-
щиков")

181А Киоск "Табак" 1,5*2,0*3,0 18.05.2016 11

3 Ново-Садовая/  
Николая Панова

157 Киоск "Табак" 1,5*2,0*3,0 18.05.2016 12

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:  

г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского внутригородского района: г. Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 

995-13-65, 995-12-47.
Администрация Октябрьского внутригородского района: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20,  

тел. 335-18-18, 335-58-69.

____________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 231 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
Третья просека, участок б/н, для огородничества;

____________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 945 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица 
Майкопская, участок 2, для садоводства;

____________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 2490 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Сту-
деный овраг, Первая линия, участок № 44 В, для садоводства.

АДМИНИСТРАЦИЯ гОРОДСкОгО ОкРУгА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016 №676

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на осно-
вании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 24.03.2016 №КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в 
форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указан-
ному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить пред-
варительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемо-
го строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Ко-
миссия): 

3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постанов-
лению, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в 
письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний - 416 каби-
нет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электрон-
ной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в го-
родском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подпи-
сания для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Админи-

страции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но 
не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-
го округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа О.Б.Фурсов

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 20.05.2016 №676

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительств, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на май-июнь 2016 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений  
(отзывов), предложений  

и замечаний

Дата, время и место предварительного  
ознакомления с информацией о типе  

планируемого строительства

Дата опубликования  
заключения

1 2 3 4 5 6 7

Кировский район

1. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящий на земельном участке 
площадью 600 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0255004:32 по адресу: СДТ СМПО 
«Металлист», массив 17 км Московского 

шоссе, 6 линия, участок 63
(Заявитель - Мансурова Э.Р.)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

2. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящие на земельном участке 
площадью 589 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0204001:17 по адресу:  
Студеный овраг, 

участок № 34
(Заявитель - Корелякова Н.П.)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016
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№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений  
(отзывов), предложений  

и замечаний

Дата, время и место предварительного  
ознакомления с информацией о типе  

планируемого строительства

Дата опубликования  
заключения

1 2 3 4 5 6 7

3. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящий на земельном участ-

ке площадью 576 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0258002:873 по адресу: СДТ 

СМПО «Металлист», массив 18 км Москов-
ское шоссе ул. Высоковольтная

 (Заявитель - Махфиров К.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

4. Спортплощадка 
на земельном участке площадью 1778 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0222001:894  

по адресу: Волжское шоссе,  
б/н (Заявители - Зибров М.М., Копнов Ю.В.,  

Цыбров А.Ю.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

5. Жилые дома повышенной этажности со 
встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями: I пусковой комплекс - жилой 
дом № 1 (секции 1.1, 1.2, 1.3), II пусковой 

комплекс - жилой дом № 2 (секции 2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3) на земельном участке площа-
дью 12697,3 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0222002:0010 (минимальная глубина 
заднего двора - 45,84 м; минимальная ши-
рина бокового двора - 10,5 м; максималь-

ное расстояние между длинными сторона-
ми зданий - 48 м; максимальная застроен-
ность участка - 43 %; максимальный коэф-

фициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка - 4,52) по адресу:  

18 км Московского шоссе (Заявитель - ООО 
«Строительная Компания на Московском»)

Предоставление 
разрешения  

на отклонение  
от предельных 

параметров 
разрешенного 
строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

6. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящие, на земельном участке 
площадью 600 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0255006:76 по адресу:  
17 км, Московское шоссе, СТ КПО «Зим», 

Вторая линия, участок № 77
(Заявитель - Ромашева С.Е.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Красноглинский район

7. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-

дью 576,98 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:0038 по адресу: п. Козелков-

ский, ул. Уметская, участок № 21
(Заявитель - Морозова Л.Н.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

8. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного 
типа 1-3 этажа на земельном участке пло-

щадью 625,83 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:701 по адресу:  

п. Козелковский, ул. Уметская, участок 42
(Заявитель - Дубова В.А.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара,  

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

9. Отдельно стоящий жилой дом коттедж-
ного типа на земельном участке площа-

дью 822 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335013:0030 по адресу: 

ул. Журавлевская, участок № 43
(Заявитель - Калинина О.И.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

10. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящий, на земельном участке 
площадью 600 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0340005:568 по адресу:  
пос. Мехзавод, 

19 км Московского шоссе, СНТ «Яблонька» 
улица 13, участок № 149
(Заявитель - Теплова Г.В.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

11. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящие, на земельном участке 
площадью 539 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0335013:11 по адресу:  
ул. Ершовская, № 51

(Заявители - Рафагутдинов Р.М., Шарапо-
ва Г.М.)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

12. Здание негосударственного образователь-
ного учреждения Православной средней 
общеобразовательной школы «Благое от-
рочество» на 300 учащихся на земельном 

участке площадью 4677 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0328003:743 по адресу:  

пос. Мехзавод, квартал 3
(Заявитель - Министерство строительства 

Самарской области)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Куйбышевский район

13. Строительство объекта: «Жилой район 
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Са-

мара, 7 квартал, 2Б микрорайон. Много-
квартирный дом № 2» на земельном участ-
ке площадью 3333 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0410007:1485 (превышение 

предельной высоты разрешенного строи-
тельства до 58 метров и количества этажей 
до 18 (с учетом технического этажа и подва-

ла)) по адресу: КСП «Волгарь»
(Заявитель - ООО «Шард»)

Предоставление 
разрешения  

на отклонение  
от предельных 

параметров 
разрешенного 
строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016
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№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений  
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1 2 3 4 5 6 7

14. Многоквартирный жилой дом № 1 в 9 
квартале, 3 микрорайоне жилого райо-
на «Волгарь» на земельном участке пло-

щадью 1864 кв.м с кадастровым номерам 
63:01:0410007:2673 (превышение предель-
ной высоты разрешенного строительства 
до 77 метров и количества этажей до 26 с 
возможностью размещения встроенно-

пристроенных нежилых помещений (офи-
сов)) по адресу: КСП «Волгарь»

(Заявитель - ООО «Шард»)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка,  
на отклонение  
от предельных 

параметров 
разрешенного 
строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

15. Многоквартирные дома № 2, № 3, № 4, № 8, 
№ 9, № 10, № 11 в 9 квартале жилого рай-
она «Волгарь» на земельном участке пло-

щадью 10348 кв.м с кадастровыми номера-
ми 63:01:0410007:2674, 63:01:0410007:2675, 

63:01:0410007:2676, 63:01:0410007:2677, 
63:01:0410007:2679, 63:01:0410007:2680, 

63:01:0410007:2681 (превышение предель-
ной высоты разрешенного строительства 

до 58 метров и количества этажей до 18  
(с учетом технического этажа и подвала))  

по адресу: КСП «Волгарь»
(Заявитель - ООО «Шард»)

Предоставление  
разрешения на отклоне-

ние от предельных  
параметров разрешен-

ного строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

16. Многоквартирный жилой дом № 4  
в 8 квартале,

2В микрорайоне жилого района «Вол-
гарь» на земельном участке площа-

дью 2965 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2660 (превышение предель-
ной высоты разрешенного строительства 
до 77 метров и количества этажей до 26 (с 
возможностью размещения встроенно-

пристроенных нежилых помещений (офи-
сов)) по адресу: КСП «Волгарь»

(Заявитель - ООО «Шард»)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка,  

на отклонение  
от предельных 

параметров 
разрешенного 
строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

17. Многоквартирный жилой дом № 7  
в 9 квартале, 

3 микрорайоне жилого района «Вол-
гарь» на земельном участке площа-

дью 1792 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2682 (превышение предель-
ной высоты разрешенного строительства 

до 72 метров и количества этажей до 24  
(с возможностью размещения встроенно-

пристроенных нежилых помещений  
(офисов)) по адресу: КСП «Волгарь»

(Заявитель - ООО «Шард»)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка,  

на отклонение  
от предельных 

параметров 
разрешенного 
строительства

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Ленинский район

18. Многоквартирный жилой дом в пределах 
исторической части города свыше 9 этажей 
на земельном участке площадью 5240 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0517001:707 

по адресу: в границах улиц Арцыбушев-
ской, Маяковского, Буянова, Чкалова
(Заявитель - ООО СК «Новый город»)

Предоставление 
разрешения  
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Октябрьский район

19. Зооуголок на земельном участке площадью 
1515 кв.м по адресу: 

ул. Ново-Садовая
(Заявитель - Департамент градостроитель-

ства 
городского округа Самара)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Советский район

20. Отдельно стоящий жилой дом на земель-
ном участке площадью 231 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0923001:567 по адресу: 

ул. Стандартная, 81-2.
Площадь земельного участка - 231 кв.м.

(Заявитель - Потапова О.А.)

Предоставление 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

21.05.2016 с 21.05.2016 по 10.06.2016 с 23.05.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, 

расположенном по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

18.06.2016

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.В.Рубаков

СООБЩЕНИЕ 
о проведении  годового

общего собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!

Совет директоров  Акционерного общества «Сокол» (место на-
хождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) настоящим уве-
домляет Вас о проведении 23 июня 2016 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО «Сокол», оче-
редного  годового общего собрания акционеров, проводимого в 
форме собрания. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 
минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров:   «03» июня 2016 г.

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание ревизора общества
4. Утверждение аудитора общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознако-

миться с подлежащей предоставлению им информации по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО,  начиная с 03 июня 2016 
года ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 ча-
сов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-18
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или  

иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
лей акционера - также доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров. 

Совет директоров АО «Сокол»
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЁ МОЁ

И за подвал, и за крышу
??  Живу в девятиэтажке. 

В коммунальной кви-
танции есть строка: за 
содержание общего 
имущества. Это за что 
конкретно я плачу?

Вадим,
 УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает прокуратура Со-
ветского района г. Самары:

- Есть такой перечень. Он со-
держится в части 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ. В состав 
общего имущества входят:

1) помещения в доме, не яв-
ляющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслу-
живания более одного поме-
щения в доме, в том числе меж- 
квартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного 
помещения в доме оборудование 
(технические подвалы);

2) иные помещения в доме, не 
принадлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначенные 
для удовлетворения социаль-
но-бытовых потребностей соб-

ственников помещений в доме, 
включая помещения, предназна-
ченные для организации их до-
суга, культурного развития, дет-
ского творчества, занятий физи-
ческой культурой и спортом и 
подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несу-
щие и не несущие конструкции 
дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящее-
ся в доме за пределами или вну-
три помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения;

4) земельный участок, на ко-
тором расположен дом, с эле-
ментами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначен-

ные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства дома 
и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, опреде-
ляются в соответствии с требо-
ваниями земельного законода-
тельства.

Так что в квитанции указана 
плата за поддержание указанно-
го имущества в надлежащем со-
стоянии (уборка, ремонт и т. п.). 
Очевидно, вас что-то не удов-
летворяет. За разъяснениями по 
этой теме можете обратиться к 
руководству ТСЖ или управля-
ющей компании.

ПРАВО

Освобожден по болезни
??   Родственник наш 

нарушил закон. 
Отправлен в места  
не столь отдаленные. 
Но состояние здоровья 
оставляет желать 
лучшего. Вправе ли он 
рассчитывать  
на освобождение от 
отбывания наказания? 

 
Р. З. 

Отвечает прокуратура по 
надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреж-
дениях Самарской области:

- Да. Говоря сухим языком за-
кона, лицо, заболевшее после со-
вершения преступления тяже-
лой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, судом 
может быть освобождено от его 
полного отбывания.

Перечень таких хворей и по-
рядок проведения комиссион-
ного медицинского освидетель-
ствования установлен специ-
альным постановлением Прави-

тельства РФ.
В случае наличия у осужден-

ного заболевания, препятству-
ющего дальнейшему отбыванию 
им наказания, что должно быть 
подтверждено медицинским за-
ключением, осужденный или его 
представитель вправе обратить-
ся через администрацию учреж-
дения с заявлением в суд для ре-
шения вопроса об освобожде-
нии от наказания в связи с болез-
нью.

В отличие от условно-досроч-
ного освобождения, освобожде-
ние по болезни может быть при-
менено к осужденному вне зави-
симости от оставшегося неотбы-
того срока наказания.

Освобождение в связи с бо-
лезнью является правом, а не 
обязанностью суда. При реше-
нии данного вопроса тщательно 
изучается личность осужденно-
го, его поведение за период от-
бывания наказания, отношение 
к лечению, а также возможность 
и готовность родственников или 
близких лиц оказывать необхо-
димый уход за больным.  

ФОНД

??  У нас в ТСЖ инициатив-
ная группа предлагает 
создать своеобразный 
резервный фонд. На 
всякий непредвиден-
ный случай. Задумка  
вроде бы правильная, 
но насколько закон-
ная?

 
Николай Евгеньевич, 

УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- Вполне законная. На осно-
вании пп. 5 ч. 2 ст. 145, ч. 3 ст. 151 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Товарищества соб-
ственников жилья вправе созда-
вать специальные фонды, к ко-
торым относится и резервный,  
предназначенный для покрытия 
возможных непредвиденных рас-
ходов. Согласно пп. 5 ч. 2 ст. 145, 
ч. 3 ст. 151 ЖК РФ принятие ре-
шения о создании резервного 
фонда относится к компетенции 
общего собрания. Положение о 
нем в соответствии с правилами, 

установленными ч. 3 ст. 151 ЖК 
РФ, утверждается там же. 

По смыслу закона взносы в ре-
зервный фонд должны произ-
водить только члены ТСЖ, по-
скольку обязанности собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме на основании ст. 210 
ГК РФ, ст. 153, ч.1 ст. 154, ст. 155 
ЖК РФ сводятся к внесению пла-
ты за жилое помещение (наём), 
коммунальные услуги, содержа-
ние и ремонт общего имущества, 
капитальный ремонт.

На всякий 
пожарный...

ДЕТСТВО

??   Если ребенку  
не дает прохода  
и обижает такой же 
несовершеннолетний, 
то по закону можно 
какие-то меры 
предпринять в защиту? 

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Самар-
ского района г. Самары:

- Конечно. Рассмотрим вариан-
ты. 

Ответственность за охрану здо-
ровья детей в период образова-
тельного процесса несет учрежде-
ние образования (ст. 32 Закона РФ 
«Об образовании»). На него возла-
гается обязанность обеспечить без-
опасность всех учащихся. В случае 
систематического причинения вре-
да жизни и (или) здоровью учащих-
ся внимание работников учрежде-
ния должно быть направлено на 
недопущение конфликтных ситуа-
ций.

В первую очередь необходимо 
обратиться к классному руководи-
телю и директору школы на пред-
мет рассмотрения поведения ре-
бенка на совете профилактики (он 
должен действовать повсемест-
но). Возможно проведение бесе-
ды с привлечением родителей уче-

ника. Если принятые меры не да-
ют результатов, то администрация 
учреждения должна привлечь ин-
спекторов по делам несовершенно-
летних.

В каждом случае совершения 
преступления или общественно 
опасного деяния необходимо обра-
щаться в правоохранительные ор-
ганы. В школе это причинение бо-
ли, телесных повреждений, а также 
кражи. Кроме того, в инспекцию по 
делам несовершеннолетних район-
ных отделов полиции можно обра-
титься с заявлением о проведении 
в отношении «трудного» ребенка 
и его семьи профилактической ра-
боты.

Если противоправное деяние 
совершено за пределами школы, то 

родителю пострадавшего ребенка 
необходимо обратиться в полицию. 
Ее сотрудники должны провести 
проверку и принять меры не толь-
ко по случившемуся конкретному 
факту, но и решить вопрос о при-
влечении к ответственности винов- 
ных. 

В том числе родителей несовер-
шеннолетнего нарушителя. 

В их отношении могут быть при-
менены меры - вплоть до привлече-
ния к ответственности за ненадле-
жащее воспитание ребенка (про-
токол составят инспектор по делам 
несовершеннолетних полиции, ор-
ган прокуратуры). 

Если неадекватное поведение 
ребенка связано с состоянием его 
здоровья, школой совместно с ро-
дителями должен быть рассмотрен 
вопрос о возможном лечении.

И еще. Для установления факта 
нанесения телесных повреждений, 
а также их тяжести обратитесь в уч-
реждение здравоохранения.

Слишком бойкий 
мальчик
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Татьяна Гриднева

Латынь, Вергилий, 
кошки...

В одной из статей «СГ», посвя-
щенных историческим здани-
ям старой Самары, был упомя-
нут Сергей Петрович Фрезе - оди-
нокий пожилой жилец дома 34 на 
улице Куйбышева.

Он отличался большой начи-
танностью, знанием нескольких 
иностранных языков и тем, что 
особо гордился своей професси-
ей инженера. Рассказывал, как уча-
ствовал в восстановлении желез-
нодорожного моста через Волгу в 
районе Сызрани, о своей работе и 
родственниках в Ленинграде. 

Впрочем, в советское время 
интеллигентов дореволюцион-
ной формации недолюбливали. К 
тому же жильцы дома полагали: 
загадочный сосед скрывает, что 
был репрессирован - то ли сам, то 
ли кто-то из его питерских род-
ственников. 

От мальчишек он получил про-
звище Магнитофон, а от соседей 
по коммуналке кличку Кошатник. 
Это был пожилой мужчина, всегда 
аккуратно выбритый и одетый - в 
пиджаке и галстуке, но от которо-
го шел особенный крепкий запах. 
Это потому, что он приютил в сво-
ей комнате множество кошек. Вер-
нее, сначала к нему приблудилась 
одна, но затем она одаривала сво-
его хозяина регулярно производи-
мым на свет потомством, а Сергей 
Петрович по доброте душевной не 
мог избавляться от котят. 

Часто по утрам из его окна раз-
давались оперные арии, которые 
прекрасно исполнял яркий бари-
тон. Игравшие во дворе мальчиш-
ки гадали, где этот бедный старик 
мог купить такую дефицитную 
вещь - магнитофон. А когда узна-
ли от соседей, что «этот кошатник 
не только заполонил всю квартиру 
своими мерзкими тварями, но еще 
и каждое утро горло дерет», про-
звали самого Сергея Петровича 
Магнитофоном.

Умевший цитировать Вергилия 
на латыни, Гюго на французском, 
делавший переводы с английского 
для студентов технических вузов, 
странный жилец рассказывал, что 
всем этим языкам его обучали гу-
вернеры в доме деда - губернатора 
Баку. Впрочем, он подрабатывал и 
по своей прямой специальности - 
делая чертежи к проектам самар-
ских «технарей». Умер Сергей Пе-
трович в полном одиночестве в од-
ной из больниц нашего города, по-
хоронен за казенный счет. 

Конечно же, история этого уди-
вительного человека не давала мне, 
его бывшей соседке и журналисту, 
покоя. Хотелось воздать должное 
этому удивительному человеку. 

В то время, когда я его знала, а 
это семидесятые - восьмидесятые 
годы, он был уже на пенсии. И, ве-
роятно, работал ранее на желез-
ной дороге или где-то в строитель-
ном тресте, возможно, преподавал 
в институте. Однако обращение в 
архив Самарского отделения РЖД 

и в СамГТУ не дало результатов. 
И только отклик одного из наших 
читателей - Юрия Михайловича 
Фрезе - придал нам уверенности 
в том, что работу по восстановле-
нию биографии Сергея Петровича 
нужно продолжать и что предпо-
ложения о его принадлежности к 
знаменитой династии российских 
инженеров верны. 

Потомки древних фризов
Хорошо, что Сергей Петрович 

носил редкую фамилию, с нее я и 
начала свои поиски. 

Оказалось, что фамилия Фрезе 
происходит от наименования од-
ного из англо-саксонских племен  
- фризов, которые до сих пор как 
народность известны в Голландии 
и Германии. 

Российские же Фрезе приехали 
в нашу страну в качестве специа-
листов, приглашенных, видимо, 
Екатериной II, через Прибалтику. 

Они имели дворянский титул, 
и на сайте «Родовод» есть их гене-
алогическое древо. Первыми за-
фиксированными на нем супру-
гами Фрезе являются Христи-

ан и Доротея-Елизавета, 1760 и 
1771 года рождения, которые бы-
ли крещены в православие. Затем 
Герман Иоганн Фрезе, 1765 го-
да рождения, и его жена Августа 
Кляйнер, 1775 года рождения. Их 
сын - Александр Ермолаевич Фре-
зе - был известным горным инже-
нером, работал вместе со знаме-
нитым основателем приисков и 
промышленных предприятий на 
Урале, в Сибири, на Алтае Степа-
ном Петровичем Татаринцевым. 
На его дочери Екатерине он и же-
нился и со временем сам стал на-
чальником Алтайского горного 
округа.

Матерью Екатерины Степа-
новны была Анна Гнедич - двою-
родная сестра переводчика «Или-
ады» Гомера на русский язык,  
поэта Николая Гнедича. Его по-
этическое описание петербург-
ских белых ночей цитирует 
сам Пушкин в примечании к «Ев-
гению Онегину».

Конечно же, потомство столь 
выдающихся людей должно было 
тоже оставить свой след в истории. 
И действительно, сыновья Алек-

сандра Ермолаевича и Екатерины 
Степановны стали замечательны-
ми российскими общественными 
деятелями и промышленниками.

А одна из дочерей, Анна, вышла 
замуж за внука великого русско-
го изобретателя Ивана Кулибина - 
Владимира Александровича Кули-
бина, советника Алтайского гор-
ного правления. 

Электромобиль  
начала XX века

Самым известным из сыновей 
Александра Ермолаевича Фре-
зе был, конечно, Петр Алексан-
дрович. Окончив карьеру горного 
инженера, он работал на экипаж-
ной фабрике К.К. Эллиса в Санкт-
Петербурге и впоследствии стал 
компаньоном ее владельца. В кон-
це XIX века фирма получила но-
вое наименование - «Фрезе и Эл-
лис». В 1895 году вместе с изо-
бретателем Евгением Яковлевым 
Фрезе начал работу над двухмест-
ной коляской с одноцилиндро-
вым двигателем. Все детали были 
изготовлены в России на заводе 
Яковлева и на экипажной фабри-

ке Фрезе. Это был первый русский 
автомобиль с бензиновым двига-
телем. Сделанный по последнему 
слову техники того времени, он 
имел массу 300 килограммов, а его 
скорость достигала 20 верст в час.

27 мая 1896 г. в петербургской 
газете «Новое время» появилось 
рекламное объявление «Перво-
го русского завода керосиновых 
и газовых двигателей Е.А. Яков-
лева», в котором сообщалось, что 
в начале месяца в окрестностях 
Петербурга испытан первый рус-
ский автомобиль. 

В 1899 году с разрешения Нико-
лая II Фрезе организовал «Акцио-
нерное общество Фрезе и Ко». 

В 1902 году эта фирма выполни-
ла первый и единственный заказ 
военного ведомства на построй-
ку восьми механических экипажей 
для войсковых маневров под Кур-
ском. Успешное испытание авто-
мобилей российского изобретате-
ля Петра Фрезе в условиях военных 
учений стало для фирмы неплохой 
рекламой. 

И в этом же году фабрика по-
строила первый в России грузовик, 
а годом позже - автобус. 

13 апреля 1902 года были про-
ведены испытания первого в Рос-
сии троллейбуса, который еще на-
зывали «электрическим автомо-
билем». Весил он 819 килограм-
мов. Компаньоном Фрезе стал  
Г.Г. Елисеев - владелец сети зна-
менитых гастрономов. Производ-
ством руководил Петр Георгиевич 
Арсеньев, который сотрудничал 
ранее с Яковлевым. В том же го-
ду в акционерном обществе Петра 
Фрезе приступили к изготовле-
нию первых отечественных элек-
тромобилей, сконструированных 
Ипполитом Романовым. Машины 
построили в 1900 году. Они име-
ли по два электродвигателя - каж-
дый при помощи цепной передачи 
приводил в движение колёса, ве-
дущими из которых были перед-
ние. Экипаж имел также две систе-
мы торможения - механическую 
и рекуперативную, электродина-
мическую. Бездымный транспорт 
мог развивать максимальную ско-
рость до 37,4 километра в час.

Фирма Фрезе строила автомо-
били и на шасси французского про-
изводства, была первым дилером 
только что появившейся на миро-
вом рынке фирмы «Рено».

В 1902 году на Санкт-Петер- 
бургской экипажной фабрике Фре-
зе для внутрицеховых перевозок 
успешно применяли простейший 
грузовой троллейбус, который по 
результатам испытаний был реко-
мендован специалистами к исполь-
зованию на пассажирских линиях 
Санкт-Петербурга и Баку.

Продолжение следует

ВозВращаясь к напечатанному  Династия российских инженеров

Исторические версии

Дед самарца Сергея Петровича Фрезе выпускал первые 
российские автомобили, электромобили, троллейбусы

1

3

ФОТО


1. Петр Александрович Фрезе, дед Сергея Петровича Фрезе.
2. Реклама фирмы «Фрезе и Ко».
3. Первый русский троллейбус.
4. Первый российский автомобиль инженеров Яковлева и Фрезе.
5. Первый российский электромобиль и его изобретатель 
Романов.

Дом на Куйбышева 
расКрывает тайны

2
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Будем здоровы
ДОСТИЖЕНИЯ   Сложные операции выполняют и в Самаре ЗНАЙ НАШИХ!    Завершился конкурс «Профессионал года»

Маленький пациент 
с большой буквы
Детскому хирургическому отделению  больницы Середавина - пять лет

Ирина Соловьева

Детское хирургическое отде-
ление больницы им. Середавина 
(бывшая больница им. Калинина) 
отмечает первую знаменательную 
дату. Вот уже пять лет врачи здесь 
проводят  серьезные операции, 
которые раньше были доступны 
лишь в клиниках Москвы.

Как отметила заместитель глав-
ного врача по педиатрии больни-
цы им. Середавина Наталия Ку-
ликова, это стало возможным 
благодаря тому, что здесь соеди-
нились лучшие детские специа-
листы, современное диагностиче-
ское и лечебное оборудование. 

Переезд пошел на пользу
Заведующая кафедрой детской  

хирургии  СамГМУ, д.м.н., про-
фессор Маргарита Барская рас-
сказала, что в Самаре детская хи-
рургия в отдельную службу была 
выделена в 1958 году. До этого де-
ти оперировались общими хирур-
гами на базе больницы им. Пиро-
гова, где организовывались и дей-
ствовали первые детские хирур-
гические отделения. В 2010 году 
было принято решение о созда-
нии травматологического центра 
в больнице им. Калинина, а ныне 
им. Середавина. И в 2011 году за-
вершился перевод  туда детских 
хирургических отделений. 

- Это очень разумный шаг, по-
тому что хирургическая патоло-
гия часто бывает  в сочетании с 
какой-то другой соматической 
патологией, - отмечает Барская. 
- Например, отделение, где зани-
маются проблемами брюшной по-
лости, тесно сотрудничает с га-
строэнтерологическим отделени-
ем, нефрологическое - с урологи-
ческим, неврология - с нейрохи-
рургией. Это ценнейший союз пе-
диатров и хирургов. Кроме того, в 

больнице есть два отлично осна-
щенных отделения реанимации 
для детей старше месячного воз-
раста и для новорожденных пер-
вых 28 дней жизни. 

Хирургия без разрезов
Трехлетняя Каролина поступи-

ла в больницу Середавина из Ки-
нельского района с самой тяжелой 
формой воспаления легких - гной-
ной деструктивной пневмонией.

Как рассказала мама девочки, 
Эрминэ Никогосян, все началось 
как ротовирусная инфекция, но 
на следующий день появились ка-
шель и затрудненное дыхание. Из 
поликлиники девочку сразу на-
правили в Самару, на госпитали-
зацию. 

Благодаря высокотехнологич-
ным методам диагностики и ле-
чения малышке быстро постави-
ли диагноз, современными щадя-
щими методами прочистили от 
гноя легкие. Как отмечает Марга-
рита Барская, абсолютное боль-
шинство детей оперируют по-
средством  мини-инвазивной хи-
рургии («хирургия без разрезов»). 

 - Если раньше делались боль-
шие разрезы брюшной, грудной 
стенок, то сейчас - только проко-
лы, куда вводятся специальные 
инструменты, с помощью которых 
и устраняется имеющаяся патоло-
гия, например аппендицит,  - пояс-
няет Барская. 

Поскольку сами операции яв-
ляются более щадящими, то и про-
цесс восстановления после них 
минимальный - три - пять дней.  

- Ранее с некоторыми заболева-
ниями мы в 100% случаев отправ-
ляли детей в столичные клиники, 
- отметила Маргарита Барская. 
- Например, с синдромом пор-
тальной гипертензии, связанным 
с заболеванием печени и сосудов. 
Сейчас эти дети с успехом опери-
руются в Самаре. 

В результате - здоровье
- В 2013 году дорогостоящая, вы-

сокотехнологичная медицинская 
помощь была оказана 165 детям, а 
за 2015 год - уже 324 ребятам, - рас-
сказала Наталия Куликова. -  Из 
них половина - с хирургической па-
тологией. Это дети, которые не пое-
хали в Москву: были успешно про-
оперированы на родной самарской 
земле. А дома и стены, как говорит-
ся, помогают. Поэтому детки бы-
стро восстанавливаются. 

Приемное отделение педиатри-
ческого корпуса больницы им. Се-
редавина никогда не пустует, ма-
леньких пациентов привозит 
«скорая» или доставляют сами ро-
дители. К хирургу, по статистике, 
ежедневно обращается 50-60 па-
циентов. Из них госпитализирует-
ся около 10%. По словам специали-
стов, пациенты поступают с раз-
ными хирургическими патология-
ми. Чаще - с болями в животе, что 
может быть проявлением остро-
го аппендицита, перитонита и ки-
шечной непроходимости. Но мо-
жет быть и более сложная патоло-
гия. В каждом хирургическом от-
делении ежегодно проводится бо-
лее тысячи операций. 

Наталия Куликова также на-
помнила, что в структуре больни-
цы есть и выездная реанимация - 
санавиация. В экстренных случаях 
бригада дежурных врачей, в кото-
рую входят хирурги, травматоло-
ги, стоматологи, нейрохирурги и 
другие специалисты, срочно выез-
жают к ребенку. На месте они оце-
нивают состояние больного и тут 
же госпитализируют. Если ребе-
нок не транспортабельный, то ему 
оказывается помощь, а на следую-
щий день за ним приезжает спец-
транспорт. За 2015 год санавиаци-
ей было совершено  около 400 вы-
ездов. Слаженная команда врачей 
всегда на страже детского здоро-
вья.

ФОТО


Современные методы диагностики позволяют не только 
исследовать, но и на месте, в процессе обследования, 
удалять, например, полип желудка,  останавливать 
кровотечение.  А щадящие процедуры спопобствуют 
быстрому восстановлению пациентов.

Ирина Соловьева

В Самаре завершился област-
ной конкурс «Профессионал года» в 
сфере здравоохранения. Лучшие ра-
ботники отрасли получили награды 
из рук губернатора. Победу в номи-
нации «Лаборант года» одержала со-
трудник самарского СПИД-центра, 
фельдшер-лаборант с 30-летним 
стажем Ольга Голованова. Энер-
гичная, яркая, на днях отметившая 
свой юбилей, она не только работа-
ет на одном из самых ответственных 
участков, но и занимается просве-
тительской деятельностью, развеи-
вая мифы и предубеждения о ВИЧ 
и СПИД.

Коллектив
единомышленников

- Я это делаю не одна, а в большой 
и дружной команде нашего Самар-
ского областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД, где ру-
ководство и весь персонал - это од-
но целое, - подчеркивает Ольга Го-
лованова. - У нас монотонной рабо-
ты нет: все в постоянном движении, 
обучении, новых идеях и проектах. 
О них я как представитель команды 
профессионалов центра и поведала 
на отраслевом конкурсе. 

С выбором профессии Ольга Ге-
оргиевна определилась еще в школе, 
благодаря мудрому учителю химии. 
И после медицинского техникума 
пришла работать в областную дет-
скую больницу, называемую «Крас-
ный Крест». 

- Там я оказалась в очень друже-
любном коллективе, где меня не от-
толкнули от профессии, а подели-
лись всем, что знали сами, - расска-
зала Ольга. - Но потом учреждение 
объединили с больницей имени Ка-
линина, ныне Середавина, и я уш-
ла туда. А сплоченная команда еди-
номышленников «Красного Креста» 
взялась формировать СПИД-центр. 
Спустя 15 лет, которые я проработа-
ла в экспресс-лаборатории больницы 
Калинина, они позвали меня к себе, и 
я пошла. Ведь первый коллектив - как 
первая любовь, не забывается.

Нестрашная правда
На вопрос о том, каково работать 

с инфекцией в учреждении, куда хо-
дят тысячи больных и всегда можно 
заразиться, Ольга говорит с улыбкой.

- Правила санитарной безопас-
ности у нас знает каждый, а обору-
дование позволяет минимизиро-
вать контакт с кровью, инфекциями 
до нуля. У нас все вокруг чисто, кра-
сиво, безопасно, а обеспечение цен-
тра - на самом высоком уровне. На-
ши пациенты - это обычные люди, 

не представляющие опасности при 
общении. Ведь через бытовые кон-
такты вирус не распространяется. 
Основные пути заражения - поло-
вой и инъекционный. Сейчас даже 
от матери к ребенку вирус не пере-
даётся, если вовремя выявить угро-
зу, наблюдаться у врача и принимать 
лекарства.

Насколько важно знать о своем 
ВИЧ-статусе, фельдшер-лаборант 
подтвердила примерами из практи-
ки. Она рассказала, как у ранее здо-
ровой мамы после рождения ребен-
ка взяли анализ крови и при внима-
тельном обследовании заметили бе-
лок р-24, говорящий о признаках 
недавнего заражения ВИЧ. Матери 
своевременно порекомендовали не 
кормить ребенка грудью и тем са-
мым сохранили здоровье малышу.

- К сожалению, в нашем обществе 
еще есть некая дискриминация лю-
дей с ВИЧ-статусом. Но это необо-
снованно, - отмечает Ольга Георги-
евна. - Через дружбу ВИЧ и СПИД 
не передаются. Нужно знать, как и 
от чего себя защищать, а не боять-
ся людей и человеческого общения. 
Это мы и стараемся разъяснять лю-
дям, в особенности молодежи, ког-
да проводим всевозможные инфор-
мационно-разъяснительные акции, 
включая экспресс-анализ на ВИЧ.

 
Опытом нужно делиться

Делиться знаниями и опытом с 
молодежью Ольга Голованова счи-
тает очень важным, для чего вместе 
с коллегами развивает наставниче-
ство.

- Молодые специалисты, врачи 
идут к нам в центр. И я хочу принять 
их так, как когда-то приняли меня, 
чтобы им захотелось у нас работать 
и оттачивать свои умения, - говорит 
опытный медик. 

Впрочем, и сама Ольга Головано-
ва останавливаться в профессио- 
нальном развитии не собирается. 
По ее словам, она постоянно нахо-
дится в движении, познании ново-
го, самосовершенствовании. А ес-
ли вдруг чувствует усталость, то 
лишь меняет занятие. Наверное, 
таким и должен быть истинный 
профессионал. 

«Не бойтесь общаться 
И ДРУЖИТЬ»
Сотрудник самарского 
СПИД-центра   
Ольга Голованова -  
о безопасности  
и любви к работе

СПРАВКА «СГ»

В «Самарском областном центре 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» сдать анализы на ВИЧ 
можно бесплатно и анонимно. 
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 30-й тур «Крылья Советов» - «Анжи» 14.30 

ФИЗКУЛЬТ-УРА!  В поддержку массового спорта

ТАБЛО

30-й тур
21 мая Сб 14:30 «Крылья Советов» - «Анжи»
21 мая Сб 14:30 «Рубин» - ЦСКА
21 мая Сб 14:30 «Краснодар» - «Амкар»
21 мая Сб 14:30 «Уфа» - «Спартак»
21 мая Сб 14:30 «Терек» - «Ростов»
21 мая Сб 14:30 «Урал» - «Кубань» 
21 мая Сб 14:30 «Динамо» - «Зенит»
21 мая Сб 14:30 «Локомотив» - «Мордовия»

Сергей Волков

Ну вот и добрались до фини-
ша! Сегодня, сыграв последний 
матч чемпионата на родном «Ме-
таллурге», «Крылья» уйдут на лет-
ние каникулы до 31 июля. Именно 
на этот день намечен старт ново-
го футбольного  сезона. Уходящий    
чемпионат принес болельщикам 
огромное удовольствие. Интрига 

в распределении медалей и выдаче 
виз на места в премьер-лиге сохра-
няется до последнего дня, до само-
го финального свистка на летний 
перерыв (все субботние матчи нач-
нутся в одно и то же время - 14.30). 
«Крылья» в этой лотерее не уча-
ствуют. За три тура до финиша они 
обезопасили себя от вылета в низ-
ший дивизион, прибавив восемь 
очков по сравнению с неудачным 
финишем трехгодичной давности. 

34-х вполне достаточно, чтобы чув-
ствовать себя спокойно. Ниже деся-
того места самарцы не опустятся, а 
если постараются и обыграют «Ан-
жи», то перевыполнят план - станут 
восьмыми. Стимул  -  премиальные 
бонусы за победу в последнем туре. 
На это нацеливает своих подопеч-
ных и главный тренер Франк Вер-
каутерен. Несмотря на то, что бук-
мекеры дают низкие ставки на по-
беду «Крыльев», он призывает сво-

их футболистов отнестись к послед-
нему матчу сезона с высоким про-
фессионализмом. 

Дойдут ли его слова до игро-
ков - узнаем уже скоро. Самое лю-
бопытное в том, что в случае успе-
ха самарцы помогут саранской 
«Мордовии» избежать прямого 
вылета в первый дивизион. Так что 
«Крылья» будут биться не только 
за свою профессиональную репу-
тацию, но и «за того парня».  

Сергей Семенов

А помогла педагогам и ребятам 
в организации праздника физкуль-
турно-оздоровительная организа-
ция «Ракета-Спорт».  Современная 
комплексная пришкольная спорт-
площадка с искусственным покры-
тием для этого спортивного фести-
валя подошла.  

 Мастер спорта международно-
го класса Евгений Филатов, один 
из сильнейших мастеров пауэр-
лифтинга Андрей Зайцев и вице-
чемпионка России Лейла Агае-
ва со своими товарищами прове-
ли мастер-класс, а затем устроили 
конкурс среди мальчишек «Кто са-
мый сильный в армрестлинге?» А 
всех школьниц на спортивной пло-
щадке ожидала зажигательная про-
грамма танцевального фитнеса  под 
крутым новомодным названием  
ZUMBA! Инструктор танцеваль-
ной студии «Ракета-Спорт»  Ири-
на Бугаева подарила массу эмоций 
и позитива. По окончании празд-
ника все девушки получили сер-
тификаты о прохождении мастер-
класса и, конечно же, приглашение 
на летние праздники фитнеса, ко-
торые будет проводить городской 
департамент физкультуры и спор-
та на набережной Волги. Первый 
из них стартует на второй очереди, 
у «Ладьи», 28 мая. В восторге были 
не только участники силового шоу 
и фитнеса, но и педагоги. Подобно-
го грандиозного спортивного фе-

Будь готов!
СТАНЬ 
ЗНАЧКИСТОМ ГТО

В Самарской области старто-
вал летний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди школь-
ников и студентов. 

По итогам регионального эта-
па будет сформирована сборная 
команда Самарской области для 
участия во всероссийском - с 23 
по 29 августа в городе Владимире.

Пауэрлифтинг
СБОР СИЛАЧЕЙ

В тольяттинском спортком-
плексе «Акробат» прошел пер-
вый в истории чемпионат СНГ по 
версии IPL.

В нем приняло участие око-
ло сотни атлетов из Москвы, Ту-
лы, Пензы, Оренбурга, Казани и 
других городов. Среди участни-
ков было немало представителей 
Самарской области. Здесь мож-
но было увидеть пауэрлифтеров, 
один выход которых на помост 
уже вызывал чувство глубокого 
уважения, таких как Александр 
Гугненков из Самары - инвалид 
без ноги, выступающий нарав-
не со всеми. Чемпионка Европы 
Екатерина Сибалакова из Сама-
ры на родном помосте снова ста-
ла сильнейшей в жиме лежа. 

Современное  
пятиборье
ПОСЛЕДНЯЯ ПРИКИДКА

Тренерский штаб сборной Рос-
сии определил состав команды на 
домашний чемпионат мира, кото-
рый пройдет 23 - 29 мая в Москве. 

По его итогам будет опреде-
лен окончательный состав олим-
пийской команды на Игры в 
Рио. В Москве будет разыграно 
семь комплектов наград: в лич-
ных турнирах, командных пер-
венствах, эстафетах у мужчин и 
у женщин, а также в смешанной 
эстафете. Самарцы Илья Фролов 
и Олег Наумов выступят в эста-
фете. 

Армия
САМАРЦЫ В СПОРТРОТЕ 

Сегодня в Олимпийском пар-
ке города Сочи пройдет торже-
ственный ритуал приведения к 
военной присяге новобранцев, 
членов сборных команд России 
по олимпийским видам спор-
та, отобранных для дальнейшего 
прохождения службы в спортив-
ных ротах ЦСКА. 

В числе новобранцев 12 спорт- 
сменов из Самары и Тольятти. 

Хочешь быть сильным - 
СТАНЬ ИМ!

АПЛОДИСМЕНТЫ  
от футбольной Самары
 Сезон завершаем в хорошем настроении

Под таким девизом в самарской школе №121 прошел фестиваль 
фитнеса, армрестлинга и пауэрлифтинга

И В Н П РМ О

1    ЦСКА 29 19 5 5 50-25 62

2    Ростов 29 18 6 5 39-20 60

3    Зенит 29 16 8 5 58-32 56

4    Краснодар 29 15 8 6 53-25 53

5    Спартак 29 15 5 9 47-36 50

6    Локомотив 29 13 8 8 40-33 47

7    Терек 29 11 11 7 35-28 44

8    Урал 29 9 9 11 37-46 36

9    КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 29 9 7 13 19-31 34

10    Рубин 29 9 6 14 33-38 33

11    Амкар 29 7 10 12 22-32 31

12    Кубань 29 5 11 13 34-42 26

13    Анжи 29 6 7 16 28-50 25

14    Динамо 29 5 10 14 25-44 25

15    Уфа 29 5 9 15 22-43 24

16    Мордовия 29 4 12 13 30-47 24

стиваля силы и танца в жизни шко-
лы еще не было.

- Наша цель - привлечь в спорт-
комплексы детей от трех до семи лет 
и их родителей,- рассказывает руко-
водитель спортивной организации 
«Ракета-Спорт» Ирина Петрова. 
- Прививать вкус  к спорту, как из-
вестно, необходимо с раннего воз-
раста.  У меня у самой подрастают 
трое детей.  

- Мы только приветствуем энту-
зиастов, решивших внести вклад в 
организацию спортивных фестива-
лей, - говорит руководитель город-
ского департамента физкультуры и 
спорта Виктор Ольховский. -  Нам 
бы побольше энергичных людей, 
особенно в преддверии чемпионата 
мира по футболу. Город должен по-
казать свое спортивное лицо. Мы, в 
свою очередь, окажем любую под-
держку тем, кто старается превра-
тить Самару в ведущий центр физ-
культуры и спорта. Для этого су-
ществует система грантов для под-
держки тех организаций, которые 
помогают нам оздоравливать насе-
ление. 
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Необычные ягодные культуры 

Жимолость съедобная («Голубое веретено»)
Это среднерослый куст высотой 
0,8 - 1 м с тонкими неопушенными 
побегами зеленого цвета. Ягоды 
средней массой 80 г, удлиненно-
веретеновидной формы, с голубым 
отливом и восковым налетом. Вкус 
ягод сладко-кислый, освежающий. 
Сорт раннего срока созревания, зи-
мостойкий, устойчивый к болезням.

Ремонтантная малина («Брянское диво»)
Крупноплодный ремонтантный 
сорт малины, с преимущественным 
плодоношением на однолетних 
побегах. Начало созревания ягод 
во второй декаде августа. Плодо-
ношение продолжительное, до 
осенних заморозков. Ягоды очень 
крупные (средняя масса 5 - 6 г, 
максимальная - 11 г), удлиненно-
конической формы. Вкус ягод 
кисло-сладкий.

Земляника («Эстафета»)
Сорт среднего срока созревания 
урожая. Растения мощные, высо-
кие, куст полураскидистый. Ягоды 
первого сбора крупные, массой до 
35 г, средняя масса - 16 г. Форма 
ягод тупоконическая, правильная, 
с небольшой шейкой. Кожица ягод 
ярко-красная, блестящая. Мякоть 
плотная. Вкус кисло-сладкий со 
специфическим сортовым привку-
сом. Урожайность до 2 кг на кв. м. 
Зимостойкость высокая. Отличается 
повышенной устойчивостью к гриб-
ковым болезням.

Бесшипный крыжовник («Командор»)
Сорт отличается тем, что ветки кры-
жовника практически лишены ши-
пов. Сорт зимостойкий, с повышен-
ной устойчивостью к заморозкам. 

Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды темно-красные, почти 
черные. Вкус ягод кисло-сладкий. 
Ягоды универсального назначения. 

Для их нормального роста и 
развития необходима среднесу-
точная температура воздуха 15 
градусов. Лучше всего растут при 
25 - 30 градусах, влажности воз-
духа 85 - 95% и влажности почвы 
75 - 85%. Даже при кратковремен-
ных заморозках (до -1,5 градуса) 
огурцы погибают, а при темпера-
туре ниже +8 градусов - заболева-
ют. При резком похолодании, не-
достатке влаги в жаркое время и 
при поливе холодной водой огур-
цы приобретают горький вкус.

Если вы хотите вырастить салат-
ные сорта огурцов, которые мож-
но использовать в свежем и свеже-
просоленном виде, то вам следует 
приобрести Муромский 36, Алтай-
ский ранний 166, Изящный, Сов- 
хозный, Водолей, которые уро-
жай приносят на 40-45-й день; ги-
брид Великолепный, Апрельский и 
другие. А для засолки на зиму луч-
ше посеять Вязниковский 37, Кон-
курент, Универсальный; гибриды  
Либелла, Зозуля, Зодиак и другие. 
У них от всходов до первого сбо-
ра срок 50-60 дней. Для пленочных 
и весенних теплиц рекомендуют-
ся гибридные сорта: Апрельский, 
Сюрприз 66, Родничок, Мовир-1, 
Манул и другие.

Огурцы любят свежий навоз и 
многократные подкормки, кото-
рые проводят каждые 7 - 10 дней.
Основную обработку почвы на 
глубину 25 - 27 см следует провести 
осенью, наметить гряды шириной 
не более 80 - 90 см, а рано весной (в 
конце апреля) их перекопать и вне-
сти органические (5 кг перегноя 
или 6 - 8 кг навоза на 1 кв. м) и ми-
неральные удобрения (50 - 70 г ни-
троаммофоски на 1 кв. м). Для по-
сева подобирают крупные семена, 
обрабатывают в питательном рас-
творе в течение суток: настой золы 
(20 г настоять сутки в 1 л воды); пи-
тьевая сода (5 г на 1 л воды); борная 
кислота (20 мг на 1 л воды) и другие.

В самом конце мая или первых 
числах июня можно сеять огурцы 
в открытый грунт. Приготовлен-
ные грядки желательно продезин-
фицировать горячим раствором 
медного купороса (1 ст. ложка на 
10 л воды), затем сделать лунки 
на расстоянии 10 - 15 см, хорошо 
полить и посеять по 3 - 4 семени в 
каждую лунку, на глубину 2 - 3 см. 
Сверху семена присыпать торфом 
или перегноем, грядку накрыть 
пленкой.

Как только появится первый на-
стоящий лист, всходы надо проре-
дить и оставить  один-два сильных. 
Слабые при прореживании не сле-
дует выдергивать, а лучше выщип-
нуть, чтобы не повредить еще сла-
бые корешки соседнего растения. 
После развертывания третьего на-
стоящего листа почву надо осто-
рожно прорыхлить на небольшую 
глубину (3 - 4 см), чтобы не повре-
дить поверхностную корневую си-
стему, и растения слегка окучить. 
Можно подсыпать под них сухую 
плодородную почву. Такое окучи-
вание или подсыпка дольше сохра-
нит влагу в почве и предохранит от 
загнивания.

Огурцы для открытого грун-
та вы можете вырастить и рассад-
ным способом в теплице, парнике 
или дома на окне в течение 20 - 25 
дней. Поливать рассаду надо уме-
ренно. А за 10 - 15 дней до высад-
ки в грунт необходимо ее закалить. 
Днем парники и теплицы открыва-
ют, а из комнаты растения выносят 
на веранду или балкон.

Высадку рассады в открытый 
грунт проводят в первой декаде 
июня, в защищенный грунт - в по-
следней декаде мая и лучше в пас-
мурную погоду.

В дальнейшем уход заключает-
ся в прополке, рыхлении, поливе и 
подкормке.

Позднеспелые сорта огурцов 
формируют, прищипнув главный 

побег над 4 - 5 листом. Скороспе-
лые сорта в прищипывании не 
нуждаются.

Огурцам необходим частый 
полив. В жаркую погоду их по-
ливают через день или каждый 
день теплой водой (25 - 30 граду-
сов), в холодную погоду не поли-
вают. Перед массовым цветени-
ем поливы ограничивают, так как 
избыток влаги в почве задержи-
вает цветение и плодоношение. 
А во время плодоношения - снова 
обильно поливают.

Первую подкормку огурцов 
проводят в фазе 3 - 4 настоящих 
листьев (при посеве семенами) и 
через неделю (при посадке расса-
дой) - 10 - 15 г нитроаммофоски 
на 10 л воды. Вторую - в начале 
цветения и завязывания плодов, а 
затем через каждые 7 - 10 дней, че-
редуя органические и минераль-
ные подкормки: птичий помет (1 
часть на 15 - 20 частей воды); рас-
твор золы (100 г на 10 л воды); ни-
троаммофоска (15 - 20 г на 10 л 
воды); слабый раствор коровяка 
(1 часть на 10 частей воды). Под-
кормки делают после полива или 
дождя по влажной почве

Опытные огородники знают: 
чтобы завязь женского цветка раз-
вилась в плод (зеленец), пыльца с 
мужского цветка должна попасть 
на рыльце женского. Неоплодот-
воренные завязи обычно желтеют 
и опадают. Поэтому, если вы выра-
щиваете огурцы под пленкой, в пе-
риод цветения рано утром подво-
рачивайте пленку на парнике, что-
бы к цветкам могли попасть пчелы 
и другие насекомые. При затяж-
ной холодной погоде, когда и пче-
лы не летают, и пленку открывать 
рискованно, постарайтесь опы-
лить растения сами. Сорвите муж-
ской цветок, удалите лепестки и 
несколько раз коснитесь пестика 
женского цветка так, чтобы пыль-
ца попала на рыльце.

ДачНые техНологии Будете ухаживать - получите хороший урожай

Усадьба

Подготовила Валентина Садовникова

Зеленые спасители 

Некоторые ароматические травы 
отпугивают вредителей, ма-
скируя привлекающий 
их запах овощных 
культур.
 Например, 
крестоцветная 
блошка и ка-
пустная совка 
находят капу-
сту по запаху. 
Но заглушить 
его, а значит, 
и защитить 
от вредителей 
помогут посажен-
ные рядом чабрец 
или шалфей. Такого же 
эффекта можно добиться, 
если опрыскать капусту отваром 
этих трав в период активного раз-
множения вредителей.
Фитонцидные растения - календулу, 
настурцию, тагетес - стоит посадить 
не только по периметру, но и на 
грядках в междурядьях овощных 
культур. Настурция отпугивает 

белокрылку. Корневые выделения 
тагетеса останавливают нематод. 

Календула защищает карто-
фель и томаты от коло-

радского жука. Полынь 
выделяет фитонциды, 

отпугивающие ка-
пустную, морковную 
муху, плодожорку. 
Мята перечная - 
тлю, крестоцветных 
блошек. Колорад-
ский жук не любит 

фасоль, бобы и 
кориандр. Резкими 

запахами из-за со-
держания в них эфирных 

масел обладают лук, 
чеснок, редька. Эти растения 

способны убивать болезнетворных 
микробов и отпугивать вредных 
насекомых. От грибковых заболе-
ваний спасает луковая и чесночная 
шелуха. Ее надо разложить между 
рядами клубники, огурцов, тома-
тов. Эффективно мульчирование 
хвоей сосны и ели. 

Они так любят 
тепло  
и воду!

Огурцы в открытом грунте
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Картины ее души

гарский народ предал Россию, что и 
до сих пор мы продолжаем любить 
своих братушек-освободителей, - 
пишет в своем рассказе Антонина.

За разговорами время течет бы-
стро. И наконец Антонина дожда-
лась  самого сокровенного для нее 
мгновения: она увидела Волгу! 

- Не река, а целое море! - воскли-
цает поэтесса, - я застыла по стой-
ке смирно в поезде, как будто слы-
шу звон курантов и Гимн России… 
Ощущение несравнимое, необык-
новенное! Передо мной священ-
ная земля Старой Волжской Болга-
рии, где до 681 года жили мои пред-
ки, праболгары. Наконец я утонула 
в ласковых обьятиях моей древней 
старой Родины!

И вот поезд прибывает на са-
марский вокзал. Антонину встре-
чает ее самарская подруга и сразу 
ведет на набережную.

- Я спускаюсь к берегу Волги и  
прикасаюсь ладонями и ногой к 
воде Великой реки, моё волнение, 
моя радость зашкаливают, - делит-
ся болгарская гостья, - а затем лю-
буюсь великолепием старинной 
архитектуры города: неподражае-
мыми орнаментами домов богатых 
купцов и известных обществен-
ных деятелей, таких как, напри-
мер, Пётр Алабин - мэр города, ко-
торый когда-то передал Самарское 
знамя болгарскому ополчению. 

Затем она восхищается видом 
Иверского женского монастыря, 
где монашенки шили и расшивали 
золотой нитью болгарскую святы-
ню. С интересом и волнением Ан-

тонина читает надписи на памят-
ных досках домов, где жили заме-
чательные люди, посещавшие Са-
мару. Вот здесь великий компози-
тор Дмитрий Шостакович писал 
свою героическую Симфонию №7 
- Ленинградскую, за которую при-
нялся еще в осажденной северной 
столице под канонаду снарядов и 
угрозу наступления гитлеровцев, 
и здесь же проживал «болгарский 
герой Лейпцигского процесса и 
искренний друг Советской Рос-
сии» Георгий Димитров. 

В самарском Доме офицеров 
состоялся творческий вечер по-
этессы, ее знакомство с культур-
ной элитой нашего города. Ольга 
Борисова предоставила Антонине 
Димитровой слово. 

- И вот я стою перед улыбаю-
щимися и приветливыми людь-
ми. Начинаю вечер не своими сти-
хами, а песней, -  говорит поэтесса. 
-  «Течет река Волга» - это поет мое 
сердце  песню, которую люблю и 
пою с детства. 

И самарцы подхватили песню, 
поддержали болгарскую гостью.

- Я ощутила духовное едине-
ние между нами, не сказав еще ни 
слова, не прочитав ни строки сти-
хов… И думаю, что именно так 
выглядит счастье! - заключает она.

Стихи следовали один за дру-
гим - поэтический цикл «Магия 
звуков», написанный Антониной 
под волшебную музыку Шопена. 
А потом зазвучала  гражданская 
лирика, которую поэтесса называ-
ет своим оружием.

Свою статью она заключает 
рассуждениями об истоках друж-
бы наших двух народов. 

«Наверное, некоторые из мо-
их соотечественников меня будут 
спрашивать: «Но как же так, ты зо-
вешь Родиной две державы одно-
временно? Человек может иметь 
только одно Отечество - выбирай: 
Болгария или Россия!» Я им отве-
чу так: «Болгария родила и кор-
мила, воспитывала  меня, и здесь 
я стала личностью. А Россия ме-
ня научила писать слова Родина  
и Отечество с большой буквы». 

Писательница напоминает, что 
здесь, на Волге, находится древняя 
Родина болгар, где ее предки вме-
сте с русскими воевали плечом к 
плечу против наступающих кочев-
ников. Поэтому Россия священна 
для каждого настоящего болгар-
ского патриота так же, как и Шип-
ка, где русские солдаты вместе с 
болгарскими ополченцами вос-
кресили болгарское государство. 

- Благодаря им сегодня мы с 
гордостью зовем себя БОЛГАРА-
МИ. И пока не родился тот, кто 
сможет просто так, как резинкой, 
стереть историческую правду и 
память болгарского народа, - го-
ворит Антонина Димитрова .

«СГ» ждет новые истории  «Моя 
Болгария» от читателей. Направ-
ляйте их письменно или на элек-
тронный адрес stara-zagora50@
mail.ru. Обязательно делайте 
пометку «Улица Стара-Загора» и 
оставляйте контактный телефон.

татьяна гриднева

Летом 2015 года учитель русско-
го языка, поэт и переводчик Анто-
нина Димитрова приехала в гости 
в Самару к Ольге Борисовой, рус-
скому редактору ее сборника сти-
хов и прозы «Картины моей души». 

- В Болгарии Ольгу очень лю-
бят и ждут в гости. Многие болгар-
ские поэты переводят её стихи, в 
том числе и я, - рассказывает Ан-
тонина Димитрова. Все, что ее по-
разило в России и в Самаре, Анто-
нина затем описала в своём очерке  
«Возвращение к себе». 

 - Мое железнодорожное путе-
шествие в Самару оказалось са-
мым длинным в моей жизни - я 
ехала целых 26 часов. А в поезде са-
мые разные люди. Услышав, что я 
из Болгарии, они сразу начинали 
расспрашивать меня о моей  стра-
не - как проживаем в ЕС, как отно-
симся к России и русским людям, 
про НАТО, почему заморозили со-
вместные энергетические проекты 
- строительство АЭС «Белене», га-
зопровод «Южный поток», - рас-
сказывает поэтесса.

 Она признается, что общение с 
русскими людьми для нее радость 
и удовольствие, но не только. Счи-
тает своей миссией и гражданским 
долгом восстанавливать мосты до-
верия и дружбы, разрушаемые за-
падной пропагандой. 

- Я должна убеждать наших еди-
носущных и единокровных бра-
тьев и сестёр в том, что это не бол-

В конце своего выступления 
болгарка передала русской аудито-
рии  слова своего мужа, Димитра: 

- Если понадобится, будем защи-
щать и отстаивать Россию с оружи-
ем в руках. Потому что если потеря-
ем Россию, потеряем весь мир. 

Атмосфера встречи была те-
плой и душевной. После авторско-
го выступления болгарской го-
стьи самарцы организовали кон-
церт - это были стихи и песни са-
марских поэтов и бардов, лауреа-
тов Грушинского фестиваля. 

Каждый из присутствовавших 
на встрече хотел пообщаться с Ан-
тониной, ей задавали вопросы, да-
рили книги, цветы…

Но самым дорогим для нее по-
дарком стала возможность посе-
тить музей и прикоснуться к бол-
гарской святыне - копии Самар-
ского знамени, которое после ос-
вобождения Болгарии призна-
тельные ее жители подарили своим  
братьям - гражданам Самары. 

А потом были еще экскурсии по 
городу. Антонина увидела  и мону-
мент в честь легендарного Чапае-
ва, и памятники Куйбышеву, Пуш-
кину, Петру и Февронии, Святым 
Кириллу и Мефодию - создателям 
славянской письмености. Она воз-
ложила корзину с цветами к Вечно-
му огню мемориала героев Великой 
Отечественной войны. 

- Как мне не хотелось уезжать! 
Сколько счастливых мгновений 
подарила мне легендарная Сама-
ра, любимая сердцу Россия! - пи-
шет поэтесса.

Болгарская поэтесса Антонина 
Димитрова поделилась впечатлениями 
о посещении   
нашего города

Самара
Самару полюбила я.
К Самаре сердце прикипело.
Земля ты древняя моя!
Ты Родина! Душа и тело!

Течет здесь Волга, не спеша,
Под солнцем светится,

искрится…
И счастьем полнится душа!
В нее нельзя мне не влюбиться.
Стремлюсь к тебе, моя река!
К тебе всегда все мысли рвутся!
И еду я издалека 
К тебе ладонью прикоснуться.

И Знамени я поклонюсь.
И подвиг предков не забуду.
Болгария, Святая Русь
Всегда пусть в мире 

вместе будут!
Антонина Димитрова.  20.07.2015 г.
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