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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ X
 XII Петербургский международный экономический форум
Глеб Мартов, Игорь Озеров
Сегодня завершает работу XXII
Петербургский международный экономический форум. На него пригласили глав государств и правительств
зарубежных стран, руководителей
крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущих
экспертов со всего мира. Тема форума в этом году - «Создание экономики доверия». ПМЭФ стал площадкой
для наведения мостов между бизнесом, госструктурами, регионами. Довольно результативным стало участие в форуме Самарской области.

ПО ПОЛНОЙ
ПРОГРАММЕ

Факторы развития

В своем вчерашнем выступлении на пленарном заседании Президент России Владимир Путин подчеркнул, что качество, устойчивость,
характер и скорость роста мировой
экономики во все большей степени
определяют новые компетенции и
знания людей, передовые технологии
и коммуникации, которые еще совсем недавно было просто невозможно себе представить. Тот, кто сможет
эффективно использовать эти факторы роста, сумеет обеспечить рывок
в экономике, социальной сфере, в науке и образовании, существенно повысит качество жизни граждан.
- Мы обозначили эти цели как национальные приоритеты. В ближайшее время вновь сформированное
Правительство России должно развернуть их в конкретные программы
действий, национальные проекты и
законодательные инициативы, предусмотреть необходимые ресурсы для
выполнения этих задач, - заявил он.
По словам главы государства, Россия активно участвует в интеграционных проектах, оказывает серьезное влияние на энергетические, продовольственные, другие рынки. Наша страна и компании глубоко вовлечены в международные торговые, финансовые, производственные
связи. Но, к сожалению, открытость
рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода ограничениями, санкциями. Это
бьет по все большему числу стран и
компаний.
- Нам нужны не торговые войны и
даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир,
- считает Путин. - Девиз нынешнего
форума - «Создавай экономику доверия». Сама жизнь говорит о том, что
роль доверия как фактора развития
будет возрастать.
Он также подробно остановился на ключевых принципах развития
страны. В их числе: строительство политики вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов; расширение пространства свободы; восприимчивость для новых идей, технологий; открытость, нацеленность
на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах.

Самарская часть

В форуме приняла участие самарская делегация, которую возглавил
врио губернатора Дмитрий Азаров.
В насыщенной программе действий
- презентация инвестиционного по-

Регион
заключил ряд
принципиальных
соглашений
о сотрудничестве

тенциала региона, подписание двух
десятков соглашений о сотрудничестве, многочисленные переговоры.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью
и крупнейшим в России производителем тяжелых грузовых автомобилей - ПАО «КамАЗ». Оно предусматривает партнерство в разработке и
производстве конкурентоспособной
продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий. В первую очередь речь идет о
привлечении инвестиций и модернизации производств в Тольятти.
- Это соглашение, которое подтверждает статус Тольятти как инжинирингового центра, оно будет
способствовать созданию новых рабочих мест и внедрению передовых
технологий, - уверен Азаров.
- У нашего предприятия есть дефицит рабочей силы в Набережных
Челнах, - отметил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. - Мы прорабатываем варианты развития новых производственных площадок, в
том числе за пределами Татарстана, с
привлечением сотрудников соседних
территорий. В основном речь идет о
производстве автокомпонентов.
Дмитрий Азаров провел переговоры с председателем совета дирек-

торов группы компаний «Русагро»
Вадимом Мошковичем. Предметно
обсудили развитие молочной отрасли. «Русагро» имеет успешный опыт
строительства профильных комплексов в различных регионах России. Один из возможных вариантов
- комплекс из восьми ферм на пять
тысяч голов дойного стада, объем переработки - одна тысяча тонн молока в сутки. Азаров назвал это предложение очень интересным, поскольку
сейчас регион обеспечивает потребности за счет собственного производства только на 57%. Он поручил
врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко уже на следующей неделе подготовить и отправить предложения для
«Русагро» по реализации этого проекта.
Регион заключил соглашение о сотрудничестве с Российской венчурной компанией. РВК - один из ключевых инструментов государства, который задействован в построении
национальной инновационной системы. Основная задача - объединение и развитие ресурсов для создания и продвижения инновационных
продуктов и технологий. Генеральный директор РВК Александр По-

валко заявил о крайней заинтересованности компании в сотрудничестве с Самарской областью.
- Нам очень интересны проекты,
которые разворачиваются в регионе. Но еще более нам интересно, чтобы они не были единичными. В регионе должна заработать фактически
фабрика проектов. Нужно использовать сильные стороны, которые есть
у Самарской области.
Состоялись переговоры с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем
Чемезовым. На входящих в ее состав
предприятиях работает каждый десятый житель региона. Среди крупнейших работодателей - «АвтоВАЗ»
и «Кузнецов». Обсудили планы развития предприятий «Ростеха» - программы модернизации производства, портфели заказов.
Врио губернатора и главный исполнительный директор компании
«Роснефть» Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о финансировании социальных проектов. Предусмотрена поддержка проектов, реализуемых в регионе, на сумму 460 млн рублей. Среди наиболее
значимых - капитальный ремонт здания Сызранской центральной городской больницы. В Новокуйбышев-

ске проведут реконструкцию детского сада и школы. В селе Алькино Похвистневского района построят детский сад.
Достигнуты
предварительные
соглашения о сотрудничестве с
АО «Терра Тех». Это дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» - коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования
Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Как пояснила генеральный директор Милана Элердова, «Терра Тех» оцифровывает данные дистанционного зондирования
со спутников и благодаря облачным
технологиям делает их доступными
для всех регионов. Кроме того, компания занимается созданием информационных сервисов по выявлению
неучтенных объектов недвижимости.
- Самарская область заинтересована в сотрудничестве с вашей компанией. Наш регион - базовый для
«Роскосмоса», мы уже тесно работаем с госкорпорацией в области геоинформационных сервисов через ее самарские предприятия, - сказал Азаров.
Еще одним направлением может
стать совместная работа Самарской
области и «Терра Тех» по кадастровому учету земельных участков и определению границ муниципальных образований региона.
Состоялись переговоры с компан
ией Schneider Electric. Затронули темы, касающиеся развития корпорации на территории региона, в первую очередь - завода «Электрощит».
Также обсудили предстоящ
ее подписание соглашения с французской
компа
нией Valeo, производящей
автокомп
оненты. Планируется, что
она инвестирует в экономику региона около 17 млн евро.
С Хабаровским краем подписано
соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной
сферах.
- У нас развито авиастроение, как
гражданское, так и военное, а в Самаре находится ведущий аэрокосмический вуз страны, - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт. - Поэтому мы заинтересованы в подготовке наших специалистов
в Самарском национальном университете.
С Агентством стратегических
инициатив подписано соглашение о
внедрении лучших практик развития
субъектов России. По словам Азарова, крайне важно использовать опыт,
который прошел экспертную оценку
и уже подготовлен к внедрению.
- Чтобы не изобретать велосипед, мы будем брать готовые решения, имеющие успешную историю,
внедрять их на территории региона.
Будем и сами предлагать что-то интересное для других субъектов страны, - отметил он.
Два самарских проекта - «Вагон
знаний» (интерактивно-образовательная программа для школьников) и «Передышка» (предусматривает помощь родителям детей-инвалидов) - ранее вошли в число готовых
решений, которые АСИ рекомендует
к тиражированию в регионах.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ Решают проблемы поселка Рубежный
Ева Нестерова
На днях состоялась очередная
встреча рабочей группы под руководством главы Самары Елены Лапушкиной, посвященная
проблемам поселка Рубежный.
Одной из тем обсуждения стало
возможное строительство крематория на территории кладбища. В разговоре приняли участие
председатель городской думы
Алексей Дегтев, главы администраций Куйбышевского и Волжского районов, представители
областного министерства строительства, управления Роспотребнадзора, силовых ведомств, активисты поселка.

раз возникали возгорания. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Андрей Христов отметил, что сейчас территория
свалки в границах Самары находится под постоянным контролем: установлены видеонаблюдение, шлагбаум, информаци-

онные баннеры. Горение мусора
остановлено, задымления нет.
Исследования воздуха на предмет загрязнения не показали
превышения нормы. В ближайшее время совместно с представителями Роспотребнадзора будет проведено радиологическое
исследование.
Городскую территорию, где
пока находится свалка, планируется рекультивировать. По
словам Елены Лапушкиной, в
настоящий момент идет поиск
средств на реализацию проекта.
Но уже сейчас на площадку завозят новый грунт, чтобы подготовить ее для дальнейшего восстановления. Однако, как отмечают жители, сохраняется угроза увеличения второй свалки,
той, что относится к Волжскому
району.
Активисты добавили, что
также хотели бы привести в порядок общественные пространства поселка. Люди готовы участвовать в этой работе, помогать, в том числе финансово.
Елена Лапушкина пригласила
горожан принять участие в программах, помогающих привлечь
муниципальное или региональное софинансирование на благоустройство дворов и зон отдыха.
В конце встречи член инициативной группы Наталья Зайцева поблагодарила главу города
за то внимание, которое уделяется проблемам поселка.
- Приятно видеть, что власти
нас слышат. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, - подчеркнула она.

том мнения жителей и архитектурного сообщества Самары.
- Воплощение в жизнь подобных
решений возможно, если предло-

жения получат одобрение горожан.
Кроме того, проекты должны досконально изучить наши специалисты, - резюмировала глава города.

ПРОВЕРКУ
НЕ ПРОШЁЛ

Разрешение на строительство крематория будет отменено

Жителей услышали

Жители Рубежного уже не раз
говорили, что они категорически
против появления крематория
вблизи своих домов. Люди опасаются, что объект ухудшит экологическую обстановку.
Учитывая беспокойство жителей, рабочая группа инициировала проверку, которая должна
была установить, насколько законно областное министерство
строительства выдало разрешение на возведение крематория.
- Выяснилось, что при подготовке документации были допущены нарушения. Они не были
учтены при выдаче разрешения
на строительство, - сообщил начальник отдела управления по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области

Иван Рагуля. - В связи с этим в
адрес министра строительства
Александра Баландина внесено представление с требованием
устранить нарушения законодательства и отменить разрешение
на строительство.
Жители Рубежного восприняли эту новость с воодушевлением.

Что вместо свалки?

На встрече речь шла и о других проблемах поселка. В частности, сейчас власти ликвидируют
несанкционированные
свалки, расположенные неподалеку от жилых домов. Долгое
время большегрузы сбрасывали туда мусор, в этом месте не

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Перспективы исторического центра

По зелёной
улице
Представили дизайн-проекты
благоустройства улиц
и скверов
Кирилл Ляхманов
На этой неделе глава Самары Елена Лапушкина провела
встречу с представителями консалтингового бюро «Стрелка».
Архитекторы представили свои
предложения по модернизации
городского пространства. Они
подготовили и показали мэру
эскизы того, как могут выглядеть
некоторые места исторического
центра города.
Речь шла, в частности, об улицах Вилоновской, Фрунзе, Красноармейской, Молодогвардейской, Волжском проспекте, а также о площади Чапаева, скверах
Пушкина, Монастырского и Аксакова.

До подготовки своих предложений специалисты КБ «Стрелка» провели опросы общественного мнения. После этого к работе привлекли самарских архитекторов, которые и подготовили дизайн-проекты. Разработчики предлагают кардинально
изменить облик некоторых улиц.
Например, расширить тротуары, создать зоны отдыха, увеличить количество скамеек и зеленых насаждений. Еще один момент, на который обратили внимание специалисты, - модернизация остановок трамвая. Для
удобства горожан они предложили обустроить специальные
посадочные платформы.
Что касается зон отдыха, архитекторы обратили особое вни-

мание на сквер Аксакова, находящийся на пересечении улиц
Красноармейской и Фрунзе. Сейчас эта территория не используется. Разработчики дизайн-проекта предложили сделать вход
в сквер со стороны улицы Красноармейской, поставить на территории дополнительные комфортные лавочки, высадить цветы и кустарники. Подобные изменения, по задумке архитекторов, должны произойти и в сквере Монастырского.
После презентации дизайнпроектов Елена Лапушкина поблагодарила представителей КБ
«Стрелка». Она отметила, что
модернизация городских пространств необходима, но все решения будут приниматься с уче-
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День за днём
ПРОЦЕСС Р
 емонт в доме на улице Димитрова

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Восстановительные работы выполнены на 70%
Ирина Исаева
В феврале в доме №110 на улице Георгия Димитрова произошло ЧП. В расположенной на
самом верху 17-этажки двухуровневой квартире, где шел ремонт, взорвался газовый баллон. Причиной называют грубое
нарушение правил безопасности наемными рабочими. Никто
не пострадал, но материальный
ущерб оказался значительным:
повреждены плиты перекрытия, грузовой и пассажирский
лифты, частично - отделка фасада. Больше всего досталось, конечно, квартире, где прогремел
взрыв.
В ходе встречи главы Самары Елены Лапушкиной с владельцами жилья нашли решение проблемы: общедомовое
имущество приведут в порядок
за счет средств, выделенных областным Фондом капитального ремонта, а оплачивать взносы люди начнут через пять лет.
Чтобы подрядная организация
могла приступить, было проведено общее собрание собственников, оформлены положенные
бумаги. Жильцы выбрали необходимый вид работ и приняли
решение о переносе срока капремонта дома с более позднего
на 2018 год.

Сейчас фасад уже выглядит
как новенький. Ремонт внутри
здания продолжается. Строители демонтировали три плиты перекрытия, заново возвели металлокаркас, установили опалубку,
впереди - заливка бетоном.
- Повреждения были существенные, прогиб плит колебался от пяти до семи сантиметров, уточнил представитель подрядной организации Денис Струговщиков.
- Бетон наберет прочность в
течение двух недель, - рассказывает руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Валерий Зинин. - К середине июня можно будет приступать к ремонту пострадавших
квартир.
- Фасад отремонтирован качественно, цвет подобран - будто
и не было этого происшествия, говорит жительница дома Оксана Данилова. - Мы довольны ходом работ, тесно контактируем
с подрядной организацией, все
идет по графику.
Сейчас жителей больше всего волнует ситуация с лифтами.
Пассажирский не работает совсем. Грузовой не останавливается на четвертом и самом верхнем этаже.
- У нас много семей с детьми,
многие делают ремонт, поэтому лифт нам необходим, - про-

должает Данилова. - Ждем, когда
второй лифт тоже начнет работать. Очень хотелось бы, чтобы
ситуация разрешилась как можно быстрее.
Сложность в том, что «родной» лифт в новостройке - импортный, детали нужно заказывать за рубежом. Уже составлена смета, на следующей неделе ее
согласуют. После этого подрядная организация начнет закупку материалов для дальнейших
работ.
Владелец квартиры, где произошел взрыв, говорит, что работы идут быстро. Он признан
пострадавшим, а виновник ЧП
- рабочий, который не соблюдал правила техники безопасности. Мужчина сейчас находится под следствием. Он заявляет, что готов восстановить
ущерб. Сумма получается достаточно крупная - к моменту
происшествия ремонт в двухуровневой квартире был завершен почти полностью.
- Доволен, что ремонт идет
быстрыми темпами, хотелось бы
уже в середине июня начать переделывать квартиру, - говорит
хозяин пострадавшей квартиры
Дмитрий Федоров. - Предстоит
много работы. Все будем делать
заново, в квартире ничего не сохранилось. Ремонт был уже в завершающей стадии, оставалось

только натяжные потолки смонтировать. Я оцениваю ущерб в
полтора миллиона рублей.
Завершение общестроительных работ в доме №110 планиру-

ется в конце июня. Лифт, с учетом времени, которое понадобится на доставку деталей, начнет функционировать, видимо,
еще через месяц.

ПРОЕКТ Р
 азвитие малого и среднего бизнеса

C нуля до прибыли
Алена Семенова
В ближайший вторник в Тольятти пройдет седьмой ежегодный бизнес-форум «Линия успеха». Посетить тренинги и информационные площадки приглашают представителей малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что со всей
губернии прибудут от 700 до тысячи человек.
Руководитель департамента
развития предпринимательства
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Ирина
Титова говорит, что программа
будет очень насыщенной.
- Поскольку бизнесу требуются заемные средства, кредиты,
мы пригласили на форум банки
и лизинговую компанию, которая предоставляет хорошие условия для приобретения производственного оборудования.
Коллеги из Корпорации по поддержке малого и среднего биз-

Предпринимателей приглашают
поучаствовать в областном
форуме «Линия успеха»

неса расскажут о мерах государственной помощи, на которую
могут рассчитывать бизнесмены, - пояснила Титова.
Участникам форума продемонстрируют возможности портала «Бизнес-навигатор», запу-

щенного в 2016 году. С его помощью можно подобрать объект
недвижимости, обучающую или
кредитную программу, просмотреть список закупок крупных
компаний. Можно использовать
мобильную версию.

Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
региона приглашает
самарских бизнесменов стать
участниками ежегодного
форума «Линия успеха».
Мероприятие состоится
29 мая в технопарке
«Жигулевская долина»
в Тольятти. Организаторы
ожидают собственников
и руководителей малого
и среднего бизнеса,
индивидуальных
предпринимателей,
менеджеров и
частных инвесторов.
Зарегистрироваться можно
на сайте http://форум2018.
линия-успеха.рф/.
В программе форума запланированы доклады, дискуссии по самым горячим для предпринимателей темам, тренинги, которые проведут профессиональные коучи.
Исполнительный директор
фонда «Региональный центр

развития
предпринимателей
Самарской области» Дмитрий
Крыпаев отметил, что на форуме «Линия успеха» пройдет областной этап всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель». Финалисты будут защищать честь региона на федеральном уровне. В этом году в программе появились новые номинации - по торговле, франчайзингу, инновационному бизнесу,
что должно привлечь перспективных новичков. Но форум рассчитан не только на начинающих
бизнесменов.
- Форум «Линия успеха» интересен для предпринимателей с
любой степенью подготовки, находящихся на разных ступенях
развития своего бизнеса, - утверждает Крыпаев.
Мероприятия форума пройдут одновременно на нескольких
площадках, поэтому организаторы рекомендуют подробно ознакомиться программой. Регистрация стартует в 9 часов утра,
а до этого посетители смогут посетить фотовыставку «Настоящий бизнес» или поучаствовать
в медийном проекте «Герой в номер», где деловые СМИ пообщаются с предпринимателями.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Безопасные и качественные дороги
Алена Семенова
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтирован проспект Карла Маркса
на участке от улицы Гагарина до
Третьего проезда. На днях работу принимали специалисты и общественники.
Подрядная организация ООО
«НПФ «XXI век» обновила территорию на площади 9,5 тысячи квадратных метров в рекордно короткий срок. За трое суток на всю ширину дороги бригады уложили покрытие толщиной пять сантиметров. Ремонт
провели «картами» свыше 100
погонных метров, использовали
асфальтобетонную смесь с щебнем высокой прочности. Было
задействовано несколько десятков единиц техники.
Важно отметить и социальный аспект. Дорога - единственный подъездной путь к клиникам Самарского государственного медицинского университета и к городской детской клинической больнице №1 имени Ивановой.
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» проверили
на соответствие проекту длину
и ширину отремонтированного

Дорогу медикам
Обновили
проезжую часть
на проспекте
Карла Маркса
у детской больницы
№1
участка. Также они проинспектировали состояние смотровых
и дождеприемных колодцев, которые должны находиться на одном уровне с покрытием.
- Сейчас замечаний нет. Отбор проб асфальтобетона показал, что толщина соответствует нормативной. Но нужно еще
убедиться в качестве cмеси. Четыре образца отправили в лабораторию, результаты исследований станут известны в начале
следующей недели, - пообещал
заведующий сектором контроля
за объектами ремонта и реконструкции «Дорожного хозяйства» Владимир Былинкин.
После кернения подрядчик
сразу заделал отверстия на доро-

КОНТРОЛЬ Б
 лагоустройство дворов

БЕЗОПАСНОСТЬ С
 пецаппарат для досмотра грузов

Работа над ошибками
Алена Семенова
В Самаре ведется мониторинг благоустройства дворов
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Отремонтированные в 2017 году площадки
- в центре внимания представителей общественности и городской власти.
Сотрудники администраций
районов внесли в дефектные ведомости недочеты прошлого сезона. По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова они должны быть
устранены до 1 сентября. График
плановых мероприятий направлен и экспертам Общероссийского народного фронта, которые тоже держат ситуацию на контроле.
- Сложности при исполнении
проекта в Самаре возникли в связи с непростыми организационными моментами. Сроки были
очень сжатыми. Только в июне
окончательно прояснился вопрос
с федеральным финансированием, - говорит координатор центра
мониторинга комфортной городской среды в Самарской области,
член регионального штаба ОНФ
Екатерина Гудзима.
По ее словам, доработок требуют 42 площадки. На многих из
них подрядные организации ис-

Дефекты
прошлогоднего
ремонта
по федеральному
проекту исправят
в этом сезоне
правят дефекты по гарантийным
обязательствам. Но есть территории, где строители не выполнили
даже минимального объема благоустройства. Там ремонт будет
организован с нуля администрациями районов и выполнен в течение этого сезона по новым муниципальным контрактам.
- Подрядчикам не заплатили
за некачественное благоустройство. Все объекты, которые не
были до конца отремонтированы в прошлом году, должны быть
приведены в соответствие с пожеланиями жителей. Именно горожане являются заказчиками
работ, - подытожила Гудзима.
Напомним, что Азаров после
подведения итогов первого года
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» поставил в числе первоочередных задач исправить допущенные
ошибки и наладить системную работу. Особое внимание по требованию главы региона должны уде-

ге. Жители уделяют особое внимание этой детали. В целом темп
и качество работы общественники оценили достаточно высоко.
Управляющий микрорайоном №37 Октябрьского района
Людмила Храмова напомнила,
что раньше на проспекте Карла
Маркса было много ям.
- Сейчас мы видим, какой ровной стала дорога. Я наблюдала за
ремонтом: подрядчик работал
быстро, техники было много, сказала она.
- Во время ремонта не было ни
одной жалобы от водителей карет
«скорой помощи» на трудности с
подъездом к больнице. Рабочие
пропускали их немедленно. Ремонт дороги очень важен с точки
зрения транспортировки больных. К нам везут детей со всего города. А когда дорога ровная, риск
ухудшения состояния пациента
во время доставки в медучреждение снижается, - отметил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Самарской
городской детской клинической
больницы №1 имени Ивановой
Дмитрий Шугуров.
Гарантия на новое покрытие
- два года. Стоимость ремонта
участка составляет около 7 млн
рублей. Если в результате лабораторных исследований будут
выявлены недочеты, подрядчик
исправит их за свой счет.

лить вовлеченности жителей в исполнение программы по преобразованию городской среды.
- Не во всех муниципалитетах
власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Посчитали, что удобнее это делать из кабинетов. Там, где такое произошло, люди оказались недовольны результатом. Это серьезный
просчет, - убежден Азаров.
Сейчас ситуация меняется.
Например, жители дома №103 на
улице Молодогвардейской рассчитывают, что территорию благоустроят с учетом их пожеланий. Там предстоит переложить
асфальтовое покрытие и заменить бордюрный камень. Активисты ОНФ обещали помочь с
контролем ремонта.
- Нашими силами работы во
дворе будут завершены в этом
году, - пообещал начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Ленинского района Дмитрий Комаров. - Жителям только нужно договориться
между собой, в каких границах
они хотят видеть газон.
Кроме того, во дворе планируется демонтировать устаревшие малые архитектурные формы и завезти чернозем. Жильцы дома №103 намерены провести общее собрание в ближайшее время.

Рентген на колёсах
Как будут проверять
транспорт во время
ЧМ-2018
Сергей Ромашов
Во время Чемпионата мира по
футболу все крупногабаритные
грузы и автомобили, направляющиеся в зону стадиона «Самара
Арена», будут проходить специальный таможенный контроль. Грузы
досмотрят с помощью мобильного
инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Это огромный автомобиль, которым на время турнира поделилась с местными коллегами Курская таможня.
- Комплекс проверяет содержимое рентгеном. Сверху опускается рукав, и комплекс проезжает мимо автомобиля, припаркованного для досмотра. По
принципу действия это похоже
на ленту в аэропорту, по которой
чемоданы проезжают через сканер. Только в нашем случае дви-

гаться будет сам комплекс, - рассказал главный государственный инспектор отдела по применению инспекционно-смотровых комплексов Курской таможни Сергей Петраков.
- Комплекс предназначен для
проверки именно крупногабаритных грузов. Аппарат позволяет находить взрывчатые вещества, наркотики, оружие, - отметил начальник информационнотехнической службы Самарской
таможни Александр Ефимов.
Изображение со сканера выводится на мониторы, которые
установлены внутри машины.
Операторы тоже сотрудники
Курской таможни.
МИДК будет располагаться в
районе Ракитовского шоссе - на
досмотровой площадке. Проверка автотранспорта началась уже
с пятницы, 25 мая. Объекты для
досмотра определяют сотрудники правоохранительных органов, отвечающие за обеспечение
безопасности во время Чемпионата мира.
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Круглый стол
Завершился ремонт Струковского сада
- культового парка, любимого многими
поколениями самарцев. Его обновили в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Завтра будет
повод увидеть, каким он стал. 27 мая там
пройдет множество событий, интересных
детям и взрослым. Каких? О них шла речь
в пресс-центре «Самарской газеты».

Евгения
Мищенко,

Ирина
Цветкова,

Марк
Левянт,

Марк
Коган,

Леонид
Копичай,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА
КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ
ДИРИЖЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНЦЕРТНОГО ДУХОВОГО
ОРКЕСТРА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМПИОН ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН

АНОНС Г орожан приглашают в обновленный парк
Марина Гринева

Эстрада, скейт-парк и
другие точки на маршруте

- Завтра откроется старейший в городе парк. С прошлого
года он был на ремонте. Горожане смогут оценить все новшества
и увидеть, каким сад стал красивым, благоустроенным, - говорит
Евгения Мищенко. - Полностью
обновлена летняя эстрада, которая не работала много лет. Над
скейт-парком трудились специалисты из Санкт-Петербурга,
теперь уровень у него поистине столичный. В Поволжье впервые появилась площадка такого
качества. Обновлен шахматный
клуб, для него установили удобное оборудование. На территории Струковского теперь есть и
две очень красивые зоны с видом
на Волгу, где можно будет проводить торжества, юбилеи. В целом сад стал более прозрачным,
река просматривается со многих
точек. Кстати, Струковский сад
имеет статус объекта культурного наследия, мы должны сохранять историческую основу, и
здесь допускается далеко не всякое обновление.
Завтра с 12 часов на летней
эстраде зазвучит джазовая музыка, открывая большую праздничную программу. В 15 часов там
же начнутся выступления молодежных рок-групп. На площадке скейт-парка пройдут соревнования. В 18.00 стартует программа муниципального концертного духового оркестра «На
сопках Маньчжурии». В 19 часов
начнется большой сборный концерт «Песни над Волгой», он рассчитан не меньше чем на четыре
часа.

Песни над Волгой

- Уголки старого города нам
очень дороги, и это замечательно, что власти приняли решение
вдохнуть новую жизнь в наш любимый Струковский сад, - подчеркнул Марк Левянт. - Там начинает работать обновленная
эстрада с вместительным зрительным залом. Рассчитываем,
что она будет задействована в течение всего летнего сезона. Уже
завтра на ней зазвучат песни о
Волге, о любви, о Самаре в исполнении лучших артистов нашего
города.
В большой концертной программе выступят народная артистка России Юлия Денисова,
экс-солисты ансамбля «Синяя

Встретимся
в Струковском саду
27 мая весь день будет работать множество
площадок для детей и взрослых

демонстрируют диджеи, горожан ждут юмористическое караоке и музыка, извлекаемая…
из фруктов. В танцевальной
программе всех желающих будут учить движениям в разных
стилях. Так что приходите петь,
танцевать, смеяться над шутками кавээнщиков и восхищаться
мастерством экстремалов.

Фестиваль акул пера

птица» Евгений Войнов и Александр Дроздов, музыкальный
театр «Добро», ансамбль «Волжские станичники», солисты театра оперы и балета и другие исполнители.
Кстати, наша летняя эстрада уменьшенная копия сооружения
на Рижском взморье, которое
многие годы принимает прославленные музыкальные фестивали.
Местные власти в свое время добились того, чтобы у нас в городе
был реализован подобный проект. С 2013 года на этой площадке
никаких событий не происходило, и вот теперь эстрада обретает
новую жизнь.

«На сопках Маньчжурии»

В 1908 году именно в Самаре,
в Струковском саду, впервые в
исполнении оркестра прозвучал
вальс Ильи Шатрова «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». После этого буквально за
считанные месяцы вальс стал одним из самых популярных в России, и наш город может и должен
гордиться событием, которому в
этом году исполняется 110 лет.

- Я считаю, это один из брендов Самары, - уверен Марк Коган.
- Потому мы стараемся поддерживать эту оркестровую традицию. В
парки города вернулись духовые
оркестры. С 2013 года мы начали
проводить фестиваль, который
так и назвали - «На сопках Маньчжурии». Завтра в обновленном
Струковском саду заиграет духовой оркестр. Прежде парки, городские сады в теплое время года были своего рода семейными клубами. Пусть они такими и остаются.

Молодежный экстрим

Леонид Копичай рассказал,
какая программа задумана для
молодежи. Помимо открытия
скейт-парка и первых соревнований экстремальщиков будет
всплеск веселья на новой сцене,
которая располагает к живому
общению артистов со зрителями, слушателями. Выступят
команды КВН, включая «Волжан-СамГТУ», которые успешно выступают в премьер-лиге. Затем свое мастерство про-

Струковский сад примет завтра и участников традиционного, многими любимого областного фестиваля «Пресса». Ему
уже 25 лет. Причем на этот раз
отметим не только четвертьвековой юбилей праздничного
сбора масс-медиа, но и 100-летие Союза журналистов России.
- У Струковского сада - особая магия. Когда мы собрались
там в первый раз 25 лет назад,
не думали, что встречи станут
традиционными, любимыми и
журналистами, и читателями,
телезрителями, радиослушателями. Но потом так сложилось,
что наш фестиваль прочно вошел в историю парка, - отметила Ирина Цветкова.
На фестивале прессы будут
работать 25 площадок. Официальное открытие - в полдень. Свою особую программу с конкурсами, концертами,
угощением подготовило каждое СМИ-участник. В том числе и «Самарская газета». Наша
площадка располагается в центре парка, ждем читателей у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького.
Даем подсказку: собирайте как
можно больше информации
о Горьком, который работал в
«Самарской газете», и тогда вы
окажетесь в числе победителей викторин в честь 150-летия
со дня рождения писателя. На
фестивальных площадках будут конкурсы и на знание истории Струковского сада, российской журналистики. Можно будет угоститься «космической»
едой, кашей из полевой кухни,
мороженым.

Самарская газета

7

• №80 (6018) • СУББОТА 26 МАЯ 2018

Акцент
Многие садоводы и фермеры Самарской области готовы увеличить выпуск продукции, однако
не всегда могут найти выход на новые рынки сбыта. Да и не всегда земледельцы оказываются удачливыми
продавцами, способными наращивать клиентуру. Хороший вариант - сотрудничество с торговыми
сетями. Однако попасть туда, особенно мелким сельхозпроизводителям, практически невозможно. Ведь
они не могут обеспечить бесперебойные поставки больших объемов продукции, чего требуют сети.
На днях специалисты за круглым столом обсуждали, сколько самарских товаров предлагают магазины,
как помочь фермерам дойти до покупателей.
ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак продукции садоводов и фермеров попасть на прилавки
Лариса Дядякина

Предпочтения сетей
Алексей Сорокин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВОЛЖСКОГО
ФИЛИАЛА X5 RETAIL GROUP ПО СВЯЗЯМ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И СМИ:

- В наших магазинах продукция проходит всестороннюю
проверку и соответствует запросам покупателей по цене. Иначе она будет лежать на полках до
окончания срока годности. Для
нас не важна географическая
принадлежность
продукции.
Предлагаем как местные товары,
так и привозные. Сеть распределительных центров позволяет
поставлять лучшую продукцию
в магазины по всей России. Обязательно присутствуют 10, 15, 20
наименований одного товара.
В среднем доля самарской
продукции составляет от 29 до
34 процентов. По некоторым позициям она приближается к ста.
Мы отмечаем местные товары
яркими наклейками. Например,
в нашем регионе сильная мясная гастрономия, так как хорошо развита переработка и этой
продукции много. Но, честно говоря, не видим тенденции, что
на самарскую продукцию спрос
больше, чем на привозную. Повторюсь, значение имеют качество и цена, а потом, наверное,
уже чувство патриотизма.

Антон Емельянов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ И
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ООО «НЕОТРЕЙД»
(РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ):

- Да, первое, что нам диктует
рынок, - качество и цена продукции. Еще одним важным фактором для нас является плечо логистики. Местную продукцию доставляют быстрее. Поэтому ее
доля в наших магазинах составляет около 60 процентов. Также
продукция должна соответствовать техническому регламенту,
иметь правильную маркировку.
Иначе мы не можем реализовывать ее, как бы хороша она ни была.

Надежда Романова,
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В нашей губернии хорошо развита пищевая и перерабатывающая промышленность.
Здесь находятся крупные центры, которые перерабатывают

С ПОЛЯ - НА СТОЛ
Сельхозпроизводителей призывают объединяться
и создавать кооперативы

- Сейчас сельскохозяйственная кооперация в Самарской области находится в зачаточном
состоянии. Ее нужно развивать.
Кооперативы сохраняют занятость населения на селе, являются некоммерческим организациями и выступают посредниками
между производителями и рынком, влияют на стоимость продукции. Если мы говорим, что
нужно поддерживать местных
производителей, то они должны получать справедливые цены
за свои товары, а не отдавать ее
перекупщикам за копейки. Наша
организация помогает создавать
кооперативы.

Антон Емельянов:
мясо, молоко. 70 процентов мяса
предприятия получают из России - Белгородской, Воронежской, Оренбургской областей,
Татарстана. 30 процентов - изза заграницы: Казахстана, Белоруссии, Уругвая, Парагвая. Около 45 процентов сырого молока
приходят из-за пределов региона, например, из Ульяновской
области, Татарстана, Мордовии.
Остальное - от местных производителей, в том числе из личных подсобных хозяйств. Производители растительного масла, муки, хлеба полностью обеспечены сырьем из нашей области.

Производители
предлагают
Алексей Зубков,
УЧРЕДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СНАБЖЕНЧЕСКОСБЫТОВОГО КООПЕРАТИВА «КИНЕЛЬЧЕРКАССКИЙ ТОМАТ»:

- Сейчас кинель-черкасские
томаты можно приобрести на
рынках и ярмарках. Мы хотим,
чтобы наш товар попал в торговые сети. Но там есть определенные требования к продукции, в частности, объемы и регулярность поставок. Кооператив
объединяет десять производителей томатов из села Кинель-Черкассы, мы выращиваем 200-250

тонн томатов. Но потенциал территории, если учитывать частные теплицы, личные подсобные
хозяйства, - до 4000 тонн. Думаю, сетям было бы интересно
увидеть нашу продукцию в таком объеме.
Мы видим решение проблемы в том, чтобы кооперативы,
подобные нашему, на местах собирали и сортировали продукцию - овощи, фрукты, мясо, молоко и другое - всех производителей. И мелких, и средних, и
крупных. Далее продукция шла
бы в достаточном количестве к
потребителю, в том числе через
торговые сети. Так ручейки станут большими реками. По этому
принципу работали заготконторы в советское время. Нам нужна помощь государства в организации этого процесса. Стартовой
площадкой могли бы стать централизованные поставки местной продукции в больницы, в
столовые учреждений.
Кооперативы сохранят производство местных товаров, люди будут зарабатывать в селах. И
нужно понять психологию сельских жителей: они готовы производить качественные продукты по заявкам, но не готовы проходить электронную регистрацию для участия в ярмарках, выезжать в города.

Да, наши томаты стоят дороже, чем привозные. Мы бы с удовольствием снизили цену. Но у
нас сезон всего полгода, и высокие цены - это попытка выжить,
а не желание обогатиться.

Иван Житков,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

- Я являюсь главой фермерского хозяйства, которая производит натуральные йогурты из молока и живых ягод. За
три года мы прошли нелегкий
путь. Налажен процесс упаковки: стаканчики, крышки, коробки, маркировка. Пытались войти в крупные торговые сети, но
нам отказывают. Пугают и договоры, в которых поставщик продукции отвечает за все, а вторая
сторона ни за что: рано привез штраф, поздно - штраф. Такими
санкциями можно быстро обанкротить мелкого производителя. Надо, чтобы сети работали с
малым бизнесом на более гибких
условиях, выделяли отделы для
их продукции.

Ничего личного,
только бизнес
Марина Коломкина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО
РЕВИЗИОННОГО СОЮЗА
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ «СРЕДНЯЯ ВОЛГА»:

- Сельхозпроизводители боятся принять решение и выйти на новые объемы. А они необходимы сетям, чтобы прогнозировать продажи. Мы не можем просто сказать: «Вези продукцию к нам». Мы должны четко понимать, что он доставит
не менее 50 килограммов овощей в магазин. Если меньше, то
остальное в той же ценовой категории придется где-то добирать.

Алексей Сорокин:
- Система продаж - это сложный коммерческий проект и для
федеральных, и для местных сетей, и для маленьких магазинов. Мы развиваемся за счет
своей рентабельности и баланса, который наладили. Получается, что сети должны за что-то
платить и терять прибыль, свои
проекты, либо соблюдать выгоду и вести достаточно жесткий разговор с производителями, чтобы выжить. Нам неоднократно говорили: «Вы же
крупная компания, возьмите
местных производителей. Вам
жалко?». На самом деле - ничего личного, только бизнес. Это
конкуренция. Тем не менее мы
ищем новые пути, готовы к экспериментам, совместным проектам, но их результатом должна быть прибыль как производителей, так и наша.
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2018-й объявлен в России годом добровольца и волонтера.
«Самарская газета» начинает новый проект: будем рассказывать
о людях, которые готовы тратить свое время, силы и средства
на помощь другим. Коренных самарцев и волонтеров из других
стран, студентов, бизнесменов, пенсионеров, молодых мам
объединяет одно: все они живут по принципу «кто, если не мы».
ОБЩЕСТВО Помощь домам престарелых
Ирина Исаева
Слова «дом престарелых» вызывают у большинства из нас
мрачные ассоциации: мы представляем себе несчастных, никому не нужных бабушек и дедушек,
которым не хватает внимания и
заботы. Как на самом деле живут пациенты специализированных пансионатов, о чем мечтают и
в чем нуждаются? Что каждый из
нас может сделать для тех, кто на
склоне лет оказался в «казенном
доме»? О своем опыте поддержки
пожилых людей корреспонденту
«СГ» рассказала Елена Яновская,
волонтер проекта «Старость в радость».

Когда старость
В РАДОСТЬ
Волонтер рассказала о работе
по поддержке пожилых и одиноких людей

Всюду жизнь

Знакомьтесь: Елена Яновская,
45 лет, домохозяйка, фрилансер,
последние три года - волонтер Самарской региональной группы
«Старость в радость».
- Несколько лет назад я узнала,
что моя знакомая ездит с концертами в дом престарелых, - рассказывает Елена. - У меня тоже есть
музыкальное образование, поэтому я решила попробовать.
Первая же поездка в пансионат,
расположенный в селе Кабановка
Кинель-Черкасского района, добавила оптимизма. Начинающему волонтеру очень понравились и
люди, и условия, которые для них
созданы. Елена поняла: тут кипит
жизнь. Пенсионеры дружат, влюбляются, иногда ссорятся, но тут
же мирятся.
- Я считаю, что многим людям
там лучше, чем дома, - говорит
Яновская. - И мое убеждение крепнет с каждым днем. Раньше я думала, что дом престарелых - это чтото страшное. Хотелось своими глазами увидеть, как живут старики.
На самом деле там они общаются,
у них глаза светятся. Неужели это
хуже, чем целый день сидеть дома
в одиночестве, в ожидании звонка
от детей или внуков?

«То пою, то стригу»

Первый опыт не прошел даром.

Объединение «Старость в
радость» принимает любую
помощь: нужны фотографы,
водители, творческие личности для участия в концертах
и просто неравнодушные
люди. Волонтеры расскажут о
своей работе и подскажут, как
лучше общаться с пожилыми
людьми: какие темы не стоит
трогать, что нужно делать,
если человек расстроен. Связаться с участниками проекта
можно в соцсети «ВКонтакте»
https://vk.com/svr_samara.

Усталость сочеталась с чувством
абсолютного счастья и наполненностью чем-то хорошим, светлым.
Чуть позже Яновская познакомилась и подружилась с координатором Самарской региональной
группы «Старость в радость» Аленой Лочихиной. Поездки стали
практически еженедельными.
- Общаясь со стариками, часто
вспоминаю свою бабушку, - говорит Елена. - Сейчас я не только
пою, но еще и стригу пожилых людей - по своей второй профессии я
парикмахер.
В поездках женщина нашла новых друзей. Есть у нее и любимица:
достаточно молодая, но плохо ходящая женщина, которая передвигается при помощи костылей. В
пансионат она сбежала от пьющего мужа: в одной из последних потасовок он разбил жене голову, ножом поранил руку. После этого она
решилась на переезд. Вспомнила,
что ей предлагали перебраться в
пансионат, собрала вещи и приехала. Познакомилась с мужчиной,
проживающим в учреждении. Кто
бы мог подумать, что эта встреча
станет для обоих судьбоносной.
Вскоре они поженились, им выделили комнату - у двух одиноких
людей началась новая и счастливая жизнь. Молодожены разбили
маленький огородик, заготавливают соленья на зиму. Вообще, люди в пансионате могут заниматься
чем угодно - кто-то ходит за гриба-

ми, кто-то на рыбалку, кто-то занимается творчеством. Дома у волонтеров обычно целые коллекции подарков от их подопечных изумительные салфетки, картины.
У Елены, например, стоит спичечная церковь от одного из благодарных поклонников ее таланта.

Необходим медицинский
уход

Люди часто находят друг друга именно в так называемых домах
престарелых. Впрочем, живут там
не только одинокие старики.
- Сколько людей, столько и ситуаций, - рассказывает Елена. - В
одном из пансионатов находится
лежачая бабушка, у которой два
сына. Они работают и не могут
обеспечить маме должный уход,
но каждую свободную минуту
стараются провести рядом с ней.
Один мужчина без ног сам переехал в пансионат - не хотел быть обузой для детей, хотя они не отказывались от него и регулярно навещают.
Состояние здоровья - одна из
самых распространенных причин,
по которой люди оказываются в
социальном учреждении.
- В одном из пансионатов живет достаточно молодая женщина,
ей около 40, - продолжает Елена. Но ее диагноз, рассеянный склероз, делает невозможной самостоятельную жизнь. Она работала на
вредном производстве, зарабаты-

вала на квартиру, в которой теперь
не может жить. Но ее постоянно
навещают сын и муж.
Бывает наоборот: дети приезжают к маме или папе только в
день пенсии, чтобы забрать деньги. Они считают, что старому человеку, находящемуся на государственном обеспечении, ничего не
нужно. Но это не так. Именно поэтому волонтеры никогда не приезжают в дом престарелых с пустыми руками.

«Бабушки просят духи
и косметику»

В Самаре много неравнодушных людей, готовых помочь старикам. Предприятия и организации, бизнесмены оказывают посильную помощь, поэтому волонтеры имеют возможность привозить пожилым не только сладости,

но и приятные вещи, которые они
не могут приобрести сами.
- Бабушки бывают рады духам, крему для лица и для рук,
очень любят бижутерию, - говорит Елена. - Иногда просят привезти одежду, обувь, книги. Но это
не главное, они действительно радуются общению, концертам. Я
обычно готовлю программу из 10
- 12 песен, примерно на час. Это
произведения военных лет, наши
подопечные очень любят Марка
Бернеса, творчество Анны Герман,
Валерия Ободзинского. «Эти глаза
напротив» - настоящий хит, люди
танцуют, аплодируют. В перерывах мы развлекаем их викторинами, простыми играми. Бабушкам
и дедушкам очень нравится игра
«Коробочка» - мы прячем игрушку, а человек должен на ощупь угадать, что внутри, все хохочут, как
дети.

Рады любой помощи

Яновская также является куратором единственного в Самаре
приюта для бездомных на улице
Мостовой.
- Моя душа там, - говорит Елена.
- Это уже такой образ жизни. Я у
своих знакомых в первую очередь
спрашиваю не как дела, а есть ли
у них ненужные вещи. Вот сейчас
мне привезли обувь 45-го размера.
Я рада этому: в приюте три одноногих колясочника, которым нужна обувь. Есть три девушки, которые мне ежемесячно присылают
деньги. На них я покупаю обитателям приюта на Мостовой лекарства. У этих людей нет документов, нет средств, а медикаменты им
жизненно необходимы.

Пенсионеров приглашают на компьютерные курсы

На следующей неделе в Самаре пенсионеров будут обучать работе в
интернете. Специалисты Академии кадрового резерва при поддержке Фонда президентских грантов проведут бесплатные курсы. Слушателей научат пользоваться порталом госуслуг (оформлять талоны на
посещение врачей в поликлинике, подавать документы на государственные выплаты, оплачивать штрафы), делать платежи за услуги
ЖКХ, пользоваться электронной почтой. После обучения все участники в течение шести месяцев смогут получать телефонные консультации.
Занятия пройдут 29, 30, 31 мая. Начало в 11 часов. Адрес: улица Садовая, 175а, 5-й этаж, кабинет 505. Приглашают жителей Ленинского,
Самарского, Железнодорожного и Куйбышевского районов.
Количество мест в группе ограничено. Заявку на участие необходимо подать заранее по телефонам: 8-800-775-21-25, 8-927-762-14-70.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 мая - 3 июня
ТЕАТР
28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
(необычайная история) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

29 МАЯ, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»

КРОССВОРДЫ

АНОНС Как звучит футбол

КИНО

ОХОТНИКИ
ЗА НАСТРОЕНИЕМ
Муниципальный духовой оркестр готовится
к Фестивалю болельщиков

«ДВА ХВОСТА» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САДКО» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (комедия) (16+)

(мелодрама) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

(деревенская комедия) (12+)

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

30 МАЯ, СРЕДА

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

«ДЭДПУЛ 2» (фантастика) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ОСЯ» (16+)

«ЗА БОРТОМ» (мелодрама) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОНЧЕНАЯ» (триллер) (18+)

«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТАРЫЙ ДОМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая
комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

3 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

Маргарита Петрова
Редкое большое культурное событие в Самаре обходится без муниципального концертного духового оркестра. Не станет исключением и Фестиваль болельщиков
FIFA. Оркестр выступит на площади имени Куйбышева 14, 17, 25
июня и 7 июля. Его художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Самарской области, лауреат премии
Правительства РФ «Душа России»
Марк Коган рассказал, как Самара зазвучит перед гостями.
- Программа пока окончательно не согласована, но приблизительный список уже есть. Большинство произведений прошло
апробацию на тестовых матчах на
стадионе «Самара Арена» 28 апреля и 6 мая.
В нашу программу войдет песня болельщиков - Ole, ole, ole. Песню Рики Мартина Go go go, Ole
ole ole мы специально аранжировали для открытия Чемпионата.
Оказалось, что люди ее хорошо
знают, подпевают нам. Для фестиваля болельщиков я хотел предложить режиссеру сделать запись
мощного хора для подпевания, но
теперь думаю: если публика поддержала нас на асфальте, то тем
более поддержит на фан-зоне!
Мы сделали аранжировку гимна FIFA. Это шикарное музыкальное произведение. Кроме того, сыграем Гимн Лиги чемпионов, «Футбольный марш» Матвея
Блантера, «Герои спорта» Александры Пахмутовой, «Футбольный мяч» Аркадия Островского. В
эту композицию наш аранжиров-

щик Михаил Олейников вставил
музыкальную цитату из марша
Блантера. Это еще больше усиливает футбольную атмосферу.
Исполним мелодию из репертуара группы Brooklyn brass - у них
в составе только медные духовые
инструменты. Премьеру этой пьесы мы играли в прошлом году на
фестивале в Екатеринбурге. Она
произвела очень хорошее впечатление, благодаря чему мы были
признаны лучшими в концертной
программе. Тема заводная, передает ощущение наступательного
настроения болельщика, который
уверен в своей команде.
Будет звучать шикарная мелодия Рэя Паркера-младшего из
фильма «Охотники за привидениями» и тема Джона Барри из картин об агенте 007. Мелодии известны по всему миру, легко узнаваемы и любимы публикой.
На стадионе мы играли румбиту Чиненова на две русские темы: «Ах, Самара-городок» и попурри Леера на темы русских песен в роковой обработке. Это хорошо воспринимается публикой:
без традиционных гармонических переходов, создающих форму, но тормозящих динамику рокн-ролльного движения. Музыкан-

там некогда даже расслабится - народ танцует!
Режиссер Наталья Семенова
- очень творческий человек, хороший организатор. Она провела потрясающую работу, собрала
разножанровую команду, которая встречала гостей стадиона. И
болельщики не проходили мимо,
а слушали, смотрели, оценивали.
Внимание досталось и Волжскому народному хору, и барабанщикам, и артистам на ходулях из
«Пластилинового дождя», и нашему оркестру.
Я был поражен энергией болельщиков. Мы закончили выступление перед вторым тестовым матчем, пошли переодеться. В гримуборной не слышно,
что делается на стадионе, но когда я вышел, показалось, что ревут
бомбардировщики! Видимо, была
удачная ситуация на поле, гул 45
тысяч голосов - это серьезная звуковая масса!
Мне кажется, что артисты, которые встречали гостей, внесли
свою лепту в создание благоприятной атмосферы на стадионе. Если на трибунах нет лишней агрессии, то возникает «чувство локтя»
даже у тех, кто болеет за разные
команды. Это дорогого стоит.

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

«ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА»
(мультфильм) (0+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАКСИ 5» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АНОН» (фантастика) (18+)
«СОБИБОР» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?»
(документальное кино) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТРОВ СОБАК» (приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

КОНЦЕРТЫ
29 МАЯ, ВТОРНИК
ПРОЕКТ OLD & NEW SONGS
(Французский джаз) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 ИЮНЯ, СУББОТА
ОРГАН + ГОЛОС «ХИТЫ И ИЗЫСКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
ВАДИМ РУДЕНКО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10

№80 (6018)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Время

22.00 Т/с «ОБМАН» (12+)

22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

02.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
09.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
10.45 Д/ф «Палех» (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая» (0+)
13.10 Мы - грамотеи! (0+)
13.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
14.35, 02.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (0+)
15.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
15.30 Библейский сюжет (0+)
16.10, 02.40 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского. И.Брамс.
Симфония №4 (0+)
17.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.30 Агора (0+)
18.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

20.00 80 лет Армену Медведеву.
«Монолог в 4-х частях» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Рафаэль» (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
00.10 Д/с «История российского
дизайна» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.40, 17.00, 19.00
Новости
08.05, 11.55, 17.05, 19.05, 00.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
Финал. Бразилия - Италия (0+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла
Яквинты. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
17.30 Вэлкам ту Раша (12+)
18.00 Наши победы (12+)
18.30 Черчесов. Live (12+)
19.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия. Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+)
03.30 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)
04.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
06.20 ТОП-10 (12+)
06.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 07.05 Дорожный патруль

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Суд присяжных

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (12+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
06.25, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.25, 15.30, 16.25, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (12+)
02.40, 03.40, 04.40 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.20
09.30
10.20
10.50
11.35

00.30 Итоги дня
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Место встречи (16+)

01.20 Футбол России (12+)

03.05 НашПотребНадзор (16+)

01.45 Реплика (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.20
21.00
21.30
21.45
23.00
23.15
23.40
01.00

(16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.05
03.05
03.30
04.15
04.25
05.35

М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Боцман и попугай» (0+)
М/ф «Сказка про лень» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)
08.30 Д/с «Пешком в историю.
Достоевский» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 17.05 Д/ф «Граница. Россия,
которая есть» (12+)
10.30 Живое русское слово (12+)
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю.
Император Петр III» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
10.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 «Правила обмана» Специальный
репортаж (16+)
00.05 Без обмана. «Знакомьтесь,
кетчуп!» (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

ПЕРСПЕКТИВА Ф
 акультет искусств в академии Наяновой
Маргарита Петрова
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
проводит прием на факультет искусств. Он был открыт в 2008 году заслуженным деятелем искусств РФ, генеральным директором Самарского академического театра драмы имени Горького
Вячеславом Гвоздковым для целевого набора будущих артистов
в труппу. Преподавательский состав по спецдисциплинам состоит из актеров, задействованных в
спектаклях, идущих в драме.
Подробности о создании и будущем факультета искусств рассказала ректор академии Марина Наянова.
- Театр имени Горького - это
мощная школа и солидная база
для обучения. Идея создания факультета искусств в нашем вузе
принадлежала Вячеславу Алексеевичу Гвоздкову. Сделано было
два прекрасных выпуска. В этом

Студент театра и кино
Наберут целевой актерский курс

Квалификация выпускника - артист драматического театра и кино.
Прием осуществляется на конкурсной основе, по результатам единых
государственных экзаменов (русский язык, литература) и творческого
вступительного испытания (конкурсный отбор, состоящий из трех
туров).
Организационное собрание, предварительный просмотр и прослушивание состоятся 28 мая по адресу ул. Молодогвардейская, 196. Запись
по телефону 200-07-80.

Где работают выпускники
факультета искусств:
• Самарский академический
театр драмы имени Горького
(Самара).
• Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск).
• Драматический театр «Колесо»
имени Глеба Дроздова (Тольятти).
• Сызранский муниципальный
драматический театр имени
А.Н. Толстого (Сызрань).
• Российский государственный
академический театр имени
Волкова (Ярославль).
• «ТОП-театр» (Омск).
• Театр «У моста» (Пермь).
• Государственный драматический театр «На Васильевском»
(Санкт-Петербург).
• Театр «На Литейном» (СанктПетербург).
• Театр «У Нарвских ворот»
(Санкт-Петербург).

году он планировал набор нового
курса. После его неожиданного и
скоропостижного ухода из жизни этот набор было просто необходимо сделать и в память о нем, и
как продолжение «Школы Гвоздкова», - рассказала Наянова. - Мастером курса станет народная артистка России, выпускница театрального училища имени Щепкина Жанна Романенко. Она человек большого таланта. Одним
из педагогов будет главный режиссер театра Валерий Гришко.
Валерий Викторович, кроме того, что является, как и Гвоздков,
выпускником Товстоногова, актером кино - более 30 фильмов! плотно работал с предыдущими
курсами. Его заслугой является
и спектакль по пьесе Бориса Васильева «Завтра была война», который, как и многие другие спектакли студентов - «Беда от нежного сердца», «Яма», «Урок дочкам»,
вошел в репертуар театра.
На курс наберут 14 человек.
Все места бюджетные.
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Понедельник, 28 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
19.10
20.00
22.10
01.00
04.30

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

ГУБЕРНИЯ
06.00, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
06.20, 14.10 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» ((6+))
09.25, 04.30 «Основной элемент» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.15 Тролли. Праздник

08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

продолжается! (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+)
09.30 М/с «Кухня» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
12.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(16+)

01.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
04.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)

01.00 Кино в деталях (18+)

05.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

Любимое (16+)

18.10 «Секретное досье. Лев Прыгунов»
(16+)

19.05 «ЧЕРТА» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Общественное мнение» (12+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/ф «Имена границы» (12+)

02.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)

Н.Дроздовым» (12+)

привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

04.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен
Тимошенко» (12+)

08.30 Д/ф «Пасха на Лысой горе» (0+)

11.00 Следы империи (0+)
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

Ответ священника (0+)
14.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)
19.00, 07.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
23.15 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)
00.15 Слово (0+)
03.00 Д/с «Преподобный игумен

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с

06.30 Ералаш

00.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР»

04.00 «В мире животных с

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

00.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

02.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

ГИС

08.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия.
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

05.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
(16+)

«ГАДАЛКА» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

(16+)

18.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

(16+)

03.30 Взвешенные и счастливые люди

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.10 «Т.Буланова. Ясный мой свет» (16+)

15.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

12.55 Тест на отцовство (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.05 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

СПАС

09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(16+)

22.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

02.00 «Уральские пельмени».

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.50 По делам несовершеннолетних

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(16+)

ТВ3
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

09.55 Х/ф «ПИСЬМО ДЛЯ МОМО» (12+)

губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 19.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Самара гостеприимная
(12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)
11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(12+)

03.30 Д/с «Долгая дорога в мир» (0+)

МИР
07.20, 09.05 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

10.30, 11.05, 14.15, 06.50 Т/с «ОСА» (16+)
15.00, 05.50 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35, 20.30 Здоровье (16+)
14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
04.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

Назарий Валаамский» (0+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

(16+)

14.00 Большой скачок (12+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.15 Большая перемена (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.15, 02.35 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05, 04.00, 04.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00.00, 01.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
03.30 Другой мир (12+)

02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

КОНТРОЛЬ П
 рокуроры проверили организацию питания

Школьное
меню
В образовательных учреждениях
скорректируют рационы

Сергей Ромашов
С января по май на всей территории региона областная прокуратура проверяла, как организовано
питание в детсадах и общеобразовательных учреждениях. Итоги
надзорное ведомство подвело на
этой неделе. По информации начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Марии
Кин, всего на территории региона
было выявлено более 700 нарушений законодательства о качестве
и безопасности пищевых продуктов, здоровья и жизни детей.
Не все комбинаты школьного
питания согласовывали меню с Роспотребнадзором. Как следствие,
рацион учеников не соответствовал их возрасту. Также прокуратура обнаружила, что во многих
образовательных учреждениях отсутствовало двухразовое горячее
питание, в пищеблоках находили
продукты с истекшим сроком год-

ности. Кроме того, детям порой
не дают достаточное количество
времени для приема пищи. Например, по словам Кин, в одной из
школ Ленинского района Самары
перемены длятся 10 минут вместо
положенных 20.
По результатам проверки прокуратура Самарской области
внесла 300 представлений в адрес
руководителей комбинатов и образовательных учреждений, а
также возбудила более 20 административных дел. Однако надзорное ведомство не подало ни
одного заявления в суд с требованием приостановить деятельность
какого-либо КШП. По словам Кин,
прокуратура может настаивать на
закрытии комбината школьного
питания только в том случае, если
есть нарушения, угрожающие
жизни детей. Таких во время проверок прокуроры не обнаружили.
- Виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Руководителями образовательных учреждений
приняты меры по устранению

нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства,
- сообщили «СГ» в департаменте
образования Самары. - Внесены
изменения в локальные акты, регулирующие организацию питания, продолжительность перемен,
представлены документы, подтверждающие право обучающихся на бесплатное питание.
Также в образовательных учреждениях отремонтируют пищеблоки и установят необходимое
оборудование. Комбинаты, допустившие нарушения, безнаказанными не останутся.
- Если поступает представление прокуратуры по нарушениям,
связанным с качеством и безопасностью пищевых продуктов, нарушением сроков годности продуктов, а также соответствия рациона
возрастным категориям обучающихся, руководитель образовательного учреждения обязательно
проводит претензионную работу
с комбинатом питания, оказывающим услуги по организации питания, - сообщили в департаменте.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.50 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «ОБМАН» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.00 Время
22.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+)
09.55 Иностранное дело. «Накануне I
мировой войны» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10 65 лет со дня рождения
Александра Абдулова. ХХ век (0+)
13.10 «Гений». Телевизионная игра (0+)
13.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
14.00 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.40 Д/ф «Рафаэль» (0+)
15.30, 00.10 Д/с «История российского
дизайна» (0+)
16.10, 02.40 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского. Ф.Шуберт
(0+)

16.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» (0+)
17.10 Эрмитаж (0+)
17.35 2 верник 2 (0+)
18.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

20.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог в
4-х частях» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
01.00 Тем временем (0+)
01.40 ХХ век. «Богема. Александр
Абдулов» (0+)
03.20 Д/ф «Тамерлан» (0+)

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 18.35, 20.45, 23.55
Новости
08.05, 12.05, 16.00, 20.50, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
12.30, 02.25 Дорога в Россию (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия (0+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+)
18.30 Лица ЧМ 2018 г (12+)
18.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против
Роя Нельсона. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Сербии
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» (Саратов) «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
02.55 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Гаити. Прямая
трансляция
04.55 Россия футбольная (12+)
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Дорожный патруль

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Суд присяжных
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (12+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

28 мая - День пограничника. В
этом году он будет особенно торжественным, так как этот год
юбилейный для службы. Сто лет
назад вышел декрет Совета народных комиссаров «Об учреждении пограничной охраны». Накануне даты представители общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» рассказали о предстоящем
празднике.
Председатель
объединения
Владимир Ячменев сообщил, что
в декабре 2017 года организация
с проектом «100 лет пограничной
охране Российской Федерации»
выиграла президентский грант.
На эти средства провели спортивно-массовые мероприятия для
молодежи и детей. Среди них - баскетбольный и футбольный турниры, конкурсы на лучшую поделку и лучший рисунок, лучшую
исследовательскую работу «Вете-

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05,

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

06.00
08.00
08.30
08.40
09.20
09.30
10.20
10.50
11.00
11.10
11.20
11.25
11.35
12.25
12.35
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
16.05
18.05
18.50
19.20
21.00
21.30
21.45
23.00
23.15
23.40
01.00

00.30 Итоги дня

03.05
03.30
03.40

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

Воины в зелёных погонах
Как отметят 100-летие пограничной службы
ран-пограничник живет рядом».
Победителям творческих конкурсов вручали электронные книги,
фитнес-часы и другие подарки.
Первый заместитель председателя объединения Андрей Васильев рассказал о событии, которое произойдет 27 мая. В 11 часов
в парке Победы откроют памятник «Пограничникам всех поколений». Автор бронзовой композиции скульптор Иван Мельников,
тоже служивший на границе, изобразил воина со служебной собакой у пограничного столба. В парке Победы гостей будут угощать
солдатской кашей, пройдет праздничный концерт.
- Памятник создан на народные
деньги, - сообщил Васильев. - Благодарим всех, кто помогал нам, нашим
ветеранам-пограничникам, в том
числе Владимиру Купцову, самарскому представительству компании

«Ростехнология», за финансовую
поддержку. Памятная доска с фамилиями меценатов обязательно появится на постаменте. С организацией праздничных мероприятий помогает правительство региона. Существенную финансовую поддержку оказали предприятия Самары.
Первый заместитель главы города
Владимир Василенко, который тоже из пограничников, помогает нам
с обустройством площадки.
28 мая в 10 часов утра на площади Славы начнется большой
праздник. Намечено торжественное построение ветеранов и действующих военнослужащих, выступление кинологической службы, боевую технику покажет клуб
«Они сражались за Родину». В
память о погибших защитниках
страны пройдет акция «Бессмертная застава» - шествие, аналогичное Бессмертному полку.

07.50, 16.20 Моя история (12+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Император Петр III» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

КАРУСЕЛЬ

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

02.55 Квартирный вопрос (0+)

среда (12+)

10.30, 17.35 Вспомнить все (12+)
ИВАНОВА» (12+)

02.10

19.00 Факты (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная

«СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

Возможности (12+)

13.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

(16+)

00.55 Место встречи (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

ЮБИЛЕЙ В
 честь защитников рубежей
Ева Скатина
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04.05
04.25
05.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Катерок» (0+)
М/ф «О том, как гном покинул дом
и...» (0+)
М/ф «Жирафа и очки» (0+)
М/ф «Заветная мечта» (0+)
М/ф «Все наоборот» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
Играем вместе (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
Универсум (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Мир Винкс» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Алим и его ослик» (0+)
М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников» (0+)
М/ф «Бибигон» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
Лентяево (0+)

Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич
Алексей (Загадочный допрос в
Монплезир)» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Николай Расторгуев
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00
18.50
21.00
21.20
23.30

Естественный отбор (12+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка (16+)
00.05 Удар властью. Уличная
демократия (16+)
01.35 Советские мафии. Демон
перестройки (16+)
02.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
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Вторник, 29 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
01.00
04.40

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол
Открытая дверь (16+)
терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Общественное мнение» (12+)
06.15, 14.20 «Школа здоровья» (12+)
06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
06.35 «История самарской
контрразведки» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 04.30 «Основной элемент» (12+)
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОБЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)
14.50, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05 «Повелители» (12+)
15.45, 03.40 «Миллион вопросов о
природе» (12+)
16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.20 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (16+)
04.00 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 Три кота (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+)
12.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00, 02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+)

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
01.05 «Уральские пельмени».

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)
12.50 Тест на отцовство (16+)
15.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники
за привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

ГИС

03.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 18.45 Право на
маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.25 Город, история,
события (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

14.15, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.25 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
04.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)
11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Самара гостеприимная (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ…» (16+)
04.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (16+)

11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 Парсуна (0+)
16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)
19.00 Д/ф «Звуки религии» (0+)
19.25, 07.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
00.15 Слово (0+)
03.00 Д/с «Андрей Чеславович
Козаржевский» (0+)
03.30 Д/с «Священник Михаил Шик» (0+)
07.15 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 06.40 Т/с «ОСА» (16+)
08.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
15.00, 05.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.05 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Потомки Адама (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)
ГРАЖДАНИН» (16+)

04.55 Это любовь (16+)
06.25 Ералаш

08.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

11.45 Д/ф «Не умолкну ради Сиона» (0+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

01.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

Любимое (16+)

СПАС

(16+)

14.00 Большой скачок (12+)

17.15, 01.55 Игра в кино (12+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.10 Мировые новости (12+)

МУХТАРА - 2» (16+)
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00.00, 01.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
05.15 Другой мир (12+)

19.00 Дзюдо.63 регион (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Традиции Э
 стафета патриотизма
Татьяна Гриднева
Юные участники военноисторического клуба «Бессмертные гусары» посетили на дому
участников Великой Отечественной войны.
- Ребята, одетые в военную
форму, раздали им вещмешки с
праздничным продовольственным «пайком». Ветераны были
тронуты такой заботой. К сожалению, их становится все
меньше. Ведь участникам войны
сейчас за 90, - рассказал руководитель клуба Артем Гусев.
Вместе с тем многие из них
поразили молодых участников
гусарского клуба своей жизнерадостностью и самодисциплиной.
- Одному из участников войны, военврачу, уже 100 лет. А у
него дома гребной тренажер, на
котором он занимается, - рассказывали ребята своим старшим товарищам, вернувшись в
клуб.

«Бессмертные
гусары» в гостях
у ветеранов
Инициатива
военно-исторического клуба

Гусеву больше всего запомнилась встреча с танкистом, младшим лейтенантом Александром
Васильевичем Захаровым, который участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, где всего
за каких-то 30 лет до него стояли
не на жизнь, а на смерть гусарыалександрийцы.
Еще одной акцией стало приведение в порядок заброшенных
могил участников войны на городских кладбищах.
- Была очищена территория
восьми захоронений, покрашены памятники и ограды, посажены цветы, - уточнил Гусев. - В
дальнейшем планируем сделать
эту акцию традиционной, с тем
чтобы ни одна могила героя
войны не была забыта.
Сейчас «Бессмертные гусары»
вместе со скульптором Иваном
Мельниковым работают над
памятником героям славного
5-го Александрийского полка, который будет установлен,
предположительно, в сентябре
нынешнего года перед Домом

офицеров. Фигура Константина
Батюшкова, ведущего в поводу
своего коня, будет напоминать
горожанам о том, что именно из Самары ушли на фронты
Первой мировой блистательные
офицеры и храбрые рядовые
знаменитого конного подразделения.
Большой
популярностью
пользуются фильмы об истории гусарского полка, снятые
членами клуба совместно с
краеведами и самарскими кинематографистами. С одним из
них в начале года авторы были
приглашены
министерством
обороны страны на российскую
базу Хмеймим в Сирии. Киноленту «Бессмертные» и рассказ
самарских краеведов об отдельном полке российской армии
приняли на ура. Военнослужащие были впечатлены героизмом бойцов, любовью к Родине,
которые демонстрировали во
время Первой мировой войны
кавалеристы 5-го Александрийского полка.
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СРЕДА, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Звезды футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 15.20, 17.55, 20.55 Новости

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 11.15, 12.05,

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

08.05, 15.25, 18.20, 21.00, 00.40 «Все на

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05, 17.10 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+)
09.55 Иностранное дело. «От Генуи до
Мюнхена» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания в
саду» (0+)
13.15 Игра в бисер (0+)
13.55 Искусственный отбор (0+)
14.35 Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
15.30, 00.10 Д/с «История российского
дизайна» (0+)
16.10, 01.55 К 115-летию со дня
рождения Евгения Мравинского.
Д.Шостакович. Симфония №5 (0+)
17.35 Ближний круг Игоря
Золотовицкого (0+)
18.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

20.00 К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
02.50 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
(0+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

Интервью. Эксперты

14.25, 15.10, 15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)

10.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 1998 г.

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с

1/8 финала. Аргентина - Англия (0+)

14.00, 20.00 60 минут

14.50 Футбольное столетие (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Смешанные единоборства.

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

13.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.

UFC. Стивен Томпсон против

«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

трансляция из Сербии
21.30 География Сборной (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+)

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

01.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ

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

ПОДЛЕЖИТ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

02.50 Т/с «МАТЧ» (16+)
05.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
07.10 Десятка! (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Суд присяжных
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.20 ДНК (16+)

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

19.15 Реакция (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00.30 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

00.55 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.55 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич

Монплезир)» (12+)

ФЕНИКСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.20
09.30
10.20
10.50
11.10
11.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Капризная принцесса» (0+)
М/ф «Дюймовочка» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Невозможное возможно! (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.20
21.00
21.30
21.45
23.00
23.15
23.40
01.00

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

Алексей (Загадочный допрос в

18.00 Наши на ЧМ (12+)
Россия - Турция. Прямая

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

среда (12+)

01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с «СИНДРОМ

Великобритании (16+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Даррена Тилла. Трансляция из

(16+)

Общество (12+)

02.05
03.05
03.30
03.55
04.20
04.25
05.35

М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Щелкунчик» (0+)
М/ф «Русалочка» (0+)
М/ф «Чудеса в решете» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
Лентяево (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)
10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю.
Малевич» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
11.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Михаил Шемякин (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. Звезды на час (16+)
01.30 Дикие деньги. Отари
Квантришвили (16+)
02.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

АКЦИЯ « Заплати за воду - отдыхай с удовольствием»
Алена Семенова
От своевременной платы за
«коммуналку» зависят бесперебойная подача ресурса и качество обслуживания жителей. Поэтому ООО «Самарские коммунальные системы» находит способы поблагодарить за сознательность своих ответственных
абонентов.
Самые внимательные жители уже привыкли, что компания
дважды в год проводит необычные акции для населения. Летний
проект «Заплати за воду - отдыхай с удовольствием» стартовал
в мае.
В компании заявили, что подарки ждут всех абонентов СКС,
кто не имеет долгов за водоснабжение и водоотведение или погасит их до 31 мая. Для участия в
беспроигрышной лотерее необходимо внести аванс в размере,
равном шестикратному начислению за апрель, на сумму не ме-

Беспроигрышная
ЛЕТНЯЯ ЛОТЕРЕЯ
СКС дарит призы
пунктуальным клиентам

нее 500 рублей. Призы выдают в
центрах обслуживания клиентов
сразу после предъявления оплаченной квитанции.
За гарантированными подарками можно приходить в офисы
на улицах Молодежной, 13, Луначарского, 56, Советской Армии,
146, Чернореченской, 16А, Металлургов, 60, Бакинской, 22А, в
Банковском переулке, 1 и другим.
Первые участники акции уже получили призы.
Но сюрпризы на этом не заканчиваются. 28 июня пройдет второй этап акции: розыгрыш ценных подарков и суперприза - круиза по Волге на двоих. Для участия в нем в центрах
обслуживания клиентов после
предъявления оплаченной квитанции нужно получить купон с
уникальным номером. Это можно сделать по 8 июня. Участников второго этапа пригласят для
определения победителей в офис
на улице Луначарского, 56 к 15
часам. Победителей определят

случайным выбором купона из
барабана.
- В предыдущие годы победители акции уже побывали в Сочи, провели спа-выходные в санатории, получили много полезных подарков. В этот раз добросовестных потребителей ждет
отдых на воде. Своевременно
оплаченная услуга водоснабжения может подарить незабываемое путешествие по Волге, - говорит директор по сбытовой деятельности СКС Елена Боева.
Руководство «Самарских коммунальных систем» обещает, что
впереди новые акции для абонентов. Чтобы принимать в них участие и получать подарки, достаточно не копить долги за водоснабжение и водоотведение.
Подробные
условия
акции «Заплати за воду - отдыхай с удовольствием» - на сайте «Самарских коммунальных
систем»
http://samcomsys.ru/
messages/10760 и обратной стороне квитанции за апрель. реклама
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ТВ программа

Среда, 30 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.15
01.00
04.30

Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
Тайны Чапман

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55,
20.05, 05.55 «Доска объявлений»

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 Три кота (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.30 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ГИС

ПО ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с

04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

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

11.00, 15.00 Военные новости
17.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Самара гостеприимная
06.45, 07.45, 08.45 Встречаем гостей ЧМ2018 на испанском (12+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
20.35 Последний день (12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)
11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10, 19.30 Просто о вере (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Т/с «КОРТИК» (12+)
04.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

01.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ…» (16+)

СПАС
08.00, 19.20, 07.15 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)
11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

01.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

(12+)

03.50 «Аллергия. Запах смерти» (12+)

08.55 По делам несовершеннолетних

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00, 02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»

ТВ3
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

12.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.30 «Основной элемент» (12+)
10.35 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+)
12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)
14.35 «Открытый урок» (12+)
15.10 «Змеи. Тайны смертоносных
созданий» (12+)
16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
21.05 «Территория успеха» (12+)
21.15 «Спорткласс» (12+)
23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.20 «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» (12+)
03.05 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти»

ДОМАШНИЙ

11.45 Д/ф «Там, где земля встречается
с небом» (0+)
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)
19.00 Д/ф «Во славу Отечества» (0+)
00.00, 04.30 Предстоятель (0+)
00.15 Слово (0+)
03.00 Д/с «Елизавета Глинка» (0+)
03.30 Д/с «Солнечные люди» (0+)

МИР
07.00, 05.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Путешествия во времени (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

14.00 Большой скачок (12+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

22.00 Где логика? (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «НЕ НАДО

00.00 Дом-2. После заката (16+)

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
04.50 Другой мир (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Выставка В
 доме-музее М.В. Фрунзе
Татьяна Гриднева
Экспозиция, открытая в филиале историко-краеведческого
музея, рассказывает о появлении
в Самаре первых пионерских дружин. На стендах - форма разных
лет, значки, галстуки, фотографии.
Вот первые пионеры обедают в
походных условиях за Волгой, вот
они выстроились на линейке в
своем лагере. Открытые, улыбающиеся лица. И не подумаешь, что
это 1922 - 1923 годы. В Поволжье
свирепствует голод.
Первыми экскурсантами в доме-музее М.В. Фрунзе стали не
только сегодняшние самарские
пионеры, но и скауты. Вспомним
историю. Пионерское движение
было создано по примеру скаутских отрядов. Незадолго до революции учебник Роберта БаденПауэлла был переведен на русский
язык по инициативе Николая II. В
нашем городе первые скауты появились в Самарском реальном и
коммерческом училищах.

От скаутов до пионеров

Открылась экспозиция «Взвейтесь кострами, синие ночи!»

В 20-е годы прошлого века это
молодежное движение признали
буржуазным. Вместо него на 2-й
всероссийской
конференции
РКСМ решили создавать отряды юных пионеров. Вернувшись

из Москвы, самарские комсомольцы принялись за дело. Они
пригласили детей в свой клуб,
который находился в бывшем
ресторане «Аквариум».
Сотрудники музея рассказа-

ли ребятам о дне создания самарской пионерии. 17 сентября
1922 года отряды ребят с горнами и барабанами прошли по нынешней улице Льва Толстого к
набережной Волги. Там они сели
на пароход до села Рождествено.
Под руководством первого самарского пионервожатого Сергея Демидова рябята отправились в поход.
Создание пионерских отрядов было в то тяжелое время
одним из способов оказать помощь детям, подкормить и приодеть их. Первыми шефами стали железная дорога и бывший
Трубочный завод.
- У нас, скаутов, другая форма, знаки отличия, - рассказывает Никита Гончаров из школы
№86. - У пионеров всегда была

сильна идеологическая составляющая, а у скаутов - религиозная. Однако и пионеры, и скауты стараются расти крепкими,
выносливыми, быть патриотами
своей Родины.
Никита вот уже три года в
скаутах. Ему нравится ходить в
походы, участвовать в исторических реконструкциях, оказывать волонтерскую помощь пожилым людям. Приблизительно
тем же занимаются и пионеры
из школы №20.
- Кроме того, стараемся участвовать в благоустройстве
города, - сказал председатель
совета дружины имени Лени
Голикова Александр Умеренков. - А недавно стали помогать
приюту для бездомных животных.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.50 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «ОБМАН» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.00 Время
22.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+)
09.55 Иностранное дело. «Великая
отечественная война» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания в
саду» (0+)
13.10, 16.10, 20.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь». Спецвыпуск
(0+)

13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов» (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
15.30, 00.10 Д/с «История российского
дизайна» (0+)
16.25, 01.55 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского. П.И.
Чайковский. Симфония №5 (0+)
17.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Секреты
казанских ювелиров» (0+)
17.50 Больше, чем Любовь (0+)
18.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

20.00 К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма. Анне-Софи Муттер (0+)
02.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола (12+)
08.00, 10.00, 11.55, 15.25, 19.20, 21.45
Новости
08.05, 12.00, 15.30, 19.25, 00.05 «Все на
Матч! «Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
12.35 Федор Емельяненко. Главная
битва (16+)
12.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
14.55 Наши победы (12+)
16.00 География Сборной (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия - Россия (0+)
18.30 Австрия - Россия. Live (12+)
18.50 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат ЕвропыЖенщины. Отборочный турнир.
Португалия - Россия. Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Прямая
трансляция
23.45 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». Специальный репортаж
(12+)

00.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
04.50 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+)
06.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Суд присяжных
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (12+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

11.30 Мнение (12+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

00.30 Итоги дня

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(12+)

01.25 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

В военно-историческом музее ПУрВО открылась выставка «Советские военнопленные
в Норвегии - 1941 - 1945 гг.». Ее
представила самарцам и.о. атташе по культуре посольства Королевства Норвегия Силье Далехауг. Она рассказала о том, что
подготовленная Центром Фалстад экспозиция - это часть исследовательского проекта Painful
Heritage. Его название переводится как «Болезненное наследство». Нынешним жителям Норвегии тяжело вспоминать о том,
что на их территории во время
фашистской оккупации находились русские пленные. А после войны о захоронениях, существовавших возле каждого лагеря, правительство страны постаралось забыть, отдав приказ

свезти останки советских людей в общие могилы. По подсчетам историков, за время войны в
Норвегии умерло более 14 тысяч
русских.
Теперь сотни энтузиастовнорвежцев ухаживают за русскими захоронениями, стараются восстановить историю каждого пленного, проводя исследования в архивах. В карточках, которые заводили в лагерях на каждого узника, - подробные сведения
о нем и родственниках, фотография и отпечатки пальцев. Копии
этих документов обрамляют каждый из стендов, на которых представлены снимки концлагерей, их
узников за работой, во время марша к месту заключения.

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.00, 09.05 Т/с

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «УЧАСТОК-2»

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная

(16+)

14.25, 15.05, 15.55, 16.35, 17.20, 18.05, 18.55 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.20
09.30
10.20
10.50
11.25
11.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/ф «Хитрая ворона» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.20
21.00
21.30
21.45
23.00
23.15
23.40
01.00
02.10
03.05
03.30

(12+)

М/с «Буба» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Рассказы старого моряка»
(0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

среда (12+)
07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Малевич» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)
10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб
Сергиева Посада» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю. Новик»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Наташа Королева (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Загадочные смерти
звезд (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
01.30 Прощание. Япончик (16+)
02.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
03.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

АНОНС Р
 усские и зарубежные арии

Болезненное наследство
Историческая
память норвежцев
и россиян

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского

ВЫСТАВКА И
 сследовательский проект

Татьяна Гриднева

• СУББОТА 26 МАЯ 2018 • Самарская газета

Многие фото сделаны норвежцами, сочувствовавшими русским. Они до сих пор как реликвии хранятся в семьях. Приходя
к лагерю, местные жители старались задобрить охранников, чтобы те дали возможность передать
военнопленным хоть что-то из
одежды и съестного.
Среди прибывших под конвоем в Норвегию - люди со всего Советского Союза. Особенно много выходцев с Украины,
из Белоруссии и Краснодарского
края. Среди них не только военнопленные. Много угнанных на
работы советских женщин.
Среди погибших в неволе солдат есть и жители Куйбышевской
области. Например, Иван Михайлович Розумов из деревни Грачевка. Он умер в лагере в 1943 году.
На сайте проекта Painful
Heritage опубликованы списки
узников.

Большое закрытие сезона
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОПУЛЯРНОГО ТЕЛЕПРОЕКТА
ПОЛИНА ШАМАЕВА ВЫСТУПИТ В САМАРЕ
Ирина Кириллова
12 июля в 19.00 в Самарской
филармонии состоится закрытие
77-го концертного сезона. В этот
вечер на сцене вместе с академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста РФ Михаила Щербакова выступит победитель
проекта «Большая опера - 2017»
на канале «Россия-Культура» Полина Шамаева (меццо-сопрано).
В программе вечера: увертюры и
арии из опер русских и зарубежных композиторов. Возрастное
ограничение 12+.
В концерте также примет участие лауреат международных

конкурсов, студентка Самарского государственного института
культуры, участница телепроекта «Большая опера» Яна Дьякова.
Полина Шамаева - солистка Московского театра «Новая опера» имени Колобова и
Венгерского государственного
оперного театра. Певица выступала на таких сценах, как Большой зал Московской консерватории, Московский международный Дом музыки, Концертный зал имени Чайковского, Государственный
Кремлевский
Дворец, Афинский Дворец музыки (Греция), Osaka Symphony
Hall (Япония), Minato Mirai Hall
(Япония), Hungarian State Opera
House (Будапешт), Auditorio de
Tenerife (Канарские острова, Испания).
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Четверг, 31 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00,

Дачный мир
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
10.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)
06.25 «Территория успеха» (12+)
06.35 «Спорткласс» (12+)
06.55, 09.05, 10.25, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.55, 04.30 «Основной элемент» (12+)
10.30 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «Секретное досье. Лев Прыгунов»

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 Три кота (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)

21.05
23.10
00.30
03.20

«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
02.30 «Памир. Край загадок» (12+)
21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
22.20 «ХМУРОВ» (16+)
«Легенды Крыма» (12+)
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+)
«Змеи. Тайны смертоносных
созданий» (12+)

ТВ3

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50, 07.25

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «МЫ,

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)

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

11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних
10.50 Давай разведемся! (16+)
12.50 Тест на отцовство (16+)

12.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

15.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00, 02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
04.00 Д/с «Героини нашего времени»

23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)

(16+)

ГИС

Любимое (16+)

ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00, 14.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
17.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Код доступа (12+)

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

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

МИР

Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30, 20.30 Здоровье (16+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Самара в игре (12+)
14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.15, 09.05, 11.05, 14.15, 20.20, 06.25 Т/с
«ДЖАМАЙКА» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
15.00, 04.55 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)

00.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

19.45 Право на маму (12+)

06.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

22.35 Процесс (12+)

04.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

привидениями (12+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ

06.20 Ералаш

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЗАСТАВА

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

00.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром

история, рассказанная за ночь»

21.20 Самара гостеприимная (12+)
22.00 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧ ДОРОГ» (6+)
04.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

11.45 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
(0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

03.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+)

ЗВЕЗДА

«ГАДАЛКА» (12+)

07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

01.20 «Уральские пельмени».

06.50 Музыка на СТС (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(0+)

(16+)

14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

ЖИЗНИ» (12+)

СПАС
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)

6 кадров (16+)

10.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)

(16+)

14.25
14.35
15.10,
16.10,
17.05,
18.10
19.05
20.05

ДОМАШНИЙ

МУХТАРА-2» (16+)
00.00, 01.10 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
04.20 Другой мир (12+)
05.50 Любимые актеры (12+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 Две сестры (0+)
15.30 Щипков (0+)
16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)
19.00 Д/ф «Под святым омофором» (0+)
19.25, 07.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА
ПАМЯТЬ» (0+)
00.00, 04.30 Предстоятель (0+)
00.15 Слово (0+)
03.00 Д/с «Александр Галич» (0+)
03.30 Д/с «Михаил Леонович Гаспаров»
(0+)

07.15 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Крушение НЛО (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 14.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
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ПЯТНИЦА, 1ИЮНЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55, 05.10 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

22.00 Т/с «ОБМАН» (12+)

01.25 Городские пижоны. «The Rolling

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»

Stones» (16+)

(12+)

03.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
09.55 Иностранное дело. «Великое
противостояние» (0+)
10.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
11.20 Международный день защиты
детей. «Москва встречает друзей»
(0+)

12.40 Д/ф «Я покажу тебе музей» (0+)
13.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» (0+)
13.50 Энигма. Анне-Софи Муттер (0+)
14.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
15.30 Д/с «История российского
дизайна» (0+)
16.10 Д/ф «Властелин оркестра» (0+)
17.00 Письма из провинции (0+)
17.30 Царская ложа (0+)
18.15 Х/ф «КАМЕРТОН» (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
21.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)

00.40
01.25
03.00
03.45

2 верник 2 (0+)
Х/ф «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» (0+)
Искатели (0+)
М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола (12+)
08.00, 10.00, 11.50, 15.20, 16.55, 21.50
Новости
08.05, 12.00, 15.25, 17.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г.
Финал. Аргентина - Нидерланды

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

16.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Австралия. Прямая
трансляция из Болгарии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия. Прямая
трансляция
01.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
03.40 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
05.25 Россия футбольная (12+)
05.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона
Мораеса. Прямая трансляция из
США

НТВ
06.00, 07.05 Дорожный патруль

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда
(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25,

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Новик»
(12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 04.55 Т/с

09.40, 16.50 Д/ф «Свет за окном» (12+)
10.30 Д/с «Гербы России. Герб
Подольска» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.20 Король караоке (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.35 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

07.00 Настроение

12.05 Проще простого! (0+)

09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12.25 М/с «Барбоскины» (0+)

10.35, 12.50 Детективы Анны Малышевой.

14.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)

19.10 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.20 Суд присяжных

15.50 Город новостей

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05 Д/ф «Закулисные войны на

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

Открытие (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.

16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

13.05 Т/с «УЧАСТОК-2» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

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

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.10,

(0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 18.55 Т/с

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)

18.20 ДНК (16+)

23.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

22.30 К юбилею Александра Абдулова.
Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
03.05 Копилка фокусов (0+)
03.30 М/ф «Маугли» (0+)

03.20 Место встречи (16+)

05.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой. Юрий Грымов (12+)

эстраде» (12+)
16.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
18.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
02.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.05 Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ

10.50 Жить здорово! (16+)
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Пятница, 1 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
20.00
21.00
23.00
00.45
02.40

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Смерть в прямом эфире (16+)
Битва за Луну. Начало (16+)
Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+)
Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.30, 09.05, 10.25, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
06.35 «Агрокурьер» (12+)
06.45 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.05 «В мире животных
с Н.Дроздовым» (12+)
10.30, 04.35 «Кокоша - маленький
дракон» (6+)
12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «Мы родом из мультиков» (12+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Территория успеха» (12+)
14.50 «Что поем?» (12+)
15.10 «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» (12+)
16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 03.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
23.10 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти»
(12+)

00.30 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
02.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.20 «Аллергия. Запах смерти» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 Три кота (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
12.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.45 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

10.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

15.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских

05.30 Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ГИС

01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+)
02.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

07.00 Специальный репортаж (12+)
07.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
09.20, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
19.40, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
00.40 Праздничный концерт к
100-летию со дня учреждения
пограничной охраны (12+)
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(12+)

05.55 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал
Советский Союз» (6+)
06.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой (16+)

Ольга (12+)
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

06.30 Ералаш

ЗВЕЗДА

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

20.00 Человек-невидимка Дибцева

пельменей» (16+)
23.00, 00.00 Шоу выходного дня (16+)

ТВ3

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

04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 20.35 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30 Самара гостеприимная (12+)
09.40 Д/ф «Врачи» (12+)
10.25, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.55, 17.15 Д/ф «И снова здравствуйте»
(12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Нильс» (0+)
15.10 М/ф «Элька» (0+)
18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.35, 21.35 Твое время (6+)
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.40 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧ ДОРОГ» (6+)

07.00, 09.05, 11.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.10 Иные 2.0 (12+)
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

СПАС
08.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
(0+)

09.00, 10.00 Новый день (0+)
11.00 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

11.45, 00.20 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (0+)
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 17.30, 22.50, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 Я очень хочу жить (0+)
16.00, 05.00 Спас (0+)
19.00 Д/ф «Герои. Честные истории» (0+)
20.00, 01.15 Следы империи (0+)
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
02.45, 04.45 Вся Россия (0+)
03.00 Д/с «Встань и иди» (0+)
03.30 Д/с «Врачеватели. Путь к
предназначению» (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
07.30 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дети по-новому (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

17.15 Игра в кино (12+)

11.30, 01.35 Песни (16+)

18.10, 20.20 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+)

12.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

22.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
00.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)
02.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
(0+)

03.55 Держись, шоубиз! (16+)

(16+)

14.00 Большой скачок (12+)
19.00 Вундеркинды. Горе от ума (12+)
20.00, 05.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (12+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

04.25 Достучаться до звезды (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.55 Наше кино. История большой

00.00 Дом-2. После заката (16+)

любви (12+)
05.25 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (16+)

почтовый ящик

По гранту президента
Наталия Полежаева,
председатель Самарского
областного фонда мира:
- Наш проект «В дружбе народов - единство России: воспитание
патриотизма, культуры межэтнического взаимодействия и толерантности у детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
детей из детских домов и школинтернатов, оказание им помощи
в социальной адаптации» стал
одним из победителей в конкурсе
президентских грантов. Реализуется он с 1 декабря 2017 года по 30
ноября 2018-го.
В его рамках преподавателями и студентами Самарского областного училища культуры и искусств подготовлены и проведены
мастер-классы в школах-интернатах для слабослышащих детей.
Делали открытки к Дню защитника Отечества, 8 Марта и другим
праздникам. Проводили различ-

ные игры и конкурсы с воспитанниками центра помощи детям
«Иволга». Состоялся фестиваль
национальных культур «Россия Родина моя», конкурс рисунков и
поделок на тему «Все мы - Россия».
Немало концертов организовано для людей старшего поколения. Очередной состоялся
на днях в областном госпитале
ветеранов войн. Подготовили
его воспитанники «Иволги» и
студенты училища культуры.
Ребята из центра помощи детям
под руководством преподавателя
училища Марины Маланичевой
показали спектакль «Каша из топора» и выступили с песнями и
танцами. Студенты исполняли
музыкальные произведения о
войне и мире. Показали танцы
различных народов. Все номера
сопровождались аплодисментами благодарных зрителей. У многих пациентов госпиталя на глазах были слезы радости.

Спасибо школе
Ольга Юрьевна Чунаева
от имени родительского
комитета 4-го А класса
школы №102:

- Оканчиваем начальную школу. Нашим детям очень повезло с
классным руководителем. Наталия Вячеславовна Дорофеева - прекрасный педагог. Она не
только дает надежные знания, но

и учит ребят дружить, любить
жизнь, природу, Родину. Моя
внучка Альбина идет в школу
как на праздник, как на встречу с
прекрасным, интересным, увлекательным.
В классе крепкая дружба, взаимовыручка. И вот скоро - расставание, выпуск. В 5-м классе
будут другие учителя. Но мы не
забудем нашу Наталию Вячесла-

вовну. Всем классом сфотографировались на память.
Хотим поздравить нашу дорогую учительницу с окончанием
учебного года, пожелать ей здоровья и успехов в ее благородном
труде. Отдельное спасибо преподавателю английского языка
Светлане Николаевне Алтаевой
и директору школы Елене Николаевне Елизаровой.
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СУББОТА, 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 00.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» (12+)
12.15, 16.00, 19.15 Памяти Александра
Абдулова (16+)
13.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
17.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.00 Вечерние новости
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время

РОССИЯ 1
05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара

05.45 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «КАМЕРТОН» (0+)
09.55 М/ф «В порту», «Катерок»,
«Ивашка из Дворца пионеров» (0+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
02.00 Торжественная церемония

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

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

15.50, 02.20 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» (0+)
16.30 Д/с «Мифы Древней Греции»,
«Беллерофонт. Человек, который
хотел быть равным богам» (0+)
16.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
19.00 Д/с «История моды»,
«Благородный облик
Средневековья» (0+)

15.55

17.55
20.10
22.10
22.40
01.15
03.15
05.30

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

13.25 Мнение (12+)

20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

22.00 Агора (0+)

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

05.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
13.30, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
Футбольное столетие (12+)
Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». Прямая
трансляция
Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия (0+)
00.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Прямая
трансляция
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Болгарии
Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Нигерия. Прямая
трансляция
Все на футбол!
Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия. Прямая
трансляция
Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Дания (0+)
Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Трансляция из США (16+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

19.55 Острова (0+)

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

15.40,

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» (0+)

13.35

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

11.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

(12+)

(12+)

09.30,
10.00
11.45,
11.55
12.25

«Кинотавр»

06.50, 09.15 Экономика (12+)

13.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона
Мораеса. Прямая трансляция из
США
09.00 «Все на Матч!» События недели

открытия XXIX кинофестиваля

10.30 Обыкновенный концерт (0+)
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)

МАТЧ ТВ

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05,
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
00.05

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
«Секрет на миллион». Лариса
Рубальская (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» The best (6+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

03.00 Искатели (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

01.05
02.45
05.05

• Мальчик 2011 года рождения играл во дворе дома на улице Красных Коммунаров. По
словам его мамы, был постоянно
на глазах, но вовремя домой не
вернулся. Тревогу начали бить в
18.30. В поисках ребенка участвовали сотрудники полиции и соседи. В 21.15 мальчик сам вернулся
домой.
• Днем ушли из дома на улице Самарской в неизвестном направлении братья 2005 и 2007
года рождения. В розыске детей
участвовали работники полиции
и волонтеры. В 22.47 мальчики самостоятельно вернулись домой.
• При вскрытии гаража должника судебные приставы обнаружили три 200-граммовые и
две 400-граммовые тротиловые
шашки. Сотрудниками ОМОНа
боеприпасы изъяты. Проводится проверка.
• Зеркалом двигавшегося трамвая маршрута №3 травмирована гражданка Д. 1994 года
рождения. Госпитализирована
с предварительным диагнозом
«черепно-мозговая травма».

• На прошлой неделе в губернии зарегистрированы 530 человек, обратившихся по поводу
укусов клещей, из них детей до
17 лет - 137. Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрированы 1932 пострадавших (551 ребенок). Это на 116
случаев, или на 6,3%, больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
• Преподаватель одного из
учебных заведений получил от
студента 16 тысяч рублей за содействие в защите выпускной
работы. В момент передачи денег
подозреваемого задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Она предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до восьми лет.
• Вечером в дежурную часть
отдела полиции №8 с сообщением об открытом хищении товара обратились работники магазина, расположенного в 16-м
квартале поселка Мехзавод.

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Два рыбака пострадали от
электрического разряда высокого напряжения в Куйбышевском районе. Госпитализированы с тяжелыми ожогами.
• Поздней ночью загорелись
кровля и верхний этаж лвухэтажного жилого дома на улице
Алексея Толстого. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для тушения
привлекались 14 расчетов. Погибших и пострадавших нет.
• В садоводческом товариществе «Энергетик» утром загорелась крыша двухэтажного дачного дома. Тушили четыре пожарных расчета. Пострадавших нет.
• Подозрительные бесхозные предметы находили на пересечении улиц Циолковского
и Осипенко, в ячейке камеры
хранения магазина известной
торговой сети, на девятом этаже подъезда дома на улице Г. Димитрова и в других местах. Полиция проверила: опасности нет.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
«Серебряное копытце»,
«Веселая карусель. Антошка»,
«Тараканище», «Две сказки»,
«Дудочка и кувшинчик»,
«Автомобиль кота Леопольда»,
«День рождения Леопольда»,
«Клад кота Леопольда», «Кот
Леопольд во сне и наяву»,
«Леопольд и золотая рыбка»,
«Лето кота Леопольда», «Маша и
Медведь», «Волшебное кольцо»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10,
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55, 18.00 Концерт «Адрес детства» (12+)
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Живое русское слово (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Новости Совета Федерации (12+)
10.25 Большая наука (12+)
10.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД»
(12+)

12.10 Д/ф «Шестое чувство Александра
Лодыгина» (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
17.15, 03.25 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» (12+)
21.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.00 Концерт закрытия II
Международного молодежного
фестиваля им. П. И. Чайковского
в Большом зале СанктПетербургской филармонии (12+)
00.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.00 Апельсиновый сок (12+)
04.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Прокофьев» (12+)
05.00 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

09.10 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)
11.15, 12.15 М/с «Три кота» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

11.45 Король караоке (0+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

13.30 Большие праздники (0+)

09.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

15.30 М/ф «38 попугаев» (0+)

12.45 «Золотая мина» Продолжение

16.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.30 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
20.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
02.05 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
(0+)

детектива
14.00, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 «Правила обмана». Специальный
репортаж (16+)
04.40 Удар властью. Уличная
демократия (16+)

02.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

05.35 90-е. Звезды на час (16+)

05.35 Лентяево (0+)

06.20 Линия защиты (16+)

Они сообщили, что один из посетителей несколько минут назад у
них на глазах похитил две бутылки со спиртным и пачку семечек.
Спустя некоторое время аналогичное сообщение поступило
от персонала торговой точки на
территории 5-го квартала. Там
неизвестный похитил бутылку с
крепким алкогольным напитком.
По словам заявителей, все произошло неожиданно: посетитель,
уличив момент, схватил с прилавка товар и выбежал. Полиция
выяснила, что к происшествиям
причастен один и тот же гражданин 1981 года рождения. Злоумышленника задержали. Правда, добычу свою он уже успел
употребить по назначению.
• Завершено расследование
уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств
в крупном размере. Сотрудница страховой компании, используя служебное положение, совершила присвоение денег, принадлежащих организации. Являясь
руководителем подразделения,
женщина 1977 года рождения

присвоила более 540000 рублей.
Подозреваемая в декабре 2017
года была судима за совершение
аналогичного деяния. Тогда сумма ущерба составила более 60000
рублей.
• Задержана 26-летняя жительница областного центра по
подозрению в причастности к
незаконному сбыту наркотических средств. В ходе осмотра ее
сумки и обыска по месту жительства сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом более килограмма. В
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию, что обвиняемая намеревалась сбыть еще более крупную
партию запрещенных веществ.
Установив места возможного нахождения тайника, полицейские
обнаружили хранилище возле
одного из зданий на проспекте
Кирова. Там было более двух килограммов наркотического вещества синтетического происхождения.
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ТВ программа

Суббота, 2 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Засекреченные списки. Чего
ждать от лета? (16+)
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10, 12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
14.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.55 Взвешенные и счастливые люди

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.45 6 кадров (16+)

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В

09.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

ТВ3

СКАЗКЕ» (12+)

11.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

11.30,

16.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)

13.00,
14.00,

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

17.00,
18.50
19.30,

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

(16+)

00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 08.25, 10.55, 14.30, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Дом дружбы» (12+)

20.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
00.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
02.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
06.30 Ералаш
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

08.15 «F1» (12+)

08.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

08.30, 04.00 «В мире животных

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

с Н.Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.15 «Мультимир» (6+)
09.30 М/ф «Блэки летит на Луну» (6+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00, 04.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (12+)
14.35 «Мы родом из мультиков» (12+)
15.30 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)
19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.30 «Взрослые и дети». Концерт (12+)
21.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00.25 «Давно не виделись». Концертная
программа (16+)
02.00 «Таланты и поклонники» (12+)
03.20 «Памир. Край загадок» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Успех для Овнов на этой неделе будет связан с настройкой на внутренний голос. Если сумеете следовать своим истинным потребностям,
то какие бы неприятности ни досаждали вам, вы будете способны справиться с ними. И избегайте конфликтов, особенно в середине недели.
Вам удастся сделать самое главное
и к тому же обойтись без опасных
ошибок. А в нужном направлении
вас подтолкнет сама Судьба - делайте
свое дело, заслуженная награда придет вовремя.
Телец (21.04 - 21.05)
Три дня недели вы будете комфортно распоряжаться своим временем. Это время даст Тельцам шанс
совершить интересную поездку, а
также овладеть новыми техническими навыками и завести широкие
деловые связи. Текущее положение
Планет говорит о том, что в середине недели Тельцов также ожидают
положительные изменения. Проявление доброты и внимания к семье,
совместные походы на культурноразвлекательные мероприятия сделают ваши отношения счастливыми.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецам
рекомендовано чаще проявлять

10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50, 14.15, 19.25 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
19.10 Задело! (12+)
00.20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+)
04.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)

05.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

ГИС

04.30, 05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

06.30 Просто о вере (0+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.30, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.45 Самара гостеприимная (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)
10.15 М/ф «Элька» (0+)
11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.40 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
13.25 Проект «Спасите нашу семью» (16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», 4 серии
(16+)

17.55 Х/с «КРЭНФОРД», 2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(12+)

08.50 Союзники (12+)
09.20 Секретные материалы (16+)
09.50 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)

20.00,
22.20
00.35,
00.50
04.45
05.00
05.30
07.30

08.15, 08.25 М/с «КОАПП» (0+)
М/ф «Клад» (0+)
М/ф «По дороге с облаками» (0+)
М/ф «Подарок для слона» (0+)
Зерно истины (0+)
Знак равенства (0+)
10.30, 18.20 Две сестры (0+)
02.50 Д/с «Спасо-Андроников
монастырь» (0+)
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 04.00
Монастырская кухня (0+)
23.35 Я очень хочу жить (0+)
06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
03.25 Д/с «Обитель сестер.
Спасский женский монастырь» (0+)
01.50 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!» (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Парсуна (0+)
Вся Россия (0+)
Д/с «Иван Карпов» (0+)
Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин.
Призван к служению Цикл
Русские праведники» (0+)
Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 Агенты 003 (16+)
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30, 20.00 Песни (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)

18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

13.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(0+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

21.50 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)

14.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

23.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

16.30, 06.10 Любимые актеры (12+)

03.30 Импровизация (16+)

17.15, 20.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.40 Любимые актеры 2.0 (12+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

01.40 Х/ф «БРОНСОН» (18+)
03.10 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

личную инициативу. Попробуйте
привлечь к своим планам надежных
партнеров. Ловите удачный момент!
В это время возможно процветание
в денежных и семейных делах, особенно связанных с недвижимостью,
семейным бизнесом. Но и не спешите, вы сумеете добиться выполнения
поставленных задач. А небольшие
поездки и прогулки будут действовать на Близнеца успокаивающе,
придавая при этом позитивный настрой.

приятиями с приятными людьми.
Но возможны переживания из-за
финансовых переговоров, важно
отсеять заведомо нечестные предложения, тогда добьетесь реальных
перемен, но позже.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у Львов могут выявиться трудности в понимании с любимым человеком. От
вас потребуется проявить здравый
смысл и понять своего партнера,
ведь какой смысл в отношениях
без взаимопонимания. Это время
также будет наполнено дружескими встречами, совместными меро-

(12+)

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.00 Д/с «Города-герои» (12+)

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя неординарная и творческая. Если вы запланировали
путешествие, то оно будет богато
впечатлениями и событиями. Самый благоприятный для этого день
- воскресенье, а вот вторник может
оказаться самым коварным днем недели. Для Рака будет куда приятнее
провести время в кругу друзей, которых вы давно не видели и которые
искренне вам обрадуются. Любые
материальные соблазны могут дорого обойтись Раку, поэтому избегайте нечестных решений.

00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

02.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

08.00,
08.35
08.50
09.05
09.15
09.45
10.00,
11.00,

13.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
14.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)

23.45 Д/с «Москвички» (16+)

СПАС

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя благоприятна для
путешествий. Они будут отличаться безопасностью, а если учесть,
что большинство из них будут
предприняты в удовольствие, то
все будет соответствовать этому.
Не рекомендуется учиться только
на своих собственных ошибках, но
стоит использовать рекомендации
извне. Иначе действия Девы будут
подобны действиям маленькой
лодки, затерянной в необъятном
океане, хорошо хоть не бурном.
Позитивно воспринимайте действительность.
Весы (24.09 - 23.10)
Первые два дня недели будут
продуктивны и для работы, и для
укрепления своего здоровья. Дни
середины недели Весам желательно использовать для выполнения
собственных планов, отступления
от намеченного нежелательны. Но
семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной
работе. Звезды рекомендуют не зависать на проблемах, если таковые
и возникнут. Упорный труд позволит решить финансовые проблемы
и обрести перспективы на успех в
будущем.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник и вторник вообще можете считать днями благой
Фортуны для любых начинаний и
личных дел, Скорпионов ожидают
успех и популярность. Но для некоторых Скорпионов важно понимание
целей вашего семейства. Понимание
сближает, а это как раз то, что сейчас
нужно. Вы сможете решить несколько важных проблем: жилищную, семейную и даже карьерную. Но будьте
осмотрительны, не спешите. В конце
же недели займитесь устройством
своей личной жизни.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя противоречий. Она
располагает к неуверенности, необдуманным поступкам. Важные
дела желательно намечать на четверг, возможны перспективные
предложения. На горизонте маячат
дальние страны, они манят и зовут.
Некоторые из Стрельцов захотят
оставить суету будней, которым никогда не будет конца, и махнуть туда,
где ласковое солнце и пальмы. При
этом также возможен не очень продолжительный, но вдохновляющий
роман в конце недели.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторая доля авантюризма
пойдет Козерогам на пользу. А во
избежание неприятностей измените направление действия, исправив
все свои недостатки. Возможно воскрешение к жизни дел давно минувших в виде мыслей, контактов,

документов или в связи с законами.
Также возможно, что в жизни Козерогов появится новый человек, который способен увидеть в них нечто
такое, что другими не было открыто.
Но Козерогам уже нельзя полагаться только на удачу.
Водолей (21.01 - 19.02)
Время начала недели предвещает период решительной и беспощадной борьбы с проблемами,
и Водолей рискует с головой уйти
в решение текущих вопросов, причем совсем не факт, что эти вопросы
будут действительно серьезными
и важными. Ожидаются благоприятные перспективы, возможности
карьерного роста и финансового
успеха. В конце недели у Водолея
появится возможность обрести новый денежный источник, но чем
меньше народу будет знать об этом,
тем лучше.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Самое неприятное для Рыб
будет состоять в том, что вашими
оппонентами становятся недавние союзники, и вы уже не знаете,
кому можно доверять, а кому - нет.
Любите себя, не корите за мелкие
недостатки и промахи, повышайте
самооценку. А неожиданные поездки, особенно с хорошей компанией,
помогут вам спокойно и красиво
решить все необходимые вопросы,
используя симпатии и дружеские
контакты. От Рыб требуется уловить
наступление этого момента.

22

№80 (6018)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)

07.00,
08.50
09.05
09.35
10.40
11.15
12.15
13.15
14.15
15.50
18.00
20.25
22.00
23.30
00.40
02.25
04.25
05.25

11.00, 13.00 Новости
Смешарики. ПИН-код
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Георгий Бурков. Ироничный Дон
Кихот (12+)
В гости по утрам (12+)
Ирина Муравьева. Не учите меня
жить (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
Взрослые и дети (12+)
Ледниковый период (12+)
Лучше всех! (12+)
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» (12+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
05.55
07.45
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20

14.00
15.10
19.00
21.00
23.00
01.30
02.30

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
Сам себе режиссер
04.25 Смехопанорама
Утренняя почта
Вести - Москва
«Сто к одному». Телеигра
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
Вести
К международному дню защиты
детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
Смеяться разрешается
Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
Лига удивительных людей (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

Обыкновенное чудо» (0+)
08.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
09.30, 03.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.45 Д/с «Мифы Древней Греции»,
«Персей, Смертельный взгляд
Медузы» (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
13.10 Больше, чем Любовь (0+)
13.50, 01.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией» (0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

14.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» (0+)

10.15 Горизонты атома (12+)

17.00 Пешком... (0+)
17.30, 02.30 По следам тайны. «Конец
Света отменяется» (0+)
18.15 80 лет Всеволоду Шиловскому.
«Ближний круг» (0+)
19.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
(0+)

20.30 Новости культуры

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.10 Романтика романса (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

22.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)

00.00 Вести недели

22.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн (0+)
23.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (0+)

КРОСCВОРД
№439



МАТЧ ТВ
7.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия (0+)
10.15, 12.20, 14.20, 16.45 Новости
10.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (6+)
12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». Прямая
трансляция
13.30 Дорога в Россию (12+)
14.00 Наши на ЧМ (12+)
14.25, 16.55, 20.25, 00.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат ЕвропыЖенщины. Россия - Австрия.
Прямая трансляция
17.25 География Сборной (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Хорватия. Прямая
трансляция
19.55 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция из Болгарии
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания - Швейцария. Прямая
трансляция
01.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
03.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
05.05 UFC Top-10 (16+)
05.30 Смешанные единоборства (16+)

05.15 Репортаж (12+)

11.15 Обыкновенный концерт (0+)
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02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00, 03.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
07.55 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Трудно быть боссом (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Д/ф «Наша родная красота» (16+)
07.00, 07.50 Д/ф «Мое родное» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.45, 13.45,
14.40, 15.35 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.15, 13.00, 20.40 Моя история (12+)
06.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД»
(12+)

07.55, 18.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)
09.30 Фигура речи (12+)
10.00, 02.45 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
(12+)

16.30, 17.30, 18.25, 19.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.10, 23.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.05 Т/с «САРАНЧА» (16+)
04.05 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.00
12.30,
13.30
14.00,
14.05,
17.15
19.20
20.00,
21.05
22.30
00.50
01.45
02.00
04.35

Д/ф «Русский Гораций» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
Гамбургский счет (12+)
16.00 Новости
16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
Д/ф «Послушаем вместе.
Прокофьев» (12+)
Среда обитания (12+)
00.10 ОТРажение недели
Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
Апельсиновый сок (12+)
Д/ф «Свет за окном» (12+)
Активная среда (12+)
Календарь (12+)
Концерт закрытия II
Международного молодежного
фестиваля им. П. И. Чайковского
в Большом зале СанктПетербургской филармонии (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
14.35 М/с «Супер4» (0+)
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)
18.15 М/с «Расти-механик» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
02.05 М/ф «Бюро находок» (0+)
02.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Миниатюрная порода собак, почитавшаяся
еще ацтеками. 9. Самая ненасытная птица в мире.
10. Итальянский предшественник Буратино. 11. Восьмигранник
по-другому. 14. Нерастворимый осадок в бутылке. 18. Стальной
каркас железобетонных конструкций. 19. Жидкая составляющая
первого блюда. 20. Театральное представление из отдельных
сцен, эпизодов и номеров. 21. Направленное, закономерное
изменение. 22. Не хвались, идучи на ... (пословица).
23. Ветер, дующий в сторону юга. 24. Уход чиновника со своего
поста. 28. Канадский певец и музыкант, в качестве режиссера
поставивший в 1997 году фильм с Барброй Стрейзанд в главной
роли. 29. Мероприятие, где все танцуют. 31. Имя второй жены
Петра I. 32. Реальность в розовых мечтах. 33. Петля в упряжи,
которою соединяют хомут с оглоблями и дугой. 34. Вынесение
обвинительного приговора. 35. Расфасовка ниток для вязания.
36. Связка постельных принадлежностей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровать пациента стационарного
медицинского учреждения. 2. Группа, в которой в разное время
пели Наталья Гулькина, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова.
3. Торжественная манера выпивать на пару. 5. И сливочная
тянучка, и радужный цветок. 6. Занятие под руководством
учителя. 7. Нерифмованное японское трехстишие. 8. Спутник
рок-оперной «Юноны». 12. И борцовский, и рейдерский.
13. «Шарнир» на стыке двух костей. 14. Растение, корни которого
содержат красящие вещества. 15. Трактир в некоторых странах
Западной Европы. 16. Направление в искусстве, для которого
характерно парадоксальное сочетание форм.
17. Психологический тип личности, направленной на внешний
мир. 24. Камень для заточки ножей. 25. Положение личности
в системе социальных отношений. 26. Временное пользование
чужой собственностью по договоренности с ее владельцем.
27. Аппаратный или программный компонент вычислительной
системы, посылающий запросы серверу. 29. Резная планка для
изготовления рамки. 30. Койка загорающего под солнцем.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Короли эпизода. Тамара Носова
(12+)

10.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
12.30, 01.05 События
12.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
13.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. Сын
Кремля (12+)
16.55 Хроники московского быта.
Молодой муж (12+)
17.40 Прощание. Валерий Золотухин
(16+)

18.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
22.05, 01.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» (12+)
02.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.15 Марш-бросок (12+)

ПЕРВЫЙ
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
У инженера Нади Клюевой максимум
общественной, но минимум личной жизни. Все меняется, когда она случайно
встречает в автобусе свою старую знакомую, школьную одноклассницу Сусанну,
ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить личную жизнь своей подруги, используя научный метод.
СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНАЯ
МЕЛОДРАМА «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
3 ИЮНЯ, 14.15. (12+)

Ответы

• на кроссворд №437 от 19 мая 2018 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рапидограф. 8. Колода. 9. Содержанка. 10. Романс.
11. Кичливость. 12. Ядрица. 13. Злак. 22. Участок. 23. Вариометр.
24. Шевроле. 25. Наволочка. 26. Варьете. 27. Понижение. 28. Лексика.
29. Старатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борозда. 2. Повалий. 3. Рассказ. 4. Подачка. 5. Дервиш.
6. Глазок. 7. Анкета. 14. Лжеучение. 15. Куршавель. 16. Развертка.
17. Отношение. 18. Акселерат. 19. Свинопас. 20. Кровинка. 21. Поблажка.

«ЗАЛОЖНИЦА»
Молодую девушку похитили во время туристического отдыха. Ее отец пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть дочь и наказать
виновных лично.
СМОТРИТЕ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ
БОЕВИК «ЗАЛОЖНИЦА»
3 ИЮНЯ, 00.40. (16+)

Самарская газета

•

№80 (6018)

23

• суббота 26 мая 2018

ТВ программа

Воскресенье, 3 июня
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»

08.10, 09.05 Тролли. Праздник
продолжается! (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

12.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
14.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Классика (16+)
02.20 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

17.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
17.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
19.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

04.35 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

08.30 «В мире животных
с Н.Дроздовым» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(12+)

08.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.45 Политический детектив (12+)

11.50, 02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)

12.10 Код доступа (12+)

о природе» (12+)
14.10, 04.35 «Таланты и поклонники» (12+)

11.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

ГИС

13.00 Д/ф «Право силы или сила
права» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Открытый космос» (12+)

программа «События. Итоги»
06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)
08.00 Х/с «КРЭНФОРД», 2 серии (16+)
10.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»

00.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

16.40 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧ ДОРОГ» (6+)

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

00.35 Х/ф «САШКА» (6+)

21.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

02.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

23.05 Х/ф «БРОНСОН» (18+)

Алексей Ботян в тылу врага» (16+)

07.10, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)
09.05 Культ//Туризм (16+)

10.30 Наше кино. История большой

23.45 Фетисов (12+)

05.50 Д/ф «Полковник «Вихрь».

(6+)

(16+)

20.00 «Давно не виделись». Концертная

(16+)

07.00 Миллион вопросов о природе

09.35 Игра в кино (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

03.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»

МИР

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», 4 серии

15.50 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
19.45 Вместе

03.00 Живая музыка (0+)

01.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+)

04.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)

05.55 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)

08.00,
08.20
08.35
08.45
09.00
09.15
09.45
10.00
13.00
14.00
15.00
16.30
17.50
18.30,
19.30
20.30
22.15
23.00
23.30,
00.45
01.15

04.00
04.45
07.30

08.10 М/с «КОАПП» (0+)
М/ф «Трям, здравствуйте!» (0+)
М/ф «Удивительная бочка» (0+)
М/ф «Осенние корабли» (0+)
М/ф «Зимняя сказка» (0+)
Зерно истины (0+)
Знак равенства (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Воскресная школа (0+)
Д/ф «Икона» (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
Д/ф «Остров надежды» (0+)
23.45, 05.00 Парсуна (0+)
Я очень хочу жить (0+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
Д/с «Федор Рожанковский. Ни дня
без линии» (0+)
Щипков (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!» (0+)
06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Монастырская кухня (0+)
Вся Россия (0+)
Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 04.00 Импровизация (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 Комеди Клаб (12+)
18.00, 19.30, 20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рыба с плавником, похожим на
ветрило. 9. Элемент мужского гардероба. 10. Справедливый ответ за причиненную обиду. 11. Военный чин Фаддея
Беллинсгаузена. 12. Администрация высшего учебного
заведения. 13. Минеральная смола, которую испокон
веков добывают в жидком и мягком виде из копей и на
поверхности Мертвого моря. 17. График спектаклей
одного театра. 18. Цвет либо оттенок цвета чего-нибудь.
19. Монета, что фунт разменяла. 27. Птица, которая поет
примерно так: «фю-тиу-лиу». 28. Равнозначный или равноценный другому предмет. 29. Столб, украшенный отбитым
у врага оружием, который римляне-победители ставили
на поле боя. 30. Сказка Корнея Чуковского про страшное
чудовище. 31. «Ведущий корабль» по-голландски.
32. Главная линия в системе коммуникаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя ведущего программы «Розыгрыш». 2. Познать ее - смысл жизни философа. 3. Волчок,
которым катятся с горы. 5. Бельгийский город, мировой
центр торговли бриллиантами. 6. Оркестровое вступление к балету. 7. Юрист, заверяющий официальные
документы. 8. Объект покупки на ипотеку. 13. Частица,
«взвешенная» Джоном Дальтоном. 14. Преимущество до
начала соревнования. 15. Их «точат» любители долгих
разговоров. 16. Плавает на корабле, но не летает на
самолете, а у поезда его совсем нет. 20. Лесной кустарник
с черными съедобными плодами. 21. Ведущая на канале
«Россия». 22. Тип почвы в степях Нижнего Поволжья.
23. Прозвище Дуси из песни «Любэ». 24. Интервал между
ближайшими нотами «до». 25. Тот, кто в танце стоит напротив. 26. Инициатива природы в человеке.

СПАС

02.30,

(12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)



22.15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

кроСсворд
№440

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

04.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

19.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)

00.35 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

02.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

05.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

18.00 М/ф «Элька» (0+)

(16+)

(12+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

19.00 Новости. Главное

21.45 Премьера х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

(16+)

15.30 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)

программа (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с

06.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 «Легенды Крыма» (12+)

13.40, 03.50 «Миллион вопросов

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.25 Ералаш

объявлений» (12+)
08.00, 04.10 «Гуляем по Самаре» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ

премия «Дай пять!» - 2018» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)

07.55, 08.25, 10.55, 18.55, 05.55 «Доска

08.30, 19.00, 00.45, 06.45 6 кадров (16+)

00.00 Национальная телевизионная

07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.40 «Спорткласс» (12+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ТВ3

10.45 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)

ВРЕМЕНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №438 от 19 мая 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отросток. 9. Меценат. 10. Экспонат. 11. Вьетнам.
15. Анимализм. 16. Гуревич. 17. Острастка. 22. Напалм. 23. Безбрачие.
24. Тройня. 25. Партитура. 26. Андрей. 30. Официантка. 31. Пролог.
32. Аттракцион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сель. 2. Тест. 3. Хала. 5. Таксист. 6. Отплата. 7. Танкист.
8. Котомка. 11. Вагонетка. 12. Европеоид. 13. Новолуние. 14. Мачо.
18. Сценарист. 19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво. 27. Нора.
28. Рыло. 29. Йога.

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ГУП
«Сартехинвентаризация», адрес: г. Самара, ул.
Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-927-72316-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:10644, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 9, 3-я линия, участок №23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Иванцова Ирина Ефимовна, проживающая по
адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 16, кв.
115, контактный телефон 8-917-813-00-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 101,
оф. 32 25 июня 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2018 г. по 25 июня
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная,
д. 101, оф. 32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Промышленный район, Пол. им. Фрунзе, по 3-й линии 9-й просеки, участок №22 , кадастровый номер 63:01:0702004:561; Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Пол. им.
Фрунзе, по 3-й линии 9-й просеки, участок №25;
Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Пол. им. Фрунзе, по 3-й линии 9-й просеки, участок №26; Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, Пол. им. Фрунзе, по 3-й
линии 9-й просеки, участок №27; Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Пол. им.
Фрунзе, по 3-й линии 9-й просеки, участок №24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также докуРеклама
менты о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 МАЯ
Сухочева Анна Игоревна,
директор школы №122

Чураков Павел Альбертович,
генеральный директор Центра
администрирования управления
муниципальной собственностью.

имени В.Г. Дороднова;
Шишов Василий
Александрович,
президент Федерации бокса

29 МАЯ
Макарова Наталия Петровна,
директор Самарской областной
юношеской библиотеки.

Самарской области.

30 МАЯ

27 МАЯ

Лаврушева Елена Викторовна,

Киреев Вячеслав Геннадьевич,

заведующая детским садом №33;

руководитель Управления

Львова Ирина Васильевна,

федерального казначейства

заведующая детским садом №351;

по Самарской области;

Пантелеев Руслан
Владимирович,

Лиманский Георгий Сергеевич,

Хапина Ирина Владимировна,

начальник Средневолжского
линейного управления
МВД России на транспорте,
подполковник полиции;

директор школы №69.

Пушко Олег Петрович,

28 МАЯ

начальник отдела Государственной
фельдъегерской службы РФ
в городе Самаре;

глава городского округа Самара
в 1997 - 2006 гг.;

Бабич Михаил Викторович,

Смирнов Вячеслав
Николаевич,

полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе;

директор школы №78 имени Героя
Советского Союза П.Ф. Ананьева.

Бобикова Елена Николаевна,

31 МАЯ

заведующая библиотекой №27;

Пономарева Марина Ниловна,

Худяева Лидия Ермиловна,

директор детской
школы искусств №6;

директор муниципального
бюджетного учреждения культуры

Самаркина Наталья Петровна,

«Духовой оркестр»;

директор школы №178.

ИМЕНИННИКИ
26 мая. Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим,
Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

 Погода

 Ответы

на сканворд (19 мая, стр. 24):

День

Суббота

+14

Ночь

+8

ветер С, 7 м/с
ветер
С, 6 м/с
давление 758
давление 754
влажность 31%
влажность 52%
Продолжительность дня: 16.05
восход
заход
Солнце
04.24
20.48
Луна
16.57
03.32
Растущая Луна

Воскресенье

+18

+7

ветер З, 5 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 756
давление 761
влажность 36%
влажность 73%
Продолжительность дня: 16.07
восход
заход
Солнце
04.23
20.49
Луна
18.09
03.53
Растущая Луна

Понедельник

+15

+10

ветер С, 6 м/с
ветер
С, 6 м/с
давление 751
давление 754
влажность 40%
влажность 43%
Продолжительность дня: 16.10
восход
заход
Солнце
04.22
20.51
Луна
19.18
04.17
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

27 мая. Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
28 мая. Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 мая. Лукерья Комарница.
На Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих
насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный
ветер уносит их на южные моря.
Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много
комаров - готовь по ягоды коробов; если много мошек - готовь
по грибы лукошек».
27 мая. Сидор Бокогрей. В этот
день православная церковь
празднует память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора. Бокогреем этот день прозвали потому,
что с его праздника прекращают дуть северные ветры - «сиверы». Наши предки говорили: «На
день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают
из-за теплых морей стрижи и
ласточки, которые несут на Русь
тепло. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год.
В этот день обращали внимание

на приметы. Если день на Сидора был ясный, то ждали хорошего урожая огурцов. Если же
погода была холодной, то и все
лето должно было быть таким.
28 мая. Пахом Теплый, ПахомБокогрей. В народе Пахома
прозвали Теплым, потому что
с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники
сменяются рябиновым теплом.
По этому поводу существовало
множество поговорок и примет: «Пришел Пахом - запахло
теплом»; «На Пахома тепло - все
лето теплое». Если на Пахома-Бокогрея наблюдали низко
летающих мотыльков, то готовились к щедрому урожаю зерновых культур. Стелющийся по
земле дым предсказывал дожди,
а поднимающийся в небо - ясную погоду. Если в дождь дул
ветер с востока, то готовились к
окончанию непогоды. Летающая
паутинка в воздухе предвещала
знойное лето.
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Спорт
РЕЗУЛЬТАТ Достижения на паркете
Алена Семенова
Минувший сезон стал для баскетболистов «Самары» насыщенным и результативным. На
днях представители клуба подвели итоги и рассказали о планах
на будущее.
- Это был успешный сезон для
команды Суперлиги и дебют для
меня как для тренера мужской
команды. Мы одержали 17 побед, заняли первое место в регулярном чемпионате и завоевали «серебро» в финале, - рассказал главный тренер БК «Самара» Игорь Грачев. - Теперь есть
стимул, чтобы подняться выше и
выиграть чемпионат.
Капитан команды Алексей
Голяхов отметил, что игроки были огорчены тем, что заняли второе место.
- Очень обидно, что из-за
травмы я не сыграл пятую игру.
Я верил в победу до последнего и
дал волю эмоциям в конце игры.
Но в целом сезон удачный, - сказал Голяхов. - Наша команда показала себя сплоченным коллективом. Спасибо ребятам - они
сильные духом.
Грачев остается на должности главного тренера «Самары»,
и сегодня вместе с президентом
клуба Камо Погосяном комплектует команду.
- Мы по-прежнему придерживаемся нашего главного принципа: формировать коллектив преимущественно из своих же вос-

17 ярких побед
БК «Самара»
подвел итоги
сезона
питанников. Поэтому в ближайшее время планируем вернуть в
свои ряды самарских спортсменов хорошего уровня, - пообещал Погосян.
Президент «Самары» подчеркнул, что впервые за длительный
срок после завершения сезона
все игроки хотят продолжить карьеру в клубе, что говорит о заметном улучшении имиджа. В
составе команды руководство
надеется видеть Алексея Голяхова, Дмитрия Головина, Максима
Числова, а также молодого игрока Агасия Тонояна.
Вопрос, может ли БК «Самара» выйти в Единую лигу ВТБ,
волнует самарских болельщиков. Камо Погосян пояснил, что
для этого необходимы собственная арена и увеличение финансирования. Для сравнения: в минувшем сезоне бюджет БК «Самара» составил 115 - 120 млн рублей, а бюджет самого скромного
клуба Единой лиги ВТБ приближается к 200 млн.
Также Погосян напомнил,
что бюджет клуба сейчас на 75%

держку своих болельщиков в новом сезоне.
- Очень приятно, когда зрители остаются на трибунах до конца игры. Это поднимает боевой
дух команды. При такой поддержке ребята выкладываются
по полной, - сказал капитан.

Итоги сезона-2017/2018

складывается из частных денег. Но проблем с финансированием не возникло. Он выразил
особую благодарность за вклад
в развитие самарского баскет-

бола врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и спонсорам.
Голяхов подытожил, что игроки очень рассчитывают на под-

Главная команда клуба стала победителем регулярного чемпионата Суперлиги, а затем впервые в своей истории дошла до финала плей-офф, завоевав в итоге серебряные медали. Два игрока команды Алексей Голяхов и Артем Яковенко
были включены Российской федерацией баскетбола в символическую пятерку лучших игроков
Суперлиги.
Молодежная команда «Самара-2» также дошла до финала
своего чемпионата - Единой молодежной лиги ВТБ. Но уступила молодежной команде сильнейшего клуба страны - московского ЦСКА.
Юношеская команда БК «Самара» в седьмой раз подряд сумела пробиться в «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги.
По итогам сезона в состав
молодежной сборной России
для подготовки к чемпионату Европы U20 включены четыре игрока «Самары»: Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Агасий Тоноян и Филипп
Стойко.
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Кадры
ПЛАНЫ С
 тройотряды дают возможность попробовать себя в разных сферах
Алена Семенова
Помочь юношам и девушкам определиться с выбором
профессии, устроиться на работу, даже не имея опыта, - одна из приоритетных задач городской программы «Молодежь Самары». Школьникам
летом предлагают устроиться
на временные вакансии. У студентов вузов и колледжей шансов проявить себя становится
больше. Интересные варианты
работы на лето можно найти,
став участником стройотряда.
- Традиция студенческих
стройотрядов впервые появилась в Советском Союзе и была возрождена в России в 2003
году. Сегодня движение приобретает прежнюю массовость.
Участники студотрядов работали на всех крупных стройках последнего времени - космодромах Восточный и Плесецк, возводили объекты к сочинской Олимпиаде, - говорит
председатель правления самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды» Максим Гнатюк.
В этом сезоне поработать
планируют около 3,5 тысячи самарских стройотрядовцев. Среди них - ребята из Самарского университета, Международного института рынка, университета путей сообщения и социально-педагогического университета, а также
других вузов города.
Кроме того, к движению
присоединились студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта, Поволжского государственного колледжа, энергетического колледжа.
Как рассказал Гнатюк, в
этом году стройотряды проходили конкурсный отбор. Лучшие поедут на крупнейшие
всероссийские стройки: «Мирный атом» под Челябинском,
космодром Восточный в Амурской области, нефтегазовое
месторождение «Север» в Якутии. На стройках нашего региона студенты этим летом работать не будут, но есть возможность проявить себя в других
сферах.
- Все, кто побывал в стройотрядах, приезжают с хорошими впечатлениями. Для молодежи это прекрасная возможность приобрести знания, познакомиться с новыми людьми
и получить достойную плату за
свой труд. Отмечу, что ребята
работают в условиях, соответствующих всем нормам закона,
- подчеркнул Гнатюк.
Помимо строительства в
Самаре развивается еще четыре направления студотрядов.
Молодые люди могут попробовать себя в качестве проводников, поработать в сфере серви-

ОПЫТНЫМ
ПУТЁМ
Во время летних каникул самарские студенты
становятся строителями, вожатыми и проводниками
СПРАВКА «СГ»

Как стать бойцом студотряда
В первую очередь кандидат
должен хорошо учиться
и сдать сессию досрочно,
чтобы уехать на работы, выполнив весь учебный план.
Собрать документы для участия в стройотряде несложно. Нужно будет представить
паспорт, СНИЛС, ИНН. Кроме
того, понадобится справка
из деканата, справка о прохождении медкомиссии, в
некоторых случаях - справка
о прививках.
Присоединиться к всероссийскому движению можно,
обратившись в областной
штаб студенческих отрядов
по адресу 1-й Безымянный
переулок 18, аудитория 1112
или позвонив по телефону
255-67-55.

Алексей Новоселов,
СТУДЕНТ САМГУПС, КОМАНДИР ШТАБА
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ
«КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ»:

- В течение трех лет мы с ребятами участвовали в строительстве космодрома Восточный. Рядом со мной трудились 500 человек, приехавших со всей страны
- от Крыма до Камчатки. Конечно, для нас это была не просто работа, но и общение, новые знакомства. Не скажу, что все удавалось легко, но я получил огромный опыт. На таких площадках
начинаешь не только разбираться в сфере строительства, но и
учишься договариваться с людьми. Горжусь тем, что с космодрома уже совершен первый запуск.
Ракета-носитель «Союз 2.1а» с
тремя космическими аппаратами успешно стартовала в 2016 году. Еще меня радует, что оживает
сам городок. Люди переселяются туда, чтобы жить и работать.
Смотрю на это и понимаю, что
три года своей жизни я потратил не зря. В этом сезоне я займусь координацией работы студентов. Мы будем трудоустраивать ребят, направлять их туда,
где они смогут себя проявить.

Яна Ким,
СТУДЕНТКА САМГУПС:

- Этим летом я снова буду работать в пассажирском вагонном
депо Самары. Занимаюсь координацией всех студентов-проводников. Записываю их в рейсы, решаю организационные вопросы
и помогаю разобраться в конфликтных ситуациях, если они
возникают. Мне нравится то, что
я делаю. Но с ностальгией вспоминаю время, когда в 2016 году сама работала проводником
в Саратовской области. Каждый
день новые впечатления. К тому
же в пути хорошо узнаешь людей.
Будни проводника оказались настолько насыщенными, что потом я даже немного огорчилась,
когда мне предложили взять на
себя функции координатора.

Мария Грибанова,
СТУДЕНТКА САМГУПС:

са, сельского хозяйства, а также охраны правопорядка. Последнее направление - новшество этого года.
- В июне стартует Чемпионат мира по футболу. В связи с этим событием 1170 ребят прошли обучение по программе Российского футбольного союза. Во время проведе-

ния матчей они будут работать
контролерами-распорядителями, следить за порядком на
трибунах. За смену каждый из
них получит 2,4 тысячи рублей, - отметил Гнатюк.
Зарплата в студенческих отрядах зависит от направления.
За месяц строители получают в
среднем 30 тысяч рублей, про-

водники - 25, работники сферы
сервиса и сельского хозяйства
- 15, вожатые - семь. Но студенты приходят в отряды не
только ради зарплаты. Летние
смены для многих - это возможность попробовать свои
силы в новом деле, завести знакомства и почувствовать себя
участником великих строек.

- Я работала в студенческих
педагогических отрядах «Полосатый рейс» и «Проводники детства». Решила попробовать себя
в роли вожатой, потому что мне
нравится общаться с детьми. К
тому же это не только работа, но
и отдых. Вожатые стараются заинтересовать новое поколение
чем-то полезным, чтобы ребята
получили позитивные эмоции.
Мы выезжали со школьниками в
оздоровительные лагеря Самарской области и на Черное море.
Каждая смена по-своему запоминается. Новые эмоции, новый
опыт. Первый раз я работала вожатой в лагере «Зеленый огонек»
в поселке Дедеркой Туапсинского района. И в этом году поеду
туда же. В моем отряде будет 30
детей от 11 до 13 лет из разных
городов.
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Вопрос - ответ
Долги

Труд

Работа в каникулы Исполнительский
??

сбор

Моему сыну 16 лет,
и он хочет на летние
каникулы устроиться
на работу. Какие права
ему гарантированы
при трудоустройстве?

??

И. Маренникова,
пос. Винтай

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Кирилл Некрасов:
- Вот некоторые особенности.
Статьей 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени: для работников в возрасте до 16 лет - не более
24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не
более 35.
Вместе с тем статьей 94 ТК РФ
предусмотрено, что продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать: для
работников в возрасте от 15 до 16
лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18
лет - 7 часов; для учащихся общеобразовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой,
в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа,
в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.
Запрещается допуск к работе в
ночное время работников, не достигших 18 лет.
Статьей 265 ТК РФ регламентированы работы, на которых запрещается применение труда лиц
в возрасте до 18 лет. Например, на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных

Н. Н.

кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического содержания). Запрещаются переноска и
передвижение тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы.
Согласно статье 266 ТК РФ
лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем,
до достижения возраста 18 лет,
ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
Медосмотры - за счет средств
работодателя.
Согласно статье 268 ТК РФ запрещаются направление в служебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников).
Статьей 271 ТК РФ регламентирована оплата труда работников в
возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежеднев-

ной работы. Работодатель может
за счет собственных средств производить им доплаты до уровня
оплаты труда работников соответствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной
работы. Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам. И здесь работодатель может
устанавливать им доплату за счет
собственных средств.
Испытание при приеме на работу не устанавливается.
Трудовой кодекс установил ряд
специальных гарантий и льгот для
молодежи, выделив ее в число особых субъектов трудовых правоотношений. В частности, с несовершеннолетними не может быть
заключен договор о полной материальной ответственности; они
не могут занимать должности или
выполнять работы, связанные с
хранением, обработкой, продажей
(отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных ему ценностей.
В целях охраны здоровья несовершеннолетним запрещается работа
по совместительству.

Пенсия

Перевод выплатного дела
??

Я планирую переехать.
Куда обратиться, чтобы
перевести пенсию
из одного региона
в другой? Необходим
ли перевод выплатного
дела по новому месту
жительства, если
пенсия приходит на
банковскую карточку?
Григорий Корчевой,
Красноглинский район



Какие последствия могут наступить для должника в случае неисполнения в добровольном
порядке исполнительного документа, поступившего в службу
судебных приставов?

Отвечает управляющий Отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Для запроса выплатного
дела с прежнего места жительства вам необходимо обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России по
новому месту жительства. Если
вы там не зарегистрированы, то
запрос выплатного дела оформляется на основании письменного заявления с указанием

адреса фактического места проживания.
Запрашивать выплатное дело
в связи с переездом следует, если
по прежнему месту жительства
вы получали пенсию на счет банковской карты. Суть в том, что в
выплатном деле содержится вся
необходимая информация, которая может понадобиться вам и
сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для
перерасчета размера пенсии.

Неблагоприятные дни
в ИЮнЕ

2
9
13
21
29

Магнитные бури оказывают прямое
(с 14.00 до 16.00)..............................2 балла;
или косвенное воздействие
(с 11.00 до 13.00)..............................3 балла;
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями,
(с 15.00 до 17.00).........................3 балла;
в которые возможны резкие
изменения соотношения
(с 12.00 до 14.00).........................2 балла;
погодных и других геофизических
факторов, будут:
(с 18.00 до 20.00).........................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- В таком случае судебный пристав-исполнитель предупреждает
должника о принудительном исполнении указанных требований
по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора
и расходов по совершению исполнительных действий.
Сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем,
если должник не представил ему
доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
Размер сбора - 7% от подлежащей взысканию суммы или
стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи
рублей с должника-гражданина
или должника - индивидуального
предпринимателя и десяти тысяч
рублей с должника-организации.
В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сбор с должника-гражданина или должника
- индивидуального предпринимателя устанавливается в размере
пять тысяч рублей, с должникаорганизации - пятьдесят тысяч
рублей.
Суд вправе с учетом степени
вины должника в неисполнении
в срок исполнительного документа, его имущественного положения, иных существенных
обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить
его размер, но не более чем на
четверть.

Антитеррор

Ложное
сообщение

??

Какова ответственность за заведомо
ложное сообщение
об акте терроризма?

Н., ул. Ташкентская

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- Федеральным законом №501ФЗ от 31.12.2017 внесены изменения в ст. 207 Уголовного кодекса
РФ, устанавливающую ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
Так, до пятисот тысяч рублей увеличен размер штрафа за данное
деяние, если оно совершено из хулиганских побуждений.
Кроме того, усилена ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма

в отношении объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, отдыха
и досуга, сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского транспорта, учреждений, оказывающих
услуги правового и финансовокредитного характера, и пр.),
а также если данное деяние совершено для дестабилизации
деятельности органов власти. В
таком случае, в числе прочего,
предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от
шести до восьми лет. Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия,
то срок лишения свободы может
составить от восьми до 10 лет.

Транспорт

Авто без номеров
??

Может ли водитель быть привлечен к ответственности
за езду на автомобиле без номеров?

Николай

Отвечает помощник прокурора Самары Антон Дадуров:
- Да. Отсутствие государственных регистрационных знаков транспортного средства является условием, при котором запрещается эксплуатация автомобиля. Частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрена
соответствующая ответственность. Это наказание в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
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Исторические версии
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области
предоставили в распоряжение «СГ» уникальные документы, рассказывающие о том,
как было основано и как обустраивалось при содействии горожан это уникальное
учебное заведение. Удалось узнать многое и о его выпускниках.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Кузница кадров для российской промышленности
Продолжение. Начало в номере
от 19 мая 2018 года.

Татьяна Гриднева
После выхода в свет первой части
статьи «Птенцы гнезда самарского» в
редакцию стали обращаться потомки
выпускников Самарского реального
училища. Память об этом учебном заведении живет в сердцах жителей нашего
города.
Невозможно в одной публикации
перечислить всех выпускников, которые внесли заметный вклад в развитие
науки и промышленности нашей страны. Постараемся рассказать и о самых
знаменитых, и о тех, чьи судьбы нам
стали известны в процессе работы над
статьей.

ПТЕНЦЫ

гнезда самарского
Как открытое в 1880 году в Самаре реальное
училище знаменитым на всю страну стало

Отличник, вольнодумец, поэт

Самой масштабной личностью из
выпускников реального училища был,
пожалуй, Глеб Кржижановский. Его фамилия - одна из первых на «золотой доске» отличников, до сих пор висящей в
здании училища.
Родился он в 1872 году в Самаре. Дед
был декабристом. Отец окончил физико-математический факультет Казанского университета. Максимилиан
Кржижановский умер, когда Глебу было всего четыре года. Вместе с сестрой
мальчик жил на иждивении матери,
которая создала небольшой пансион
для иногородних учащихся. Несмотря
на трудности, мама, Эльвира Розенберг, старалась дать детям хорошее образование. Начальное обучение Глеб
прошел в церковноприходской школе,
среднее образование получил в реальном училище. С 13 лет он начал трудовую жизнь. Давал уроки, за которые получал 15 - 20 рублей, что имело немаловажное значение для бюджета семьи.
В реальном училище Глеб обучался с
16 августа 1882 года по 8 июня 1888-го. В
аттестате об окончании было записано,
что документ выдан «сыну дочери чиновника Розенберга - Глебу Максимилиановичу по крестному отцу Кржижановскому...». Дело в том, что родители
мальчика не состояли в законном браке, и его родному отцу пришлось стать
крестным.
По всем предметам в аттестате только отличные оценки. Для продолИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АРХИЕРЕЯ
САМАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО
СИМЕОНА ГРАФУ ОРЛОВУ-ДАВЫДОВУ В
СОРРЕНТО:

… прошу принять
архипастырское извещение:
на ваших потомственных
исконных владениях прожектеры
Самарского технического
общества совместно
с богоотступником инженером
Кржижановским проектируют
постройку плотины и большой
электрической станции. Явите
милость своим прибытием
сохранить Божий мир
в Жигулевских владениях и
разрушить крамолу в зачатии».

жения образования требовалось пройти дополнительный 7-й класс, который
Кржижановский окончил в 1889 году.
Глеб имел склонность не только к точным наукам, но и к литературе. Писал
стихи, революционные песни - например, создал новый текст для знаменитой
«Варшавянки», и оставил много воспоминаний.

Любимые учителя и детские
проказы

Глеб Кржижановский с улыбкой
вспоминал директора Алексея Петровича Херувимова, бывшего в годы его
учебы уже весьма пожилым человеком.
Он часто дремал на скамеечке во дворе.
Но разбуженный шумной ватагой учащихся, напускал на себя строгий вид и
обещал устроить всем показательную
порку. А пороть будущих инженеров
было за что. Например, учащийся Федя Крышкин придумал, как даром лакомиться арбузом. Он прохаживался
между рядами на рынке, выбирая самый спелый плод, а затем начинал разговор с продавцом, уверяя, что тот торгует переспелым, гнилым товаром. И
вдруг с силой протыкал выбранный им
арбуз пальцем. Пока торговец приходил в себя от такого нахальства, проказник хватал испорченный товар и бросал ждавшим неподалеку товарищам.
Торговцы поднимали гвалт, а ученики
реального давали деру.
Глеб Максимилианович рассказы-

вал и о том, что среди наставников в реальном училище было несколько прогрессивных педагогов, которые «контрабандным путем» знакомили с дарвинизмом, с запрещенными идеями
великих русских писателей, с произведениями революционных демократов
Добролюбова и Чернышевского. Увлеченный естественными науками, уже в
5-м классе реального училища по доносу жандармского полковника Глеб был
привлечен к ответу за антирелигиозную пропаганду. Но все ограничилось
«отеческим» внушением самарского губернатора Свербеева.

Первый председатель Госплана

В 1889 году 17-летним мальчиком,
«духовно еще не оперившимся», Кржижановский уезжает из Самары в СанктПетербург, где поступает в технологический институт. В 1894-м оканчивает его
с отличием. Некоторое время он работал
инженером в Нижнем Новгороде, затем
вернулся в Санкт-Петербург, где трудился в лабораториях технологического института и Александровского завода.
Знакомится с Владимиром Ульяновым (они станут друзьями на всю
жизнь) и участвует вместе с ним в создании «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса».
В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года был
арестован одновременно с Лениным и
другими товарищами по «Союзу борьбы» за революционную деятельность.

По совету Владимира Ильича после
ссылки и эмиграции Глеб Максимилианович возвращается в родной город,
чтобы поднимать революционное движение. С 1902 года он руководил «искровским центром», работая в Самарском железнодорожном депо, которое
ныне носит его имя.
Еще в институте молодой инженер
Кржижановский увлекся электричеством. В 1913-м он планирует создать
первую электростанцию в Жигулевских
воротах, недалеко от Самары. Но вплотную заняться воплощением всех своих
идей сможет только после Октябрьской
революции. В 1919 году он назначен
председателем Главэлектро ВСНХ, проектирует Волжскую ГЭС. Именно его
влияние чувствуется в формуле Ленина: «Коммунизм есть Советская власть
плюс электрификация всей страны».
Глеб Кржижановский был руководителем работ и автором нескольких
разделов знаменитого плана ГОЭЛРО.
В 1921 году стал первым председателем
Госплана страны. Участвовал в составлении программы первой пятилетки
развития народного хозяйства СССР. В
1929 - 1939 годах - вице-президент Академии наук, руководитель Энергетического института АН СССР. Вклад нашего земляка в индустриализацию страны
огромен. А его мысли об использовании
в промышленности энергии солнца и
ветра до сих пор актуальны.
Продолжение следует.

Фамилии и имена учеников,
окончивших реальное
училище при отличных
успехах и поведении:

1885
Флоров Александр
1886
Кравцов Иван
Хардин Дмитрий
1887
Елин Иван
Саламатин Сергей
Сухов Григорий
1888
Марков Сергей
Пономарев Василий
Кржижановский Глеб
Ильин Василий
1890
Вахромов Иван
Пряничников Антоний
Саблин Иван
Мжельский Петр
1892
Стожаров Иван
1893
Резнов Александр
Шерстобитов Владимир
1894
Людеккен Владимир
1895
Бурятский Борис
Енкен Виктор
1896
Смирнов Александр
Удалов Петр
1897
Копелянский Матвей
1898
Рейсс Эдуард
1900
Батюшков Дмитрий
Шмелев Александр
1901
Ган Евгений
Громыка Виктор
1902
Петров Дмитрий
Шимкевич Дезидерий
1903
Загорский Борис
Петров Александр
1904
Елфимов Александр
1905
Головнин Дмитрий
1906
Брусянин Константин
1907
Лебяжинский Константин
Бронников Димитрий
1908
Никаноров Павел
Воинов Борис
Лебедев Аркадий
1909
Тикунов Борис.

Составить проект
электрификации России это означает дать красную
руководящую нить для всей
созидательной хозяйственной
деятельности, построить
основные леса для реализации
единого государственного
плана народного хозяйства»
Г.М. Кржижановский
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Здоровье
ПЕРСПЕКТИВЫ К
 акие нововведения ожидают самарцев
Жанна Скокова

Планы

В регионе медицинскими услугами удовлетворено менее трети
населения, об этом говорил врио
губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров в своем Послании. Большинство жалоб граждан связано с состоянием больниц и поликлиник, которые требуют ремонта, большими очередями на прием, долгим ожиданием результатов анализов, нехваткой узких специалистов.
Глава региона поручил разработать план модернизации этой
сферы в регионе. Чтобы изменить
ситуацию, при министерстве
здравоохранения создали специальную проектную команду.
- Мы пошли по пути проектных решений. Наши специалисты выявили ряд проблем в сфере здравоохранения, разработали подробную дорожную карту.
Это масштабный план, реализовать который необходимо за
полтора года. Думаю, нам удастся повысить удовлетворенность
населения медицинской помощью в полтора или даже в два
раза, - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» многие учреждения уже начали «перезагрузку». По словам Вдовенко, 13
поликлиник региона приведут
в соответствие с современными требованиями: отремонти-

Помогут технологии
Как медики планируют повысить качество
услуг за полтора года

руют входные группы, которые
станут доступными для маломобильных граждан, внедрят новые методы работы регистратуры, электронную очередь. По решению губернатора на эти цели
выделили 63 млн рублей. К сентябрю министерство планирует
завершить большую часть работ.
Особое внимание уделят организации рабочего процесса медиков. Чтобы усовершенствовать

свои навыки общения, они будут
проходить обучение у психологов. Для этого организуют семинары и круглые столы. Плюс каждое
учреждение подготовит собственную дорожную карту. В планах и
назначение новых главных врачей.
Кроме того, Самарская область
входит в число трех пилотных регионов, в которых будут внедрять
проект системы лекарственного
страхования. Сейчас специали-

сты прорабатывают модель и нормативную базу для старта. Ожидается поступление средств из федерального и областного бюджетов.
- К сожалению, у нас много
пациентов, которые имеют инфекционные заболевания и при
этом не являются инвалидами.
Они нуждаются в постоянной
лекарственной поддержке. Мы
уже сформировали свои предложения по этому поводу. Возмож-

но, во втором полугодии проект
заработает, - пояснил Вдовенко.

Новшества

Неотъемлемой частью модернизации сферы здравоохранения являются информационные
технологии. Их основная задача
- сделать услуги более доступными и удобными. Для этого применяют методы работы с искусственным интеллектом, электронной медицинской картой,
лабораторной системой.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин сообщил, что такая
работа уже ведется, но новые инструменты применяются не везде.
- Многое зависит от настроя
самого врача - готов ли он использовать современные разработки и информационные технологии. В последнее время появилось большое количество новшеств. Например, есть система,
которая автоматически готовит
протокол исследования с помощью голоса. То есть врачам не
нужно печатать текст или писать
ручкой, - пояснил Казарин.
По его словам, существуют и
другие системы, которые связаны
с обработкой большого количества данных. С помощью них можно проводить серьезные исследования - например, определять
риск сердечно-сосудистых заболеваний. В ближайшем будущем
внедрение современных технологий в систему здравоохранения
только усилится, считает Казарин.

ИНФРАСТРУКТУРА Б
 ольше рабочих мест - больше спасенных

«СКОРОЙ» добавляют скорости
Жанна Скокова
Накануне крупного спортивного события - Чемпионата мира по
футболу - многие ресурсы направлены на улучшение работы скорой медицинской помощи в Самаре. Для этого в апреле 2018 года
был создан единый диспетчерский
центр при городской станции скорой медицинской помощи. На его
организацию выделили более 5,5
млн рублей. В помещении центра
сделали ремонт, создали дополнительные рабочие места, оснастили
их оборудованием.
Каждый диспетчер отвечает
за две или три подстанции. Передает им вызовы, связывается с
бригадами по рации. У всех специалистов установлена специальная программа, которая сортирует звонки. Она сама формирует очередь в зависимости от
специфики обращения. То есть
в начале очереди окажется тяжелый случай, а, например, «заказ»
от человека с температурой 37,5
градуса будет стоять ниже.
У сотрудников на рабочем месте находятся два экрана, с помощью которых они могут сле-

Как работает
единый
диспетчерский
центр
дить за перемещением автомобилей и определить место вызова. Так они могут четко выстраивать «скорую» логистику.
- Условия стали комфортнее.
Помещение отделали звукопоглощающими материалами, оборудовали между рабочими местами перегородки, которые помогают сотрудникам сконцентрироваться, - говорит фельдшер Александр Сорокин. - В старом помещении было довольно шумно.
Для того чтобы усилить бригады и принимать больше вызовов, наняли дополнительных сотрудников. В день могут обслуживать примерно 700 пациентов.
Ряды пополнили за счет молодых
специалистов. Между региональным минздравом и Самарским
медицинским университетом за-

ключили соглашение: студенты
последних курсов получили право работать средним медицинским персоналом. Приглашали
и в «скорую». Откликнулись более 200 человек, из них 180 стали
официальными сотрудниками.
Кроме того, пополнили автопарк станции. Новые машины
будут задействованы при экстренных случаях во время Чемпионата мира по футболу.
- Мы получили 30 новых автомобилей в преддверии Чемпионата. Машины отлично оборудованы. Также на базе нашего учреждения создали виртуальную
подстанцию «Арена», которая будет обслуживать вызовы именно на объекты Чемпионата, - рассказал главный врач Самарской
станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.
По регламенту во время ЧМ-2018
машина «скорой помощи» должна будет доставить пострадавшего в больницу имени Пирогова
- уполномоченное учреждение
для медицинского обеспечения
фан-зоны и гостей турнира - за 15
минут. Специалисты уже провели
тестовые выезды.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС В
 споминая волжские дерби
Сергей Волков
В начале 90-х годов прошлого
века Самара переживала настоящий баскетбольный бум. Сразу две команды - «Строитель» и
ЦСК ВВС - выступали в элитном
эшелоне российского баскетбола. Первую (с 1996 года - «Самара») тренировал Сергей Зозулин, дважды приводил к медалям
чемпионата страны. В тройке лидеров был и второй коллектив из
Самары - армейский - под руководством Олега Кима. «Летчики»
в 1992 году после распада Союза
прилетели из Алма-Аты, сменив
название «Жулдуз» на ЦСК ВВС.
Это было жесткое противостояние двух клубов, которые представляли волжский город и на
международной арене. И оно двигало самарский баскетбол вперед.

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Заслуженный тренер СССР
и России Олег Ким - о былых
баскетбольных сражениях

В жестком стиле

- Давно хотел спросить: у вас
корейские корни, а отчество
необычное - Львович, - начинаю разговор с Кимом.
- Отец родился в крохотном
дальневосточном приграничном городке Никольск-Уссурийский. Вот там местный священник и давал неожиданные имена
- Лева, Розалия, Соня…
- Говорят, что вы оправдываете свое отчество. Были жестким тренером.
- В спортивной команде не
должно быть никакой демократии. Иначе результата не добиться. Я всегда был против засилья
иностранных игроков. Всегда делал ставку на доморощенных,
иначе как оценивать свою работу, да и детских тренеров тоже.
- Вы как специалист жесткого командного стиля комфортно чувствовали себя в армейской среде, работая и с алмаатинским СКА, и с ЦСК ВВС...
- Долгое время я был вольнонаемным работником. Только перед
переездом в Самару в 1992 году
меня заставили написать рапорт.
В 42 года я стал прапорщиком, да
так им и остался. Это необходимо было для того, чтобы получить
на Волге квартиру. Самарский период вспоминаю с большим уважением. Были энергия и энтузиазм, чтобы доказать, что мы, казахстанцы, в большом баскетболе тоже не лыком шиты. Несмотря
на то, что наша команда была обладательницей Кубка СССР и серебряным призером чемпионата
СНГ, мы год потеряли на то, чтобы по спортивному принципу попасть в элитный дивизион и составить серьезную конкуренцию
местному «Строителю». Тренировались в ужасных условиях - в
клубе «Заря». Когда мы обыграли
столичное «Динамо», то показали
свой зальчик известному специалисту Евгению Гомельскому. Тот
был в шоке. Только потом мы переехали в игровой зал на армейском стадионе, что на улице Стара-Загора. Нас не смущали скромные бытовые и тренировочные ус-

ловия. Мы были одним крепким
кулаком. Сложный период. Надо постоянно доказывать, что мы
сильнее. В Алма-Ате было проще.
Там все-таки родные стены…
К сожалению, у меня не получилось объединить две баскетбольные системы в единое целое. Тогда бы Самара и вовсе стала недосягаемой для столичных
клубов.

Традиции заложил
Приматов

- В то время, вспомним, баскетбольная Самара разделилась на два лагеря. Одни болели за вас, «летчиков», другие за
«Строитель». Дерби двух команд
суперлиги собирало аншлаги на
трибунах Дворца спорта. А начиналось ваше баскетбольное противостояние еще раньше, когда
«Строитель» возглавлял Генрих
Приматов: в начале 80-х годов
прошлого века.
- Я был знаком с этим выдающимся тренером. Знаю его как
прекрасного наставника женского новосибирского «Динамо»,
потом мужского тольяттинского «Труда», который он принял от
не менее классного специалиста
Владимира Шаблинского. Генрих
поражал своим высоким интеллектом. С ним приятно было об-

щаться и соперничать. А познакомились мы, когда я начинал в Алма-Ате в качестве главного тренера женской команды местного пединститута. Приматов тоже тренировал в Новосибирске
женщин. Потом меня пригласили в мужской СКА, с которым мы
вошли в число ведущих клубов
СССР. Стабильно занимали места
в первой четверке сильнейших,
участвовали в Кубке Корача. 13
лет отработал с армейской командой Алма-Аты, а затем девять лет
возглавлял в Самаре ЦСК ВВС.
- Вы подготовили плеяду известных игроков. Самый именитый из них - олимпийский
чемпион Сеула-88 Валерий Тихоненко. Именно из Алма-Аты
его забрали в ЦСКА.
- Его первым тренером был
Сергей Зозулин, который в конце 80-х годов вместе с Александром Барышевым перебрался
на Волгу и возглавил куйбышевский «Строитель». Так получилось, что по его стопам в волжские края стали перебираться и
ведущие специалисты из АлмаАты, игроки. Такое тесное получилось сотрудничество. Я до сих
пор пересматриваю старые видео наших игр в Самаре. Прекрасные с точки зрения профессионализма были времена.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Олег КИМ,
заслуженный тренер СССР
и России по баскетболу.
Родился 19 июля 1949 года
в Алма-Ате.
Окончил Казахский институт
физкультуры (1971).
Тренировал алма-атинские
клубы - женский КазПИ и СКА
(впоследствии «Жулдуз»), ЦСК
ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула),
«Союз» (Заречный), ЦСКА (старший тренер), ЦСК ВВС - Самара,
«Химик-Автодор» (Энгельс),
«Университет-Югра» (Сургут).
Входил в штаб мужской сборной России по баскетболу.
В 2013 году ушел на пенсию
с поста тренера-консультанта
красноярского «Енисея».
Неоднократный призер чемпионатов страны с различными
командами - 1986, 1991 годы
(СССР, СНГ - СКА и «Жулдуз»,
Алма-Ата); 1994 - 1995 годы - ЦСК
ВВС (Самара); 1998 год - «Арсенал» (Тула).
Серебряный призер чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР,
серебряный призер Спартакиады народов СССР, победитель
первенства Вооруженных сил,
серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди военных, трехкратный бронзовый
призер первенства России.
Женат, имеет двух сыновей.
Живет в Москве.
Среди его воспитанников немало известных баскетболистов
- Валерий Тихоненко, Юрий
Жуканенко, Александр Петренко, Олег Мелещенко, Денис
Петенев, Роман Овчинников,
Олег Тен.

- Почему ЦСК ВВС в конце 90-х
годов вдруг перебрался в Тулу?
Не выдержал конкуренции?
- Не хотел бы ворошить старое... Произошел неприятный
разговор о том, что две баскетбольные команды топ-уровня
городские и областные власти не
потянут. Тем более что «Строитель» переименовали в «Самару», и было понятно, кому власти
отдадут приоритет. Мы постепенно перетащили нашу «молодежку» в небольшой городок Заречный, что в Пензенской области. Следующим шагом был переезд основной команды в Тулу,
где руководство региона решило
развивать большой баскетбол.
Мы сумели сохранить свое место
в элитном российском эшелоне,
но уже под другим названием. К
сожалению, из-за финансовых
неурядиц сегодня «Арсенал» находится на задворках российского баскетбола. А ведь в свое время были третьими в стране, дошли до полуфинала Кубка Корача. Тула переживала настоящий
баскетбольный бум. Ажиотаж
был невероятный.

«Самаре» нужен дворец

- Кто из ваших воспитанников ярко проявляет себя на тренерском поприще?
- В первую очередь Валерий
Тихоненко. В Ревде прекрасно работает Олег Мелещенко. Большой потенциал у Игоря Грачева, которому доверили
«Самару». Он неплохо работает
и с молодежной сборной страны.
Все в его руках. Ему созданы отличные тренировочные условия.
Теперь надо расти дальше.
- Когда, по вашему мнению,
самарский баскетбол будет представлен в Единой лиге ВТБ?
- Здесь многое зависит от областной федерации, от губернских властей. От целей и задач,
которые будут поставлены перед
«Самарой». Удастся объединить
усилия - можно мечтать о будущем. Условия и традиции у города потрясающие. Надо быстрее
строить современный Дворец
спорта. Отсутствие вместительной арены тянет самарский баскетбол назад.

АФИША
ШАХМАТЫ
26 - 27 мая. Сызрань. Дворец творчества детей и молодежи (улица
Ульяновская, 145). Открытый
шахматный фестиваль, посвященный чемпиону мира М. Ботвиннику. Начало: 26 мая в 16.00 (детский
турнир), 27 мая в 12.30 (массовый
турнир).

ТХЭКВОНДО ГТФ
26 мая. Новосемейкино (Красноярский район). Спортзал средней общеобразовательной школы

имени Е. Зеленова (улица Мира,
2). Открытые областные соревнования среди юношей и девушек на
призы главы Красноярского района. Начало в 9.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 мая. Платформа имени Грушина (Ставропольский район).
Соревнования по трейлраннингу
Samara Trail (легкоатлетическая
дисциплина с элементами кросса
и горного бега). Дистанции 4 и 7
км. Начало в 12.00.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

ПРЫЖКИ В ВОДУ

26 - 27 мая. Самара. Игровой бильярдный зал развлекательного
комплекса Paint House (4-й проезд, 66). Чемпионат области в
дисциплине «Русская пирамида».
Открытие соревнований 26 мая
в 12.00.

23 - 26 мая. Тольятти. УСК
«Олимп» (Приморский бульвар,
49). Открытый чемпионат и первенство области. Начало соревнований ежедневно в 9.00.

ПЛАВАНИЕ

25 - 27 мая. Отрадный. Открытые площадки спорткомплекса
«Нефтяник» (улица Гагарина, 50).
Первенство области среди юношей до 17 лет. Начало соревнований 25 мая в 10.00.

23 - 25 мая. Самара. Бассейн ЦСК
ВВС (Волжский проспект, 10). Кубок области. Начало соревнований ежедневно в 11.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
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Усадьба
Цветник П
 о силам даже новичкам

Грядки: узкие или широкие?

розу

Место для этой красавицы нужно готовить тщательно

С мая по сентябрь в питомниках и садовых центрах продаются саженцы роз в контейнерах.
Количество сортов здесь не так
велико, как при заказе роз по каталогам, да и цены выше. Но покупка роз с закрытой корневой
системой имеет свои преимущества. Сажать их несложно, при
соблюдении правил успех гарантирован даже новичкам.
Три причины покупать розы
в контейнерах.
1. Можно покупать и сажать
в удобное время. Контейнерные
розы не требуют немедленной
посадки и в подходящих условиях могут храниться долго. А еще
их можно сажать в течение всего
сезона.
2. После посадки саженцы
быстрее и легче приживаются.
Это особенно удобно, если вы
посещаете участок только по
выходным. В отличие от саженцев с открытой корневой системой контейнерные не требуют
интенсивного ухода и ежедневного полива после посадки.
3. Не нужно долго ждать цветения. Саженцы зацветают в
первый год. Иногда такую розу
можно купить даже с цветком и
сразу убедиться, что он соответствует указанному на этикетке
сорту. Конечно, этими преимуществами обладают саженцы,
купленные у добросовестных
производителей.
Как убедиться в качестве
саженцев. Иногда в продаже
можно встретить саженцы, посаженные в контейнер за неделю
до продажи. Их нельзя отнести
к розам с закрытой корневой системой (контейнерной). Если достать такой саженец из горшка,
весь торф осыплется, и станут
видны толстые обрубки грубо
укороченных корней. Чтобы не
столкнуться с таким обманом,
саженцы нужно приобретать у
проверенных производителей.
При выборе посадочного материала обратите внимание на побеги: они должны быть гладки-

ми и блестящими, без повреждений в виде царапин и пятен, с
живыми почками.
Перед посадкой, чтобы убедиться в хорошем качестве выбранного саженца, аккуратно
извлеките его из горшка. Чтобы это было удобнее сделать,
некоторые фирмы используют
вкладыш в виде металлической
сетки. Это очень удобно: можно
увидеть состояние корней, не
нарушая целостности земляного
кома вокруг них. У качественного саженца корни пронизывают
весь ком, на его поверхности
виднеются свежие белые корешки. Это самый лучший вариант:
такие растения, как правило,
приживаются без дополнительной обработки, их лишь
замачивают за один-два часа
до посадки в чистой воде. Металлическую сетку не снимают,
она разлагается в почве за одиндва года и не мешает развитию
корней. Существуют и другие
варианты упаковки, например,
картонный вкладыш. Он тоже
сохраняет ком, но определить
состояние корней в нем довольно трудно, особенно если корни
еще не проросли сквозь стенки.
Технология посадки. В любом случае, даже если вы не сомневаетесь в качестве корневой
системы, перед посадкой полезно замочить саженец розы в растворе стимулятора корнеобразования (например «Корневин»,
«Укоренить»).
Для получения раствора высыпьте пакетик (10 г) препарата в семь-восемь литров воды и
размешайте. Погрузите саженец
в раствор прямо в контейнере,
если в контейнере есть картонный вкладыш, то можно замочить саженец без контейнера.
Время замачивания - два-три
часа.
Стимулятор корнеобразования можно заменить раствором
«Эпина». Разведите 40 капель
«Эпина» в двух литрах воды и
хорошо пролейте контейнер,

установив его в ведро. Оставьте в растворе также на два-три
часа.
Розы обычно растут на одном месте десятки лет. Чтобы
надолго обеспечить растению
комфортные условия, место для
посадки нужно готовить тщательно.
Приготовьте
посадочную
яму размером 60х60 и глубиной
около полуметра. Верхний, более плодородный, слой почвы
оставьте рядом с ямой, остальное уберите. Для успешного выращивания роз земля должна
быть рыхлой и плодородной, поэтому к почве из верхнего слоя
добавьте перегной или хорошо
перепревший компост, торф,
песок, а также 0,5 стакана двойного суперфосфата. Розы предпочитают нейтральную почву,
поэтому внесите дополнительно
раскисляющие добавки, например один-два стакана древесной
золы или один стакан доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешайте и заполните
смесью посадочную яму. Если
вы готовите посадочную яму непосредственно перед высадкой
саженцев, то засыпайте смесь послойно, уплотняя каждый слой,
чтобы после полива она не слишком осела. После заполнения
ямы сделайте в почве углубление
с таким расчетом, чтобы ком с
корневой системой можно было
расположить ниже края ямы на
пять-семь сантиметров. Засыпьте лунку оставшейся плодородной смесью вровень с краем ямы,
чтобы во время дождей в нее не
попадала и не застаивалась лишняя дождевая вода.
Полейте. На полив одного саженца уходит восемь-десять литров воды, чтобы хорошо промочить всю почву в посадочной
яме. После полива еще раз проверьте уровень посадки. Замульчируйте поверхность торфом,
чтобы избежать образования
почвенной корки. В жару молодые саженцы стоит притенять.

совсем узкие грядки: в гребнях борозд отлично растут свекла, брюква,
морковь и другие корнеплоды. При
высадке в один-два ряда удобнее
устанавливать шпалеры для гороха,
фасоли, высокорослых томатов.
Растения хорошо проветриваются, при сборе
урожая не нужно
раздвигать массу
стеблей.
Однако на песчаных грунтах узкие грядки плохо
держат форму и
осыпаются
при
рыхлении. В жару
быстрее пересыхают,
при поливе в середине такой грядки нужно делать углубление, чтобы вода не скатывалась с
боков. Но это же свойство грядок
(быстро просыхать) полезно в
болотистой местности или в дождливый год: вода в них не будет
застаиваться.

Кудрявая капуста
Кале - весьма оригинальный сорт
капусты. Многие знают ее как декоративную культуру, а ведь она
еще очень вкусная и полезная.
Культура устойчива к холодам и довольно скороспелая, поэтому
сажайте ее в конце
апреля - начале
мая, а второй
раз - в первых
числах августа.
При
весенней
посадке место необходимо выбрать
такое, чтобы оно
слегка притенялось в
жаркие полуденные часы.
В конце лета кале сажайте на солнечном участке.
В отличие от других видов капусты кале предпочитает слабокис-

лую почву, но можно сажать ее и
на нейтральной.
Семена заворачивают в ткань,
смоченную водой, на сутки. Сейте
их через 6 - 8 см, опуская на
глубину 1,5 см. Можно
выращивать
кале
через рассаду. Но
она довольно тяжело переносит
пересадку. Когда
капуста взойдет,
ее нужно проредить, оставляя
расстояние между
растениями в ряду
30 см. Поливайте кале
довольно часто, а удобряйте органикой раз в 1,5 месяца.
Начинайте собирать урожай, когда капуста достигнет 20 см в высоту.

Ягодная капель
Многие дачники полюбили сорт
крыжовника с черно-лиловыми
плодами Черная капля. На вкус
эти ягоды сладкие, с легкой кислинкой. Они чуточку напоминают
виноград Изабелла.
Черная капля - урожайный и выносливый сорт. Он не боится ни
заморозков, ни жаркой погоды,
устойчив к мучнистой росе и септориозу. В нем гораздо больше
витамина С, чем в светлом крыжовнике. Если регулярно есть

плоды этого сорта, цвет лица будет красивее, стабилизируются
обменные процессы.
В отличие от других сортов ягоды
Черной капли собирать удобно,
так как шипы расположены только в нижней части побегов. Некоторым садоводам не нравится,
что кустарник вырастает раскидистым. Однако это не проблема.
Если места на участке мало, можно ежегодно проводить формирующую обрезку.

Подготовила Валентина Садовникова

Реклама

Как посадить

Часто огородники делают ширину
грядки около 1 м, чтобы при обработке можно было дотянуться
руками до середины. Но всегда
ли нужны такие большие грядки?
Довольно широкими обычно
делают так называемые
«теплые» грядки, когда
сначала в основание
закладывается толстый слой навоза,
соломы, травы,
а потом сверху
насыпается слой
земли. Узкой такую конструкцию
сделать трудно: все
развалится, да и объем
преющей органики будет
мал для качественного разогрева.
В остальных случаях намного легче
сформировать узкие грядки, шириной 40 - 50 см. При их устройстве
придется перемещать меньше земли. Их легче пропалывать и рыхлить.
Многим овощам прямо «показаны»
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Событие
АКЦИЯ О
 коло трех тысяч выпускников приняли участие в праздничном шествии

ПРОСТИЛИСЬ СО ШКОЛОЙ
Светлана Келасьева
На этой неделе для пяти тысяч
самарских выпускников прозвучал Последний звонок. Праздник начался с торжественных
мероприятий, которые прошли
во всех школах. Поздравить ребят пришли почетные гости, в
том числе представители областного правительства, мэрии. Глава Самары Елена Лапушкина
побывала в своей родной школе №79. Она пожелала выпускникам удачи во всех начинаниях, найти интересную профессию, в которой они смогут себя
проявить.
Центральным событием праздника, как и в прошлом году, стало шествие выпускников, которое
стартовало на улице Ленинградской и завершилось на Некрасовском спуске. В нем приняли участие около трех тысяч самарских
старшеклассников.
- У нас сегодня большой
праздник, первый шаг во взрослую жизнь, - сказала ученица
школы №139 Анастасия Борисова.
- Расставаться со школой, конечно, немного жалко, - говорит
ее подруга Татьяна Кулакова. Сегодня от учителей и родителей
звучали слова, которые еще год
назад не вызвали бы у меня никаких эмоций, а теперь я не могла сдержать слез.
Девушки рассказали, что им
интересны школьные традиции.
Несмотря на то, что они никогда не носили форму с белым фартуком, на Последний звонок решили одеться именно так. Ктото шил наряд самостоятельно,
кому-то он достался в наследство
от старших подруг, уже окончивших школу, потом его передадут
по эстафете следующим выпускницам.
Само шествие - зрелище яркое
и эмоциональное. Воздушные
шары, речевки о любимой школе, музыка, смех и много улыбающихся лиц. На маршруте были организованы тематические
площадки - «Самара историческая», «Самара театральная»,
«Самара космическая», «Самара футбольная», «Самара БИТ»,
«Самара будущего». Старшеклассников приветствовали своими номерами творческие коллективы города.
На Некрасовском спуске для
выпускников была проведе-

В Самаре прозвенел Последний звонок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Успех сопутствует людям трудолюбивым, ответственным за себя,
своих товарищей, свою страну.
Людям, готовым меняться и воспринимать новое. Уверен, у нашей
родной Самарской области впереди
только новые победы, новые технологические, образовательные прорывы. С таким поколением, как вы,
мы точно добьемся по-настоящему
космических высот. Дерзайте и никогда не опускайте рук. Столкнувшись с какой-либо сложностью,
подумайте, как ее преодолеть, но непременно двигайтесь к своей цели.
Успехов вам!

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Перед вами открыты все двери.

Вы можете выбрать строительство,
архитектуру, самолетостроение или
сельское хозяйство. Но что бы вы
ни выбрали, я очень надеюсь, что
на долгие-долгие годы с вами останутся теплые воспоминания
о родной школе.

ственные экзамены и показать всей стране рекордные результаты, а Бакулина - стать
не только хорошими профессионалами, но и достойными
гражданами нашей страны.
После приветственного слова почетные гости вручили ребятам символический ключ от
взрослой жизни, затем прозвучала клятва выпускников и общий для всех последний звонок. Не обошлось и без
столь полюбившихся молодежи флешмобов. Сначала в небо
были выпущены шары с номерами школ. Также в воздушное
плавание отправился огромный колокольчик из красных и
желтых шаров, символизирующий праздник. Затем под нестареющий хит «Когда уйдем
со школьного двора» выпускники исполнили прощальный
вальс.
После торжественной линейки состоялся праздничный
концерт. На набережной работали диско-зона, зона рэпбаттла и «Стена желаний», на
которой можно оставить свое
пожелание в надежде, что оно
исполнится. Также выпускники могли сделать снимок на память в нескольких оригинально оформленных фотозонах.

на торжественная линейка. Со
вступлением во взрослую жизнь
их поздравили мэр, председатель
городской думы Алексей Дегтев
и заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
- Самара ждет вас - молодых и
энергичных, - обратилась к выпускникам Лапушкина. - Я от
всей души желаю вам успеха и
хочу, чтобы вы ставили перед собой самые амбициозные цели и
добивались результатов.
Дегтев пожелал ребятам хорошо сдать единые государ-

№80
(6018)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, С2403, С2401, С3401, П6152
ТИРАЖ 19 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 26.05.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Заказ №947.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

