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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным
Глеб Мартов
Владимир Путин провел рабочую
встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом
Мишустиным. Глава ФНС информировал президента о текущей работе ведомства, показателях собираемости налогов.
Как отметил Мишустин, по итогам
прошлого года в консолидированный
бюджет поступили 21,3 трлн рублей.
Это на 23% больше, чем в 2017-м. Такой тренд сохранен и в I квартале нынешнего года.
- Если смотреть по основным налоговым бюджетообразующим доходам, то по налогу на прибыль темп роста составил 14,1 процента, по налогу
на доходы физических лиц - плюс 7,8
процента, - доложил он.
Самое главное, по словам Мишустина, - это то, что видна достаточная
стабильность поступлений, все происходит по макропрогнозу, по плану.
- Еще очень важно, что на сегодня у
нас идет легализация экономической
деятельности компаний, - подчеркнул
глава ФНС. - Фактически мы фиксируем минимальное количество тех,
которые можно назвать однодневками с фиктивными признаками. Их
сегодня меньше 5 процентов из всего числа действующих компаний. То
есть можно сказать, что использование однодневок в деятельности юридических лиц уходит в прошлое.
- Количество кассовых аппаратов
увеличивается? И как люди пользуются теми льготами, которые им пре-

ВЫВОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Увеличивать сборы помогает внедрение
современных технологий

доставлены при приобретении этой
техники?- поинтересовался президент при обсуждении темы самозанятых.
По информации Мишустина, количество кассовых аппаратов прибавляется.
- В среднем оно увеличилось с дореформенного парка в два раза, - сообщил он. - У нас более чем 2,3 миллиона кассовых аппаратов по стране,

и свыше 800 тысяч юридических лиц
их установили.
Эта технология стала популярной.
- Собственникам нравится, поскольку они фактически ведут учет
того, что у них происходит, имеют систему онлайн. Многие сегодня ждут,
что мы, как и обещали, отменим декларации в случае, если компания использует кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения.

Такие инициативы готовятся. В настоящий момент мы соответствующим образом прорабатываем наши
информационные системы, - рассказал руководитель ФНС.
Отдельно он остановился на крупнейших налогоплательщиках. По ним
за предыдущий год по отраслевому
принципу создали экстерриториально восемь межрегиональных налоговых инспекций. То есть компания мо-

жет пользоваться личным кабинетом
юридического лица.
- Речь о тех, у кого оборот выше 35
миллиардов рублей, - уточнил Мишустин.
Все более популярной становится такая очень важная форма взаимодействия, как налоговый мониторинг.
- Уже 44 крупнейшие компании
участвуют в нем, - рассказал глава
ФНС. - Это специальная форма взаимодействия с налоговой службой, когда мы отказываемся от выездных проверок вообще. То есть практически онлайн видим, как работают крупные
компании. И уже на сегодня примерно
12,5 процента налоговых доходов в федеральный бюджет они уплачивают.
Председатель правительства дал поручение расширять эксперимент. Считаем, что это дает налоговую определенность для компаний. И надеемся, будет
достаточно комфортно для них, поскольку взаимодействие с налоговой
инспекцией сводится к минимуму, если все в порядке по критериям риска.
В заключение Мишустин доложил о введении единой системы записи актов гражданского состояния,
оператором которой выступает ФНС.
Раньше было много проблем, связанных с тем, чтобы получить какую-то
справку. Сегодня единая облачная
технология позволила фактически
связать все загсы единой цепочкой. В
планах - в течение двух с половиной
лет произвести ретроконверсию документов с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы загсов и, соответственно, ввести
их в систему.

ПРОЦЕСС Готовятся к международным соревнованиям

От велоспорта до бадминтона
Игорь Озеров
7 мая в правительстве Самарской области состоялось заседание организационного комитета
по подготовке и проведению VIII
Российско-китайских молодежных летних игр. Международные
соревнования пройдут в столице
региона с 15 по 22 июня. В их программе - восемь видов спорта, набор довольно пестрый.
Окончательное решение о том,
что летние игры пройдут именно
в Самаре, было принято месяцем
ранее. Тогда у нас побывали делегации минспорта России и Главного государственного управления
по физической культуре и спорту Китайской народной республики. Одним из самых весомых аргументов за Самару стал опыт, накопленный при организации матчей
Чемпионата мира по футболу.
- Рад тому, что мы примем эти
соревнования. Самарская область заинтересована в проведении международных, всероссийских турниров, - отметил тогда губернатор Дмитрий Азаров.
- Мы системно работаем с наследием Чемпионата мира по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры.

Утвердили план проведения
Российско-китайских молодежных игр
Соревнования пройдут
по восьми видам спорта
Велоспорт-шоссе

Пляжный волейбол

ТЕРРИТОРИЯ ОКОЛО СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА»,
ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА

Художественная гимнастика
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ГРАЦИЯ»

Плавание
БАССЕЙН ЦСКА/САМАРА

Женский гандбол
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МТЛ АРЕНА»

На недавнем совещании обсуждали широкий круг вопросов - безопасность, транспортное обеспечение, проживание,
питание. Утвердили план проведения игр, обсудили список

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ

Тхэквондо
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»

Футбол
СТАДИОНЫ «МЕТАЛЛУРГ» И «САМАРА АРЕНА»

Бадминтон
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»

площадок, на которых будут соревноваться спортсмены. Торжественная церемония открытия состоится 17 июня в театре
оперы и балета. Закрытие намечено на 21 июня. Для него отве-

ден амфитеатр на склоне площади Славы.
Помимо самих соревнований
будут совместные тренировки
команд-участниц, мастер-классы с участием чемпионов мира и

Всего в играх
примут участие
по 158 спортсменов
от каждой страны.
Возраст участников от 13 до 19 лет.
победителей Олимпийских игр,
культурная программа.
- Эти игры - статусные и важные соревнования международного уровня, к которым наш регион готовится очень основательно, - заверил заместитель
председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Прорабатывается масса
различных аспектов - от транспортной логистики и работы волонтеров до обеспечения участников питьевой водой. У нас есть
бесценный опыт Чемпионата мира по футболу, который, безусловно, помогает. Наша задача организовать все на высочайшем
уровне, это вопрос престижа региона и страны. Крайне важно,
что любой желающий сможет
свободно попасть на соревнования, посмотреть на состязания
молодых талантливых спортсменов - вход будет бесплатный.
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Подробно о важном
ПОДДЕРЖКА Особое внимание - ветеранам

«Как мои дела?
Держусь. Я ведь солдат!»
Глава Самары Елена Лапушкина поздравила
участников войны с годовщиной Великой Победы
Марина Гринева
В преддверии Дня Победы глава
города Елена Лапушкина посетила с поздравлениями и подарками
участников Великой Отечественной войны. Ветераны - уже солидного возраста. Александру Любимову 94, Марии Воронежской 97
лет.
Александр Владимирович ушел
добровольцем на фронт, когда ему
не исполнилось и 18. Его направили на ускоренное обучение в военное училище химзащиты, в Ташкент, а оттуда, в 1944 году, на Карельский фронт. Затем были 3-й,
2-й Украинский фронт. Война для
него закончилась вместе с Великой
Победой.
О фронтовых дорогах, о том,
как учился после демобилизации,
о последующей работе в проектностроительных организациях ветеран рассказал главе Самары. Алек-

сандр Владимирович до сих пор ведет активную общественную работу. Он обсудил с Еленой Лапушкиной тему патриотического воспитания молодежи и обустройства
памятных мест. В частности, Александр Владимирович возглавляет

наблюдательный совет ветеранов
при доме-музее В.И. Ленина и считает, что нужно навести порядок в
кварталах, прилегающих к исторической усадьбе. Елена Лапушкина
предложила встретиться еще раз
после майских праздников, чтобы

обсудить эту тему более подробно.
У активного ветерана есть и другая идея. Он живет на улице Часовой, в одном из домов, который
проектировал известный архитектор Леонид Волков, положивший
начало капитальному строительству на Безымянке, в районе завода
имени Масленникова. Сейчас ветераны района создали инициативную группу, чтобы отметить заслуги автора перед городом. Они предлагают назвать именем архитектора безымянный сквер на углу Часовой и Ерошевского. Александр
Владимирович рассказал Елене Лапушкиной и историю своего дома. Это уникальное здание, которое когда-то было построено для
швейцарских специалистов, приехавших создавать часовое производство на заводе имени Масленникова. Так что фронтовик - кавалер нескольких орденов, строитель,
проектировщик и сегодня, в 94 года, проявляет живую заинтересо-

ванность в том, как выглядит и развивается родной город, как хранят
в Самаре память об исторических
событиях.
Мария Воронежская была призвана на фронт в звании младшего
лейтенанта юстиции. Участвовала в
обороне Москвы, в Курской битве,
в освобождении Украины и Польши, во взятии Берлина. С Марией
Кузьминичной Елена Лапушкина
познакомилась, будучи еще главой
Железнодорожного района. Ветерану была оказана помощь в ремонте квартиры, возле ее дома во время
субботника высадили липовую аллею.
На прошедшей встрече ветеран
прочитала главе города стихи, которые в войну сочинил ее однополчанин. В свои 97 лет она говорит: «Как
мои дела? Держусь. Я ведь солдат!»
- С удивительными, потрясающими людьми сегодня довелось пообщаться, - отметила Елена Лапушкина. - Сколько ветераны помнят,
какие уникальные фотоархивы у
них есть... То, что они на протяжении долгих лет хранят эту память,
трогает буквально до слез. Конечно,
9 Мая для нас - главный праздник
страны, еще один повод встретиться с участниками войны, вспомнить об испытаниях, через которые
им пришлось пройти. Хотелось бы,
чтобы и следующие поколения хранили память о событиях тех лет и
чтобы ни один ветеран не остался
без внимания.

ИНИЦИАТИВА Всероссийский проект
Марина Гринева, Мария Щербакова
По всей России и во многих странах мира 7 мая прошла акция «Диктант Победы». Она была приурочена к 74-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. В проект активно включилась
и Самара. В нашем городе Диктант
Победы писали на площадках 40
образовательных учреждений.
Сразу поясним, что это не диктант в классическом понимании - не
запись начитанного кем-либо текста. Проверяли не грамотность, не
владение русским языком, а знание
истории военных лет. Тест состоял
из 20 вопросов, к большинству из
которых были даны по четыре варианта ответов.
Губернатор Дмитрий Азаров
прошел задания через интернет.
- Был вызван в Москву и не смогу
принять участие в Диктанте Победы очно, - пояснил он в своем аккаунте в Instagram. - Выполню задание
в электронном виде. Такую возможность предусмотрели организаторы этой очень важной патриотической акции, которая пройдет по
всей России и еще в 23 государствах.
Среди участников акции была
глава Самары Елена Лапушкина.
Она писала диктант в школе №174.
Акция стартовала в 14 часов. Глава
города приехала загодя, предъявила паспорт и получила информационный лист с вопросами. До начала
диктанта оставалось время, и всех
гостей пригласили в школьный музей истории боевой и трудовой сла-

Самара
написала
ДИКТАНТ
ПОБЕДЫ

В Самарской области работало
85 пунктов
проведения Диктанта Победы.
Очно задание выполнили
8 928 жителей региона.

Акция прошла
впервые и собрала
большое количество
участников
Вопросы для диктанта готовило Российское историческое общество при участии Российского
гуманитарного университета. Все желающие могли пройти онлайн-тестирование с любого
доступного гаджета или компьютера. Участники, одержавшие победу на федеральном и
региональном уровнях, получат призы. Среди них - карты Российского военно-исторического
общества, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране.
вы куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг 1942-1945 годов. Юные экскурсоводы рассказали о боевом пути наших земляков,
показали экспонаты, найденные в
ходе поисковой работы.
- День Победы - один из главных
праздников для нашей страны. Я
поддержу любую добрую инициативу, которая касается 9 Мая, - отме-

тила Елена Лапушкина. - Цель диктанта - не просто проверить знания,
а еще раз напомнить о войне, о победе и о народе, который выстоял,
пережил все тяготы тех лет.
- Я даже не сомневался, надо ли
мне участвовать в акции, - говорит
девятиклассник школы №174 Никита Никонов. - Для меня это генеральная проверка знаний, потому

что я решил сдавать экзамен именно по истории. И вообще считаю,
что тема Великой Отечественной
войны не должна быть забыта, нам
необходимо помнить о подвиге наших дедов и прадедов.
В школе к тесту были подготовлены три аудитории. Участникам предстояло в течение 45 минут ответить
на вопросы о разных периодах Ве-

ликой Отечественной, ее героях, Дне
Победы, художественной литературе, посвященной военной тематике.
Среди тех, кто пришел писать
диктант, была 83-летняя Людмила
Фоменко. Ветеран труда рассказала, что ее детство прошло под грохот боев - семья тогда жила на Дону.
Пережитое вспоминает до сих пор.
Так что для нее задания Диктанта Победы - это не только исторические сведения, это еще и личные
воспоминания.
Непосредственное участие в
подготовке акции принимал председатель городской думы Алексей
Дегтев. Сам он писал работу в своей
родной школе №54, где около 30 лет
проработал директором.
- Эта акция служит дополнительным напоминанием о подвиге
участников войны, позволяет прикоснуться к истории государства, отметил он. - Здесь никому не ставят
оценок, ты просто приходишь и пишешь, а потом узнаешь, насколько
владеешь информацией о событиях
тех лет. Мы сегодня многое делаем,
чтобы сохранить память о Великой
Отечественной. В школах есть музеи боевой славы. Сегодня в Самаре
проживают около 600 участников
войны. Многие из них ведут большую патриотическую работу, помогают нам сохранить память о тех великих событиях.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА Н
 а новый учебный год

15 мая начнется распределение свободных мест в детских садах
на новый учебный год. Учреждения города примут более
13,7 тысячи дошколят. Что важно знать родителям о зачислении
и какие документы нужно подготовить, рассказала на прессконференции в «СГ» заместитель руководителя городского
департамента образования Светлана Чикановская.

ДЕТСАДОВСКАЯ ПОРА
Распределят свыше 13,7 тысячи мест в дошкольных учреждениях
рают учреждение не по принципу близости к дому, а по ходу
следования на работу или к месту жительства бабушек и дедушек, - рассказала Светлана Чикановская.

Оксана Анищенко
Принимать малышей будут
179 садов. Кроме этого наберут
воспитанников в 30 групп при
школах. Еще две работают на базе учреждений дополнительного
образования.
Спрос особенно велик в густонаселенных Крутых Ключах. Высока детсадовская конкуренция и в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой,
XXII Партсъезда, Георгия Димитрова.
- При этом в каждом районе
Самары на 15 мая есть вакантные места в группы всех возрастов, - подчеркнула Чикановская.

Вопрос места и времени

Из роддома - в МФЦ

Занимать очередь лучше
как можно раньше, буквально из роддома. Для того чтобы
подать заявление на зачисление в дошкольное учреждение,
нужны свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного
из родителей. Сделать это может как мать, так и отец ребенка, а при наличии генеральной
доверенности - любой гражданин. Заявление принимается
как онлайн через портал «Госуслуг», так и непосредственно в многофункциональных
центрах Самары. Первым способом можно выбрать не более трех подходящих детских
садов, вторым - не более пяти. Тем, кто подавал заявку через интернет, в течение 10 дней
обязательно предоставить в
МФЦ оригинал свидетельства
о рождении.
- Как только документы поданы, ребенок получает статус
«очередник», а заявлению присваивается номер. По нему можно будет онлайн отслеживать
движение заявления. Чем раньше родители встанут в очередь,
тем больше шансов у малыша
попасть в выбранный детский
сад, - пояснила спикер.
Информацию о наличии свободных мест в детсадах родители могут посмотреть на портале
образовательных услуг по адресу es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru

(во вкладке «Образовательные
организации»).
Внеочередным правом зачисления в сад обладают дети отдельных категорий военнослужащих, а также чада прокуроров, судей и педагогов дошкольных образовательных организаций. Первоочередным
правом располагают, к примеру, дети из многодетных семей.
При этом на момент зачисления ребенка в детский сад в семье должно быть как минимум
трое несовершеннолетних. С
полным списком льготных категорий можно ознакомиться
на сайте департамента образования.
Чикановская напомнила, что
при изменении данных очень
важно актуализировать их в системе.
- С момента подачи заявления
до распределения мест проходит несколько лет, и за это время может измениться не только
номер мобильного телефона, но
и место жительства семьи. Если не обновить эту информацию
через МФЦ вовремя, в нужный
момент администрация детского сада не сможет связаться с ро-

дителями, - подчеркнула Чикановская.
15 мая на базе департамента
образования соберется специальная комиссия и будет запущена автоматизированная система. Вакантные места распределятся с учетом ряда параметров, в том числе возраста ребенка на 1 сентября. В течение 10
рабочих дней после этого администрация детского сада обзванивает родителей и приглашает
их на оформление документов
для приема.
На эту встречу эксперты советуют сразу захватить с собой
полный комплект документов,
включающий и медицинскую
карту.
- Ее можно оформить заранее,
она действительна в течение одного календарного года. Исключение составляет справка об отсутствии карантина по месту
жительства, действующая всего три дня. Если кто-то придет
с уже готовой медицинской картой, то оформить ребенка в садик можно будет в день первого
визита к заведующей. До 31 августа оформить медкарту и регистрацию ребенка на террито-

рии Самары нужно обязательно. Если до этого числа в детский сад родители не приходят,
ребенок из очереди не выбывает,
но в дальнейшем распределении
мест не участвует до тех пор, пока родители не обновят данные
через МФЦ. Дата подачи заявления при этом остается прежней,
- отметила спикер.
Получается, чтобы встать в
очередь в сад, самарская прописка ребенку не нужна. А вот зачислить в учреждение смогут
только при наличии регистрации на территории города. Эксперты рекомендуют не откладывать этот вопрос в долгий ящик.
- Нередко, не желая отправлять ребенка в садик летом, родители откладывают визит к заведующей до 31 августа. Убедитесь заранее, что ваш ребенок
зарегистрирован на территории
Самары. Без этого документа заведующая не сможет заключить
договор. Территориальной принадлежности садов к конкретным адресам у нас нет. Это значит, что ребенок, зарегистрированный в Самаре, может быть
зачислен в любое учреждение
города. Многие родители выби-

Если планы изменились и родители не готовы отдать чадо в
сад в этом году, уведомить об
этом можно также через многофункциональный центр.
- Если родители, получив
приглашение от заведующей,
решают, что сейчас они ребенка в детский садик отправлять
не хотят, то нужно обратиться
в МФЦ и оформить отказ именно от этого детского сада. Соответственно, дата подачи заявления сохраняется, из очереди ребенок не выбывает. Физически ребенка вести в садик не
нужно. Отказываться можно
несколько раз, - пояснила эксперт.
Тем, кто с момента рождения
ребенка до поступления в детский сад успел переехать, не стоит волноваться - заявленные при
регистрации учреждения можно изменить.
- Если семья переехала и ни
один из заявленных при рождении малыша садов ей больше
не подходит, то родитель имеет
право обратиться в любой рабочий день в МФЦ и отменить заявленный детский сад, выбрав
новый. На очередь это не повлияет. Важна дата подачи заявления в МФЦ, а не дата, когда изменили детский сад, - пояснила
Чикановская.
Другое дело, если малыш уже
начал ходить в детский сад, а семье предстоит новоселье в другом районе города. Ведь зачисление и перевод из одного учреждения в другое - это две разные
муниципальные услуги.
- Если ребенку место уже предоставлено, а семья переехала,
тогда заявление подается через
МФЦ заново. Новой будет и дата подачи заявления, поскольку
один раз услугу по зачислению в
детский сад ребенок на территории Самары уже получил, - пояснила Чикановская.

Самарская газета

5

• №79 (6241) • СУББОТА 11 МАЯ 2019

Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ Б
 удущее медицины

Генетические ножницы
Жанна Скокова
Лечение пациентов с помощью генетического редактирования - это недавнее открытие в медицине. Однако оно уже успешно
применяется в мировой практике. Попробуем разобраться, что
такое редактирование генома и
кому оно может помочь.

Лабораторная работа

Многие болезни развиваются на фоне мутаций. Поэтому человечество придумало «глубинный» метод лечения - пресекать
болезнь на уровне генов. Для этого используется метод «генетических ножниц», или CRISPR/Cas9.
Он представляет собой разделение цепочки ДНК с помощью нуклеаз - группы ферментов. Фрагмент цепочки можно удалить, отредактировать или заменить новым. Такие методы активно применяются в лабораториях США и
Китая.
Генетическое редактирование
применяется в эмбриологии. В
2015 году китайские ученые попытались изменить ДНК нежизнеспособных человеческих эмбрионов с помощью CRISPR для
коррекции мутации. Испытание
показало положительные результаты. С того момента началась
активная работа в этом направлении. Об этом рассказала заведующая эмбриологической ла-

Как редактирование ДНК поможет
в борьбе с болезнями

бораторией клиники «Эмбрио»
Людмила Кузнецова.
- С введением точного редактирования генома с использованием технологии CRISPR/Cas9
мы вступили в новую эру генной
инженерии и генной терапии.
Первое клиническое испытание
началось в 2016 году. Оно включало удаление иммунных клеток
у людей с раком легких, использование CRISPR для редактирования гена, а затем введение измененных клеток обратно тому
же человеку, - пояснила специалист.

Борьба с раком

Как утверждают ученые, новая технология может влиять на
смертельные заболевания. В 2015
году в Великобритании впервые удалось победить рак с помощью генетического редактирования. Пациенткой была годовалая девочка с лейкемией.
Ребенку не помогала химиотерапия. Поэтому родители обратились к исследователям из лондонской клиники. Метод заключался в том, чтобы запрограммировать полученные от здорового
донора Т-лимфоциты на борьбу с
клетками опухоли. Лечение оказалось эффективным, через не-

сколько месяцев рак перешел в
ремиссию.
В России также занимаются
этим вопросом. Ученые разрабатывают собственные лекарства
для генной терапии. Некоторые
препараты содержат по два гена: один убивает злокачественные клетки, а другой стимулирует иммунитет.

Лечение ВИЧ

Редактирование ДНК человека использовали также при лечении ВИЧ-инфекции. Здесь как
раз применили метод «генетических ножниц». У пациента взяли
кровь, в которую добавили фер-

мент. Затем модифицированные
клетки вернули обратно в организм. Эффективность лечения
до сих пор исследуют.
В России этим занимается
биотехнологическая компания
AGCT. Ее специалисты разрабатывают методы борьбы с вирусом иммунодефицита человека. Цель проекта - излечение пациентов с лимфомами и ВИЧ,
которым показана трансплантация костного мозга. В случае
успеха технология позволит избавить от пожизненной антиретровирусной терапии не только
ВИЧ-пациентов с опухолями, но
и может быть применима для ле-

чения неонкологических ВИЧпациентов.

Здоровые дети

Стоит ли развивать редактирование человеческих эмбрионов? Многие ученые уверены, что этот метод поможет детям становиться здоровее. С помощью технологии можно исправлять генетические мутации
до того, как они приведут к развитию болезней. В данном случае редактирование генома повлияет на каждую клетку развивающегося организма. Изменения наследуются будущими поколениями, а генетические отклонения, которые вызывают
болезнь, перестанут воспроизводиться.
- Сегодня в России появляются новые научные школы, в том
числе и по геномному редактированию. Научная группа во главе с профессором Константином
Севериновым ведет разработки альтернативных эндонуклеаз.
Сколковский институт науки и
технологий - хорошая школа для
такого рода исследований. В Московском государственном университете занимаются геномным
редактированием на животных
моделях. Есть небольшие лаборатории, где занимаются геномным
редактированием на клеточных
линиях. Исследования в области
CRISPR активно ведутся в России, - уточнила Кузнецова.

ДИАГНОЗ Воспалительные заболевания кишечника
Жанна Скокова
У медиков много своих, особых
дат, посвященных разным специальностям, разделам науки, заболеваниям. Некоторые из них
звучат, казалось бы, забавно или
слишком уж физиологично. Но
они и выбраны не для того, чтобы праздновать, а чтобы обратить
внимание на проблемы, провести
акции в поддержку больных людей. Это и повод сплотиться пациентам, которые образуют целые
сообщества, чтобы помогать друг
другу. Например, 19 мая - Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника. Для этой даты,
кстати, даже выбран свой цвет фиолетовый.

Причины

Воспалительные заболевания
кишечника (ВЗК) - это группа расстройств, которые характеризуются продолжительным
воспалением пищеварительного тракта. Два наиболее распространенных недуга этой группы
- неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Первый затрагивает толстый кишечник.
При болезни Крона воспалительный процесс может наблюдаться
в любой части пищеварительно-

ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО
Боль в животе может быть признаком
хронического недуга
го тракта. Чаще всего - в нижнем
отделе тонкого кишечника.
ВЗК относят к аутоимунным и
генетическим заболеваниям. Они
возникают в любом возрасте, но
чаще всего проявляются до 35 лет.
Факторов, которые повышают вероятность развития недуга,
много. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что курение - одна из самых главных причин развития болезни Крона. Никотин
усиливает боль и другие симптомы заболевания, а также увеличивает риск осложнений. Однако, согласно статистике, неспецифический язвенный колит
чаще обнаруживают у некурящих и бросивших курить.
Язвенный колит наблюдается преимущественно среди мужчин. Болезнь Крона более распространена среди женщин.
Место проживания также накладывает свой отпечаток на состояние организма. Считается, что
жители городов и стран с развитой

В России
500 тысяч
больных с воспалением
кишечника
промышленностью чаще страдают
от ВЗК. Среди офисных работников также достаточно много больных. Медики частично объясняют это малоподвижным образом
жизни и нездоровой диетой: жители больших городов употребляют много жиров и полуфабрикатов.
Однако однозначную причину развития болезни доктора до
сих пор не выявили. Все факторы определяют на уровне исследований. Об этом сообщил врачколопроктолог клиники госпитальной хирургии Самарского
государственного медицинского
университета Павел Андреев.
- Пока существуют только теории о том, что может вызывать
ВЗК. Согласно некоторым вер-

сиям, это могут быть генетические факторы. Также замечено,
что у курящих часто возникает
риск развития воспалений, у некурящих эта вероятность меньше. Что касается питания, то достоверно пока не известно, какая пища оказывает негативное
влияние на кишечник. Считается, что наибольший вред наносят
химические добавки и канцерогены, - пояснил врач.

Симптомы

ВЗК может проявляться поразному в зависимости от расположения и степени воспаления.
Самые распространенные симптомы: боль в животе, спазмы, вздутие, стул с кровью, диарея. Также у
некоторых юных пациентов наблюдают похудение и анемию, которая может привести к замедлению роста. Люди с болезнью Крона страдают от стоматита.
Нередко ВЗК вызывают проблемы, которые выходят за пре-

делы пищеварительной системы.
К ним относятся кожные заболевания, артрит, воспаление глаз.
Частые «бонусы» - депрессии,
панические атаки, беспокойство,
нервозность. Эти факторы ухудшают качество жизни людей и
уменьшают эффект от лечения.
Больные нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны
медиков, близких.

Поддержка

В Самаре 20 мая в 11 часов начнется акция «ВЗК. Узнай больше». Ее специально перенесли
с воскресенья, на которое, собственно, и приходится всемирный день, на понедельник, чтобы
охватить побольше людей.
Площадками станут здание
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской
области (улица Молодогвардейская, 33) и пешеходная зона на
Ленинградской.
Посетителям
и прохожим волонтеры раздадут фиолетовые ленточки, флаеры, информационные брошюры,
расскажут о том, какая поддержка нужна людям с ВЗК.
А 19 мая в знак поддержки пациентов фиолетовым цветом
подсветят Дворцовый мост в
Санкт-Петербурге и Останкинскую телебашню в Москве.
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Исторические версии
9 мая наша страна отмечает годовщину Великой Победы, чествует участников войны.
Даже тем из ветеранов, кто попал на фронт со школьной скамьи, уже по 90 и более
лет. Не все уже четко помнят события далекой юности. А как же нынешней молодежи
прочувствовать то, что ощущали они, записываясь добровольцами на фронт, роя окопы,
спасая раненых во время жестоких боев? Атмосферу тех лет доподлинно передают около
300 стихотворений участника войны, выпускника 15-й школы Захара Городисского. Многие
из них он писал на фронте, последние - за несколько дней до своей гибели в 1943 году.
Дата 7
 4 года со дня Великой Победы

«Горе тем, кто посягнул на нас!»
Татьяна Гриднева

В унисон с Высоцким

Впервые я прочла стихи Захара Городисского в 1975 году, готовя небольшой спектакль к Дню Победы для учеников нашего 10-го
класса. Советские школьники, мы
привыкли в майские дни получать
от своих учителей листочки со словами, которые должны были выучить для «монтажа». Стихи из года в год повторялись, и само выступление превращалось в рутину, избежать которой стремились в первую очередь мальчишки. Мне подумалось тогда, что именно парни должны почувствовать то, что
ощущали их сверстники в военную пору. Но как заинтересовать
наших разгильдяев?
Как раз в тот год вышел первый
альбом кумира наших мальчишек
Владимира Высоцкого. Неожиданно это были песни о войне. Их
простые и суровые мелодии сразу
западали в душу. Решила, вот это
и будет нашим музыкальным сопровождением! Захотелось найти еще и поэта, стихи которого
звучали бы в унисон с Высоцким.
Трудная задача. Но однажды на газетной странице я увидела строки:
Ты скажешь друзьям,
что Захар Городисский
Совсем не привык отступать,
Что я, нахлебавшись
смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят
два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.
И такой правдой, таким мужеством повеяло от них, что я сразу
поняла: вот поэт, которого можно
соединить в одном спектакле с уже
известным в 70-е бардом.

Парень из соседней школы

Узнала, что Зарик Городисский учился в соседней с нами
15-й школе. Обратилась туда и
переписала в ученическую тетрадь несколько его произведений. Была удивлена, что поразившее меня стихотворение он
сочинил в 19 лет, за несколько
дней до смерти.
- Ему действительно было всего 19, - рассказали мне ученики
школы №15, - хотя иногда пишут,
что он умер в 20 лет. Он обманул
военкома, добавив себе лишний
год, чтобы его взяли в армию.
Впрочем, это было довольно несложно сделать, ведь он родился

Юный волжанин Захар Городисский написал пророческие стихи
Стихотворение
Захара Городисского,
июнь 1941 года

Марк Соболь,
поэт-фронтовик:

Мы вернулись живыми
далеко не все - где-то у обочин дорог
и на склонах безымянных, только
цифрами на картах отмеченных
высоток остались Павел Коган
и Всеволод Багрицкий, Николай
Майоров и Захар Городисский.
Утрата всегда утрата. Но эти ребята
знали, на что шли, всей своей
недолгой жизнью были подготовлены,
были готовы к подвигу и отдали
себя до конца за правое дело.

Смять врага!

1
1. Фрунзе, 65. 2. Захар Городисский. 3. Открытка Городисского из госпиталя.

2

3

Письмо Захара Городисского родителям:
Ну, разве рассказать вам о том, как мы Орловский фронт
прорывали? И вообще как меня ранило? Артподготовка началась
в 5.00. Это был такой огонек, что фрицам было не очень приятно.
На каждом километре четыреста орудий всех калибров. Через сорок
минут двинулись танки, и мы пошли. Развернул я взвод в цепь
и повел вперед. Немцы слева из пулеметов застрочили. Ну, орлы мои
маленько струсили, стали ложиться, ползти. А тут самое главное быстрый бросок. Пошли второй раз. Командир приказал мне собрать
остатки роты под свое командование, потому что другие комвзводы
уже были ранены. Собрал я всех, посадил на танки, и поехали
в атаку. На этот раз танки прорвались. Соскочили мы с них и побежали
вперед. Тут меня чиркнуло по ноге. Лег я и стал смотреть, в чем дело.
В это время меня в другую ногу и шарахнуло, перебило ее...
в самом конце 1923 года, в декабре. А месяцы-то кто будет считать!
17 июня 1941 года. Захар
окончил школу, получил аттестат. Перед круглым отличником открывались большие перспективы. Но сердце стремилось к литературному творчеству. Не зря он уже несколько
лет посещал кружок во Дворце пионеров, которым руководил известный в Куйбышеве пе-

дагог-словесник Василий Финкельштейн.
А Захар был, пожалуй, самым
одаренным его учеником. Он показал наставнику свои первые
стихотворные опыты, сделанные
в 1938 году, - переводы стихов Гете. Паренек и не подозревал, что
вскоре ему придется встретиться лицом к лицу с теми, кто говорил на языке его любимого поэта. Однако эти немцы думали совершенно по-другому.

«...Ничего возвышенного.
Кругом визжат пули»

Война была как гром среди ясного неба. Сразу, в июне, Захар
подал заявление в военкомат.
Рвались на фронт и многие его
одноклассники. Куйбышевские
комсомольцы
отправлялись
бить врага целыми школьными
выпусками, во главе с учителями. Отец, Матвей Захарович, не
стал отговаривать сына. А после
войны он сделал все, чтобы сохранить память о юном поэте.
Захар в своем заявлении сообщал: «Клянусь быть верным
защитником своей любимой
страны. Я приложу все силы и
знания, чтобы оправдать звание бойца и вместе со всем трудящимся народом уничтожить
озверевшую банду фашистов».
Тогда же он написал пророческое стихотворение «Смять
врага!», в котором лейтмотивом
звучала фраза: «Горе тем, кто
посягнул на нас!».
И вот проводы на вокзале города Куйбышева. Прибытие на
линию фронта. Первый бой.

…Встанем грудью мы
за каждый город,
Мы ударим с суши и морей.
Злобный вой фашистской дикой
своры
Мы покроем гулом батарей.
Смять врага!
Громить и днем и ночью!
Мы - смелы, и армия - сильна!
Наш ответ решителен и точен:
Горе тем, кто посягнул на нас!
Пусть поймут
фашистские громилы Мы не отдадим свои поля…
Будет им бесславною могилой
Наша плодородная земля!

В письме от 21 января 1942 года Захар передает ощущения новобранца, впервые побывавшего под обстрелом:
«Каково мое впечатление от
боя? Конечно, ничего возвышенного. Кругом визжат пули,
рвутся снаряды, трещат автоматы. Ночную тьму то и дело перерезают ленточки трассирующих
пуль. Видно, как пуля летит прямо на тебя, иногда она падает так
близко, что тебя обдает снегом.
Это не совсем приятно».
И вот так достойно, сдержанно звучат все его многочисленные послания оставшейся в «запасной столице» семье.
Парень храбро сражался, быстро получал очередные воинские звания и был награжден
двумя медалями «За отвагу». 12
июня 1943 года в бою за село Прохоровка командир взвода 866-го
стрелкового полка старший сержант Захар Городисский был тяжело ранен. Не дожив нескольких месяцев до своего 20-летия,
он умер в госпитале города Зеленодольска. Но то, что он написал в июне 1941-го сбылось. Через два года после его смерти наша страна одержала победу над
врагом.
Не каждый город может похвастаться таким поэтом. Хорошо бы установить памятную доску на его родном доме на улице
Фрунзе, 65. А представляете, какой красивый и романтичный
памятник можно было бы поставить этому хрупкому пареньку где-нибудь на высоком волжском берегу?
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 13 - 19 мая
ТЕАТР

кроссворды

Анонс  Нескучный май

КОНЦЕРТЫ

13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)

«ИСТОКИ» ансамбль народных
инструментов «ВолгаFolk Band» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

14 МАЯ, ВТОРНИК

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

14 МАЯ, ВТОРНИК

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

15 МАЯ, СРЕДА

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Евгений Воскресенский и Ансамбль
«Рапсодия оркестра имени Осипова» (12+)

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВИТРАЖИ», 11.00, 13.00

15 МАЯ, СРЕДА

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

«ОТ БАРОККО К РОМАНТИЗМУ» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«САМАРТ», 18.00

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТАНЕЦ ОГНЯ» (12+)

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

18 МАЯ, СУББОТА

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18.30

17 МАЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«МАЛЕНЬКИЙ МУК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» в ДК «Луч»
(ул. Магистральная, 133), 12.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» в ДК «Луч»
(ул. Магистральная, 133), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

18 МАЯ, СУББОТА
«СОЛНЫШКО
И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА»
(уличная драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(криминальная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ШОУ КРИПС» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18.00

Литературное
«Вторжение»

Усадьба Толстого и «Горький Центр» приглашают в гости
Ирина Кириллова
В мае Самарский литературно-мемориальный музей имени
Горького предлагает посетителям принять участие в открытии
выставки, экскурсиях по городу
и событиях «Ночи музеев».
11 мая, в субботу, в 16.30 в его
филиале «Горький Центр» (улица
Куйбышева, 113, 3-й этаж) состоится презентация сборника
стихотворений «Кольцо» Сергея
Сумина и нового номера альманаха «Графит» (0+). Вход свободный.
Альманах выходит в Тольятти
с лета 2011 года, он ориентирован
на поэзию Средней Волги. Номер
16 не стал исключением. В нем
собраны произведения московских, самарских и тольяттинских
авторов, в том числе Андрея
Сен-Сенькова и Кирилла Миронова, краеведческие материалы от Георгия Квантришвили.
Сборник
стихотворений
«Кольцо» - четвертая по счету книга Сергея Сумина. Она
включает работы автора за 2010
- 2018 годы. Отдельный раздел
посвящен переводам стихов
Сумина, представлены варианты его произведений на восьми
языках.
12 мая, в воскресенье, в 17.00
Литературный музей приглашает всех желающих на фотоэкскурсию по городу (12+).
Начальная точка - «Горький
Центр». Совместно с профессиональными
фотографами
участники экскурсии прогуляются по одной из самых старых
улиц города - Куйбышева. Присутствующие узнают о ее истории, о людях, живших здесь в
XIX - XX веках, и научатся фиксировать увиденное и услышан-

ное с помощью фотосъемки.
Фотосопровождение: участники фотоклуба «Контраст».
Экскурсовод Людмила Малкина, научный сотрудник Литературного музея имени Горького.
16 мая, в четверг, в 19.00 в
усадьбе Алексея Толстого (улица Фрунзе, 155) состоится открытие выставки «Вторжение»
(16+). Это новый взгляд на
музейные предметы. Будут показаны бытовые вещи, книги,
журналы, которые теперь представляют интерес не только и не
столько сами по себе, сколько
из-за нанесенных на них рисунков, пометок, правок, необычного или попросту курьезного
вида - некоего творческого или
вандального «вторжения». Музей приглашает увидеть, как
случайные или намеренные действия человеческих рук меняют
природу привычных предметов,
рождая неожиданные визуальные и смысловые эффекты.
На открытие вход свободный.
16 мая, в четверг, в 19.00 в
«Горький Центре» пройдет лекция «Леонид Андреев: хороший,
плохой, злой» (16+). Пять детей
от двух браков. Один неоконченный роман. И смерть в 48
лет. Какую жизнь прожил самый
модный писатель Серебряного
века? И почему Леонида Андреева нужно срочно перечитывать?
Лектор Илья Приданцев, научный сотрудник «Горький Центра».
18 мая, в субботу, с 19.00 до
23.00 в рамках акции «Ночь музеев» усадьба Алексея Толстого
приглашает посетителей на программу «Вторжение» (16+).
Она будет посвящена теме
изменений и исправлений, посетителю предложат стать редактором всего происходящего,

подобно тому, как читающий
человек вносит свои правки в
существующий текст.
«Горький Центр» в рамках
«Ночи музеев» приглашает окунуться в жизнь и творчество
Леонида Андреева через авторскую экскурсию по экспозиции, на которой представлены
автохромы писателя. В рамках
выставки состоятся лекция от
Александра Сергеева, посвященная самому раннему фотографическому процессу - амбротипии, показ диафильмов.
Также посетители с помощью
старых цветных слайдов смогут
совершить удаленную экскурсию по мемориальной квартире
Алексея Толстого.
24 мая, в субботу, в 16.00
музей приглашает собраться в
усадьбе для пешеходной экскурсии «Литературная Самара»
(16+). Как и многие русские города, столица нашей губернии
нашла свое отражение в творчестве русских и зарубежных
писателей. Участники экскурсии узнают, кто из известных
авторов посещал Самару, жил
здесь. Пройдутся по улочкам,
где когда-то гуляли писатели.
Узнают, к кому в гости они ходили и с кем из наших земляков
водили дружбу. Какие драматические события они застали в
нашем городе и что интересного с ними произошло на Самарской земле.
30 мая, в четверг, в 19.00 в
«Горький Центре» состоится
концерт
экспрессионистской
музыки (12+). Писателя Леонида
Андреева часто называют первым русским экспрессионистом.
В этот вечер в музее прозвучат
шедевры экспрессионистской
музыки в исполнении флейты и
альта.

ГИТАРИСТ-ВИРТУОЗ ГАТРИ ГОВАН
И ЕГО ТРИО (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКИ КИПЛИНГА» С ОРКЕСТРОМ (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15.00

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

«НА ПАРИЖ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
(драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРАТСТВО» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЙНА АННЫ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (мелодрама)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУКАШКИ 2» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛОТАЧКИ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДСТВИЯ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАЗАМ!» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ДАМБО» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

ВЫСТАВКИ
«Б.М. КУСТОДИЕВ. ФОТОГРАФИЯ.
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 26 мая

«ЖИВАЯ ЛИНИЯ» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 25 мая

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 25 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 мая. День начинается
(6+)

09.55
10.55
12.15,
15.50,
16.40
18.00

20.40
21.10
23.10
00.10
00.45
02.40,
04.15

Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
15.15 Сегодня вечером (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии.
В перерыве - Вечерние новости
Время
Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
Большая игра (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)
Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.05 ХХ век (0+)
13.20, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)
14.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
14.45, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
15.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь» (0+)
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(0+)

18.30 Цвет времени (0+)
18.40 Симфонические оркестры мира
(0+)

20.45
21.30
22.30
23.10
23.50
00.50
03.15

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Актриса на все времена» (0+)
Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» (0+)
Магистр игры (0+)
Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» (0+)
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РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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,
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
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 16.40, 21.10
Новости
08.05, 16.45, 21.20, 01.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Германия. Трансляция из
Словакии (0+)
14.10, 17.15 «Братислава. Live».
Специальный репортаж (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Австрия. Трансляция из Словакии

НТВ

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

06.10, 04.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.10 Мальцева (12+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25,
15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(0+)

17.35, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. США Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада. Прямая
трансляция из Словакии
00.40 Тотальный футбол (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
04.20 Английские Премьер-лица (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.25 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных событиях

19.00 Факты (12+)

(16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

01.10 Поздняков (16+)

01.45 Реплика (12+)

03.30 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
10.20
10.50
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55
17.10
17.35
17.55
19.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.45
04.10

М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
Инфинити Надо (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Йоко» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.10, 23.35 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Про
солдата» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
10.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Антон Табаков (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.10 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Красные звезды Германии (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
02.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ТРАДИЦИИ С
 остоялось торжественное собрание в ОДО
Светлана Келасьева
В понедельник в окружном
Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В нем приняли участие ветераны Великой
Отечественной, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей,
ветераны локальных войн.
С наступающим 9 Мая собравшихся поздравил председатель
городской думы Алексей Дегтев.
- Для меня большая честь находиться здесь вместе с людьми,
которые, не жалея сил и здоровья, полностью отдавали себя на
фронтах, заводах, в сельском хозяйстве, - сказал он. - Все ради великой и долгожданной Победы.
Вы являетесь наилучшим примером для молодого поколения.
Пусть в нашем общем доме будут царить тепло, счастье, благополучие, рождаются дети, внуки
и правнуки, которые сохранят память о главной Победе 1945 года.

ПАМЯТЬ О ГЛАВНОЙ
ПОБЕДЕ
Ветеранов поздравили с 9 Мая

Дегтев вручил благодарственные письма ветеранам локальных
войн и ветеранам труда, которые
активно занимаются общественной деятельностью. Почетные
грамоты от главы Самары Елены
Лапушкиной ветеранам передала заместитель руководителя городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Марина Вишнякова.
Ответное слово сказала ответственный секретарь общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Железнодорожного района Ирина
Панидова. Она прочла стихотворение Юлии Олефир «День Победы».
Минутой молчания почтили
тех, кому не суждено было вернуться с войны.
После официальной части состоялся праздничный концерт. Ветераны услышали песни военных
лет в исполнении детских и взрослых творческих коллективов и посмотрели танцевальные номера.
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Понедельник, 13 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Д/ф «Продолжение» (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Д/ф «Симметрия» (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
13.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
16.05, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

«Утро губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Своими ногами» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Приключения тела» (12+)
05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

11.30 «Ледяное небо» (12+)
12.15 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
14.05 «Фронтовые истории любимых
актеров» (12+)
14.50, 15.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
16.05 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
17.15, 18.10, 22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.20 «Москва фронту» (16+)
19.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.10, 03.45 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (16+)
02.05 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ-2.
СПАСЕНИЕ С ВОЗДУХА» (18+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Я хочу ребенка (0+)
05.45 Д/ф «Полеты над Северной

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

08.55, 06.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55, 05.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

Господень. Иаков Алфеев» (0+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

05.55 Мистер и миссис Z (12+)

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

современность» (0+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+)
05.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.10 Д/ф «Культура наций» (0+)
15.30 М/ф «Божий дар» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
«Спасе» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

09.50, 11.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ

09.00 Дом-2. Lite (16+)

06.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
07.30, 20.30, 21.30 Город-С (повтор) (12+)
08.00, 09.00 Самара многонациональная

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.30 Не факт! (6+)

гранатометы. История и

10.00 Следы империи (0+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

«Город-С»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

19.50 Д/с «Отечественные

09.00 Русский обед (0+)

МИР

07.00 Сегодня утром

19.30 Специальный репортаж (12+)

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

00.00 День Патриарха (0+)

06.20 6 кадров (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

07.30 Пилигрим (0+)

19.00, 01.45 Новый день. Новости на

05.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

(16+)

07.00 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков брат

16.00, 04.30 Д/с «Иеремия» (0+)

03.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «СОБР»

Фиваидой» 4 ф. «Основание Вологды» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.05
09.20
09.50
10.10
10.40,

ДОМАШНИЙ

(12+)

08.30,
09.30,
10.00,
10.55,
11.20,
13.00,

13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
15.10, 04.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
(12+)

16.00, 03.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)

17.15
18.15
18.45
19.30
19.45
22.00
00.30

Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
Город-С (12+)
Дорога без опасности (12+)
Право на маму (12+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «СТРАННИК» (16+)
Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» (16+)

ЗЕРКАЛЕ» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 03.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)

17.15, 02.45 Такому мама не научит (12+)

19.30 СТВ

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 01.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

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+)

04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

02.45 Открытый микрофон (16+)

06.30 Культ//туризм (16+)

05.20 ТНТ. Best (16+)

Результат Отметили лучших выпускников
Алена Семеновa
7 мая на площади Славы состоялся XII смотр военно-патриотических объединений Самарской области. Его организуют каждый год незадолго до
Дня Победы. Молодежь выставляет почетный караул у Вечного огня. Проходит возложение
цветов, вручают региональные
награды.
- Сегодня мы чествуем выпускников, с отличием окончивших подготовку к армейской
службе. Они прошли долгий
путь, затратив немало времени и
усилий. Мы гордимся такой молодой сменой, - отметил Герой
России, депутат Государственной думы Игорь Станкевич.
Ребята получили свидетельства об окончании обучения,
235 лучших выпускников удостоились сертификатов регионального министерства образования и военного комиссариата
Самарской области. При призы-

К
службе
готовы
Прошел смотр военно-патриотических объединений
ве документ дает юношам право
выбирать военно-учетную специальность и место службы.
Для выпускников завершение
подготовки имеет особое значение. Студент Поволжского государственного колледжа Владислав Панюков, посещавший
клуб «Патриот», рассказал, чему
там научился.
- В течение трех лет мы занимались разными видами деятельности. Тренировки, строевая подготовка, вахта памяти
на посту №1. Помимо этого мы
участвовали в митингах и парадах, общались с ветеранами и
детьми, - сказал Панюков.
Дипломами
регионального министерства образования
были отмечены лучшие военно-

патриотические объединения
области. Cреди них кадетский
корпус муниципального центра
«Юность», военно-патриотический клуб «Дозор» при школе
№108, клуб «Звездный десант»,
объединение «Сокол СГАУ» Самарского университета и другие.
Третье место присудили кадетскому отделению-интернату
школы №170 Самары. Второе
- военно-спортивному клубу
«Вымпел-С» центра «Юность».
Победа и переходящий кубок
уже не в первый раз достались
клубу «Гвардия» из села Богатое.
Помимо этого 10 организаций, вошедших в областной
реестр в 2018-2019 году, получили соответствующие свидетельства.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 мая. День начинается
(6+)

09.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00,
09.00,
09.55
11.25,
11.45

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

12.50,
14.45
17.25

04.30 Контрольная закупка (6+)

(16+)

(12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.15 Д/ф «Белый медведь» (0+)
13.15, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

(0+)

18.45 Симфонические оркестры мира
(0+)

20.45
21.30
22.35
23.20
23.35
00.50
03.15

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/с «Первые в мире» (0+)
Д/ф «Лев Додин. Максимы» (0+)
Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (0+)
Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 21.30
Новости
08.05, 21.35, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Парма» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кьево» (0+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Трансляция
из Словакии (0+)
15.10 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Чехия. Трансляция из Словакии

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

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 02.05 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных событиях
(16+)

20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
01.10 Крутая история (12+)

КОНКУРС К
 юбилею ордена

ДЕТИ ОБ ИСТОРИИ
Светлана Келасьева
В школе №176 прошли Георгиевские чтения. Этот ежегодный
конкурс рефератов для учеников
5 - 11-х классов. Он состоялся в
19-й раз. Организаторы - городской департамент образования
и школа. Конкурс проводят, чтобы вызвать и поддержать у ребят
интерес к историческому и культурному наследию России.
Тема этого года - «Под знаком
Святого Георгия». Чтения были
посвящены 250-летию со дня основания одного из самых почетных орденов нашей страны.
В конкурсе приняли участие ребята из 37 образовательных учреждений Самары и одной школы Чапаевска. 183 участника представили 166 работ по
секциям «История», «Литерату-

В Георгиевских
чтениях
приняли
участие
183 школьника

ра», «Культура», «Краеведение»,
«Роль личности на фоне истории», «Компьютерный проект»,
«Творческая мастерская», «Образование. Достижения. Наука»,
«Историческое моделирование».
Призерами и победителями
стали 34 человека. В том числе

(16+)

07.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Копия»
(16+)

08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Полный
тюнинг» (16+)
09.05 Д/ф «Страх в твоем доме.
Материнская любовь» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(0+)

17.40, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
- Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
21.00 «Как попасть в финал Лиги
чемпионов». Специальный
репортаж (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Франция. Прямая
трансляция из Словакии
01.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
05.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)

Экономика (12+)

(0+)

14.00 Мы - грамотеи! (0+)
14.45, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
15.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
О самом главном (12+)
14.25, 17.00, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
18.50 60 минут (12+)
Кто против? (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива
01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

• СУББОТА 11 МАЯ 2019 • Самарская газета

два первых места заняли шестиклассники из школы №155. Свои
работы дети подготовили под руководством учителя истории и
обществознания Ольги Шлыковой. Дарья Восякова представила реферат на тему «До войны я
был маленьким», рассказывающий о детях - кавалерах Георгиевского креста. Эта работа была признана лучшей в секции
«История». В секции «Образование. Достижения. Наука» жюри
присудило первое место Дамиру Рамазанову за реферат на тему «Ежи против свастики». Речь
идет о противотанковых ежах.
На мероприятии была объявлена тема следующих, юбилейных, чтений. Они вполне закономерно будут посвящены 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, тема обозначена как «Поклонимся великим тем годам».

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
10.20
10.40
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55
17.10
17.35
17.55
19.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.45
04.10

М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
Инфинити Надо (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Йоко» (0+)

ОТР
06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и
птица» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Про
солдата» (0+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.10, 23.35 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Про Иванадурака» (0+)
13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Проделки
лиса» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Олег Кассин (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Развод
на разводе (16+)
00.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
01.35 Хроники московского быта. Когда
женщина пьет (12+)
02.25 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
06.30 Большое кино (12+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Своевременно очищайте дачный участок
от горючих отходов, мусора, опавших
листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату,
бочку с водой, ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно
приостановить разведение костров, топку печей, работающих на твердом
топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой
хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига.

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать
баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы
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ТВ программа

Вторник, 14 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,

Д/ф «Симметрия» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный Футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.55, 01.00 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.50 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

(16+)

11.30 «Ледяное небо» (12+)
12.15 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55 Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
14.25, 18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35 «Дом дружбы» (12+)
15.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
23.10, 03.45 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (16+)
02.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

несовершеннолетних (16+)

10.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

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

09.25 Не факт! (6+)

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

11.00, 15.00 Военные новости

07.30 Самара многонациональная (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

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

19.50 Д/с «Отечественные

09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)

Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
02.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
(12+)

05.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10, 04.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
(12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)

17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

11.00 Бесогон (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

11.55 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННИК» (16+)

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

00.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
15.00, 01.10 Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08.55, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 03.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.45 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

МИР
Информационная программа

20.40 Легенды армии с Александром

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

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

06.30 Тайные знаки (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

современность» (0+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

гранатометы. История и

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

09.30 Давай разведемся! (16+)

ЗВЕЗДА

(16+)

05.00 Женская половина (0+)

на «Спасе» (0+)

08.30, 06.20 По делам

05.25 6 кадров (16+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «СОБР»

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

04.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

07.00 Сегодня утром

ТВ3

08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

02.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Москва фронту» (16+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
09.50 «Мультимир» (6+)
10.10 «Приключения тела» (12+)
10.40, 05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

ДОМАШНИЙ

20.55 Игра в кино (12+)
04.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
06.30 Ой, мамочки! (12+)

15.30 Д/с «Мученики за веру» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Наука есть (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)

письма
Спасибо за заботу
Анатолий Петрович Антонов,
ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке:

- Примите мои поздравления
со всемирным праздником Победы! Очень важно хранить духовную память о дедах и прадедах, освобождавших Европу от
коричневой чумы.
Благодарю вас за заботу бесплатную подписку ветеранам Великой Отечественной
войны.

Поклонимся
великим тем годам
Наталья Полежаева,
председатель Самарского
областного фонда мира:

- В праздничные майские дни
областной фонд мира организовал для большой группы самарских детей поездку в Москву.
Проходила она под девизом «Поклонимся великим тем годам».
Это одно из мероприятий про-

екта «Творчество как механизм
социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Предложенная нами программа стала
одним из победителей во всероссийском конкурсе и получила
президентский грант.
Группа была скомплектована
из воспитанников самарского
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» (коррекционный).
Также в нее входили победители
областных конкурсов детского
творчества «Скажи терроризму
нет!», «В стране литературных
героев», «Вся жизнь - театр»,
«Что такое подвиг?», «Космос во
благо мира». Всего около полусотни ребят в возрасте от девяти до 17 лет. Для большинства
не только поездка в Москву, но
и само путешествие на поезде
было в первый раз. Группа располагалась в отдельном вагоне,
где никому не пришлось скучать.

Отовсюду слышался смех, у многих появились новые знакомые.
В столице дети побывали на
обзорной экскурсии по городу.
Посетили храм Христа Спасителя, Кремль, Красную площадь.
Постояли в Александровском
саду у могилы Неизвестного солдата. Неизгладимое впечатление
на ребят произвели мемориальный комплекс на Поклонной
горе и экскурсия по музею Великой Отечественной войны с
осмотром диарам, посвященных
крупнейшим военным операциям.
Ребята восторженно смотрели
на Москву с ее историческими и
архитектурными памятниками,
новостройками. Посетили многие знаковые места, связанные не
только со столицей, но и со всей
Россией.
Конечно, запомнятся детям
знаменитый московский зоопарк, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, откуда с высоты
птичьего полета любовались па-

норамой города, парк «Зарядье»,
океанариум.
Три счастливых дня в Москве
пролетели незаметно. И, по отзывам ребят, останутся навсегда
в их памяти.
Все мальчики и девочки были
в специально изготовленных для
поездки кепи с надписью «Фонд

мира Самара», а сопровождающие - в ярких шарфах с текстом
«Самара - сердце России». Поэтому группа была очень заметной и
привлекала внимание окружающих. Особенно зарубежных гостей, которые не могли пройти
мимо, не сфотографировав юных
самарских путешественников.
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ТВ программа

СРЕДА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 15 мая. День начинается

09.55 О самом главном (12+)

(6+)

09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 23.15 Цвет времени (0+)
10.00, 23.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.15 Х/ф «ОДИН ЗА ВСЕХ!
НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (0+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.15, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)
14.00 Искусственный отбор (0+)
14.45, 21.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
15.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(0+)

18.45 Симфонические оркестры мира
(0+)

20.45
21.30
22.35
00.50

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след» (0+)
03.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (0+)
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(16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.25, 17.00, 19.25
Новости
08.05, 19.30, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Дания.
Трансляция из Словакии (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. Трансляция
из Словакии (0+)
14.30, 04.45 Реальный спорт. Волейбол

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 14.25, 15.10 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»

(12+)

15.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула) (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва)
- «Ростов» (0+)
19.05 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.55 Все на хоккей! (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Италия. Прямая трансляция
из Словакии
01.10 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Ростов» «Локомотив» (Москва) (0+)
03.10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия) (0+)
04.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

05.15 Д/ф «Серена» (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

06.10, 04.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

09.10 Мальцева (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных событиях
(16+)

18.00 Сенат (12+)

20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

заговор» (16+)

09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.40
10.20
10.25
10.50
10.55
11.15
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
17.10
17.35
17.55
19.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Сказка про лень» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.45
04.10

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

(16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35

ОТР

М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
Инфинити Надо (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Йоко» (0+)

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Сердце
зверя» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Про Иванадурака» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Проделки
лиса» (0+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.10, 23.35 Д/ф «Похищение «Святого
Луки» (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Птичья
нога» (0+)
13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый
хан» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 Истинная роль (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.40 Мой герой. Наталья Дубова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
01.35 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
02.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! Развод
на разводе (16+)

0+
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ТВ программа

Среда, 15 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

16.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

11.30 «Зверская работа» (12+)
12.15 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55 «Экспериментаторы» (12+)
15.05, 19.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.05, 21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.05, 22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
23.10, 03.45 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)
02.15 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

СмехBook (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

10.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)

ОУШЕНА» (16+)
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

11.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.50 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
02.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

несовершеннолетних (16+)

10.00 «Уральские пельмени».

Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Актуальное интервью» (12+)
06.15, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.10 «Приключения тела» (12+)
10.40, 05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

07.50 Удачная покупка (16+)

08.50, 06.10 По делам

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

друзей» (0+)

ТВ3

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

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)

Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории

17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.15 Машина времени (16+)

01.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Человек-

07.00 Домашняя кухня (16+)

невидимка (12+)

СПАС
05.00, 11.00 Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00, 18.00, 00.25 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 02.45, 21.30 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.30, 01.20 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
11.55 Женская половина (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Романовы» (0+)
15.30 Д/ф «Романовы. Царское дело.
Последний император. Русский
урок» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
00.10 День Патриарха (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2...» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+)
20.40 Последний день (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Кремль-9» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)
15.10, 04.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

(12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

00.00 Между тем (12+)

18.15
18.45
20.40
20.50
22.00
00.30

00.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
03.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
05.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

МИР
07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08.55, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 03.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.45 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

(12+)

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-В представляет... (6+)
Право на маму (12+)
Дорога без опасности (12+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
Х/ф «СТАЯ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
04.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
06.35 Держись, шоубиз! (16+)

01.00 Stand Up (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)
05.40 Анатомия монстров (12+)
06.25 Тайны советского кино (12+)

Дата 4
 5 лет Самарскому художественному училищу имени Петрова-Водкина
Татьяна Гриднева
В прошлом году Самарскому
художественному училищу исполнилось 45 лет. Знаменательная
дата с новой силой пробудила интерес галеристов и искусствоведов
к творчеству преподавателей и
студентов этого учебного заведения.
Оно носит имя величайшего
творца начала ХХ века Кузьмы
Петрова-Водкина. Ведь именно в
нашем городе тот получил основы
своего художественного образования. Уроженец Хвалынска, Кузьма
Петров в 1890-х годах отправился
в Самару поступать в железнодорожное училище. Но, ведомый
страстью к рисованию, оказался в
классах живописи основоположника художественного образования в губернской столице Федора
Бурова. Спустя почти 100 лет другой подвижник изобразительного
искусства, Григорий Зингер, добился открытия в нашем городе
художественного училища.

Живая линия
«Новое пространство» приглашает
на выставку дипломных работ разных лет

Жизнь идет, меняются стили
и направления, однако самарских
студентов по-прежнему основательно учат живописным приемам, которыми прекрасно владел
выпускник Академии художеств
Буров. А нынешние наставники
передают юным собственные наработки. Так формируется особый
почерк выпускников училища.
Есть живая связь между разными
поколениями представителей самарской школы живописи.
- Мы специально отобрали
для экспозиции дипломные работы разных лет - 80-е, 90-е годы
прошлого века, 2000-е. И отвели
каждой эпохе отдельный зал, рассказывает директор галереи
«Новое пространство» Светлана
Данилова. - Так лучше видно, ка-

кие темы интересовали самарскую
молодежь в разное время.
В творениях авторов 80-х еще
силен дух соцреализма. Их волнуют темы революции, Гражданской
войны. Вспоминают Олимпиаду-80. Они также начинают осмысливать войну в Афганистане, на которую отправились их сверстники.
В эпоху переоценки ценностей
90-х годов творческая молодежь
жадно впитывает прорвавшиеся
«из-за бугра» сведения о новшествах в изобразительном искусстве, все дальше уходя от преподаваемых им основ академической живописи. Ребята стараются
понять мир и найти свое место в
нем. Индивидуальные переживания захватывают их все больше. В
2000-х появляется много обраще-

ний к истории страны в попытках
понять эволюцию современного
общества.
- Мы никогда не навязываем
своим студентам тему дипломной
работы, - подчеркивает директор
художественного училища Галина
Мисюк. - Очень важно, чтобы она
была наполнена переживаниями
самих ребят. Тогда и изображение
будет живым, и эмоции молодых
художников захватят зрителя.
А вообще на дипломную работу, которая призвана соединить
все, что преподавалось студен-

там на протяжении четырех лет,
отводится совсем немного времени - пара месяцев. Вместе с наставником в поте лица будущий
живописец создает настоящее
произведение искусства. Довести
труд ученика до отличного результата всегда было делом чести
преподававших в училище корифеев Венира Кныжова, Рудольфа Баранова, Георгия Кикина,
Геннадия Юферева. И сейчас эта
педагогическая эстафета в руках
известных самарских художников.
Так что, идя на выставку в «Новое пространство», приготовьтесь
увидеть крупномасштабные и мастерски написанные полотна, а не
ученические этюды.
Как принято в «Новом пространстве», экспозиция будет сопровождаться по вечерам интересными мероприятиями. Начиная с
14 мая вести мастер-классы и читать лекции для посетителей будут
преподаватели и студенты СХУ.
Выставка продлится
до 25 мая. (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10, 03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.20 Сегодня 16 мая. День начинается

09.55 О самом главном (12+)

09.10 Мальцева (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время.

(6+)

Вести - Самара

09.55 Модный приговор (6+)

11.45 Судьба человека с Борисом

10.55 Жить здорово! (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

18.10 ДНК (16+)

21.00 Время

23.00 Евровидение - 2019 г.

19.10 Основано на реальных событиях

21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

Международный конкурс

23.30 Большая игра (12+)

исполнителей. 2-й полуфинал.

00.30 Вечерний Ургант (16+)

Прямая трансляция из Тель-Авива

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 23.15 Цвет времени (0+)
10.00, 23.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)
14.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (0+)
14.45, 21.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
15.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.35 2 Верник 2 (0+)
17.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(0+)

18.55 Симфонические оркестры мира
(0+)

20.45
21.30
22.35
00.50
03.15

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Птичья
нога» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый
хан» (0+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.10, 23.35 Д/ф «Послы суровой поры»
(12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и
птица» (0+)
13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Сердце
зверя» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 Истинная роль (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.45, 17.30, 21.30
Новости
08.05, 14.50, 21.35, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Италия. Трансляция из Словакии
(0+)

12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Норвегия.
Трансляция из Словакии (0+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. США Великобритания. Трансляция из
Словакии (0+)
17.35, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Франция. Прямая трансляция из
Словакии
21.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
01.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
03.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.10, 02.45, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55,

(12+)

03.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана (0+)
04.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

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

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

(16+)

(16+)

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

04.30 Контрольная закупка (6+)

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

15.00, 17.25, 01.50 Место встречи (16+)

(16+)

(12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

СУДЬБЫ» (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05,
16.55, 17.45, 18.40 Т/с «НОВАЯ

19.50 Пусть говорят (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

Корчевниковым (12+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
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(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
10.20
10.35
11.05
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
17.10
17.35
17.55
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.45
04.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
Инфинити Надо (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Йоко» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.35 Короли эпизода. Валентина
Телегина (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.40 Мой герой. Алиса Гребенщикова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30, 06.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» (12+)
01.35 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)

02.25 Д/ф «Красная императрица» (12+)

ПРЕМЬЕРА « Вот так и живем»

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ ШУКШИНА
Маргарита Петрова
Повышенное внимание к премьере «Вот так и живем» в театре драмы легко объяснить. Выпускник курса Вениамина Фильштинского Санкт-Петербургской
академии театрального искусства
Михаил Лебедев представил свой
первый спектакль в должности
главного режиссера. Год назад самарская публика увидела его постановку «Роковая ошибка» по повести Михаила Рощина. Теперь он
обратился к прозе другого русского писателя - Василия Шукшина.
Рассказы этого автора привлекают кино- и театральных режиссеров глубиной поставленной проблемы, тонкостью юмора, точностью характеров. Экзистенциальные кризисы простого человека он описывает как

Спектакль по рассказам советского классика представили в театре драмы
некую, почти мистическую составляющую деревенского быта.
Кажется: живи да радуйся. Хата
есть, жена, дети, работа. По воскресеньям - баня и чекушка. Чего
еще? Ан нет. Болит где-то внутри.
Тянет что-то. Неведомое. И посему пугающее.
Простота предложенных обстоятельств выражена на сцене
минимальным количеством декораций (художник-постановщик
Наталья Чернова). Деревянные
дощатые стены, четыре некрашеные скамейки да эмалированное
ведро с водой. На этом фоне становятся заметнее предметы, вокруг которых разгораются нешуточные страсти: будь то невиданные сапоги, которые муж вдруг
решил купить жене, или микро-

скоп, ставший смыслом жизни
для другого героя. 12 молодых артистов на сцене воплощают персонажей пяти рассказов Шукшина. В последнем - шестом - появляется еще один актер. Но об этом
позже.
Как в калейдоскопе, где из одних и тех же стеклышек складываются разные узоры, режиссер,
жонглируя одними и теми же артистами, рассказывает самые разные истории. Обходясь практически без переодеваний, исполнители примеряют различные образы,
приятно удивляя зрителей.
Например, вечному герою-любовнику на сцене Владимиру Морякину превосходно удается комедийная роль «ботаника» - забитого женой ученого-любителя.
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ТВ программа

Четверг, 16 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
01.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
03.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45
13.00,

(16+)

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.40, 06.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

10.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

(16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

(16+)

05.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
06.05 Мистер и миссис Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)

(16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ3

01.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
05.45 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой» 5 ф. «Блаженный Прокопий
Устюжский» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело.
Последний император. Русский
урок» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
15.25 Д/ф «Единство верных» (0+)
16.20, 22.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
01.10 Д/с «Романовы» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер

подписка-2019 каждые вторник, четверг и субботу
ГУБЕРНИЯ
06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Неограниченные возможности»
(12+)

06.25,
06.35,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
10.10
10.40,

14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Приключения тела» (12+)
05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

11.30 «Народы России» (12+)
12.15 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55 «Экспериментаторы» (12+)
15.05, 19.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.05, 21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.05, 22.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.15, 03.45 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 Х/ф «МАДАМ» (16+)
02.05 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)

Алина Евневич хороша не
только в традиционном амплуа
роковой красавицы, но и в целой галерее заботливых матерей
в других новеллах. Потрясающие
по глубине и остроте чувств образы создают актеры, у которых,
к сожалению, давно не было главных ролей, - Иршат Байбиков и

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Дорога без опасности (12+)
09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Без вины виноватые»
11.00
11.10,
11.40,
14.45
15.10,

Сергей Маркелов. Двух, можно
сказать, противоположных персонажей выпала удача представить новичку труппы - Алексею
Егоршину. Отдав должное его
природным данным в первой
новелле «Беспалый», где тот выступает в качестве мачо, Лебедев
показывает нам совершенно дру-

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 03.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

18.15
18.45
19.30
20.30
22.00

05.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

16.05, 04.05 Дела семейные. Новые

00.00 Между тем (12+)

04.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)

08.55, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с

Испытательный стенд (12+)
17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
Право на маму (12+)
04.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

22.25 Открытый эфир (12+)

02.30 Точка отсчета (6+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(16+)

16.00, 03.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

00.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

МИР

(12+)

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самара многонациональная (12+)
Территория права (повтор) (12+)
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
КАМИЛЛЫ» (16+)
00.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

гого артиста в главе «Случайный
выстрел». Алексей представил не
только драматическое дарование
при создании образа одноногого,
но и недюжинную физическую
подготовку в сложных трюках.
Движения в спектакле много.
Режиссер совместно с хореографом Павлом Самохваловым ор-

истории (16+)
17.15, 02.50 Такому мама не научит (12+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
01.10 В гостях у цифры (12+)
04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.30 Как в ресторане (12+)

ганично вплетают танцевальные
движения в быт персонажей, создавая нечто среднее между обычной жизнью и метафорой.
Но так ли уж проста «обычная» жизнь, если человек в ней
задается непростыми вопросами? Что не дает ему быть счастливым? Сварливая жена? (Великолепную череду разнообразных стерв всевозможных оттенков являет публике актриса
Анастасия Ермилина.) Куда же
девается любовь? И кто виноват
в этом? И самое главное - что делать? Пьянство и самоубийство
в качестве ответа не устраивают
ни автора рассказов, ни автора
спектакля. Где же искать его?
И здесь на сцене появляется
поп. Малоприятное именование, унаследованное советской
Россией из пушкинской сказки.
Появляется очень эффектно.
Вообще традиционный для режиссеров прием - темные силуэты фигур на подсвеченном
заднике - постановщик исполь-

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 STAND UP (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)

зует мастерски. И так же удачно
иллюстрирует
происходящее
музыкой.
В роли духовного наставника
для мечущегося в тисках депрессии героя рассказа «Верую!» выступает патриарх Самарского
театра драмы, его сакральная
святыня - народный артист России Владимир Борисов. Он подавляет ищущего ответ героя
не столько ростом (персонаж
Сергея Видрашку не уступает
ему, несмотря на сгорбленные
плечи), сколько авторитетом. И
начинается эмоциональная беседа о самом главном: как жить
и для чего. Последняя новелла
- не попытка подвести итоги,
а желание по крайней мере задать правильные вопросы. Тема
болезненная не только для пришедшего за советом деревенского жителя, но и для самого священнослужителя. И для
Шукшина. А живая реакция в
зале позволяет думать, что и для
зрителей тоже.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.20 Сегодня 17 мая. День начинается

09.55 О самом главном (12+)

09.10 Доктор свет (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время.

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(6+)

09.55, 03.10 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)

15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.10 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ

00.45 Светская хроника (16+)

хотанского ковра» (0+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с

02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Таинственная Россия (16+)

13.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

«СЛЕД» (16+)

22.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

02.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

ДУБЛЬ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 01.45 Т/с

01.00 ЧП. Расследование (16+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

10.00, 17.05, 11.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05,

19.10 Жди меня (12+)

СЕМЬЮ» (12+)

07.30, 00.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»

09.30 Вспомнить все (12+)

19.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

22.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

02.20 На самом деле (16+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

09.00, 16.15 Календарь (12+)

09.30, 10.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

14.45 Кто против? (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

(12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(12+)

21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

12.50, 18.50 60 минут (12+)

20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»

21.00 Время

06.20, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «НОВАЯ

СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

19.55 Поле чудес (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

Корчевниковым (12+)

15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.45 Судьба человека с Борисом

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Культурный обмен (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45, 14.10, 18.10 Мировые сокровища (0+)
10.00, 23.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (0+)
13.15 Острова (0+)
14.25 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след» (0+)
15.10, 21.40 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма. Марис Янсонс (0+)
17.25 Черные дыры, белые пятна (0+)
18.25 Д/с «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство
в Кремле» (0+)
18.55 Симфонические оркестры мира
19.45
20.45
21.30
22.30
00.50
01.35
03.40

(0+)

Царская ложа (0+)
Искатели (0+)
Цвет времени (0+)
Линия жизни (0+)
2 Верник 2 (0+)
Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.00, 20.40, 22.15
Новости
08.05, 12.05, 17.05, 20.45, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Австрия. Трансляция из Словакии

06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
10.20
10.40
11.00
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40,
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55

(0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. Трансляция из
Словакии (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Словакия. Прямая трансляция из
Словакии
21.15 «Евровесна. Хомуха team».
Специальный репортаж (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания). Прямая
трансляция из Испании
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Италия. Трансляция из Словакии

16.50
17.10
17.35
17.55
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
00.40
02.50
03.10

(0+)

03.40 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании (0+)
04.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)
05.10 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
Вкусняшки шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 273
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 17.09.2018 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «803 610,9» заменить цифрами «802 702,1».
1.1.1.2. В абзаце втором цифры «265 546,3» заменить цифрами «264 637,5».
1.2. В Программе в разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «803 610,9» заменить цифрами «802 702,1».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «265 546,3» заменить цифрами «264 637,5».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 2 раздела 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

2.

Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
проживающим на территории городского
округа Самара

20192021

Департамент
опеки, попечительства и
социальной
поддержки
Администрации городского округа Самара,
муниципальное казенное
учреждение
городского округа Самара «Центр
обеспечения
мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной
муниципальными правовыми актами)

29 511,2

30 420,0

30 420,0

90 351,2

1.3.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2

262 860,7

264 130,4

270 282,4

797 273,5

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе

264 637,5

265 907,2

272 157,4

802 702,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 2 марта 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

07.00 Настроение
09.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)

10.05, 12.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)

20.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
02.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)
05.40 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, п. Падовка, уч.
№27а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0253011:654.
Заказчиком кадастровых работ является
Тумайкина Наталья Федоровна, проживающая по адресу: Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 11, кв. 77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Падовка, уч. №27а 11
июня 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 11 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу,
востоку, а также земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Падовка, уч. №27; Самарская область, г. Самара, Кировский район,
п. Падовка, уч. № 26а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
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ТВ программа

Пятница, 17 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный Футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда

14.00
16.00
17.00
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.10
00.50
03.40

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «За секунду до...» (16+)
Д/ф «Доказательства двадцати
невероятных теорий» (16+)
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
Х/ф «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.10, 03.55 «Приключения тела» (12+)
10.40, 06.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

11.30 «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (12+)
12.10 «Загадки космоса» (12+)
13.05, 05.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55 «Экспериментаторы» (12+)
14.20 «Мое советское» (12+)
15.05, 19.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.05, 21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.05, 22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.15, 21.05 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
23.10, 04.45 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

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

07.40 М/с «Да здравствует король

07.50 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)

(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00

СТС

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.00, 14.00, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
08.55, 06.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55, 05.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

10.00, 14.55 «Уральские пельмени».

15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»

11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
13.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

СмехBook (16+)

ТВ3

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)

04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
01.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 19.35 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
21.50, 22.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
03.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Город, история, события (12+)
07.50 Гимн-В представляет... (6+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Безумство храбрых»
(16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ» (0+)
18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
КАМИЛЛЫ» (16+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/с «Александр Суворов» (0+)
11.30 Я хочу ребенка (0+)
12.25 Пилигрим (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Неупиваемая Чаша» (0+)
15.30 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф» (0+)
16.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
21.30, 01.30 Д/ф «Найти Христа» (0+)

03.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

22.40 Концерт «Наши любимые песни»

04.45 Куплю дом с привидениями (12+)

02.30 И будут двое... (0+)

05.30 Похищение улыбки Моны Лизы

03.25 Бесогон (12+)

(0+)

04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

МИР
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Ингой Пеннер. (12+)

на «Спасе» (0+)

12.30 Новый день

ЗВЕЗДА
«Город-С»

07.00, 19.00, 00.35 Новый день. Новости

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

06.15 Ограбление под присягой (16+)

07.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

05.00 Русский обед (0+)
06.00, 18.00, 23.40 Завет (0+)

08.00 До самой сути (0+)

(12+)

06.35 6 кадров (16+)

СПАС

04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

08.45, 11.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

07.30, 19.30 СТВ

ТИХОНОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

19.00 Бюро стильных идей (16+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

19.10 Мировые новости (12+)

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
02.50 Х/ф «БОББИ» (16+)
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)
03.15 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)
06.00 Время пить чай (12+)

уважаемые читатели!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта
бесплатная подписка на «Самарскую газету»
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.
Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444)
или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив
почтальона по телефонам: 979-75-80 (редакция), 332-49-00 (отдел подписки УФПС).
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить сотруднику
почты документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки
(удостоверение).
После предъявления документов заполняются заявление и подписной абонемент.
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично либо
через социального работника.
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ТВ программа

СУББОТА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

14.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО

13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

СЛЕЗ» (12+)
16.50, 20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.30, 02.45 Привет, Андрей! (12+)
23.00 Евровидение - 2019 г.

23.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

Международный конкурс

01.35 Кэри Грант (16+)

исполнителей. Финал. Прямая

02.30 На самом деле (16+)

трансляция из Тель-Авива

03.20 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

04.05 Мужское / Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
09.15 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

10.45 Телескоп (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

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

12.35 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)
14.10 Эрмитаж (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

21.15 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Спектакль «Коварство и любовь»
(0+)

01.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Расследуется уголовное дело в отношении двух жительниц Московской области - 1978
и 1988 года рождения. Представляясь сотрудниками расчетного центра одного из банков, они
под предлогом выплаты компенсации за несертифицированные
медицинские препараты похитили у мужчины 1935 года рождения 700 000 руб-лей. Пенсионер
перевел деньги на указанные злоумышленницами счета. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, судом
для них избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
• Количество обращений в
медицинские организации самарцев, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. За
прошлую неделю случаев заболевания среди населения губернии
клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитар-

08.40, 09.15, 09.55, 10.30, 11.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55,
17.40, 18.30, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

(12+)

11.35, 13.45 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.00 Регион (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
17.15 Большая наука (12+)
17.40 Новости Совета Федерации (12+)
17.55 Дом «Э» (12+)
18.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
21.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
22.40 Звук (12+)
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

05.20 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

• Две важные телефонные
«горячие линии» проводят в
ближайшие дни специалисты
губернского управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. О порядке продажи товаров дистанционным способом: 13 мая - с 10.00 до 13.00,
14-го - с 14.00 до 16.45, 15-го с 10.00 до 13.00, 16-го - с
14.00 до 18.00. О защите прав
участников
долевого
строительства: 17-го - с 14.00 до
16.45, 20-го - с 10.00 до 13.00,
21-го - с 10.00 до 13.00. Интересующие вопросы можно задать по
телефонам: 260-50-25, 260-69-56
и 337-73-93.
• Вечером 61-летняя женщина проходила в арке между двумя жилыми домами на Заводском шоссе. Неожиданно к ней
подбежал молодой человек и вырвал из рук сумку. Позже ручную
кладь и часть похищенного, за исключением 1 500 рублей, обнаружили на прилегающей к месту
происшествия территории. Вскоре поблизости произошло еще одно преступление. Неизвестный

11.00, 22.00 Международное обозрение

12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
03.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Д/ф «Послы суровой поры» (12+)
Служу Отчизне (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Земля 2050» (12+)
Д/ф «Охотники за сокровищами»

10.25 М/с «Царевны» (0+)

жется автомобиль ВАЗ-2107,
водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Полицейские
остановили машину. За рулем
был 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя
собран материал об административном правонарушении. Транспортное средство поместили на
специализированную стоянку.
• Мужчина 1958 года рождения за рулем «Лады Весты» ехал
вечером по Московскому шоссе в направлении от улицы Советской Армии. При повороте
направо на улицу XXII Партсъезда не уступил дорогу пешеходу и
сбил девушку 2003 года рождения.
Та пересекала проезжую часть по
регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый
сигнал светофора. В результате
ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила ее
в одну из городских больниц.

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

06.00,
06.40,
08.15
09.00
09.30
09.45
10.45
11.10

08.35 М/с «Три кота» (0+)

ным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека
не зарегистрировано.
• Ранним утром в поселке Петра Дубрава от дома на улице
Южной был похищен легковой
автомобиль. Хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. Заметив разыскиваемый автомобиль на автодороге Петра Дубрава - Кошелевпарк, сотрудники Госавтоинспекции начали его преследование. В пути следования машина
врезалась в препятствие и съехала в кювет. Сотрудники полиции
оказали первую помощь водителю, вызвали медиков и сопроводили пострадавшего в больницу.
После обследования 33-летнему жителю Самары, который сел
за руль в состоянии опьянения,
не имея к тому же водительских
прав, назначили амбулаторное
лечение. В отношении угонщика
возбуждено уголовное дело.
• Экипажу дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции
поступило сообщение от активистов «Ночного патруля»: по
проспекту Карла Маркса дви-

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

18.55 Х/ф «КУНДУН» (0+)

НТВ

06.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,

00.00 Вести в субботу (12+)

14.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена

18.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)

07.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия
- Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Великобритания.
Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35, 17.30 Новости
12.45, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.35, 16.40, 17.35 Все на хоккей! (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
17.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Германия. Прямая трансляция из
Словакии
20.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия). Прямая
трансляция из Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.
Прямая трансляция из
Великобритании
03.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании (0+)
06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.10 М/с «Супер4» (6+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

16.40 Д/ф «Джейн» (0+)

МАТЧ ТВ

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

14.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
Кожена (0+)
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15.50 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
18.20, 21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности с

06.20
06.50
07.15
08.05
08.40
09.10
10.35
12.30,
12.45,
12.55
14.00
15.45

Эмбер» (0+)
20.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.50 Лентяево (0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

18.05
22.00
23.10
00.55
03.55
04.25
05.10

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Короли эпизода. Иван Рыжов (12+)
Выходные на колесах (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
15.30, 00.40 События
06.35 Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Игорь Маменко. Человеканекдот» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
Постскриптум (12+)
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Красные звезды Германии (16+)
Приговор. Тамара Рохлина (16+)
Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)

05.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

напал на пожилую женщину в ее
квартире. Добычей злоумышленника стала 1 000 рублей. В обоих
случаях полицейские выяснили
приметы нападавшего, опросили
возможных очевидцев. В результате оперативных мероприятий
установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный самарец 1994
года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, угонов и
мошенничества. Он проживал в
том же доме, где и одна из потерпевших. Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела.
• Ликвидирован пожар повышенной сложности. Днем поступило сообщение о возгорании
в здании во 2-м квартале поселка
Красная Глинка. Огнем были охвачены офисная мебель и оргтехника на площади 80 квадратных
метров. На ликвидацию пожара
привлекались 62 человека личного состава МЧС и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших
нет. Причина возгорания устанавливается.
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ТВ программа

Суббота, 18 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная
программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Отряд самоубийц» (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

11.25
11.40
12.05
12.50

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Самарская губерния» (12+)
17.10 «Почему я» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Мультимир» (6+)
05.35 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» (0+)
«Дом дружбы» (12+)
«Секретная кухня» (12+)
«Мое советское» (16+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

14.00, 01.55 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
15.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+)
17.35, 03.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.30, 04.10 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
20.35, 04.40 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

21.05
22.50
00.20
05.10

Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)
Х/ф «МАДАМ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» (16+)
«Секретная кухня» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Для решения внутрисемейных
вопросов у Овнов благоприятной
окажется первая половина этой недели. Отношения с членами семьи
могут стать более непосредственными и доверительными, что в свою
очередь создаст позитивный фундамент для дальнейшей их гармонизации. Время кармического воздаяния.
Необычное восприятие мира усилится романтическим настроением.
Возможны приятное знакомство
или долгожданная встреча, в общем,
Овны получат то, что заслужили.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели вероятны дополнительные хлопоты, связанные
с организационными мероприятиями. И если вы не будете спешить и
разумно используете полученные
возможности, то обретете шансы на
блестящий успех во многих аспектах
- от перспективы занять более высокую должность до решения множества проблем, в том числе и личных.
Тельцам рекомендуется не упустить
столь благоприятный момент. Поездки будут полезны для общего развития, но не для дел.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе, общаясь с
окружающими, вы можете получить

07.30, 19.00, 00.10 6 кадров (16+)

продолжается!» (6+)

08.55 Х/ф «РАСПЛАТА

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 01.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
18.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

05.55
07.55,
08.15,
08.30
09.00,
10.00
11.00
12.00
13.00
13.45

14.15 Реальная магия (12+)
15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
10.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

ОБМАНА» (12+)
17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 2» (12+)
20.00 Последний герой (16+)

ВЕЧНО» (16+)
05.00 Д/ф «Восточные

21.15 На крючке (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

жены» (16+)

22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30
Охотники

04.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
06.05 6 кадров (16+)

за привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Не факт! (6+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.30 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
14.15 Последний день (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.35, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
20.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
05.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
(12+)

06.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

большую выгоду. Создастся приятная
атмосфера. Общепринятые правила,
рабочие инструкции и договоренности не будут нарушаться, а проблемы
придется решать в рабочем порядке. Плюсом будет и то, что ожидается много положительных новостей.
Близнецы будут упорно искать цель
и смысл жизни, но пока безрезультатно. Возможно, вы окажетесь в
трудной ситуации, и к концу недели
напряжение увеличится.
Рак (22.06 - 23.07)
С началом недели у Раков сложатся благоприятные условия для
проявления лучших качеств. Если будете активнее, в понедельник легко
достигнете прогнозируемых результатов. Ракам рекомендуется рассчитывать только на собственные силы,
так как коллеги, друзья или родственники не очень рады предложить руку
помощи. Постарайтесь разобраться
в происходящем, Ракам необходимо
понять причины ранее допущенных
ошибок, возможно, даже изменить
взгляды на жизнь.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели постарайтесь
не спешить. Это может помешать
вам в осуществлении задуманного.
Держитесь своей линии и не ищите черную кошку в темной комнате,
вполне возможно, там ее просто нет.
На этой неделе все хорошее придет
к Львам само - и даже готовиться к
этому необязательно, напротив, суетой вы можете спугнуть удачу. Конец

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)

ТВ3
(0+)

07.30 М/с «Тролли. Праздник

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.30,
09.00
09.20
09.35,

ДОМАШНИЙ

Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
Пилигрим (0+)
15.00, 00.45 Завет (0+)
Я тебя люблю (0+)
Русский обед (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30, 01.40 В поисках Бога (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

17.05 Д/с «Неупиваемая Чаша» (0+)
17.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
19.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

21.00
22.00
23.30
00.30,
02.10
03.05

Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
Женская половина (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Парсуна (0+)
RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 16.20 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-В представляет... (6+)
10.30 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ» (0+)
11.50 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
12.15 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.10 Самара многонациональная (12+)
13.40 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
15.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
16.50 Дорога без опасности (12+)
17.00 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (12+)
18.25 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (0+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
23.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
01.50 Живая музыка (0+)

недели - время активных действий.
Вы даже не заметите, как легко и
изящно справитесь с возлагаемыми
обязанностями.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели у Дев
возможны неприятные приключения. В середине недели стоит быть
внимательнее, делая покупки за
границей, и ни в коем случае не
приобретать товары, с которыми
могут возникнуть проблемы на таможне. Вероятность того, что вас и
ваш транспорт будут досматривать,
очень велика. Вы не сможете лично влиять на ситуацию. И что бы ни
произошло, старайтесь держать нос
по ветру и точно знайте, что несет
вам ветер перемен.
Весы (24.09 - 23.10)
Материальное благосостояние Весов значительно улучшится,
если не позволите втянуть себя в
историю с запахом авантюры. Невинный комплимент может растопить вам сердце и заставить поверить в невозможное, а безобидная
шутка или замечание - вызвать
целую бурю негодования. Такие
эмоциональные качели добавляют
отношениям остроты, главное - вовремя остановиться, чтобы потом не
пожалеть об опрометчивых поступках. Но все это только к лучшему.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам будет дано
все и еще немножко. А насколько

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

08.40 Спортклуб (12+)

(6+)

07.30 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.50, 17.15 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Однажды в России (16+)
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Большой Stand Up П.Воли. 2015 г
(16+)

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

(16+)

18.10, 20.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

01.00 ТНТ MUSIC (16+)
01.35 Открытый микрофон (16+)

01.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

05.30 ТНТ. Best (16+)

03.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.00 Галактика на связи (12+)

вы преуспеете в использовании
благоприятных обстоятельств и
возможностей - зависит только
от вас и вашего желания сделать
что-нибудь полезное. Любителям
экстравагантности удастся осуществить самые смелые идеи и проявить свою индивидуальность.
Связи друзей помогут вам определиться со своими планами и от колебаний перейти к активным движениям в карьере и других важных
сферах своей жизни.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник - последний
перед довольно длительным перерывом в способности активно
действовать. Используйте его. Волновавшие вас проблемы со здоровьем и работой пока отходят на
второй план, поскольку надвигаются более серьезные перемены.
На недостаток денег Стрельцам
жаловаться не придется. Вы можете напасть на след крупной суммы:
потрудитесь распутать этот клубок
- и не пожалеете. Также вероятны и
другие денежные поступления.
Козерог (22.12 - 20.01)
Было бы благоразумно все
рутинные дела завершить в понедельник, тогда вторник вы сможете
посвятить построению планов на
будущее, и не попадите под влияние суеты. В середине же недели
постарайтесь не давать никому
сложных обещаний: выполнить их
в срок будет просто невозможно.

Козерогам к концу недели придется с головой окунуться в работу.
Взвешенный подход ко всем ситуациям поможет вам отстоять свои
позиции. Домашний уют - это для
вас.
Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели Водолеям
рекомендуется заняться максимальным расширением зон своего
влияния, деятельности и ответственности. Общение с надежными
партнерами и друзьями вас вдохновляет и идет на пользу. Подходит к концу довольно сложный для
вас период, когда вы могли слегка
перерасходовать свой энергетический запас. Окончание недели
будет удачно и для занятий спортом, особенно если вы стремитесь
сделать свою фигуру и тело более
привлекательными.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя покаяния и признания своих ошибок, мира и согласия в семье. Рыбы поймут, что от
них зависят многие люди. Вероятно желание пересмотреть отношения между бывшими супругами.
Нежелательно портить отношения даже с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. Во второй
половине недели ситуация изменится, и ваше обаяние поможет
вам продвинуться по служебной
лестнице. Хорошее время для восстановления утраченных связей и
контактов.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.50,
06.00,
07.40
08.10
09.20
10.10
11.10
12.20

06.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
Теория заговора (16+)
Любовь Полищук. Последнее
танго (12+)
13.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
(12+)

14.55 Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)
15.40 Концерт Раймонда Паулса (12+)
18.25 Ледниковый период (0+)
20.40 Толстой. Воскресенье (12+)
22.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир из
Словакии
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
(16+)

02.15 На самом деле (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Необыкновенный матч».
«Самый, самый, самый, самый».
«Как Львенок и Черепаха пели
песню» (0+)
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

РОССИЯ 1
04.05
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.20,
15.50
20.00
22.00
22.40
00.30
03.00

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
01.25 Далекие близкие (12+)
Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.15 Мы - грамотеи! (0+)

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

11.55 Х/ф «КУНДУН» (0+)
14.10 Письма из провинции (0+)
14.40, 02.25 Диалоги о животных (0+)
15.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.10 Пешком... (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.40 Линия жизни (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

19.35 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
22.30 Белая студия (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

23.15 Опера «Пиковая дама» (0+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.10 Искатели (0+)

03.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
№536
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МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
- Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
11.00, 13.15, 18.00, 20.40 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Швейцария. Трансляция из
Словакии (0+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия.
Трансляция из Словакии (0+)
15.30, 21.25 «Братислава. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Трансляция из Словакии

06.00, 06.45, 07.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

(0+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США. Прямая
трансляция из Словакии
20.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.45 Все на хоккей! (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии
00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» (0+)
03.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании
(0+)

04.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана (0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.45
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Малая земля (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Андрей Норкин. Другой формат
(16+)

01.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
08.15, 12.50 Д/ф «Книжки нашего детства»

(16+)

(12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев»

09.00, 01.20 Нормальные ребята (12+)
09.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
11.10, 17.15, 05.30 Календарь (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием

(16+)

11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35,
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
23.10, 00.10, 01.10, 02.05, 02.55, 03.40, 04.25,
05.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Домики» (0+)

Маневым (12+)
12.10, 20.45 Моя история (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
17.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
23.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.50 ОТРажение недели (12+)
02.35 Звук (12+)
04.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 М/с «Царевны» (0+)

06.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

08.50 Фактор жизни (12+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в

09.25 Петровка, 38 (16+)

Хэтчитопии» (0+)

09.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

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

13.30 Крутой ребенок (0+)

12.30, 01.15 События

14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Простоквашино» (0+)
18.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. Матькукушка (12+)
16.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
17.45 90-е. Криминальные жены (16+)
18.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

01.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

02.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

02.50 Лентяево (0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Неприятное впечатление на душе.
9. Мифологический персонаж, чьим именем названа самая
«туманная» галактика. 10. Место в амбаре для хранения зерна.
11. Распутная жена императора Клавдия. 12. Отворот
над застежкой на груди пиджака. 13. Лук с механическим
устройством. 18. Дополнение к бекону в завтраке сэра.
19. Команда в хвосте турнирной таблицы. 20. Школьная
контрольная, в которой творчество абсолютно не приветствуется.
24. Комната для проштрафившихся заключенных. 25. Решетка для
вьюнов на веранде и балконе. 26. Специалист по выращиванию
растений на грядках. 27. Сооружение, которое река может
прорвать. 28. Отличительная особенность зеркал в комнате
смеха. 29. Стрелок, который с расстояния 20 шагов попадет мухе
в глаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опросный лист французского
происхождения. 2. Брат Бальтазара из романа Беляева «Человекамфибия». 3. Предмет, охраняющий от бед. 4. Если архитектура
- это «застывшая музыка», то что тогда застывшая мелодия?
6. Вафельная форма для мороженого. 7. Распоряжение,
спущенное «сверху». 8. Глава города в военное время.
13. Знакомство с профессией на практике. 14. «Город-мать»
на греческий лад. 15. Комплект предметов, одежды, инвентаря,
необходимых человеку в каком-либо деле. 16. Сигнал, невидимым
образом связывающий передатчик с приемником. 17. Торговое
название топленого свиного сала. 21. Человек огромного роста
и крупного телосложения. 22. Писатель, в честь которого назван
фирменный поезд «Москва - Хельсинки». 23. Попытка человека
подражать рыбе.

ОТР

(12+)

06.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

НТВ
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
Престарелая дама свою жизнь
посвятила единственной дочери. И от нее эгоистично требовала полной, без остатка, отдачи
собственной персоне. Без права
на личную жизнь. Но время и материнские чувства берут свое, и
мать решает устроить счастье дочери.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
19 МАЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №534 от 4 мая 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Слабак. 9. Палиндром. 10. Акунин. 11. Одноколка.
16. Ламберт. 17. Антиномия. 18. Ситроен. 19. Горшечник. 20. Авоська.
24. Тростник. 25. Проныра. 26. Нотариат. 31. Реликвия. 32. Гирлянда.
33. Ледостав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард. 2. Диво. 3. Ядро. 4. Толк. 6. Лакомство.
7. Бандероль. 8. Константа. 11. Орангутан. 12. Натюрморт. 13. Конвектор.
14. Лимонница. 15. Аляска. 21. Верблюд. 22. Сенокос. 23. Корзина.
27. Офис. 28. Алло. 29. Июнь. 30. Трал.
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ТВ программа

Воскресенье, 19 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

11.20, 13.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

08.40 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних

ФОНАРЬ» (12+)

животных» (6+)

16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

16.30 На крючке (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

05.05 Д/ф «Героини нашего времени»

01.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

ЧЕТВЕРКА» (12+)
(16+)

01.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
03.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)

ГИС

04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

05.55 Вокруг света во время декрета

00.00 Военная тайна (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.15
08.45,
09.15
09.40
11.00
11.20
11.50
12.40,
14.00
15.30
17.35
18.30,
19.00
19.45
20.00
21.45,

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15,
06.30 Охотники за привидениями

(16+)

04.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»



10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)
16.30, 00.30 Пилигрим (0+)
18.00 Д/ф «Николай II Сорванный
триумф» (0+)
18.50 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)

22.00 Щипков (0+)
22.30 RES PUBLICA (0+)
23.30, 03.05 Вера в большом городе (0+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война в
эфире» (16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
02.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
(0+)

05.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

01.00 Вечность и время (0+)

(16+)

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

кроСсворд
№537

09.00, 01.45 Завет (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Самарская губерния» (12+)
17.10 «Почему я» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» (0+)
«Удачные заметки» (12+)
«Секретная кухня» (12+)
«Гости по воскресеньям» (16+)
03.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
«ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+)
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
02.45 «Кинодвижение» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)
03.10 «Евромакс: окно в Европу»

22.15 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
23.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАХВАТ» (18+)

08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 В поисках Бога (0+)

21.30, 02.40 Бесогон (12+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ

07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

20.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (0+)

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

17.00 Парсуна (0+)
00.00 Последний герой (16+)

20.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

05.00, 03.50 Я тебя люблю (0+)

15.00 Следы империи (0+)
21.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

03.30 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

14.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

СПАС
05.55 И будут двое... (0+)

12.55 Полезно и вкусно

11.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

ТВ3

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Д/ф «Безумство храбрых» (16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 Дорога без опасности (12+)
07.50 Город, история, события (12+)
08.05 Д/ф «Без вины виноватые» (16+)
08.45 Сад и огород (12+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 Просто о вере (0+)
10.30 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (0+)
12.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
12.50 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.25 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+)
15.35 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
17.00 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ» (0+)
18.10 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
19.35 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (12+)
20.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
01.15 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
03.00 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30, 08.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

08.40 Мужчины и женщины (16+)

(6+)

07.45 Беларусь сегодня (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

08.45 Культ//туризм (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

09.15 Еще дешевле (12+)

12.30 Комеди Клаб (16+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Мировые леди (12+)

16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
18.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

11.45 Любовь без границ (12+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

12.45, 17.15, 20.30, 05.35 Т/с «КРЕСТНЫЙ»

01.35 ТНТ MUSIC (16+)

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.00 Открытый микрофон (16+)
03.40 Вся клюква о России (12+)
04.20 И. Крутой Мой путь (12+)

23.20 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

05.40 Спортклуб (12+)

02.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Снежный занос в форме небольшой горки.
9. Машина, больше похожая на груду металлолома. 10. Украшение для
шапки и домашних туфель. 11. Причина, достаточный повод для чеголибо. 12. Библейский великан, побежденный юным Давидом.
13. Волшебное движение волшебной палочкой. 15. «Когда
придумываешь что-то сам, высок ... ничего не придумать. Но когда
живешь чужим умом, уж точно ничего не придумаешь» (А.П. Чехов).
19. Посуда для той, что «докрякалась». 20. Киса Воробьянинов для
русской демократии. 21. Русское войско против татаро-монгольской
орды. 22. Математическое понятие, придуманное Непером с целью
заменить трудоемкое умножение на простое сложение. 26. Канал,
соединяющий очаг вулкана с земной поверхностью. 27. Парашютный
канат на иной лад. 29. Самый холодный отсек в холодильнике.
30. Клевета, напраслина, ложное обвинение. 31. Взялся за ..., не говори,
что не дюж (пословица). 32. Материальный объект гражданских прав,
прежде всего права собственности. 33. Деталь ударно-спускового
механизма в огнестрельном оружии. 34. Непроизвольное мелкое
движение, вызванное неврозом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Редкое имя сына Елены Бережной. 2. Под его
песню «мы все спешим за чудесами». 3. Выходка, удивляющая своей
странностью. 4. Женщина, посвятившая свою жизнь борьбе за права
женщин. 6. Фигура, демонстрирующая крепкий пресс спортсмена на
турнике. 7. Повторение какой-либо части музыкального произведения.
8. Спектакль в пользу одного артиста. 14. Самый жгучий красный перец.
15. Изюминка обаяшки-очаровашки. 16. Спутница иголки. 17. Так можно
назвать ребенка, по своей доброй воле или родителей купающегося в
проруби. 18. Порода собак, особенно ласковых с детьми. 22. Маленький
кусочек сыра. 23. Оружие для подводной охоты. 24. Для кого-то он
имеет значение. 25. Барьер против мусора на пути текущей жидкости.
27. Прозвище Коровьева из «Мастера и Маргариты». 28. Койка
для принятия солнечных ванн.

09.00 Дом-2. Lite (16+)

ТНТ
«Громкая связь»
Премьера! Комедия.
Чем заняться старым друзьям,
собравшимся на уикенд в загородном доме? Можно напиться. А можно врубить громкую связь на мобильных и поделиться с присутствующими своими самыми интимными секретами. Только следует
помнить: правда - она почти всегда
некрасива.
В ролях: Анастасия Уколова, Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Вероника Корниенко, Александр Демидов, Анастасия
Ясева.
Смотрите Комедию
«Громкая связь»
19 мая. (16+)
Ответы

• на кроссворд №535 от 4 мая 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Восход. 9. Экземпляр. 10. Чурбан. 11. Обладание.
13. Киви. 17. Ганнибал. 18. Амур. 19. Иней. 20. Суеверие. 21. Дуга. 22. Няня.
23. Катаракт. 27. Мымра. 28. Эйс. 30. Ленинград. 31. Рэсси. 32. Мэр.
33. Кокетство. 34. Нерпа. 35. Нож.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скоба. 2. Сезар. 3. Аппаратура. 4. Пятидневка. 6. Омут.
7. Хобби. 8. Денди. 12. Уборка. 13. Клиент. 14. Военный. 15. Гардемарин.
16. Бургомистр. 23. Калика. 24. Туника. 25. Рената. 26. Корыто. 28. Эдмон.
29. Стриж.

22

№79 (6241)

• СУББОТА 11 МАЯ 2019 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 МАЯ
Буров Игорь Викторович,
директор Дома дружбы народов;
Востокова Валентина Яковлевна,
председатель Промышленной
районной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» г.о. Самара;
Довгялло Валерий Иванович,
и.о. председателя Самарской
городской общественной
организации «Жители блокадного
Ленинграда»;

Мотынга Иван Анатольевич,
президент Самарской
региональной общественной
организации «Федерация дзюдо».

Сингатулина Альфия Рифгатовна,
директор школы №119;
Сомов Николай Леонидович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Тихомирова Алина Хурматовна,
заведующая детским садом №131.
Убогов Иван Егорович,
председатель совета Октябрьской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
городского округа Самара.

12 МАЯ

Войтенко Сергей Иванович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

День

Суббота

+26

Ночь

+19

ветер В, 4 м/с
ветер
СВ, 3 м/с
давление 751
давление 750
влажность 46%
влажность 67%
Продолжительность дня: 15.34
восход
заход
Солнце
04.49
20.23
Луна
10.25
01.55

Растущая Луна

Воскресенье

+31

+19

ветер ЮВ, 4 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 751
давление 751
влажность 27%
влажность 58%
Продолжительность дня: 15.38
восход
заход
Солнце
04.47
20.25
Луна
11.44
02.31

Растущая Луна

Понедельник

+27

+20

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 751
давление 751
влажность 38%
влажность 51%
Продолжительность дня: 15.40
восход
заход
Солнце
04.46
20.26
Луна
13.06
03.00

Первая четверть

Звягинцев Вячеслав Сергеевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, директор МАУ
г.о. Самара «Олимп»;

Купцов Дмитрий Николаевич,
главный врач Самарской
областной клинической больницы
имени В.Д. Середавина;

Рыжкова Елена Александровна,
руководитель Управления
информации и аналитики аппарата
администрации г.о. Самара;

на сканворд от 4 мая, стр. 24:

14 МАЯ

Досов Николай Константинович,
директор ООО «Жилсервис»;

Катина Наталья Игоревна,
руководитель Главного управления
организации торгов
Самарской области;

Поспелова Лариса Викторовна,
директор школы №150 имени Героя
Советского Союза В.И. Чудайкина;

 Ответы

Матвеев Михаил Николаевич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

Кравченко Ольга Викторовна,
директор Агентства
социокультурных технологий;

Нужнова Нина Владимировна,
директор детской художественной
школы №3;

 Погода

городской Еврейской национальнокультурной автономии «Тарбут лаам»;

Карпушкин Александр
Викторович,
заместитель председателя
правительства Самарской области;
Шелудякова Светлана Юрьевна,
начальник штаба УМВД
по городу Самаре.

13 МАЯ

Баранов Александр Иванович,
Герой Российской Федерации,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва;
Коган Марк Львович,
руководитель региональной
Еврейской национальнокультурной автономии Самарской
области «Самарский еврейский
национальный центр», председатель

15 МАЯ

Дойч Шломо Егуда Лейб,
главный раввин Самары и
Самарской области местной
религиозной организации иудаизма
еврейской общины города Самары;
Ильина Галина Алексеевна,
директор детской школы искусств №4;
Переплякова Татьяна
Вячеславовна,
заведующая детским садом №309;
Полежаева Наталья Ивановна,
председатель Самарского
областного отделения Российского
фонда мира.

16 МАЯ

Бирина Ольга Вячеславовна,
директор школы №15
имени Н.А. Хардиной;
Братчикова Татьяна
Константиновна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Коньков Николай Никитич,
генеральный директор
ООО «Финстрой»;
Шишкин Владимир
Александрович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

17 МАЯ

Анохина Маргарита
Станиславовна,
директор центра детского
творчества «Металлург»
г.о. Самара;
Егоров Сергей Владимирович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Сафоненко Юрий Николаевич,
начальник Управления Судебного
департамента в Самарской области;
Урюпин Дмитрий Алексеевич,
начальник отделения полиции
Управления МВД России по городу
Самаре, подполковник полиции.

 Неблагоприятные дни
В МАЕ:

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в МАЕ будут:

11 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла. 24 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.
19 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла. 28 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла.
Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Вопрос - ответ
ТРУД

СТРОИТЕЛЬСТВО

Вникайте
РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ
в подробности ??
??

На что обращать особое внимание перед
заключением договора
долевого участия?

Дарья Леонидовна

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- В первую очередь нужно побольше узнать о застройщике. С
1 октября 2018 года застройщики
и власти обязаны размещать информацию на сайте наш.дом.рф,
разработанном минстроем Российской Федерации. К ней относят
адрес и режим работы компании,
сведения о государственной регистрации, проекты строительства,
фотографии возводимых объектов, проекты договоров участия
в долевом строительстве, условия
привлечения средств дольщиков
(отвечающие требованиям федерального закона №214), финансовую отчетность, данные о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве. Также
на сайте минстроя Самарской об-

ласти необходимо проверить, не
числится ли дом, в котором находится выбранная квартира, в списке проблемных объектов.
Застройщики обязаны размещать сведения о работе и на своих сайтах.
Далее необходимо обратить
внимание на договор долевого
участия. Он должен содержать
следующие положения: определение объекта, подлежащего передаче дольщику, срок передачи,
цену, сроки и порядок оплаты, гарантийный срок на объект (устанавливается
строительными
нормами и правилами, техническими регламентами, проектной
документацией), способы, которыми застройщик обеспечивает
исполнение обязательств.
При отсутствии даже одного
из этих условий договор считается незаключенным.
Документ действителен только с момента его государственной
регистрации в управлении Росреестра по Самарской области.

ДОКУМЕНТЫ

ПОТЕРЯЛ
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
??

Куда обратиться
по факту утраты военного билета? Предусмотрена ли ответственность за это?

Николай,

УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- В соответствии с российским законодательством военный билет - это документ, на основании которого ведется воинский учет. Для его восстановления необходимо обратиться в
военкомат, к которому вы приписаны, и представить пакет документов:
- паспорт РФ или паспорт заграничного образца;
- заявление о замене или восстановлении;
- фотографии размером 3 на
4 см;
- если было обращение в органы правопорядка об утере воен-

ного билета, то прикладывается
справка об этом;
- если есть освобождение, то необходимо представить медицинскую карточку и справки, которые
способны подтвердить основание
освобождения от службы.
Административная
ответственность за умышленные порчу или утрату военного билета
или удостоверения, выданного
взамен военного билета, справки взамен военного билета и
персональной электронной карты предусмотрена статьей 21.7
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации. Потеря документа
повлечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от 100 до 500
рублей. Рассматривают такие дела военные комиссары, начальники отделов военных комиссариатов, начальники отделений
отделов военных комиссариатов, военные комиссары муниципальных образований.

В каких случаях допускается привлечение
сотрудников к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни?

Соколов,

УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ

Отвечает прокуратура Промышленного района Самары:
- По общему правилу, согласно
положениям статьи 113 Трудового
кодекса Российской Федерации,
работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается.
Вместе с тем с письменного
согласия работников их привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее
отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Законом предусмотрен ряд
исключений, когда допускается
привлечение работников без их
согласия:
1. Для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия.
2. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества.
3. Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-

вычайных обстоятельств, то есть
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии), и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков
и иных лиц, участвующих в создании, исполнении произведений, с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке,
устанавливаемом коллективным
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
В нерабочие праздничные
дни допускается производство

работ, приостановка которых
невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания
населения, а также неотложных
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до
трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Запрещается привлечение к
работе в выходные и нерабочие
праздничные дни беременных
женщин, работников в возрасте
до 18 лет.

ВЗЯТКА

??

Что такое мелкое взяточничество? И какое
за него предусмотрено
наказание?

Себе дороже

Александр лизации принципа справедливости при назначении уголовОтвечает Самарская проку- ного наказания за преступлература по надзору за исполнени- ния коррупционной направленем законов на особо режимных ности.
Мелкое взяточничество накаобъектах:
- Взяточничество в понима- зывается штрафом в размере до
нии современного российско- 200 тысяч рублей или в размере
го законодательства - это любое заработной платы или иного дооговоренное деяние либо отказ хода осужденного за период до
от совершения действия за воз- трех месяцев, либо исправительнаграждение. Объектом могут ными работами на срок до одновыступать денежные средства, го года, либо ограничением своматериальные блага, ценности, боды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одноуслуги.
Понятие «мелкое взяточниче- го года.
Ужесточены меры наказания
ство» установлено в статье 291.2
Уголовного кодекса Российской для лиц, имеющих судимость за
Федерации и означает получе- совершение преступлений, прение взятки, дачу взятки лично дусмотренных статьями 290 (поили через посредника в размере, лучение взятки), 291 (дача взятне превышающем 10 тысяч ру- ки), 291.1 (посредничество во
блей. Оно введено в уголовное взяточничестве). УК РФ предусзаконодательство с целью реа- мотрено применение более стро-

гой меры уголовной ответственности: штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного
года, либо исправительные работы на срок до трех лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на
срок до трех лет.
Лицо, совершившее дачу
взятки в размере, указанном в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и
либо в отношении него имело
место вымогательство взятки,
либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 №141
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 22.03.2018 № 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения
городского округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.12.2018 N 558-ФЗ "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2018 № 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения городского округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" в редакции согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.04.2019 №141

1.4.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 2»:
1.4.1.1.1. В абзаце первом цифры «782 201,2» заменить цифрами «386 908,5».
1.4.1.1.2. В абзаце восьмом цифры «216 942,3» заменить цифрой «0».
1.4.1.1.3. В абзаце девятом цифры «207 962,8» заменить цифрами «29 612,4».
1.4.1.2. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2» цифры «32» заменить
цифрами «22».
1.4.2. В подпрограмме 2:
1.4.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования подпрограммы 2 с разделением по годам и объемам»:
1.4.2.1.1. В абзаце первом цифры «782 201,2» заменить цифрами «386 908,5».
1.4.2.1.2. В абзаце восьмом цифры «216 942,3» заменить цифрой «0».
1.4.2.1.3. В абзаце девятом цифры «207 962,8» заменить цифрами «29 612,4».
1.4.3. В приложении № 1 к подпрограмме 2:
1.4.3.1. Пункты 4, 5 и 6 таблицы изложить в следующей редакции:
4.

Показатель 1 (индикатор):
Количество капитально
отремонтированных и
реконструированных объектов
коммунального
хозяйства

шт.

10

7

1

2

1

0

1

22

5.

Показатель 2 (индикатор):
Количество проектируемых,
ремонтируемых и реконструируемых
объектов коммунального хозяйства

шт.

10

9

2

0

0

0

2

23

6.

Показатель 3 (индикатор):
Количество объектов, на которых
проведены дополнительные работы,
обязательные для реализации
программных мероприятий
(строительный контроль, проведение
независимой экспертизы, экспертиза
сметной и проектной документации,
проведение обследований и
лабораторных исследований)

шт.

-

16

3

1

1

0

1

22

1.4.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ивахина О.В.

Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме.
3. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.05.2019 № 274

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме 1
«Создание условий для энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 274
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «964 054,6» заменить цифрами «540 614,0».
1.1.1.2. В абзаце восьмом цифры «231 016,2» заменить цифрами «0,0».
1.1.1.3. В абзаце девятом цифры «222 036,8» заменить цифрами «29 612,4».
1.1.2. В абзаце втором раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации программы» цифры «32»
заменить цифрами «22».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «964 054,6» заменить цифрами «540 614,0».
1.2.1.2. В абзаце восьмом цифры «231 016,2» заменить цифрой «0».
1.2.1.3. В абзаце девятом цифры «222 036,8» заменить цифрами «29 612,4».
В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 1»:
1.3.1.1.1. В абзаце первом цифры «62 499,1» заменить цифрами «34 351,2».
1.3.1.1.2. В абзаце шестом цифры «14 073,9» заменить цифрой «0».
1.3.1.1.3. В абзаце седьмом цифры «14 074,0» заменить цифрой «0».
1.3.2. В подпрограмме 1:
1.3.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования подпрограммы 1 с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения»:
1.3.2.1.1. В абзаце первом цифры «62 499,1» заменить цифрами «34 351,2».
1.3.2.1.2. В абзаце шестом цифры «14 073,9» заменить цифрой «0».
1.3.2.1.3. В абзаце седьмом цифры «14 074,0» заменить цифрой «0».
1.3.3. В приложении № 1 к подпрограмме 1:
1.3.3.1. Пункты 8, 9 и 10 таблицы изложить в следующей редакции:
8.

Показатель (индикатор) 6: Количество объектов муниципальной
собственности, оснащенных приборами учета холодной воды

шт.

0

0

0

0

0

0

0

9.

Показатель (индикатор) 7: Количество объектов муниципальной
собственности, оснащенных системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии

шт.

0

10

5

0

0

0

15

10.

Показатель (индикатор) 8: Количество объектов, в отношении
которых осуществлен контроль
за исполнением требований нормативной и технической документации при производстве работ по установке приборов учета
и систем автоматического регулирования

шт.

36

98

5

0

0

0
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1.3.4. Приложение № 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:

2015

2016

2017

Объем Кол- Объем Кол- Объем
Мероприятия
средств во
средств
во
средств
подпрограммы 1
бюдобъ- бюджета объ- бюджета
жета г.о. екг.о. Саекг.о. СаСамара тов
мара
тов
мара

2018
Колво
объектов

2019

Объем Кол- Объем
средств
во
средств
бюджета объ- бюджета
г.о. Саекг.о. Самара
тов
мара

2020
Колво
объектов

Объем
средств
бюджета
г.о. Самара

Колво
объектов

Установка приборов учета потребления тепловой энергии
на объектах муниципальной
собственности

13 785,2

36

3 004,2

11

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Установка (замена) приборов
учета потребления электрической энергии на
объектах муниципальной собственности

0,0

0

1848,1

77

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Установка приборов учета потребления холодной воды на
объектах муниципальной собственности

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии

0,0

0

8 932,9

10

5 962,2

5

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Работы, технологически и
функционально связанные
с реализацией
программных
мероприятий:
осуществление
контроля за исполнением требований нормативной и технической документации при производстве работ
по установке
приборов учета
и систем автоматического регулирования

241,2

-

288,7

-

288,7

5

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Итого, тыс. руб.

14 026,4

14 073,9

6 250,9

0,0

0,0

0,0

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.05.2019 № 274
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого
функционирования систем коммунального хозяйства
городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы
Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара
в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем
коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы
Объем финансирования по годам из городского бюджета,
тыс. руб.
Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Срок
реализации мероприятия

36,98 Гкал/ч

46 517,8

46 517,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.1.

Реконструкция объекта «Котельная пос. Береза,
Красноглинский район»

5,5 Гкал/ч

3 743,0

3 743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.2.

Реконструкция объекта «Котельная пос. Мехзавод, 11 квартал»

10,66 Гкал/ч

7 323,0

7 323,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.3.

Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47»

3,82 Гкал/ч

5 135,4

5 135,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.4.

Реконструкция объекта «Котельная школы-интерната № 6, ул. Мориса Тореза, 52»

2,0 Гкал/ч

3 730,0

3 730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.5.

Реконструкция объекта «Котельная 751 квартала,
ул. Юбилейная, 6а»

3,18 Гкал/ч

4 910,4

4 910,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.6.

Реконструкция объекта «Котельная 463 квартала,
ул. Энтузиастов, 82»

3,24 Гкал/ч

4 406,3

4 406,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.7.

Реконструкция объекта «Котельная 471 квартала,
ул. Печерская, 55»

3,18 Гкал/ч

3 616,2

3 616,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.8.

Реконструкция объекта «Котельная 653 квартала,
ул. Ставропольская, 98а»

1,8 Гкал/ч

4 592,9

4 592,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.9.

Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27»

1,8 Гкал/ч

4 312,8

4 312,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

1.10.

Реконструкция объекта «Котельная 542 квартала,
пер. Канатный, 5»

1,8 Гкал/ч

4 747,8

4 747,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,5 МВт

61 780,5

0,0

41 952,2

19 828,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2015-2016

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Реконструкция котельных в городском округе Самара, в том числе:

Вводимая
мощность

2.

Реконструкция котельной в пос.Рубежное»

3.

Устройство тепловой сети и ЦТП с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых
многоквартирных домов по адресам ул. Карла
Маркса № 163, ул. Гагарина № 2/3, 6, 8, 10, 12, 14

_

6 990,8

0,0

6 990,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

4.

Разработка проектно-сметной документации по
устройству подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и
Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара

_

6 210,0

0,0

6 210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5.

Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и
Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара

175 МВт

188 861,4

0,0

0,0

0,0

102 042,9

98 783,8

0,0

0,0

2017-2018

в том числе кредиторская задолженность
Проектирование и реконструкция кабельных линий для резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа Самара

_

4 207,9

0,0

0,0

1 507,9

2 700,0

0,0

0,0

0,0

2016-2017

7.

Проектные работы по объекту: капитальный ремонт тепловой сети с устройством центрального теплового пункта № 387 по ул. Николая Панова, 56

-

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

8.

Капитальный ремонт тепловой сети квартала
№ 387

-

8 534,8

0,0

8 534,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

9.

Перекладка тепловых сетей 150 квартала в границах улиц Спортивной, Желябова, Чернореченской

_

25 989,5

0,0

25 989,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

10.

Проектирование и перекладка тепловых сетей
для обеспечения циркуляции ГВС в домах №№
10, 12, 14, 16, 18 по ул. Парусной и №№ 9, 11 по
ул. Звездной в пос. Прибрежный Красноглинского района

_

1 020,0

0,0

1 020,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

11.

Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт тепловой сети по ул. Печерской до ЦТП № 166

_

750,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

12.

Проектирование и переключение абонентов
угольной котельной, расположенной по адресу: ул. Авроры, 3 на сети центрального теплоснабжения в Советском районе городского округа Самара

_

18 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 992,0

2020

13.

Проектирование и строительство теплового пункта ТП-3 от котельной ОАО «Мягкая кровля», расположенного в пос. Толевый Железнодорожного
района городского округа Самара

_

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

2020

14.

Работы технологически и функционально
связанные с реализацией программных мероприятий: выполнение дополнительных
работ,обязательных для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза
сметной и проектной документации, проведение
обследований и лабораторных исследований)

_

6 053,8

0,0

2 614,4

1 138,0

1 681,0

0,0

0,0

620,4

20152017,
2020

386 908,5

46 517,8

95 061,7

22 474,2

106 423,9

98 783,8

0,0

29 612,4

в том числе кредиторская задолженность

Главный
распорядитель
средств

Департамент жилищноДепартамент
коммунального хозяйства жилищно-коммунального
Администрации
хозяйства Администрации
городского округа Самара/
городского округа
Департамент
Самара/ Департамент
городского хозяйства
городского хозяйства
и экологии
и экологии
Администрации
Администрации
городского округа Самара городского округа Самара

11 965,3

6.

Итого:

Ответственный
исполнитель,
заказчик
(получатель)
средств

11 965,3

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

26

№79 (6241)

• СУББОТА 11 МАЯ 2019• Самарская газета

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Б
 еседа с Софьей Палкиной

ДЕВУШКА С МОЛОТОМ
Мастер спорта
международного
класса мечтает
о Токио-2020

ТАБЛО

Легкая атлетика
БРОНЗОВЫЙ МАРАФОН
Самарский марафонец Юрий Чечун стал бронзовым призером
престижного «Казанского марафона-2019» и чемпионата России
по марафонскому бегу. На дистанции 10 км наши Виктор Самойлов и Юлия Васильева финишировали с третьим и вторым
временем соответственно.

Волейбол
ЛИДЕРЫ «НОВЫ»

Сергей Волков
Самарская метательница молота Софья Палкина ворвалась
в когорту сильнейших легкоатлеток мира в переломный момент. Россиян скопом отстранили от крупных международных стартов из-за допинговых
скандалов. Перспективная воспитанница Самарского центра
спортивной подготовки сумела
в позапрошлом году вернуться
на орбиту международных стартов и сразу громко заявила о себе. Нынешней зимой представительница новой легкоатлетической волны нашей страны стала победительницей Кубка Европы среди юниорок в метании
молота. О ней заговорили как
об одной из главных претенденток на участие в грядущих летних Олимпийских играх в Токио-2020.
- Мое увлечение «королевой
спорта» началось еще в школе, рассказывает Софья. - В секцию
легкой атлетики пригласил мой
преподаватель Игорь Владимирович Шикунов. Он заложил
крепкую базу общефизической
подготовки. А когда началась
специализация, передал в руки
нынешнему наставнику Владимиру Александровичу Быкову. Мне понравилось метать различные спортивные снаряды, и
я решила заняться этим всерьез.
Тем более что результаты сразу
пошли в гору. Губернская школа
метателей всегда высоко котировалась в стране. В регионе выросло немало известных атлетов.
И это несмотря на то, что вид
спорта уличный. Нам давно обещают построить современный
легкоатлетический манеж, но
это планы далекого будущего. Да
и пустят ли под крышу метателей
- тоже вопрос. Нашу дисциплину плохо пропагандируют. Она в

забвении по сравнению с другими видами легкой атлетики. Но,
может быть, мои результаты заставят обратить большее внимание на метание.
- Откровенно говоря, ты тоже
в последние годы была в тени...
- Это легко объяснимо. Я пропустила два лучших юниорских
года и не выступала на международных стартах. Поэтому, наверное, меня плохо знают в регионе,
да и в России. В 2015-м в последний раз выступила в международных соревнованиях, а потом
нашу российскую федерацию отстранили. В 2018 году стала второй на чемпионате России среди
взрослых. Зимой достигла гроссмейстерских 70,37 метра. Это серьезный рубеж. Перешагнув
его, задумываюсь о следующем 80-метровом. Это уже серьезная
заявка на олимпийские медали.
- Допинговая история с нашей федерацией серьезно притормозила рост твоих результатов. Ты была расстроена?
- Еще как! Приходилось вариться в собственном соку. Мне
катастрофически не хватало
международных стартов. Там все
другое. И атмосфера соревнований, и подготовка, и настрой. До
сих пор мне элементарно не хватает опыта и соответствующих
эмоций. Сейчас пытаюсь наверстать упущенное. Но для этого
нужно больше крупных международных стартов. Я ненавижу
допинг и никогда им не пользовалась. У меня негативное отношение к спортсменам, которые
его применяют. Поскольку это
нечестно по отношению к другим спортсменам. В этом году я
уже четыре раза сдавала допингпробы.
- Какие планы на предолимпийский год?
- У меня в этом году молодежное первенство Европы. Есть все
шансы выиграть и отобраться

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СОФЬЯ ПАЛКИНА.
Родилась 9 июня 1998 года
в Тольятти.
Мастер спорта международного
класса в метании молота.
Дипломница Самарского училища олимпийского резерва.
Воспитанница СДЮСШОР №3
«Легкая атлетика». Тренер Владимир Быков.
Первая из губернских легкоатлетов получила от Всемирной
федерации легкой атлетики
(ИААФ) разрешение выступать
на международных стартах
в нейтральном статусе.
Победительница юношеских
Евразийских игр.
Серебряный призер Всемирной
Гимназиады.
Чемпионка мира среди юношей
и девушек.
Победительница летней Спартакиады России.
Победительница Кубка Европы
по метаниям среди юниорок
(2019 - 69,18 м).
Серебряный призер Кубка
Европы среди юниорок по
метаниям-2018.
Чемпионка России среди
взрослых.
Победительница первенства
России среди спортсменов
до 23 лет (2018).
Рекордсменка страны среди
юниоров (69,32 м).
В финале взрослого чемпионата Европы-2018 с результатом
68,64 м заняла 10-е место
(в квалификации - 69,74 м).

на взрослый чемпионат мира. А
еще Всемирные военные игры.
- Насколько весомы шансы
попасть в Токио-2020?
- Мне по силам выполнить
олимпийский норматив 72.50, и
я тоже хочу попасть в Японию.
Это, возможно, будут не мои
Игры. Но, может быть, что-то и
получится. 80 метров - не заоблачный рубеж. Когда-то результат и в 70 казался слишком высоким. Я молодая, а мой вид спорта
возрастной. У меня есть серьезные перспективы.
- Кто для тебя авторитет в метании молота?
- Хочу быть похожей на Ольгу Кузенкову. Ее техникой я восхищаюсь. Кумиры для меня - это
известные в прошлом метатели молота, олимпийские чемпионы Сергей Литвинов и Юрий
Седых.
- Что испытываешь в секторе для метаний, когда берешь в
руки четырехкилограммовый
снаряд?
- Трудно даже передать свои
эмоции. Каждый раз все происходит по-разному. Я борюсь в
секторе сама с собой. Это особый кураж, который заводит.
- Твои ближайшие жизненные планы?
- В этом году заканчиваю Самарское училище олимпийского
резерва. Будет среднее специальное образование. Потом собираюсь продолжить учебу и получить
высшее. Есть определенные мысли по этому поводу, но окончательное решение пока не приняла.
- А досуг?
- Я по натуре лентяйка. Люблю
спать и много ходить. Остальное
все как обычно - книги, кино,
какие-то развлечения.
- Твоя цель в спорте?
- Хочу побить мировой рекорд польки Аниты Влодарчик 82,98 метра. Это высокая планка.
Но почему бы и нет?

Руководство «Новы» отметило
по итогам сезона отличившихся
волейболистов в трех номинациях. Лучшим игроком признан
Федор Воронков. Самым полезным - Сергей Бусел. Лучшим
молодым игроком - Матвей Захаров. В составе сборной Беларуси
Бусел завоевал право сыграть на
чемпионате Европы-2019. Сергей
в следующем сезоне продолжит
выступление за «Нову», продлив
контракт с клубом еще на год.

Футбол
ВСПОМНИЛИ БОТОВА
На стадионе «Металлург» прошел
турнир памяти Вадима Ботова талантливого самарского тренера,
готовившего юношеские команды
«Крыльев Советов». Победителями турнира стали воспитанники «Крыльев». Второе место у
«Олимпа», третье - у «Академии».

Баскетбол
СТОЛИЧНЫЕ СМОТРИНЫ
Воспитанницы самарского тренера Марины Курильчук стали
бронзовыми призерами завершившегося в Москве первенства
России среди девушек 2005 года
рождения. В матче за третье место
девушки из СШОР №1 обыграли
вологодскую СШОР - 71:67. Наша
Алиса Грачева признана лучшей
разыгрывающей, а Анна Закомолкина - лучшим атакующим защитником.

Благотворительность
«ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
В самарском спортивном комплексе «Орбита» прошел региональный этап Всемирных детских
«Игр победителей» в рамках проекта благотворительного фонда
«Подари жизнь». Это международные соревнования для детей
и подростков, преодолевших онкологические заболевания. В программу вошли шесть дисциплин:
бег, стрельба, плавание, шахматы, футбол и настольный теннис.
Призеры регионального этапа получили путевки на международный финал.
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Усадьба
Планировка участка И
 щем лучшие места для декоративных культур

Народные советы
Галина Любимова,
дачница:

Навести красоту
Какие существуют виды цветников
Без этих радующих глаз растений дача - не дача. Какие цветники
и где лучше расположить на участке? Выбирайте.
Специалисты называют несколько видов цветников. Они поразному оформляются, в них используются разные растения, различные способы посадки. Деление, конечно, во многом условно.
Прямоугольный вытянутый цветник можно назвать и рабаткой, и
миксбордером, и клумбой, а если
там еще и камни размещены, то рокарием, альпинарием. Название
скорее зависит от того, как высажены растения: ровными рядами,
геометрическими узорами или
живописными группами.

Бордюр

Так обычно называют узкий вытянутый цветник из низкорослых
растений. Как правило, бордюры
высаживают вдоль дорожек, у подножия подпорной стены террасного сада, используют для окаймления клумб. То есть там, где надо
подчеркнуть какую-либо границу.
Бордюр должен немного отличаться по цвету от окружающих посадок, строений, но не быть слишком выделяющимся. В нем чаще
используют растения одного или
двух видов, цветущие или декоративно-лиственные. Самые подходящие растения для бордюров:
лобулярия, очитки, цинерария серебристая, гейхера, хоста, лаванда остролистная, ясколка серебряный ковер, манжетка, многолетняя
астра.

Клумба

Это наиболее распространенный яркий цветник правильной
геометрической формы с затейливым рисунком. Клумбу располагают на участке так, чтобы она хорошо просматривалась со всех сторон. Обычно используют однолетники, двулетники и луковичные растения с контрастной окраской цветов и листвы. Как правило,
цветы высаживают симметрично:
рядками, кругами, сложными узорами, секторами. Часто делают середину повыше, а края - вровень с
газоном или плиточным мощением участка. Популярные растения
для клумб: анютины глазки, тюль-

паны, сальвии, гайлардии, бархатцы, гвоздики многолетние, львиный зев, лобелии, агератум, цинерария серебристая, гейхера.

Миксбордер
(смешанный бордюр)

Так называют видоизмененный
бордюр, в котором растения не высаживают ровным рядом, а размещают живописными группами, пятнами или поодиночке. Такой вид цветника обычно используют при пейзажной планировке
сада. Миксбордер составляется из
растений, цветущих в разное время. Он должен оставаться декоративным в течение всего периода
вегетации, с весны до осени. В него могут входить однолетники и
многолетники, кустарники, низкорослые деревца, различные виды хвойников, декоративные злаки. Благодаря такому включению
большого количества разнообразных растений сезон цветения в
миксбордере длится с ранней весны до поздней осени.

Рабатка

Это плоский цветник в виде
длинной полосы из разных цветущих растений, располагается обычно вдоль дорожек, строений. Ширина от 40-50 сантиметров до двух метров, длина может
быть любой. Рабатки бывают односторонние и двусторонние симметричные. Первые лучше смотрятся
возле стен, заборов, дорожек. Низкие растения размещают близко к
зрителю, а высокие в дальнем ряду.
Двусторонние рабатки хороши для
центральной части цветника, между параллельными дорожками. Самые высокие растения высаживают посредине, самые низкие симметрично с двух сторон. Для рабаток подходят агератум, бальзамин,
брахикома, петуния, бархатцы, гелиотроп, гелихризум, георгин однолетний, годеция, календула, цинерария приморская, бегония вечноцветущая, вербена, портулак,
сальвия, хоста, эшшольция.

Палисадник

Это название всем известно с
детства, даже в песнях о резном
палисаде поется. Так называют
небольшой участок между домом

и дорогой или невысокой оградой, отделяющей дом от дороги.
Здесь обычно высаживают цветущие кустарники и как дополнение - ранневесенние луковичные и однолетники. Палисадник
должен одинаково хорошо выглядеть с дороги и из окон дома. Традиционные растения для него: розы, пионы, гортензии, сирень, однолетние и многолетние астры,
гладиолусы, а также весенние луковичные - тюльпаны, нарциссы,
крокусы, галантусы.

Арабески

Это чаще всего посадки низкорослых цветущих растений, образующие геометрически сложные
узоры. Они выполняются не только из цветов, но и из минеральных
материалов - гравия, мелкой гальки, кусочков древесной коры. Арабески всегда располагают на большом открытом плоском пространстве в парадной части сада. Часто
они окружены зеленым травяным
газоном и прекрасно с ним гармонируют.

- У нас на участке растет несколько видов прекрасных вьющихся цветов - клематисов. Есть
Белое облако, а также сиреневые,
малиновые, названия которых я
не знаю, поскольку многое получала в подарок от друзей и знакомых, знающих о моей особой
любви к декоративному украшению сада.
Клематис - теплолюбивая лиана, но в средней полосе прижилась замечательно. Если надземная часть практически не зимует,
все почки вымерзают выше уровня снега, то мощная корневая
система выдерживает морозы
даже без особого укрытия. Чтобы
наверняка сохранить растение,
приствольный круг лучше все же
укройте листьями, торфом, нетканым материалом.
У нас прекрасно растут сорта
и виды, цветущие на побегах прошлого года. Весной лиана рано
трогается в рост, быстро набирает бутоны, и уже с начала июля
наступает волна массового цветения. Так что не следует отказываться от сортов, закладывающих
цветочные почки на прошлогодних побегах. Их обрезают осенью,
оставляя ростки длиной 20-30
сантиметров. При небольшом
укрытии на этих «пеньках» весной
начнут активно формироваться
побеги с цветочными почками. И
уже в мае-июне наступит цветение. В ассортименте своего сада

нужно, конечно же, иметь разные
виды.
Клематис, особенно взрослый
экземпляр, благодаря мощной
корневой системе неприхотлив и
засухоустойчив. Но ему надо помочь сформировать такие корни.
Неправильная посадка - главная
причина плохого роста и возможной гибели.
Во-первых, подготовьте большую посадочную яму (минимум
40х40х40 см), несмотря на маленький размер корней. Заправьте хорошо вызревшим компостом, добавьте минеральных удобрений.
Хорошо полейте, дайте земле
осесть.
Во-вторых, сформируйте в яме
холмик, уплотните землю. Выньте
растение из горшочка и освободите корни, не бойтесь обтрясти землю. И только после этого
сажайте клематис, «обнимая»
корнями земляной холмик. Аккуратно засыпьте корни, заглубляя
на 3-5 см выше уровня корневой
шейки. Полейте.
В-третьих, перед посадкой
поставьте в яму опору. Лучше
использовать решетчатые конструкции, а не натянутые направляющие, так как лиана клематиса
не обвивает опору, а цепляется к
ней черешками листьев.
И, в-четвертых, старайтесь
приобретать растения с более
мощными корнями и недлинными
побегами.

Вазоны

В последнее время многие стали устанавливать у себя на участке или при входе на него широкие декоративные емкости для
цветущих растений - вазоны. Это
удобный способ выращивания
нарядных однолетников в композиции с вьющимися растениями. Вазонами оформляют места,
где разбивка обычного цветника
невозможна: площадки, террасы,
внутренние дворики. Часто используют для них ампельные пеларгонии и петунии, теплолюбивые комнатные растения.

Альпинарий,
или каменистая горка

Так называют участок с искусственным горным рельефом,
камнями, отведенный для посадки низких стелющихся многолетников, луковичных растений
и карликовых хвойных пород.
Каменистый сад можно устроить на совсем крошечном пятачке земли, и он обязательно будет привлекать внимание своей
изысканной красотой. Пробуйте,
изобретайте!

Личный опыт
Вячеслав Демин,
владелец частного подворья:

- В нашей семье очень любят
сухоцветы. Букеты из них красуются в комнатах всю зиму. Сажаем
сухоцветы на своем участке каждый год. Причем стараемся выбирать разные их виды, чтобы от
года к году получалось букетное
разнообразие.
Самый выигрышный сорт яркие звездочки гелихризумов
- желтые, красные, желтые, малиновые. Нравятся нам и голубые,

лиловые колокольчики такого
сухоцвета как ксерантемум. Сушим их осенью в помещении,
подвешивая стебли цветочными
головками вниз. Они могут отлично стоять в букетах год, два и даже
дольше. Тем они и отличаются от
обычных цветов, что при сушке не
теряют своих красок и сохраняют
прекрасный декоративный вид.
Да и летом, пока цветут на участке, клумба радует глаз.

Подготовила Марина Гринева
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Память
ПРАКТИКА П
 роследить боевой путь

ИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

Как найти информацию о воевавших родственниках

Сервисы
для поиска
информации
о фронтовиках

Виктория Анистратова
Что вы знаете о судьбе родных, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны? Кем
они были до того, как взяли в руки оружие? Стали ли участниками больших битв? Вернулись ли
домой?
О своих я до сих пор почти ничего не знала. В школе, когда мы
получили задание написать о родственнике, который участвовал в
войне, я пошла к бабушке. Но все,
что она помнила, - это то, что ее
брат и отец с войны не вернулись.
Сейчас появилось достаточно инструментов для того, чтобы
узнать о судьбе воевавших предков. Но точка отсчета, конечно, воспоминания родных, кто хоть
что-то знает о фронтовиках. Имена, даты и место рождения, род
войск, где жили до войны. В итоге я начала восстанавливать фронтовой путь пятерых человек: Ивана Абрамова, Александра Догойды, Василия и Петра Жупиковых,
Трофима Анистратова.
Собрав всю имевшуюся по
ним информацию у родственников, я обратилась к интернет-ресурсам. Есть много баз, которые
помогут в поиске. Например, общественный банк данных «Мемориал» Министерства обороны России. Там собраны архивы и рассекреченные документы. Если что-то известно о наградах, которые получил воевавший
родственник, можно обратиться к порталу «Подвиг народа».
Там есть документы о врученных
медалях и орденах. В интернете можно найти и банки данных
о тружениках тыла и о пленных,
которые попадали в германские
лагеря. Я же обратилась к ресурсу «Память народа». На портале
можно найти не только данные
архивов и книг памяти, но и интерактивную карту, на которую

нанесены маршруты передвижения войск. Можно даже отследить путь конкретного солдата
от места призыва до места его гибели. В этом может помочь любая, даже на первый взгляд неважная информация. На «Памяти народа» я и смогла отыскать
больше всего данных. Правда,
пришлось потратить на это достаточно много времени и провести настоящее расследование.
Первым, с кого я начала поиски,
стал Александр Догойда - отец моего деда по материнской линии. О
нем узнать было легче всего: в базе данных числился лишь один такой человек, спасибо редкой фамилии. С первого месяца войны
он воевал на Западном, затем на
Калининском фронте. После служил водителем автомобиля заместителя командующего по тылу
Степного фронта. В 1943 году он
получил медаль «За боевые заслуги». Даже сохранилась характеристика в наградном листе:
«Партии, социалистической
родине предан. Дисциплинирован. Вынослив. За время работы
водителем у зам. командующего
по тылу Степного фронта показался добросовестным работником, технически грамотным и исполнительным. Несмотря на бездорожье, умеет сохранить автомашину. Своими силами обеспечи-
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вает ремонт, вплоть до изготовления отдельных деталей».
Судя по движению войск, он
был участником битвы под Курском и Харьковом, битвы за Днепр.
На этом информация обрывается.
Но имена погибших солдат и места их последнего боя обычно указывают в книгах памяти. Оцифрованные сводки оттуда можно также найти на портале «Память народа». Старшина Догойда, вероятнее всего, благополучно вернулся
домой. Увы, мои, родственники не
смогли вспомнить, как складывалась его послевоенная жизнь.
Первый бой отца бабушки по
материнской линии Ивана Абрамова был в 1941 году под Москвой.
Затем фронтовая судьба забрасывала его под Тверь, Великий Новгород. На карте портала «Память
народа» его боевой путь можно
было проследить от места призыва до последнего боя. Рядовой
Абрамов погиб 14 января 1943 года при обороне Ленинграда.
О родных со стороны отца информации нашлось гораздо меньше. Брат и отец моей бабушки Петр и Василий Жупиковы - работали в колхозе «На страже» в селе
Кумраси Куйбышевской области.
Петр был трактористом и поэтому был призван в 18-й механизированный корпус, военно-учетная специальность - механик. Он

участвовал в том числе в обороне Сталинграда. Погиб 18 февраля 1943 года.
Отец - Василий Жупиков - ненадолго пережил сына. 39-летнего колхозника призвали в декабре 1942 года в ряды 117-го гвардейского мотострелкового полка. В свой последний бой рядовой
Жупиков пошел 22 июля 1943 года. Он получил ранение в голову,
промучился в госпитале еще четыре дня. «Умер от ран» - вывели
на страницах «Книги памяти Куйбышевской области».
Единственный человек из пятерых, по которому не удалось ничего найти в электронных базах данных, - прадед Трофим Анистратов. Помогли только воспоминания родственников. Выяснилось,
что в военные годы он служил в
разведке. В 1943 году его комиссовали домой с перебитым пулей
суставом правой руки. По рассказам родных, не мог двигать ею всю
оставшуюся жизнь, а от просьб
рассказать о «боевых деньках» сурово отмахивался.
Странное ощущение возникает после поисков. Приходит понимание, насколько семья на самом
деле причастна к войне, и к Дню
Победы относишься по-другому.
Когда я рассказала бабушке все,
что узнала, она долго молчала. А
потом тихо сказала: «Спасибо».
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