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Повестка дня
взгляд С
 анитарно-эпидемиологическая обстановка

Снизить риски,
закрепить успехи
Подготовят дальнейшие рекомендации по борьбе
с коронавирусом и открытию экономики
Глеб Мартов
Вчера в режиме видеоконференции Президент России Владимир Путин провел совещание
по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в
Российской Федерации.
Он отметил, что судя по поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране
стабилизируется. И в Москве,
которая первой столкнулась с
эпидемией, и во многих других
регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.

решение
Режим
самоизоляции
продлен до 31 мая
В пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
подписал распоряжение, согласно
которому режим ограничений и
самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно.
Такое решение было принято
после изучения рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора. Основная причина
- отсутствие снижения заболеваемости COVID-19. На последнем
заседании оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции главный санитарный
врач Самарской области Светлана
Архипова отметила, что эпидемиологическая ситуация пока не
позволяет говорить о смягчении
действующих ограничений. Как
только показатели по заболеваемости позволят принять решения
по смягчению режима, они будут
приняты. Данные меняются ежедневно.
Всего, по информации на
22 мая, в Самарской области зафиксировано 1 814 случаев коронавируса, 578 человек выздоровели, 14 скончались.
Все принятые в регионе ограничения режима продолжают действовать без изменений по 31 мая
включительно.
Напомним: ранее самарцам
разрешили прогулки в парках и
скверах, занятия спортом на открытом воздухе. Начали работать
непродуктовые магазины площадью не более 400 квадратных
метров. Условие - соблюдение социальной дистанции. Масочный
режим также не снят.

- Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая,
но она все-таки есть. Если еще неделю назад темп прироста новых
случаев выявления коронавируса
по России был 5,9 процента, то сегодня он составляет 3,5 процента,
- уточнил президент. - При этом
крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и
значительного увеличения числа
проведенных тест-исследований,
что позволяет выявлять болезнь
на ранних стадиях, не допускать
тяжелых осложнений и ставить
затем барьеры на пути распространения инфекции. За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось

почти на три миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки.
Путин еще раз подчеркнул: сейчас, в период поэтапного выхода
из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского
хозяйства, широкое проведение
тестов, строгое, неукоснительное
соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение
для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи,
которые достигнуты в борьбе с
эпидемией, не допустить отката
назад, защитить жизнь, здоровье,
безопасность людей.
В этой связи он отметил еще
один значимый факт.

- Именно профилактика, широкое тестирование позволяют
сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом
надежности и прочности. Из
165 тысяч специализированных
коек, развернутых для помощи
людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110
тысяч. Это, как мы видим, около
66 процентов, - привел цифры
президент. - Но, повторю, весь
созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме
постоянной готовности.
При этом Путин вновь обратил
внимание на то, что необходимо
как можно быстрее восстановить
в полном объеме ритмичную,

плановую работу с больными сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими
заболеваниями:
- Это касается работы служб
скорой помощи, поликлиник,
больниц и специализированных
медицинских центров.
Подводя итоги состоявшегося
обсуждения, президент, в частности, поручил правительству
подготовить дальнейшие рекомендации по борьбе с COVID-19,
а также касательно того, как восстанавливать нормальную жизнь
в стране, что делать с открытием
экономики, какими темпами и по
каким направлениям двигаться.
- Жду доклада в самое ближайшее время, - резюмировал он.

Инфраструктура  Реконструкция моста идет опережающими темпами

Строительство «без пробок»
С дополнительным финансированием работы завершат в 2021 году

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

Вера Сергеева
При наличии дополнительного
финансирования подрядчик может закончить работы по реконструкции моста через реку Сок
уже в 2021 году. Об этом представитель компании «Самаратрансстрой» сообщил губернатору Самарской области Дмитрию
Азарову в четверг, 21 мая, во время визита главы региона на строительную площадку.
Несмотря на пандемию коронавируса, в Самарской области
продолжается реализация национальных проектов, а также
строительство крупных инфраструктурных объектов. В их числе - реконструкция мостового
перехода на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - «Урал» в
Красноярском районе. Ее начали в
конце прошлого года по нацпро-

екту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
По условиям государственного
контракта, который заключили
с подрядной организацией в декабре 2019-го, до 1 октября 2022
года специалистам предстоит построить мостовой переход параллельно существующему. Его длина составит 306 метров, а общая
протяженность с подходами - два
километра. Запланированы две
полосы движения шириной по
3,5 метра. На одной стороне моста
также планируется обустройство
полутораметровой
тротуарной
зоны.
После завершения строительства транспортные потоки на
выезд и въезд перераспределят
между новым и старым мостами,
последний планируется отремонтировать по отдельному государственному контракту. То есть
после окончания работ участок

дороги расширится до четырех полос движения. Они соединятся с
четырехполосными магистралями
как со стороны Красноглинского
шоссе, так и со стороны региональной трассы Волжский - Курумоч - «Урал». Это позволит решить
проблему пробок у въезда на мост.
На объекте заняты около 60 человек и 20 единиц техники. На сегодняшний день рабочие уже установили 27 свай из 48. На подъездах
к мосту строят земляное полотно подрядчик уже завез и уложил 350
тысяч тонн песка. Первая поставка
металла пролетного строения запланирована на июль.
- Весенний паводок немного
замедлил работы, - объясняет заместитель директора компании
«Самаратрансстрой» Алексей Зотов. - Но мы перераспределили
направления деятельности, переместились подальше от воды и
продолжаем строительство.

- У нас есть большая уверенность
в том, что мы получим поддержку
по этому объекту. Мы также будем
работать над тем, чтобы в этом
году добиться дополнительного
финансирования и по другим объектам. По Фрунзенскому мосту, по
автомобильной дороге Тольятти
- Ягодное, по трассе Самара - Бугуруслан. Понятно, что федеральный
бюджет сейчас несет потери. Ситуация непростая не только в нашем
регионе. Но мы очень надеемся,
что наша работа на опережение
позволит нам получить и освоить
дополнительные средства.

В целом, как отметил министр
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Иван
Пивкин, подрядчик взял высокий
темп и работает с опережением
графика. Руководитель минтранса
сообщил, что в этом году на строительство мостового перехода через
Сок регион может дополнительно
получить из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Губернатор спросил, реально ли сдать объект раньше при поступлении этих
денег. Алексей Зотов ответил, что в
таком случае работы можно будет
завершить до конца 2021 года.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ К
 ак идет строительство образовательных учреждений
Анна Щербакова
На этой неделе глава Самары Елена Лапушкина побывала на площадках, где идет строительство новых школ, и проверила, как проходят работы. В частности, мэр посетила объекты в
Октябрьском и Красноглинском
районах.
Первой точкой объезда стала
школа в Новой Самаре. Ее возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Работы на участке были начаты в
августе прошлого года. Сейчас готовность здания составляет более
50%. В новой школе будет три этажа, она сможет принять 1 200 учеников. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года. В настоящий момент в здании
ведутся работы по прокладке инженерных систем и обустройству
кровли. Кроме того, специалисты
уже приступили к предчистовой
отделке помещений.
Особое внимание Елена Лапушкина уделила безопасности
рабочих в период пандемии коронавируса:
- Важно не только выполнять
работы в срок, но и максимально
ответственно относиться к мерам
санитарной безопасности. Необходимо ежедневно соблюдать масочный режим и дистанцию, обеспечивать строителей антисептиками, проверять их температуру.
В Октябрьском районе сейчас
идет подготовка к возведению
школы на 5-й просеке. Она появится на территории бывшей базы отдыха «Экономист». Стройка пройдет в два этапа. В ходе первого возведут здание школы, рас-

ПО ПЕРВОМУ КЛАССУ
Новые
школы
смогут
принять
учеников
уже
в следующем
году

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- В Новой Самаре теперь
работают два подрядчика. Один
выполняет общестроительные
работы, второй приступил к
внутренней отделке. На 5-й
просеке идет подготовка
к возведению первого
корпуса школы. Также сейчас
обсуждаются проект второго
корпуса учреждения, место
его размещения на общей
территории. Все работы должны
быть выполнены в срок, и это для
нас приоритетная задача.

считанное на 600 учеников. Сейчас площадку очищают от старых
построек и деревьев, с участка вывозят мусор и грунт. Подрядчик
работает без выходных. Планируется, что первых учеников школа примет уже в сентябре следующего года. Второй этап - это строительство еще одного корпуса,
на 850 мест, и детского сада, рассчитанного на 50 воспитанников.
Объект будет построен в рамках
национального проекта «Образование».

ЖИЛЬЕ О
 тстояли свое имущество

Дом на Самарской сносить не будут
Ксения Ястребова
В четверг, 21 мая, в Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии Ленинского
района. Вопрос повестки - признать ли многоквартирный дом на
улице Самарской, 192-194 аварийным и непригодным для проживания.
В районную комиссию от одного из собственников поступило заявление на признание аварийным
жилого дома на Самарской. При
этом прилагалось техническое заключение по результатам обследования здания. Его проводила компания «ЕвроПроект».
Эксперты организации пришли
к выводу, что величина физического износа строительных конструкций жилого здания составила почти 55%. Показатели соответствуют
ограниченно работоспособному,
частично аварийному состоянию
дома. В заключении также отмечают, что здание имеет достаточно
ресурса для назначения сроков капремонта и безопасной эксплуата-

Специалисты
не нашли
оснований
для признания
здания
аварийным

ции. По мнению экспертов, следует устранить выявленные дефекты
и обеспечить безопасность жизни
и здоровья жителей.
Четырехэтажный дом был построен в 1903 году. В нем находятся
23 квартиры и одно нежилое помещение. Дом относится к 3-й категории капитальности, срок службы таких зданий 100 лет. При этом
в 1985 году проводился капремонт

первого и второго этажей. На время работ жителей расселяли. По
данным последней инвентаризации БТИ, которая была проведена
в 2008 году, процент износа здания
составляет 54%. Таким образом, за
несколько лет показатели практически не изменились.
По словам главы администрации Ленинского района Елены
Бондаренко, по этому заключе-

нию нельзя однозначно сказать,
что дом необходимо признать аварийным и подлежащим сносу. Однако администрация обязана рассмотреть вопрос на комиссии в
связи с поступившим заявлением.
- Разговоры об аварийности дома излишне накалены. Совершенно непонятно, почему вокруг темы
возникло столько домыслов. Мы
встречались с жильцами и соб-

ственниками помещений, проговаривали все обстоятельства. Они
с самого начала были проинформированы о состоянии дома и располагали информацией о дальнейших действиях органов власти, сказала Елена Бондаренко.
Собственники квартир уверены, что их дом находится в хорошем состоянии, в нем нет никаких
глобальных повреждений. Они
выступили категорически против
признания дома аварийным. К тому же большинство владельцев заменили в своих квартирах системы водоотведения, отопления и
электрическую проводку.
- Я приобрел в доме квартиру в
ипотеку полгода назад. Согласно
экспертному заключению банка,
износ здания составил 32%. Стены в доме очень толстые, зимой
было тепло. Дом отличный, и никаких нареканий к его состоянию
я не имею, - отметил собственник
квартиры Александр Николаев.
С учетом мнения жителей комиссия решила вынести обоснованное заключение: оснований для
признания дома аварийным нет.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС О
 бновят участок от Полевой до Чкалова
Алена Семенова
В Самаре продолжается масштабный ремонт дорог. Не так давно подрядчик приступил к работам
на улице Ленинской. Ее планируется обновить на всем протяжении от дома №1 до Полевой. Комплексное благоустройство - от фасада до
фасада - будет выполнено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Ленинской полностью заменят покрытие проезжей части, приведут в порядок газоны и тротуары,
добавят парковок. Работы рассчитаны на два года.
Директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов рассказал об
этапах комплексного благоустройства. В 2020-м рабочие отремонтируют отрезок между улицами Полевой и Чкалова протяженностью
300 метров. В следующем году обновят оставшийся участок - до Ленинской, 1, то есть почти до улицы
Венцека. При этом на время ремонта проезжую часть полностью перекрывать не будут.
В ходе работ дорожники приведут в порядок имеющиеся парковки
и въезды. Будут организованы и дополнительные места для машин - их
общая площадь составит почти тысячу квадратных метров. Также специалисты обновят знаки, светофоры, пешеходные ограждения, нанесут разметку, обустроят газоны. От-

История
ставит
условия
При ремонте улицы Ленинской
подрядчик учтет ее особенности

ремонтируют и тротуары: некоторые участки выложат плиткой, другие закатают в асфальт. Кроме того,
будет заменено порядка 400 люков
инженерных коммуникаций.
- Подрядчик укладывается в
срок. Даже сложившаяся ситуация
с коронавирусом не мешает вести
работы. Рабочие соблюдают все необходимые санитарные нормы, - отметил Халиуллов. - В четверг было
отфрезеровано 1,5 тысячи квадратных метров проезжей части - почти половина от запланированного
объема. Также рабочие занимаются заменой бортового камня, кладут щебень на тротуарах. Сложности в проведении работ вызваны
большим количеством инженерных
коммуникаций и тем, что тротуары
на Ленинской разной ширины. Улица узкая, подходит вплотную к жилым домам. Подрядчик учитывает
эту специфику.
Например, у многих зданий имеются приямки - примыкающие к
стене углубления, обеспечивающие
доступ в подвальные помещения.
Чтобы не повредить их при ремонте, специалисты установят вдоль
каждого такого объекта ограждения. И только после этого приступят к укладке покрытия.
Первый этап работ на Ленинской
должен быть завершен в конце октября. Впрочем, представители подрядчика не исключают, что смогут
закончить раньше. Ради этого задействуют все имеющиеся ресурсы.
- Мы планируем обновить весь

участок ремонта 2020 года до 1 августа. К 20 июня завершим укладку
покрытия на четной стороне. Затем
приступим к нечетной, - сообщил
представитель подрядной организации Максим Никонов.
Отдельно специалисты проводят работу с местными жителями. В
частности, люди жаловались на то,
что осенью и весной на въездах рядом с домами стоят лужи. Вода попадает в подвалы и цокольные этажи. Подрядчик изменит уклон тротуаров - от заборов и зданий в сторону проезжей части. В результате будет организован отток воды до
улицы Чкалова. Там она попадет в
ливневую канализацию.
За всеми этапами ремонта организован общественный контроль.
На этой неделе ход работ оценил
член регионального политсовета
партии «Единая Россия» Алексей
Степанов. Он заверил, что повышенное внимание общественники
уделят не только качеству ремонта,
но и соблюдению сроков.
- Мы видим, что ремонт идет три
недели. При этом, по нашему мнению, работать на этом объекте можно быстрее. О качестве асфальтобетонного покрытия будем судить
после проверки проб в лаборатории. Сроки и объемы благоустройства ясны, выводы сделаем позже, прокомментировал ситуацию Степанов.
Подрядчик обещал задействовать больше ресурсов, чтобы сдать
объект досрочно.

КОНТРОЛЬ П
 рофилактическая работа

МЫЛО МОЖНО,
ДЖИНСЫ - НЕТ
Сотрудникам магазинов в ТЦ напомнили
о необходимости соблюдать закон
Светлана Келасьева
В Самаре ежедневно проходят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение установленных в период пандемии норм и правил. В пятницу
сотрудники уполномоченных ведомств вместе с представителями
добровольной народной дружины побывали в одном из торговых
центров.
- Нам поступили обращения
граждан о том, что в ТЦ работают
магазины, которые в настоящий момент не имеют права осуществлять
торговлю, либо продают товары, не
входящие в перечень разрешенных
сейчас к продаже, - объясняет руководитель управления гражданской
защиты городской администрации
Игорь Дахно.
В ходе проверки указанные гражданами факты подтвердились. Действительно, в торговом центре работает несколько магазинов, реали-

зующих одежду и обувь. Продавцы
и администраторы не смогли дать
внятного ответа на вопрос, на каком основании они осуществляют
деятельность и нарушают закон. Им
напомнили содержание постановления №70 губернатора Самарской
области от 3 апреля текущего года.
Сотрудники одной из торговых точек после проведенной профилактической беседы связались со своим
руководством и приняли решение о
закрытии.
В нескольких магазинах помимо одежды и обуви торгуют сопутствующими товарами, разрешенными в данный момент к продаже.
Это средства личной гигиены, а также детские принадлежности - соски,
бутылочки для кормления, присыпки. Продавцам таких отделов разъяснили, что если будут подтверждены факты продажи других, не входящих в список разрешенных, товаров, на организацию может быть
составлен административный протокол.

За нарушение правил, действующих в период повышенной готовности, юридическому лицу может
быть назначен штраф на сумму от
100 до 300 тысяч рублей. Решение
будут принимать судебные инстанции.
- Профилактическая работа необходима. Она дает возможность
напомнить продавцам и владельцам магазинов о необходимости соблюдать закон, - отметил Игорь Дахно. - Такие мероприятия проводятся
в разных торговых центрах, во всех
районах города. На первый раз мы
стараемся ограничиваться беседами, не прибегая к более жестким мерам. Тем не менее в Самаре уже составлено шесть административных
протоколов на индивидуальных
предпринимателей, которые не вняли предупреждениям.
Подобная профилактическая работа будет продолжена и дальше,
вплоть до окончания пандемии и
снятия всех связанных с ней ограничений.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных к продаже согласно приложению к постановлению губернатора Самарской области №70 от 03.04.2020:
1. Детские товары (включая соски
различных типов, в том числе
для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие,
средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические
изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной
защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма
для животных и ветеринарные
препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое.
13. Предметы садово-огородные
и инвентарь.
14. Строительные и отделочные
материалы и инструменты.
15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения
пожаров и пожаротушения.
17. Печатные средства массовой
информации.
18. Спички.
19. Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22. Табачная продукция.
23. Товары, сопутствующие
товародвижению (в том числе
упаковка, этикетки, ценники,
кассовая лента).
24. Семена, саженцы.
25. Sim-карты.
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Город продолжает жить в особом режиме - на то, чтобы сдержать
распространение коронавируса, направлен целый комплекс мер.
Один из наиболее действенных способов противостоять пандемии тотальная дезинфекция.
профилактика  Защита от коронавируса

Дезинфицирующий душ
В Самаре продолжается санобработка улиц и подъездов
Ирина Исаева

Дороги моют
шампунем

Проводить санитарную обработку городским службам
помогают МЧС и армия. В центре внимания дезинфекторов
- улицы, остановки, а также
парки, набережная, бульвары
и скверы. В первую очередь обрабатывают дороги второй и
третьей категорий - те, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Таких в
городе 325. Начиная с 30 марта
каждая из этих улиц принимала дезинфицирующий душ не
менее трех раз. Эта работа находится в зоне ответственности муниципального предприятия «Благоустройство» и ООО
«Кедр-1».
- Улицы регулярно моют специальным обеззараживающим
шампунем, остановки - средствами, содержащими хлор.
Используемые препараты одобрены к применению Роспотребнадзором, - рассказывает
директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников. - В
обработке улиц ежедневно задействовано 14 единиц техники. Кроме того, в каждом районе одну машину выделяют для
дезинфекции остановок общественного транспорта. За 10-часовую смену специалисты обеззараживают все павильоны.
Машины выезжают на дороги ранним утром и работают
весь день. В частности, 21 мая
автопоезда прошли по улицам
Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Авроры, Гагарина, Советской Армии, Осипенко, проспекту Ленина и многим другим.
Кроме того, по заявкам глав
районных администраций дезинфекцией
дополнительно
охватывают и дороги пятой категории - как правило, они находятся в частном секторе.
Спецмашины
заблаговременно заправляют на базе
хлорсодержащим раствором.
Мощная струя очищает дороги
даже под припаркованными автомобилями. В это время люди
в костюмах химзащиты поливают дезинфицирующим составом остановочные павильоны

- каждый сантиметр поверхности необходимо тщательно обработать.
Жители наблюдают за процессом с интересом.
- Сейчас такая непростая
обстановка в стране, в мире.
Конечно, приятно видеть, что
о нашей безопасности заботятся. Это дает определенную
уверенность в завтрашнем дне,
- говорит Наталья Бутина. - Я
живу на пересечении НовоВокзальной и Московского
шоссе. Регулярно вижу из окна,
как по улицам едут поливальные машины, как обеззараживают остановки.
При необходимости городские власти дополнительно
привлекают военную технику
2-й армии и МЧС, чтобы максимально эффективно провести
обработку больших пространств
- набережной, транспортных
развязок. К примеру, 18 и 19 мая
Волжский спасательный центр
организовал дезинфекцию 115
объектов. Было обработано порядка 50 километров дорог.

Подъезды обрабатывают
каждый день

Под пристальным вниманием и многоквартирные дома.
Дезинфекция подъездов - обязанность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В доме №25
на улице Ново-Садовой об-

работка проходит ежедневно.
Коммунальщики, одетые в белые защитные костюмы, тщательно дезинфицируют входные двери, лестницы, лифты,
кнопки домофонов, выключатели и другие поверхности.
В соответствии с постановлением губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова контроль за этой работой усилен.
- У нас на обслуживании 42 дома в Октябрьском и Железнодорожном районах. Мы
проводим санитарную обработку каждый день, - утверждает
коммерческий директор управляющей компании «XXI век»
Владимир Нуйкин. - На один
подъезд уходит пять-семь минут. Начинаем с утра и к трем
часам дня уже успеваем обработать все дома. Для дезинфекции
каждого подъезда задействуем
двух специалистов. Один проводит санобработку входной
группы, другой находится внутри, обеззараживает поверхности, перемещаясь с верхнего
этажа вниз. Если жильцы по
каким-то причинам не могут
самостоятельно продезинфицировать кнопки звонков, ручки дверей своих квартир, они
могут обратиться к нам, и мы
окажем им такую помощь безвозмездно.
За тем, как обслуживающие
организации исполняют требования безопасности, по поручению главы Самары Елены
Лапушкиной должны следить
районные власти. Именно поэтому после дезинфекции старший по дому или один из членов совета МКД расписывается
в акте - тем самым жители подтверждают, что работы выполнены качественно и в полном
объеме.
- Наша управляющая компания добросовестно выполняет
свои обязанности, - отмечает
председатель совета МКД на
Ново-Садовой, 25 Елена Пронина. - Более того, жителям
пошли навстречу: некоторым
людям не нравился запах хлорки, и коммунальщики заменили
препарат на менее агрессивный.
Учитывая, что в Самаре эпидемия пока не идет на спад, власти не планируют в ближайшее
время снижать объем работ по
дезинфекции.
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Дети войны
Судьбы К
 75-летию Великой Победы

Война не пощадила никого. Безрадостное, голодное детство выпало на долю
миллионов советских детей. Взрослые воевали, сутками не отходили от станков.
Им было не до воспитания ребят. А дети вопреки всему выросли замечательными
людьми, настоящими патриотами страны. Как же складывалось их мировоззрение,
закалялся характер? Об этом «СГ» рассказала Людмила Базилева,
детство которой как раз пришлось на годы войны.

«Зимней ночью мы с мамой
ушли в партизанский отряд»
Первая потеря

- Я родилась 25 сентября 1939
года в Минске. Когда началась война, мне было около двух лет. Отец,
Григорий Майоров, в это время
находился в командировке, о содержании которой родные не знали ничего. Он был выпускником
комвуза, где готовили руководящие партийные кадры, и работал в
минском Доме правительства. Так
что, без сомнения, выполнял серьезное и ответственное задание.
Накануне командировки отец
заезжал на свою родину, в деревню Старинку, расположенную недалеко от Орши. Об этом рассказал его брат Тимофей, тогда еще
15-летний подросток. Заметил, что
все было не так, как обычно. Приехал на машине один, без шофера.
Побыл пару часов. Попрощался.
Снял с себя летний плащ и отдал
своей матери, сказав: «Больше не
понадобится». В глазах его блестели слезы. Домой он уже не вернется. Никогда.
Моя мама долго и безуспешно разыскивала отца. Одна из его
коллег, бывшая с ним в командировке, сообщила: видела, как в
начале войны его в числе других
окровавленных мужчин немцы
везли на расстрел. И больше ничего рассказывать не стала.
Мы предполагаем, что отец
участвовал в какой-то операции
на границе с Польшей. Ведь он хорошо знал и польский, и белорусский языки.

Под бомбежками

- В Минске мы занимали две
комнаты в коммунальной квартире. С нами жила бабушка, мамина
мать. Соседями были сослуживцы отца. Минск начали бомбить с
первого дня войны. Мужчин сразу
призвали в армию, и было принято решение об эвакуации детей,
женщин и стариков.
Организация отца для своих сотрудников подогнала к дому грузовую машину, полуторку. По рассказам мамы, уезжали мы практически без вещей. Брать их с собой
не разрешали - старались увезти
как можно больше людей.
Сначала мама наметила поехать
к сестре в Москву, но все пошло не
по плану. Трасса Москва - Брест
была перегружена и находилась
под нескончаемыми бомбежками.

Людмила Базилева о войне, о себе, о родных и близких
Так мы дошли до лагеря. Нас
поселили в землянке. Внутрь
спускаешься по ступенькам, там
земляные лежанки, заваленные
сосновыми ветками. Один из
партизан, увидев, что я без обуви,
сплел для меня лапти. Это было
такое счастье!
Мой дядя Тимофей во время
отступления наших войск ушел с
ними. Несмотря на возраст, бился
с врагом наравне с другими. И в
итоге дошел до Берлина.

Освобождение

Мама говорила, что вражеские самолеты летали настолько низко,
что однажды она видела, как летчик грозил из кабины кулаком. Во
время налетов люди выскакивали
из транспорта и бежали прятаться
в лесах вдоль дороги. Правда, не
всем удавалось скрыться.
В какой-то момент бомба угодила и в наш грузовик. Шофер, не
покинувший кабину, погиб. Дальше мы пошли пешком. Двигались
по обочинам трассы. Мама рассказывала, что дорога была устлана
трупами и залита кровью.
Я была слишком мала, чтобы
запомнить все это. Зато моя психика впитала весь ужас происходящего. Лет до 12, уже в мирное
время, я не могла без содрогания
слышать гул самолетов.

Хотел меня убить

- Пешком мы, по словам мамы,
прошли километров 200, кое-как
добравшись до Старинки, родины
отца. Мама сломала каблук и шла
босиком. А тут еще и меня приходилось нести на руках. Но, к сожалению, немцы опередили нас,
и мы попали на оккупированную
территорию.
В деревне собралось немало нашей родни. Лет с трех я стала себя
осознавать и запоминать какие-то
моменты того времени. Например,

как мы болели с одной из двоюродных сестренок. И как ее хоронили.
И то, что всегда хотелось есть.
Старинка, к счастью, оказалась
в районе действия знаменитых
партизанских отрядов под руководством Константина Заслонова. И немцы в ней не стояли,
боялись. Но хозяйничали. Запретили распускать колхоз, назначили своего старосту и заставляли
сельчан работать на себя. Под дулом автомата. Маму и мою тетю
Иру, например, выгоняли на валку леса.
По деревне постоянно рыскали
карательные отряды. Заглядывали
в погреба, сараи. Искали партизан.
И отнимали у людей все, что можно было отнять.
Однажды во время их прихода я
просто чудом осталась жива. Мне
было года четыре. Я, свесив ноги,
сидела на печи. Осмотрев дом, ко
мне подошел один из карателей и
спросил, где мой отец. Я ответила,
что ушел бить немцев. Тогда разозленный фашист схватил меня за
ноги и хотел размозжить о печку.
Помню, как сильно у меня закружилась голова, когда он мной размахнулся. Но тут мама, тетя и обе
бабушки бросились на колени и
стали умолять его не трогать ребенка. Немец швырнул меня на
кровать и ушел.

В партизанском отряде

- Моя мама, Надежда Василевская, была связной у партизан.
Передавала им документы и информацию. Как-то ночью ее вызвали из дома: принесли мешок
муки и просили напечь лепешек.
Наш дом стоял на краю села. А
баня - еще дальше, ближе к лесу
и реке. Вот в баньке на камнях
и пекла мама эти лепешки, чтобы их аромат никого в деревне
не взбудоражил. Часть лепешек
она получила в награду за труд и
обменяла их на швейную машинку. И мы стали выживать за счет
маминого портновского мастерства. Она не только нас всех обшивала, но и выполняла заказы
соседок.
Длилось это недолго. В районном центре, в немецкой управе,
работала другая связная, которая
передавала партизанам информацию через маму. И она увидела
нашу фамилию в списке людей,
подлежащих аресту. Кто-то выдал.
Той же зимней ночью мы с мамой ушли в партизанский отряд.
Ну как ушли? Обуви у меня не
было, а в чулках-носках не пойдешь. Поэтому мама несла меня
на закорках. В пути нас сопровождали волки, но, слава богу, не
напали. Помню их красные, светящиеся в темноте глаза.

- Нас освободили в мае 1944 года. И по маминой просьбе военный корреспондент сделал снимок, который мне очень дорог.
На нем я с двоюродной сестрой
Нелей. Так что кадр связан не
только с освобождением от фашизма, но и с памятью о моей
сестренке, с которой мы вместе
переживали войну. Сейчас он
находится в публичной библиотеке, в экспозиции, посвященной
Великой Отечественной войне.
Мама вернулась в Минск. Но
обнаружила, что от нашего дома
в Комаровке, недалеко от «Беларусьфильма», остались одни развалины.
До войны мама была библиотекарем в Доме правительства,
но в ту пору было не до библиотек. И ее направили в Брест - как
тогда говорили, на советскую
работу. Назначили заведующей
общим отделом исполкома. В
обязанности кроме всего прочего входило установление на территории советской власти. Дело
в том, что Западную Белоруссию
присоединили к СССР только в
1939 году. Вскоре началась война,
и практически ничего не было
сделано. Теперь по деревням области ездила комиссия, в состав
которой входила и моя мама,
организовывала колхозы и сельсоветы. Бывало, возвращались с
убитыми сотрудниками. Помню
одного из них: когда я приходила к маме на работу, он всегда со
мной шутил.
Окончание следует.

Подготовила
Татьяна Марченко
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига

НАЧИНАЮТ ПОДГОТОВКУ
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
Вчера в Самару авиачартером прибыли легионеры «Крыльев Советов»
Сергей Волков

Проверка перед боем

Ровно месяц остался до возобновления чемпионата премьер-лиги. В том, что он состоится, уже мало сомнений. Накануне игроки,
тренеры и персонал «Крыльев Советов» сдали тесты на COVID-19.
Все результаты отрицательные. Сегодня к тестированию присоединятся легионеры и наставник волжан Миодраг Божович, которых
вчера доставил в Самару специальный авиачартер.
- Перед вылетом я сдал тест на
коронавирус. Сделал это на всякий случай, - приводит слова
51-летнего черногорского специалиста онлайн-издание «Чемпионат». - Стоит ли возобновлять чемпионат, если в нескольких командах есть заболевшие? Я как солдат:
сказали работать, значит, буду работать. Выполняю то, что говорят
вышестоящие инстанции.
Коронавирус, напомним, был
выявлен у игрока «Локомотива»
Джефферсона Фарфана. Позже
стало известно, что заразились
пять человек в «Динамо», а также
защитник «Рубина» Константин
Плиев. Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов, Филип Рогич и Жига Шкофлек уже переболели. Они прошли тестирование,
по результатам которого у них обнаружены антитела. В «Краснода-

ре» выздоровел после заболевания
Магомед-Шапи Сулейманов.

тревожная ситуация в «Ахмате»,
«Урале» и, как ни странно, в «Зените».

Совместно с «Уфой»

Сложно, но не безнадежно

- Организацией чартера занимались совместно футбольные клубы
«Крылья Советов» и «Уфа». Хочу
сказать спасибо коллегам, - говорит
генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
Авиачартеры стали единственным вариантом в сложной ситуации с легионерами. Сообщение с зарубежными странами ограничено.
«Краснодар» вывез своих легионеров из Стокгольма в минувший четверг, «Спартак» и ЦСКА - еще раньше. Кроме «Крыльев» разрешения
на проведение тренировок от региональных властей получили
«Динамо», «Локомотив», «Рубин»,
«Спартак», «Уфа» и ЦСКА. Самая

Те игроки «Крыльев», которые
находились в Самаре, всю неделю
тренировались под руководством
помощников Божовича Сергея
Корниленко и Саши Петровича.
- 15 мая мы все, за исключением
иностранцев, собрались на клубной базе. Сдали тест на COVID-19,
ждали дальнейших рекомендаций,
- рассказал Корниленко. - В целом
отнеслись к возобновлению чемпионата РПЛ с пониманием. Была
очень длинная пауза, все ждали этого решения, сейчас будем смотреть,
как выходить из сложной ситуации.
Возможно, стоило оставить все как
есть: завершить чемпионат, добавить две команды из ФНЛ и гото-

виться к новому сезону. Но сейчас,
когда принято решение о возобновлении игр, в первую очередь нужно заботиться о здоровье футболистов. И, конечно, есть определенные
сложности в экономической ситуации для клубов, особенно тех, которые содержатся на региональные
бюджеты. Мы на постоянной связи
с Божовичем. Петрович много лет
работает вместе с ним, знает все его
требования. Так что готовились по
плану главного тренера, согласовывали с ним какие-то моменты.
- Можно ли эту паузу в РПЛ
сравнить с межсезоньем?
- Нет, конечно. Два месяца все
находились в разных местах. Не было полноценной возможности тренироваться и держать себя в форме, выполнять ту работу, которая
обычно дается на отпуск. Два месяца - это все-таки большой срок. Пока не знаем, кто в каком состоянии.
Понятно, что дома игроки работу
выполняли, но на поле - это другое.
Пока больше вопросов, чем ответов. Думаю, зимняя пауза в чемпионате не сравнима с нынешней. Еще
недавно был отпуск, потом сборы,
успели сыграть несколько туров, и
опять большой перерыв. Но готовимся. Мне кажется, качество футбола не будет на таком же уровне,
который был перед этой паузой. И
нет особой разницы - три замены в
матче или пять.
- Как будут проходить полноценные тренировки?

- Медицинский регламент, регламент тренировок и проведения
матчей пока находятся на согласовании с органами исполнительной власти. Но уже известно, что
состав команды при возобновлении групповых занятий должен
быть разделен на три части. Примерно по восемь человек. Каждая
группа будет иметь свое тренировочное время, отдельное от других. В свободное от тренировок
время игроки должны находиться
в своем доме или квартире.

«Спартак» выкупил
контракт Соболева

«Спартак» активировал опцию
выкупа 23-летнего форварда «Крыльев Советов», который перешел в
московский клуб на правах аренды зимой 2020 года. Информация
о финансовых условиях и сроке соглашения между красно-белыми и
Александром Соболевым не разглашается. Ранее сообщалось, что
за аренду нападающего «Крылья»
получили 500 тысяч евро, а полноценный трансфер обойдется
«Спартаку» в 4,5 млн евро.
- «Спартак» воспользовался опцией выкупа Соболева, которая
была предусмотрена арендным соглашением, - подтвердил председатель совета директоров клуба
Александр Фетисов. - Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев».

СОБЫТИЕ Б
 удут играть в ФНЛ
Сергей Семенов
По решению исполкома РФС
тольяттинская команда «Акрон»
признана победителем группы
«Урал-Приволжье»
первенства
ПФЛ по результатам 17 сыгранных
туров. Таким образом, она получила возможность выступать в ФНЛ.
Сезон 2019/20 стал для команды дебютным на профессиональном уровне. Преимущественно составленная из воспитанников тольяттинского и самарского футбола, она к моменту приостановки
соревнований одержала 12 побед,
дважды сыграла вничью и уступила в трех матчах. «Акрон» на два
очка опередил «Челябинск». Также
клуб преодолел три стадии Кубка
России, дойдя до 1/32 финала, где
уступил саранской «Мордовии».
- Команда проделала большую
работу, стремилась к выходу в
ФНЛ и заслужила повышение в
классе. Сейчас мы активно проходим процедуру лицензирования.
Владелец клуба - генеральный ди-

Знакомьтесь: «Акрон»
Тольяттинский
клуб
переходит
на новый
уровень

ректор ГК Akron Holding Павел
Морозов заверил нас, что соответствующее финансирование команде будет обеспечено, - отметил
директор ФК «Акрон» Иван Киреев. - Бюджет клуба в ФНЛ вырастет в четыре раза и составит бо-

лее 110 миллионов рублей. Костяк
команды - воспитанники областного футбола. У нас 12 человек,
родившихся в Тольятти, Самаре
или прошедших Академию Коноплева. Плюс, конечно, укрепимся. Главным тренером по-преж-

нему будет Дмитрий Емельянов.
Основная проблема «Акрона» недостаточная вместимость домашней арены. В ПФЛ выступали
в Жигулевске на стадионе «Кристалл», который на данный момент
не отвечает требованиям ФНЛ

лишь по этому пункту. Планируют в кратчайшие сроки возвести
дополнительные трибуны, доведя количество зрительских мест до
трех тысяч. Резервной ареной заявили самарский «Металлург». Тольяттинский стадион «Торпедо»
клуб пока тоже не исключает. Но
жигулевский объект более современный, комфортный и безопасный. Руководство «Акрона» сходится во мнении, что «Торпедо»
нужно капитально реконструировать. Новый сезон в ФНЛ должен стартовать 2 августа. Для игр
ПФЛ, где выступает тольяттинская «Лада», эта реконструкция не
нужна. По итогам сезона представители Автограда стали 11-ми, заняв предпоследнее место в группе «Урал-Приволжье». В 17 матчах «Лада» лишь трижды победила, при этом 13 раз проиграла, один
матч свела вничью.
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100 самарских художников
20 мая отмечается День Волги. Для нашего искусства великая река,
на берегу которой стоит Самара, - это не только главный источник
вдохновения и важнейший сюжет. Волга впадает в сердце многих
русских художников, не только самарских.
Наша Самарская лука - даже по волжским критериям живописности совершенно уникальна. Здесь не просто «очень красиво» - здесь место
великой силы.
Проект  Галерея «собственных» авторов
Илья Сульдин
Тот, кто знает Ширяево и ночевал в Каменной чаше, согласится: не случайно поворотная
для карьеры, наверное, самого
великого русского художника
Ильи Репина картина была написана именно здесь. На берегу
Волги, у Ширяевского оврага, на
склонах Жигулей.
А художник Федор Васильев,
приехавший с Репиным, такой же
молодой и талантливый, простудился вскоре после возвращения
с Волги, заболел и, промучавшись
несколько лет, умер от чахотки в
1873 году. В год триумфа великих
репинских «Бурлаков».
По воспоминаниям Ильи
Ефимовича, Васильев в Жигулях забавы ради подстрелил
коршуна: «Вот парит большой
коршун в голубой дымке прозрачного воздуха над лесом...
Васильев - о преступная страсть
охотника! - мигом умело вскидывает к плечу двустволку. Грянул выстрел и стал повторяться
сказочным эхом от всех далеких
гор, так правильно отделенных
от нас воздушной перспективой.
Дрогнул коршун в воздухе и сначала криво, а потом быстро, как
пуля, засвистел к вершине дерева
выше нас. Мы старались заметить место, чтобы поднять его в
лесу, но, слезая со скал, так запутались между громадными деревьями и густыми кустами орешника, что едва-едва выбились уж
к берегу Волги…»
Оценили стиль? И кто из тех,
кто ходит в кругосветку, поверит в это простое совпадение?
Большие хищные птицы на высохших скелетах ихтиозавров
- осокорей. Скалы и огромный
простор, поражающий воображение. Безмолвная и живая
громада реки, которая всегда

Иван Айвазовский. Волга у жигулевских гор.

Лев Народицкий. Перемычка Куйбышевской ГЭС.

Волга мать
самарского
искусства

движется и всегда здесь. Волга
поражает воображение. Даже
художники, не любившие рек,
не могли устоять перед ее мощным обаянием. У нас в Жигулях
оно особенно сильно.

Исключение из правил

Иван Айвазовский нечасто
писал реки. Маринисту Айвазовскому приятнее было нарисовать сухопутный Тифлис или
Малороссию, но не речной пейзаж. В его творчестве есть только несколько картин с изображением Днепра - они сделаны в
начале карьеры. А вот Волга появилась в жизни Айвазовского
уже ближе к закату. Он путешествовал на пароходе и создал по
итогам поездки два больших полотна - «Волга» и «Волга у Жигулевских гор». Это было в 1887
году, уже после триумфа «Бурлаков», когда наша Самарская
лука стала очень популярной у
художников. Великих русских
художников.

В среднем течении

До Самарской луки по Волге
спустились не все. Исаак Левитан
несколько лет провел в Плесе и

создал там самые русские пейзажи, какие только можно представить. «Над вечным покоем» - само
название картины - ярчайший образ России. При том что иудею по
вероисповеданию Левитану уже
после создания этой картины запретили жить в Москве, и он скитался из Владимирской губернии
в Тверскую.
Волжский трагизм отразил в
своем творчестве другой русский
гений - Алексей Саврасов. Одно
из самых известных его произведений - простой, но страшной силы набросок - «Могила на
берегу Волги». Сам художник,
пройдя через признание и славу,
начал пить и умер в бедности и
забвении. И Волга на картинах
Саврасова великая, но совсем не
радостная.
А вот у нашего земляка Константина Горбатова Волга - главная северная река. Хотя он никогда не был особым ее патриотом
- писал и озеро Неро, и Оку, и
Средиземное море. Но вырос
все-таки в Ставрополе, а учился
живописи в Самаре, так что видел прежде всего такую Волгу,
как видим мы, спускаясь по улице
Венцека. Вот почему в его живо-

писи так много этого закатного
света - сусального золотого и невыносимо грустного, как солнце,
уходящее за горизонт.
Горбатов уехал из России в
1920 году, будучи академиком и
последним из передвижников. Он
писал беляны (деревянные плоскодонные барки. - Прим. ред.),
град Китеж и образ мистической
сказочной реки, на которой стоит
город из русских былин. Волга та
же, но эта Русь как раз в те годы
исчезла окончательно.
Горбатов уехал после революции в Германию, где дожил до
1945 года. Он продолжал тайком,
в подвале, писать по памяти русские города на русских реках. Он
ждал, когда наши войска освободят Берлин. И дождался. Горбатов умер 75 лет назад, 24 мая 1945
года. Его картины, на многих из
которых есть Волга, вернулись в
Россию.

Главная река социализма

Магия Самарской луки не исчезла и после того, как в нашей
стране победил соцреализм. В
конце 40-х началась огромная
стройка у подножия Жигулей. Советской промышленности нужна

Константин Горбатов. Лодки на Волге.

была электроэнергия, и на Волге
началось создание каскада ГЭС.
Куйбышевская электростанция в
нем одна из мощнейших. И ее возведение, как это было принято в
СССР, было прославлено деятелями культуры.
На строительство ГЭС приезжал даже молодой Илья Глазунов. И хотя художники социалистического реализма не слишком
обращали внимание на красоты
пейзажа, все же Волга и Жигули
останутся в качестве романтического фона для человеческих свершений. Как неотъемлемая часть
одной из великих строек социализма.

Школа горизонта

А еще наша Волга и лука вырастили целую плеяду (да, слово
старомодное, но это еще и славная плеяда!) художников-пейзажистов. Иван Комиссаров, Юрий
Филиппов, Венир Кныжов, Валентин Пурыгин - кого ни возьми из наших «великих старцев»,
все они выросли на волжском
пейзаже. Более того, в этом и
есть одна из основных задач всех
самарских художников - что-то
добавить к этому пейзажу, оставить свой уникальный штрих
или мазок.
И если уж мы заговорили о
выдающихся самарских художниках, то несомненно, что Филиппов привнес в этот пейзаж
яркость чистых красок и энергию
владимирской школы, а Пурыгин добавил в пейзаж не только
город и его жителей, но и целый
бестиарий. Его волжский пейзаж, даже внешне реалистичный,
всегда наполнен невидимой мистикой места. Эту мистическую
энергию Жигулей и транслируют
в мир наши самарские художники. Не устают писать пейзажи, в
которых снова и снова отражается Волга.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 25 - 31 мая

КРОССВОРДЫ

АФИША

ТЕАТР НА ДИВАНЕ
Самарские сценические коллективы
продолжают работу в онлайн-режиме

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов о работе

Когда надоела
«УДАЛЕНКА»
Кино об офисной жизни
Сейчас многие
работают дистанционно,
и приезжать в офис нет
необходимости.
Для тех, кто соскучился
по былой жизни,
предлагаем подборку
фильмов о работе.
Посмотреть их можно
на платформах онлайнкинотеатров, которые
открыли бесплатный
доступ или месячную
подписку за один рубль.

«Офисное пространство» (16+)

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают обживаться в интернете и предлагают самарским зрителям общение в сети.
Самарский академический
театр оперы и балета 26 мая в
18.30 на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте» начнет транслировать сцену и арии из оперы
Джузеппе Верди «Бал-маскарад»
(16+). Партии исполняют Татьяна Ларина (Амелия) и Владимир
Боровиков (Ренато).
На октябрь в театре запланирована премьера оперы, сюжет которой основан на истории
убийства короля Швеции Густава III. Спектакль будет показан в
рамках фестиваля музыкальных
искусств.
Академический театр драмы имени Горького 26 мая в
13.00 на своем YouTube-канале,
а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram начнет
онлайн-трансляцию спектакля
«Сага о маленьком дяденьке»
(6+). Постановка по пьесе шведской писательницы Астрид
Лингрен впервые была сыграна
в сентябре 1996 года. В первом
составе роль Дяденьки исполнял заслуженный артист России Александр Комраков, а роль
Пса - заслуженный артист России Александр Амелин. Позже
их стали исполнять актеры Гер-

ман Греков и Дмитрий Зенчев.
Уникальность постановки состояла в том, что спектакль для
детей и взрослых проходил в
фойе театра под аккомпанемент
живого оркестра, состоящего из
артистов САТОБ и струнного
квартета Самарской филармонии. «Сага о маленьком дяденьке» - одна из немногих возможностей для взрослых совершить
пусть и короткое, но запоминающееся путешествие в детство.
30 мая в 13.00 начнется трансляция спектакля «Номер 13»
(16+). Рей Куни - автор пьес, созданных в жанре «комедия положений». В них главным героям
приходится искать выход из самых, казалось бы, необычных и
трудных ситуаций.
История о несчастливом номере в гостинице Лондона - одна из самых популярных комедий последних десятилетий.
Все начинается с того, что Ричард Уилли, помощник британского премьер-министра, решает предпочесть дебатам в Палате общин уютный номер пятизвездочного отеля с видом на БигБен и компанию молоденькой
секретарши. Уже готовые вступить в совершенно неделовые
отношения, они обнаруживают
за шторами окна тело мужчины
средних лет. Что же делать?! Позвонить в полицию нельзя - придется объяснять, почему женатый политик с прекрасной репу-

тацией ночует вне дома. Значит,
остается одно: избавиться от тела. Но как?
«СамАрт» 29 мая в 18.00 на
своем YouTube-канале начнет
трансляцию спектакля «Девочки» (16+). Это дебютная режиссерская работа актрисы театра Ольги Агаповой. В инсценировку вошли два рассказа
Людмилы Улицкой - «Ветряная
оспа» и «Бедная счастливая Колыванова».
Премьера спектакля состоялась в 2009 году. В 2013-м постановка была показана во Франции, на фестивале «РуссенКО».
Театр-студия «Грань» выложил на сайте и в соцсетях запись
спектакля «Аз и Ферт» (16+) по
водевилю русского драматурга
XIX века Павла Федорова. Она
будет доступна до конца мая
2020 года.
«Аз и Ферт» режиссер Эльвира Дульщикова поставила в
2011 году специально для бенефиса Дениса Бокурадзе - на
тот момент ведущего актера театра-студии «Грань». Спектакль
не сходил с афиши до 2016 года.
Особый колорит в постановку
привносит живая музыка, которую группа «Бертов мост» (Валерий Ксенофонтов (гитара), Екатерина Шпакович (скрипка) и
Анна Хромова (аккордеон) исполняет на протяжении всего
представления.

В фильме рассказывается о жизни работников компании Initech.
После неудачного сеанса гипноза главный герой Питер, который
считался неэффективным сотрудником, решает вовсе «забить» на
работу. Он приходит в офис только для того, чтобы играть в компьютерные игры. Но подобные
действия, как ни странно, только
поднимают его авторитет, зарплату и должность. Используя новые
возможности, он решает заразить
бухгалтерскую систему вирусом и
присвоить чужие деньги.
Где смотреть: Ivi, Okko

«Стажер» (16+)

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что не может
сидеть без работы. Он решает
устроиться стажером в офис интернет-магазина модной одежды, объявившего социальную
программу привлечения пенсионеров. Вскоре он становится не
только личным помощником, но
и хорошим другом молодой владелицы фирмы Джулс Остин.
Где смотреть: Ivi, Okko,
КиноПоискHD
«Как потерять друзей
и заставить всех тебя
ненавидеть» (16+)

Журналист желтого издания
Сидней Янг пытается выяснить
пикантные подробности жизни
звезд. Желая раскрыть все тайны, он проникает на закрытые вечеринки. Но у Янга есть особый
дар - он непроизвольно раздражает каждого присутствующего.
Однажды ему поступает неожиданное предложение: работа в известном глянцевом журнале. Не
подозревая ничего плохого, он
радостно берется за новые задачи.
Где смотреть: Ivi

«Особо опасен» (18+)

Главным героем фильма является Уэсли Гисон, у которого
скучная и однообразная жизнь.
Работает он на небольшую компанию и никак не научится противостоять нападкам своего начальника. Но неожиданно Уэсли
оказывается втянутым в тайное
общество киллеров под названием «Братство». За его обучение берется опытная наставница Фокс.
Где смотреть: Ivi, Okko,
КиноПоискHD

«Дьявол носит Prada» (16+)

Это история о жизни провинциальной девушки Энди. После
окончания университета она получает должность помощницы
Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о
такой работе, но личная жизнь
постепенно начинает рушиться.
Где смотреть: Ivi, Okko,
КиноПоискHD
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35, 20.20 Другие Романовы (12+)
09.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (12+)
09.45, 02.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
(12+)

10.50 Красивая планета (12+)
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.00 Academia (12+)
13.50 2 Верник 2 (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+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

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

18.00 Люцернский фестиваль (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

Андриякой (12+)
19.25 Д/ф «Школа под небом» (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

20.05 Открытый музей (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

20.50 60 лет режиссеру (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
(12+)

00.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Зенит» (Россия) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.45 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
11.45, 15.55, 20.10, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.15, 15.50, 20.05 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
14.20 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
15.20 Жизнь после спорта (12+)
16.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
17.55, 04.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007 г. / 2008 г. Финал. «Зенит»
(Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)
21.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
21.40 Тотальный Футбол (16+)
22.40 Забытые бомбардиры Бундеслиги
(12+)

23.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
01.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (16+)
03.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат
8125» (16+)

НТВ

(12+)

14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)

18.55 Уроки рисования с Сергеем
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19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.10
07.00
09.00,
09.25
10.25,

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10
19.10,
22.00
00.15
00.25
02.15
04.45

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
Поздняков (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)

06.25 Д/ф «Девчата». История о первом

06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал

поцелуе» (16+)
07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15, 12.10,
13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

Эссен» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 18.05 Д/ф «Возвращение в страну
поморов» (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 18.50 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

(16+)

10.00 Моя школа online (6+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.45
11.00
11.30,
11.45
12.00
12.40
13.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» (0+)
04.40 Букварий (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

19.05 Активная среда (12+)
19.30 Большая наука России (12+)
00.50 Д/ф «Великий океан» (12+)
02.25 За дело! (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Культурный обмен (12+)
05.50 Мультфильм (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «История изобретений» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03.20 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

ветственная и трудная работа.
Возглавляют отделение уже
много лет начальник Екатерина
Евгеньевна Плеханова и ее заместитель Ирина Анатольевна
Лашманова. Под их чутким руководством здесь трудятся очень
ответственные люди. Они всегда
вежливо и с улыбкой встречают
посетителей. Помогают и словом,
и делом оформить переводы, доставку периодики, отправить документы, посылки - всех обязанностей не перечесть. Назову некоторые имена: операторы Анастасия Евгеньевна Чиглакова, Елена Анатольевна Иванова, Алина
Вячеславовна Логанова, Светлана Юрьевна Озерская, Ирина Васильевна Ермолаева, Елена
Юрьевна Юрина, главный оператор-сортировщик Вера Анваровна Иркабаева, почтальоны
Татьяна Анатольевна Буланкина, Ольга Ивановна Стрельцова, Наталья Васильевна Корнева, Эльмира Суреновна Саакова,
Татьяна Николаевна Кузнецова.

Чуть подробнее о последней, которая трудится на нашем
участке. Эта милая, добрая женщина предана своей профессии.
Она ни одну просьбу не оставит без внимания. Порой жители даже звонят ей на почту - просят зайти, чтобы выписать газеты, журналы, принести конверты, открытки. Она всегда придет
в назначенное время и исполнит
пожелания. Особенно это важно в настоящее время, когда многие находятся на самоизоляции.
К примеру, сейчас она ходит и по
просьбе жителей подписывает
их на «Самарскую газету» на второе полугодие.
Желаем работникам почтового отделения №98 здоровья,
успехов везде и во всем, голубого
мирного неба, земных благ!
А еще хочу сказать редакции
«СГ» спасибо за вашу-нашу газету. Из нее узнаю все новости. Я
выписала издание сразу на год и
получаю его во вторник, четверг
и субботу.

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 04.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
23.35 Украинский квартал (16+)
00.05, 02.25 Знак качества (16+)
01.45 Прощание. Михаил Шолохов (16+)
03.05 Вся правда (16+)
03.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ПИСЬМА

Откликнитесь,
друзья
Борис Алексеевич
Тятюшкин,
ПРОСПЕКТ КИРОВА:

- В начале мая мне исполнилось 85 лет. За свою долгую жизнь
я встречал много интересных людей - в Самаре, области, в бывшем СССР, России. С 1954 по 1957
год служил в Советской Армии.
Окончил школу младших командиров. Затем служил в Куйбышеве, в 43-й дивизии, под командованием полковника Севастьянова, командир полка - полковник

Данилов, начальник школы - капитан Борисов, командир взвода
- старший лейтенант Науменков.
После службы в армии остался в
Куйбышеве, учился в техникуме
советской торговли. Начал работать в строительном тресте №11
- сначала грузчиком, потом товароведом, инженером, заместителем начальника конторы материально-технического снабжения,
секретарем партийной организации КМТС. После окончания планового института, в конце 70-х годов, был переведен на куйбышевскую шоколадную фабрику первым заместителем генерального
директора. В 80-х работал заместителем начальника, а потом и
начальником объединения «Куйбышевметаллснаб», заместителем директора АТК-1. Где бы ни
трудился, везде для меня были
ценны люди. Сейчас многие связи оборвались в силу разных обстоятельств и по истечении многих лет. Хочется, чтобы мои сослуживцы, однокашники, колле-

ги отозвались. Номера моих телефонов: 959-64-45, 8-927-60-80952, 8-904-744-88-41. Или пишите
по адресу: 443087, г. Самара, проспект Кирова, д. 180, кв. 72.
Мне хочется вспомнить все хорошее, что было в нашей жизни,
услышать всех, с кем вместе учился, работал, служил, друзей и знакомых. Я жив и здоров, веду активный образ жизни, в прошлом году
выпустил книгу для молодых руководителей. Желаю всем здоровья,
удачи, счастья, позитива в жизни!

Всегда
помогут
Наталья Георгиевна
Пудова,
ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА:

- Кто-то сегодня сидит дома, а
кто-то и работает, причем в зоне риска. Например, сотрудники
почтового отделения №98. Здесь
трудятся одни женщины. Коллектив небольшой, но у него от-
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.25 Детки-предки (12+)
10.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
13.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
16.00 Галилео (12+)
16.25 «Уральские пельмени». СмехBook

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

03.30 Х/ф «ДОМ» (18+)
04.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.45, 18.50, 05.50 «Сохраняйте чек»

(16+)

Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
Кино в деталях (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
07.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
07.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)

ЗВЕЗДА

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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

09.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои

10.00, 01.20 «Загадки подсознания» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.15 «Русский след» (12+)
12.15 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
13.10, 19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
(16+)

тайного фронта» (12+)
10.05, 11.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Д/ф «Война в Корее»
(12+)

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.10 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
02.40 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)

ТЕАТР М
 астера сцены

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних
10.15
11.20,
13.25,
14.25,
16.15,
16.45

(16+)

Давай разведемся! (16+)
07.30 Тест на отцовство (16+)
06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.55 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

21.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
03.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

ГИС

16.35
18.55
21.00
22.00
00.15
02.40
03.30

(12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

ДОМАШНИЙ

Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
02.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
03.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

Михаила Калинина в народе называли «Всесоюзный староста». Этот человек был
яркой и неоднозначной личностью.
За активную революционную деятельность
его арестовывали 14 раз, но он сумел оставить память о себе на долгие годы
в названии городов, улиц, университетов.
О человеке, в честь которого названа улица
в Самаре, расскажем в программе «Имена
Победы» в 18.45.

«Мастер спорта»
Хождение по лункам этой весной отменяется из-за коронавируса. Чем занимаются
гольфисты в самоизоляции, расскажет
старший тренер спортивной сборной
Самарской области по мини-гольфу Евгений Лысов. Смотрите программу «Мастер
спорта» в 19.45.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.30 Право на маму (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Холод. В поисках
бессмертия» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
22.20 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ»
(16+)

00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Шерлоки (16+)
06.30 Странные явления (16+)

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

04.00,
04.15
04.30
04.45
05.45
07.00,
07.30,
08.30
09.35
10.10
10.40

22.45 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лица Церкви (6+)
Русский обед (6+)
Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
23.00 Как я стал монахом (12+)
08.00, 13.30, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
Д/ф «Штурм Берлина. В логове
зверя» (12+)
Д/ф «Два послушника. Цикл
«Царская дорога» (12+)
Д/ф «Чудо. Цикл «Царская
дорога» (12+)
Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
(12+)

12.00, 18.00, 01.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 15.35, 16.55 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
16.40, 20.30, 00.00 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.30, 00.30 Завет (6+)
21.00 Прямая линия жизни (0+)
21.40 Д/ф «Путь» (12+)
23.30 Д/ф «Два послушника. Цикл
«Царская дорога» (12+)
02.40 Щипков (12+)
03.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
03.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

СКАТ-ТНТ

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
19.15, 20.15 Т/с «1941» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

05.05 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.00
07.30
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
16.00
17.30
19.00,
19.30
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.40

ТНТ. Best (16+)
Бон аппетит (12+)
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Холостяк. 7 сезон (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
СТВ
Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Где логика? (16+)
Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
STAND UP (16+)
Открытый микрофон (16+)

СОЛНЕЧНОСТЬ ТАЛАНТА

Опубликована книга культуролога,
кандидата искусствоведения,
писательницы Ирины Каракозовой
«Солнечность таланта.
Народная артистка России
Жанна Романенко-Надеждина». (16+)
Маргарита Петрова

Вышла книга
о популярной
самарской
актрисе
Жанне
Романенко

07.00 Мультфильмы (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

«Имена Победы»

СПАС

ТВ3

- Я делала книгу о королеве.
Но и о прекрасной женщине, о
человеке, чья сущность столь же
прекрасна, как внешность и как
все созданные и создаваемые ею
образы, - пишет автор на своей
странице в Facebook.
Издание
Международной
программы гуманитарного обмена Project Harmony будет переведено на английский язык.
Уже летом оно поступит в круп-

нейшие библиотеки мира, а также в Самарскую универсальную
областную научную библиотеку.
Народная артистка РФ Жанна Романенко окончила Театральное училище имени Щепкина в 1968 году. Актриса Самарского академического театра
драмы с 1968 по 1987 год и с 1994
года по настоящее время. Играет главные роли в спектаклях
«Лев зимой», «Странная миссис
Сэвидж», «Любовные письма»,
«Шесть блюд из одной курицы».

Признание и награды
1977

Заслуженная артистка

РСФСР.

1996 Награждена
в номинации «Лучшая женская
роль» на конкурсе «Самарская
театральная муза» за роль
Иры в спектакле «Подари
мне лунный свет».
2000

Народная артистка

России.

2005

Награждена в
номинации «Лучшая женская
роль» на конкурсе «Самарская
театральная муза» за роль
Элеоноры в спектакле «Месье
Амилькар, или Человек, который
платит».

2006

Знак «За труд во благо
земли Самарской».

2012

Победитель
в номинации «Любимый
артист» самарской театральной
премии зрительских симпатий
«Браво».

2012

Лауреат в номинации
«За вклад в отечественное
театральное искусство» на VI
Фестивале имени Рыбакова
(Тамбов) за роль Мелиссы
Гарднер в спектакле «Любовные
письма»

2012

Звание «Женщина
года» в номинации «Женщина
- представитель культуры и
искусства - 2011» в рамках
областной акции.

2013

Лауреат в номинации
«Признание» на VII Фестивале
имени Рыбакова (Тамбов).
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35, 20.20 Другие Романовы (12+)
09.05, 20.50 Неизвестная планета (12+)
09.55, 02.05 ХХ век (12+)
10.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
12.45 Красивая планета (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) «Бавария» (Германия) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Италии (0+)
10.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
12.15, 14.45, 16.50, 19.50 Новости
12.20, 16.55, 19.55, 00.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада. Трансляция из США
14.50 Инсайдеры (12+)
15.30 Тотальный Футбол (12+)
16.30 Забытые бомбардиры Бундеслиги
(12+)

17.25, 04.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015 г. / 2016 г. Финал. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья» (Испания) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Вольфсбург». Прямая
трансляция
00.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
01.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
02.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.15 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж
(12+)

Экономика (12+)

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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

17.55, 03.00 Люцернский фестиваль (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.55 Уроки рисования с Сергеем

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

14.50 Место встречи (16+)

19.25 Больше, чем любовь (12+)
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

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

18.10 ДНК (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.50 Белая студия (12+)

19.00 Факты (12+)

22.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15,

06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал

12.15, 13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

Литке» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Великий океан»
(12+)

(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

08.00 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

10.00 Моя школа online (6+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

17.40 Цвет времени (12+)

Андриякой (12+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.45
11.00
11.10
11.20
11.30
11.45
12.00
12.40
13.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
М/ф «Замок лгунов» (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Страшная история» (0+)
М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «История изобретений» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03.20 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.40 Букварий (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

19.05 За дело! (12+)
02.25 Культурный обмен (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Моя история (12+)
05.40 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
11.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 04.15 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз» (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
03.10 Вся правда (16+)
03.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом (12+)

ИСКУССТВО « Ночь музеев-2020» онлайн
Татьяна Гриднева
По словам ведущего «Ночи музеев-2020» Ильи Саморукова, самарские культуртрегеры давно задумали провести эту художественную акцию как единый спектакль.
Ведь ее участники прежде постоянно жаловались, что просто разрываются между проходящими в одно и то же время вечерними презентациями. Как ни странно, воплотить задумку в жизнь помог режим самоизоляции. В этом
году акция прошла в необычном
формате. Учреждения культуры
объединились, чтобы создать вечернее онлайн-шоу «Ночь вне музея». Каждая площадка представила короткую программу - экскурсию, концерт, викторину. Саморуков передавал слово всем по
очереди и комментировал включения. По мнению сотен зрителей,
смотревших программу на канале
YouTube, эксперимент самарских
музейщиков вполне удался.

Прогулки по фабрике-кухне
и литературное кабаре
Как в Самаре
прошла
всероссийская
акция
В «серпе» и «молоте»

Никого не оставила равнодушным экскурсия по будущему
филиалу Третьяковской галереи
- находящемуся в процессе реставрации зданию фабрики-кухни завода имени Масленникова.
Разве можно было бы запустить на стройку толпу посетителей? А в видеоформате - по-

жалуйста! Путешествуй вместе
с директором самарского филиала Третьяковки Михаилом
Савченко по самым укромным
ее уголкам. Любуйся стройны-

ми колоннами, которые держат
свод этого авангардного здания
архитектора Екатерины Максимовой.
Все знают, что оно выстроено в форме советских символов серпа и молота. Но снятая со стен
штукатурка обнажила многие
его тайны. Архитектор Виталий
Стадников рассказал о том, что
здесь заметно смешение традиций и новизны. Например, форма колонн и их изящество свидетельствуют о том, что Максимова
получила академическое образование.
- Мне было удивительно читать заключения предыдущих
комиссий, которые считали здание ветхим и изношенным. На

самом деле это хорошо просчитанная и крепкая конструкция, считает он.
Будущий куратор выставок самарской Третьяковки Константин Зацепин провел экскурсию
по внутреннему пространству
«серпа и молота». Он рассказал
о том, как идеи русского авангарда и модного в то время супрематизма Казимира Малевича повлияли на Максимову при создании столь необычного проекта.
Сотрудница музея Дарья Волкова уточнила: в «молоте», где располагались кухня и конвейер для
подачи девяти тысяч обедов, будут организованы мастерские,
а «серп» отдадут под различные
выставочные проекты.
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ВТОРНИК, 26 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)
06.30, 05.30 Территория заблуждений
(16+)

07.00,
08.00
09.30,
10.00
11.00
12.00

16.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Неизвестная история (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00
«Новости губернии» (12+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35, 16.00 Галилео (12+)
10.00, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
11.00, 16.30 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
16.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
00.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
03.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
05.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)
07.15 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ЗВЕЗДА

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25, 07.25 Тест на отцовство (16+)
13.30, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.30, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.20, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)
16.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
21.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
03.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

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, 03.00

10.20, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«КРЕСТНЫЙ» (16+)

11.45, 17.15 «Русский след» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.15 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

13.10 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)

19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

14.20 «Народное признание» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

13.05, 17.20 Д/ф «Загадка Рихтера» (16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория

16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

00.05 Между тем (12+)

17.45 «ОСА» (16+)

00.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

03.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
(0+)

19.05 «КРАСАВЧИК» (16+)

04.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

05.45 Д/ф «Один в поле воин.

21.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

Литературное кабаре

Саморуков сообщил, что в 2020-м
акция «Ночь в музее» отмечает круглую дату. 10 лет назад усадьба Бостромов-Толстых впервые провела
это мероприятие в своих стенах. В
этом году молодые сотрудники Литературного музея поставили здесь
музыкальное представление в стиле кабаре. Таким образом они оживили действующую выставку «Толстой - смена оптики». Надев маски,
воспроизводящие фотопортреты
писателя в различные периоды его
жизни, они разбрелись по благоухающей сиренью усадьбе. Под музыку, глядя в камеру, каждый актер
произносил цитаты из Толстого, характеризующие его с совершенно
разных сторон. То он поэт-модернист, то эмигрант и критик, то советский писатель, подыгрывающий
властям, то искренне любящий Россию патриот.
Филиал литературного музея «Горький центр» продолжил игру со
зрителем. Он предложил ему, не выходя из своей комнаты, совершить

07.30, 08.00, 13.30, 14.00 Монастырская

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

08.30 Д/ф «Путь» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

Подвиг 41-го» (12+)
06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

прогулку «Дом/Двор» по адресу
улица Чернореченская, 8. Экскурсовод Никита Кузнецов рассказал
об истории этого многократно перестраивавшегося здания. Вовлек
зрителей в поиск его особенностей.

Вопросы на засыпку

Куратор галереи «Виктория»
Сергей Баландин решил проверить, насколько хорошо постоянные посетители усвоили материал часто проводимых здесь лекций
по современному искусству. Провел викторину, задав вопросы на засыпку. Например, какие художники и писатели творили, не покидая
четырех стен? Что за произведения
стали символами уединения и эскапизма?
Была налажена двусторонняя
связь, и зрители смогли отвечать ведущему в чате. Здорово, что многие
вспомнили не только автора романа «Франкенштейн» Мэри Шелли,
которая придумала своего странного героя, находясь на отдыхе на
берегу Женевского озера, но и Бол-

загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!» (16+)
00.30 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ»

кухня (0+)
09.35 Д/ф «Крест. Цикл «Царская
дорога» (12+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

12.00, 18.00, 01.25 Прямая линия. Ответ

«Царская дорога» (12+)
(12+)

00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

МИР
07.00, 05.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

07.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
10.50, 11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
19.15, 20.15 Т/с «1941» (16+)

священника (0+)
14.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
16.10, 16.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
21.00 Д/ф «Штурм Берлина. В логове
зверя» (12+)
22.05 Д/ф «Грязные слова» (12+)
23.30 Д/ф «Чудо. Цикл «Царская
дорога» (12+)
02.45 Встреча (12+)
03.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

05.10 Наше кино. История большой

02.00 STAND UP (16+)

любви (12+)

(16+)

динскую осень Александра Пушкина, подарившую русской литературе множество непревзойденных
шедевров. Были и те, кто отгадал
имя тайваньского перформансиста, год просидевшего в одиночке,
и узнал на фото немецкого художника Йозефа Бойза, прилетевшего в
США только для того, чтобы разделить клетку с койотом.
За правильные ответы участники викторины получили призы книги по искусству из лавки галереи «Виктория».
В заключение вечера Саморуков
предоставил слово Музею модерна.
Его сотрудники представили специальную программу «В эфире».
Они предложили совершить виртуальное путешествие из 1920 года в
2020-й. Речь шла об искусстве и архитектуре этого временного промежутка. Завершил «Ночь вне музея»
легендарный проект «Звук и экран»
- демонстрация немых фильмов начала прошлого века в сопровождении созданной в музее музыкальной группы Art Nouveau Delay.

07.00, 23.00 Как я стал монахом (12+)

10.10 Д/ф «Наш святой вернулся. Цикл

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу

наследие. Гавайи» (12+)

18.50, 05.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

09.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои
10.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

губернии» (12+)

Новости на «Спасе» (0+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

тайного фронта» (12+)

04.30 И будут двое... (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)

04.00, 22.45 День Патриарха (0+)
04.15 Новый Завет вслух (0+)

06.00, 19.30, 00.30 Завет (6+)

Информационная программа
«События» (12+)

СПАС

05.30, 16.40, 20.30, 00.00 Новый день.

(16+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

10.00, 01.20 «Всемирное природное

18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00 «Новости

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем

14.35 «Город со смыслом» (12+)

09.20 По делам несовершеннолетних

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.00 Сегодня утром (12+)

10.50 «САШКА» (16+)

Ванги» (16+)

ТВ3

06.50 Имена Победы (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

06.05 «Загадки подсознания» (12+)

говорят» (12+)

ДОМАШНИЙ

03.50 Д/с «Древние цивилизации» (12+)
05.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

Николай Кислухин,
СОТРУДНИК САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ:

- Обследуя кладку стен фабрики-кухни, я обнаружил знаменитые кирпичи завода Летягина. Именно из них построены Челышовские дома, которым сносу нет. Нашел здесь и редкое клеймо Александра Родионова.
Его предприятие согласно «Указателю фабрик и заводов Европейской
России» было основано в 1880 году и выпускало всего 300 тысяч штук
кирпича в год.

Виталий Стадников,
АРХИТЕКТОР:

- Проект реставрации фабрики-кухни предусматривает благоустройство прилегающей территории. На бывшем пустыре будет создан
постиндустриальный ландшафт. Почетное место в нем займут имеющие
историческую ценность конструкции с территории отданного под жилую застройку завода имени Масленникова. Запланировано и приведение в порядок находящегося рядом сквера Героев революции.

Серафима Киселева,
ХУДОЖНИК, МОСКВА:

- Мне очень понравился онлайн-проект «Ночь вне музея». Я живу вдали
от Самары, но знаю ее хорошо, так как участвовала во всероссийской
выставке «Скульптура и гобелен», которая проходила в этом прекрасном волжском городе. Мне было интересно увидеть, что же нового происходит в его культурной жизни. И здорово, что я смогла сделать это на
канале YouTube. Хорошо, что в музеях здесь работают такие молодые и
креативные люди. Они вносят нотку новизны в свои экскурсии и презентации. Ходить в музеи в Самаре сейчас совсем не скучно, и это главное!
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ТВ программа

СРЕДА, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

07.30 Письма из провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 20.20 Другие Романовы (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.05, 20.50 Неизвестная планета (12+)
09.55 ХХ век (12+)
10.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

12.45 Красивая планета (12+)

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

13.00 Academia (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.50 Белая студия (12+)

репортер (12+)

14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)

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

15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

17.50 Цвет времени (12+)

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

18.00, 03.00 Люцернский фестиваль (12+)
18.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Больше, чем любовь (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009 г. / 2010 г. «Барселона»
(Испания) - «Рубин» (Россия) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Италии (0+)
10.05 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.00, 16.45, 19.50, 00.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.30, 14.35, 16.40, 19.45 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Боруссия»
(Менхенгладбах) (0+)
14.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
17.20, 04.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. «Аякс»
(Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Герта». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Кельн». Прямая
трансляция
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги. Трансляция из США
(16+)

02.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

14.50 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.10 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.50 Игра в бисер (12+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.30 Х/ф «ЛОТРЕК» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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00.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.55, 10.25, 11.15, 12.10, 13.10, 14.25 Т/с
«ДИКИЙ-3» (16+)
14.35, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

КАРУСЕЛЬ

09.50
10.20
10.35
10.55
11.30
11.50
12.00
12.40
13.10

06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Галлер» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Великий океан»
(12+)

08.00, 02.55, 05.10 Большая страна (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «История изобретений» (0+)
16.40, 03.20 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.40 Букварий (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

19.05 Культурный обмен (12+)
02.25 Моя история (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
06.05 Мультфильм (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
11.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 04.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10, 21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(16+)

23.35 Вся правда (16+)
00.10, 02.25 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский (16+)
01.45 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
03.05 Осторожно, мошенники! (16+)
03.35 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.05, 16.00 Галилео (12+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

09.35, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

10.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

Ванги» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

11.35, 07.30 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

13.40, 06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.40, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

17.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

00.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

21.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

02.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

00.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

(16+)

13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

Баженовым (16+)

16.30 «Уральские пельмени». СмехBook

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества

16.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

гипотезы (16+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30

21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

05.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

06.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

03.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

Дневник экстрасенса с Татьяной

01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

07.25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

08.20 6 кадров (16+)

Лариной (16+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Всемирное природное
наследие. Гавайи» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.05, 01.20 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.30 «Русский след» (12+)
12.15 «Карамзин» (12+)
12.45 «Золотая серия России» (12+)
13.10, 19.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Народное признание» (12+)
15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
21.05 «F1» (12+)
21.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.10 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
05.50 «Сохраняйте чек» (12+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)

03.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

06.00 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ЗВЕЗДА
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ
Появление Владислава Дворжецкого на
съемочной площадке детектива «Возвращение «Святого Луки» вызвало у коллег
шок: внешность у актера была совершенно демонической. Ему сразу дали про-

ГИС

04.00,
04.15
04.30
05.30,
06.00,
07.00,
07.30,
08.30
09.35
10.10
12.00,
14.00
15.30,
17.15

22.45 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Встреча (12+)
16.40, 21.45, 00.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
00.30 Завет (6+)
23.00 Как я стал монахом (12+)
08.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Рельсовая война. Партизан
Старинов» (12+)
Д/ф «Альфа и Омега. Фильм
третий. Господские переходящие
праздники» (16+)
Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
18.00, 01.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
16.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский. Цикл «День Ангела»
(12+)

17.50 Д/ф «Дар веры» (12+)
18.30 Д/ф «Вознесение Христово. Цикл
«Праздники» (12+)
19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.15, 01.25 Rе:акция (12+)
23.30 Д/ф «Крест. Цикл «Царская
дорога» (12+)
03.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

07.00, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Народная медицина.
Простуда» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
22.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
(16+)

00.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И... (16+)
07.30, 19.30 СТВ

09.55, 11.10, 19.15, 20.15 Т/с «1941» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

(12+)

звище «Череп». Но тут обнаружилось: в
перерывах между дублями Дворжецкий
увлеченно... вяжет крючком! Это был его
способ снимать напряжение, а стресс Владислав испытывал огромный: ему, провинциальному актеру, выпало работать со
звездами - Всеволодом Санаевым, Екатериной Васильевой, Олегом Басилашвили!
Но как вообще вечному неудачнику из
Омска, который ни разу не стоял перед
камерой, вдруг посчастливилось в один
год получить приглашение сразу на две

СПАС

(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

02.00 STAND UP (16+)

03.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

03.50 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ»

05.05 Наше кино. История большой
любви (12+)

главные роли - в суперпопулярную трилогию о расследованиях полковника Зорина и в экранизацию булгаковской повести
«Бег»? И почему его кинокарьера, прославившая Дворжецких как актерскую династию, оказалась столь короткой - всего
восемь лет?
СМОТРИТЕ В ЦИКЛЕ «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
О ВЛАДИСЛАВЕ ДВОРЖЕЦКОМ
27 МАЯ (12+ )

(16+)

05.20 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ

17.25 Основано на реальных событиях

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

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

2020
08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 20.20 Другие Романовы (12+)

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

ЗНАТОКИ» (0+)

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+)

12.45, 00.15 Красивая планета (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

13.00 Academia (12+)

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

13.50 Эпизоды (12+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
18.00 Люцернский фестиваль (12+)
18.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Больше, чем любовь (12+)
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Энигма (12+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Ушаков» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Великий океан»
(12+)

08.00, 05.10 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05
19.35
02.25
02.35
04.40

Моя история (12+)
Имею право! (12+)
От прав к возможностям (12+)
Дом «Э» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
06.05 Мультфильм (0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан:
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

11.10, 00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

(16+)

04.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

(12+)

09.50, 02.10 ХХ век (12+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

(12+)

18.10 ДНК (16+)

22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

09.05, 20.50 Неизвестная планета (12+)

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

07.30 Лето господне (12+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

14.50 Место встречи (16+)

22.25 Док-ток (16+)

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

12.15, 13.15, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.30 Х/ф «БОМАРШЕ» (12+)

19.00 Факты (12+)

03.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) «Севилья» (Испания) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)

11.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 22.45 Новости
13.05, 16.20, 19.35, 22.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Шальке» (0+)
15.45 Жизнь после спорта (12+)
17.05, 04.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2017 г. / 2018 г. Финал. «Марсель» «Атлетико» (Испания) (0+)
20.05 Главные матчи года (0+)
20.25 Все на Футбол! Открытый финал
(12+)

22.00 Инсайдеры (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
01.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)
03.35 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.40
11.05
11.20
11.30
11.45
12.00
12.40
13.10
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
17.05
17.10
18.00
19.05
19.10
20.05
20.30
21.30
21.45
23.00
23.30
00.15
02.00
03.20
03.25
04.40
04.45
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/ф «Про девочку Машу» (0+)
М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
Служба спасения домашнего задания
(6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 04.15 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
23.35 10 самых... Коммунальные войны
звезд (16+)
00.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
02.25 Дикие деньги (16+)
03.05 Вся правда (16+)
03.35 Удар властью. Виктор Гришин (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ИНТЕРВЬЮ

«КУЛЬТУРА - ЭТО И ЕСТЬ ИЗОЛЯЦИЯ»
Илья Саморуков
из Музея модерна
про докарантинную
эпоху и вынужденную
онлайнизацию

Жанна Скокова
Искусство живо даже при самой жесткой самоизоляции. Это
доказали квартирные выставки
локальных художников (узнать
о них подробнее можно на сайте
«СГ» sgpress.ru. - Прим. ред.). Что
еще было примечательного в 2020
году? Об этом мы решили узнать
у человека, который разбирается в искусстве так же хорошо, как
врач-инфекционист в вирусах.
Поговорили с культуртрегером,
арт-критиком, куратором, музыкантом и независимым режиссером Ильей Саморуковым.
- Илья, сейчас Музей модерна, в котором вы работаете, закрыт. Чем занимаетесь? Как
относитесь к самоизоляции, в
которую сейчас погрузилось
огромное количество людей?

- Мы принимали посетителей
до середины марта. Лувр и центр
«Гараж» закрылись раньше нас.
Директор Эрмитажа сравнил эпидемию с войной. Мы все были растеряны, но продолжали готовить
выставку «Хлеб в зерне и в городе» о том, как хлебная индустрия
и зерно изменили облик нашего города в XIX веке. И тут приходит этот невидимый, но опасный

вирус, который уже повлиял почти на все сферы человеческой деятельности. В какой-то момент все
внимание было обращено на механизмы природного мира. Грубо говоря, проблема пандемии погрузила культурную сферу в тень.
А потом наступил период, в котором мы все сейчас находимся, изоляция. Это слово я использую
без двусмысленной приставки «са-

мо». Изоляция, или социальное
дистанцирование, стала главным
оружием в войне с невидимыми
неклеточными инфекционными
агентами и ситуацией, с которой
мы прежде не сталкивались.
С точки зрения работы культурных институций, искусство это как раз то, что вынуждает человека выходить из дома. Сам феномен культуры начинает переос-

мысляться и интенсивно виртуализироваться. Это сначала немного пугает, но культурный человек
должен уметь себя успокоить. Я
успокаиваю себя тем, что культура
- это то, что спасает нас от природы. Эта старая, но надежная идея
помогает сформулировать для себя рабочую краткую формулу:
«Культура - это и есть изоляция».
А мы все стали исследователями
этой изоляции. В ней можно заниматься и модерном, и придумывать новые проекты, и общаться
без опасности заражения. Но главное - переживать ее не только как
катастрофу, но и как дар истории.
- Это время можно назвать
перспективным для развития
искусства онлайн?
- Докарантинная эпоха тоже
была перспективной для того,
чтобы выкладывать свое искусство в сеть.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35, 16.00 Галилео (12+)
10.00, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
11.05, 16.30 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
16.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
02.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
03.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.05 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» (6+)
06.25 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
07.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.00, 01.20 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.15 «Русский след» (12+)
12.15 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
13.10, 19.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды» (6+)
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
19.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)

15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.25 Код доступа (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

(16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.25, 07.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 06.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.15, 05.40 Д/ф «Порча» (16+)
16.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
04.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» (18+)
02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«НАВИГАТОР» (0+)

(16+)

ЗВЕЗДА

14.40 «Путь художника» (12+)

16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

ТВ3

СПАС
04.00, 22.45 День Патриарха (0+)
04.15 Новый Завет вслух (0+)
04.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.30, 16.40, 00.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
06.00, 19.30, 00.30 Завет (6+)
07.00, 23.00 Как я стал монахом (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 18.00, 02.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
10.30 Д/ф «Вознесение Христово. Цикл
«Праздники» (12+)
11.00 Божественная литургия в день
Вознесения Господня. Прямая
трансляция (0+)
14.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
16.10, 16.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
20.30 Новый день.Новости на «Спасе» (0+)
21.00 Х/ф «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА.
ПАРТИЗАН СТАРИНОВ» (12+)
21.55 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм
третий. Господские переходящие
праздники» (16+)
22.30 Знак равенства (16+)
23.30 Д/ф «Наш святой вернулся. Цикл
«Царская дорога» (12+)
01.25 Прямая линия жизни (0+)
03.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

14.30, 18.50, 05.50 «F1» (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 /ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

22.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

06.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

У каждого художника есть
Instagram. Карантин же создает
ощущение некоторой вынужденной онлайнизации. У каждого музея есть группа в социальных сетях, но теперь они превратились в
единственный канал коммуникации. Институции стараются быть
на онлайн-поверхности и посылать сигналы в духе «мы продолжаем транслировать культурные
смыслы». Сотрудники Музея модерна, например, впервые выпустили подкаст.
Художникам выпал шанс сделать специфическое «карантинное» искусство. Оно уже появляется - как, например, в проекте
#изоизоляция, где люди выкладывают фото пародий на известные произведения искусства. Но
мне почему-то сейчас куда интереснее следить за природным миром и изучать типы вирусов.
Сам режим всеобщей изоляции уже настолько необычное событие по воздействию, что желание искать новые художествен-

ные жесты как-то ослабевает.
Изоляцию можно сравнить с пребыванием на космической станции или на необитаемом острове. В такой ситуации уместнее обращаться к тому, что уже встроилось в архив мировой культуры
как образец. Читать «Декамерон»
или «Чуму», слушать Бетховена или смотреть Алексея Германа. Я наконец-таки прочел статью
Фрейда «Будущее одной иллюзии» и рад этому. Для художника я
бы оценивал изоляцию скорее как
возможность «ничего не делать» и
осмыслять то, что уже сделано.
- Многие музыканты сейчас
дают концерты в соцсетях. Вы
что-нибудь смотрели из этого?
- Посмотрел на канале «Культура» выступление Дениса Мацуева и обратил внимание на
анонс онлайн-концерта нелюбимой мной группы «Ария». Иногда мне кажется, что чем глубже
изоляция, тем больше возможности как-то преобразить себя. Онлайн-концерты нарушают

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, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (повтор) (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00, 21.30, 04.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Лица Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
19.45 Имена Победы (12+)
22.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)
00.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
(16+)

МИР
07.00, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

07.00 Позитивные новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ

09.55, 11.10, 19.15, 20.15 Т/с «1941» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15 Приговор!? (16+)

20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)

18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

03.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

02.00 STAND UP (16+)

(0+)

05.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

Илья Саморуков - научный сотрудник Музея модерна.
Окончил Самарский государственный университет. Был
преподавателем «Школы кураторов и культуртрегеров» в вузе.
В 2017 году совместно с художницей Татьяной Почтенной
открыл в Самаре галерею современного искусства «Дневник».
Является создателем и лидером музыкальной группы
Cold War Party. Входит в арт-группу «Лаборатория», в которой
состоят еще пять художников и арт-критиков - Владимир
Логутов, Константин Зацепин, Андрей Сяйлев, Олег
Елагин и Александр Лашманкин.
аскетический настрой и создают мнимый эффект прежнего хода вещей. В этом смысле куда более уникальны «балконные концерты». Но, увы, в моем районе на
балконах я еще не видел диджеев
и оперных певиц.
- Кроме того, художники придумывают различные челленджи, уходят больше в диджиталарт. Вы за кем-нибудь следите?
- Следил за упражнениями
школы «Медиатор», где кураторы показывали выставки в квартирах. В Instagram смотрел трансляцию интервью Жан Люка Годара. Он снимает кино, не выходя из

СКАТ-ТНТ

квартиры. Если бы не вирус, вряд
ли я бы встретился с таким великим затворником. То, что Годар до
сих пор снимает кино, потрясает меня. Стоило ждать карантина,
чтобы вспомнить об этом. Еще одно зрелище - это футбольный чемпионат Белоруссии при пустых
трибунах. Весь мир за ним наблюдает. Карантин сделал Белоруссию
главной футбольной страной.
- «Медиатор» - кураторская
школа. То есть теперь у нас будет
армия кураторов. Это пойдет на
пользу?
- Армию художников я могу
представить, армию кураторов -

02.50 THT-Club (16+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
(16+)

нет. Каждый из нас - куратор. Кураторство - это же просто умение
выбирать. Мы все кураторы наших аккаунтов в социальных сетях. Школа «Медиатор» так или
иначе просто усиливает коммуникацию между новыми и уже
укоренившимися агентами художественного поля.
- Кто из кураторов на данный
момент является хорошим примером для других?
- Больше всего слежу за кураторской эволюцией Сергея Баландина.
- Когда-то вы входили в состав экспериментальной артгруппы «Лаборатория». Планируете заниматься подобным
творчеством?
- Мы по-прежнему общаемся.
Почти все идеи группы «Лаборатории» были как-то воплощены в
моих проектах. Но я уверен, что
лаборатории еще будут открываться. Самое интересное в искусстве - это исследование. Пусть оно
и не укладывается в рамки науки.
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Самара
09.55 О самом главном (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.10 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

00.10 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 24

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35 Другие Романовы (12+)

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

09.05, 20.45 Д/ф «Первые американцы»

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

(12+)

09.50, 02.05 ХХ век (12+)
11.00 Цвет времени (12+)
11.10, 00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 Энигма (12+)
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.55 Люцернский фестиваль (12+)
19.10 Красивая планета (12+)
19.25 Царская ложа (12+)

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

20.05 Эпизоды (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

21.45 2 Верник 2 (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

22.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
03.10 Искатели (12+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Последние 24 часа (16+)

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

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)

(12+)

23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)

18.15 Жди меня (12+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки русского

21.20 Дом культуры и смеха (16+)

14.55, 15.50, 16.50, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

17.25 Следствие вели... (16+)

14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

12.25, 13.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

14.50 Место встречи (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

06.40, 07.25, 08.15, 09.05, 10.25, 10.30, 11.30,

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

21.30 Голос. Дети (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.25, 11.25, 03.40 Т/с «МОРСКИЕ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

02.30, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009 г. / 2010 г. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия)
(0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км.
Трансляция из Италии (0+)
10.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
12.15, 17.05, 19.45, 00.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.40, 17.00, 19.40 Новости
12.45 «Сергей Белов. Огненная
Легенда». Специальный репортаж
(12+)

13.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994
г. 1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
15.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
16.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
17.30, 04.50 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018 г. / 2019 г. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
20.15 Открытый показ (12+)
21.00 Русские легионеры (12+)
21.30 Все на Футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Байер». Прямая
трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США
(16+)

03.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

18.45 Человек и закон (16+)

21.00 Время
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.45
11.05
11.30
11.55
12.00
12.40
13.10
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.10
18.00
19.05
19.10
20.05
20.30
21.30
21.45
23.30
23.55
02.00
03.20
03.25
04.40
04.45
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)
06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Апраксин» (12+)
06.45, 09.45, 17.45 Медосмотр (12+)
07.00 Лица в истории (12+)
07.05, 18.05 Д/ф «Великий океан» (12+)
08.00, 23.05 Имею право! (12+)
08.10, 23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
01.05 За дело! (12+)
02.10 Юбилейный концерт Александра
Буйнова «Две жизни» (12+)
03.50 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (0+)
05.10 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Ушаков» (12+)
05.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
с нуля» (12+)
10.00, 12.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.20, 15.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
19.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
21.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
01.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»

Андрею
нужна семья

Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. На страницах издания мы регулярно публикуем
информацию о ребятах, которые
живут в детских домах. Сведения
размещаются по согласованию с
департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.

Андрей С.
Родился в октябре 2004 года.
Группа здоровья: 5-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Подробную информацию
о ребенке кандидаты могут
получить, обратившись
в департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Самары.
Телефон 333-03-24.

Семья значит жизнь. Для Андрея это именно так. Да, он не
маленький пухлощекий малыш.
Этот мальчишка уже вырос, ему
15 лет. И большую часть из них он
провел в закрытом учреждении пансионате для детей-инвалидов.
Воспитатели отмечают: Андрей добрый, ласковый мальчик. Он охотно общается как со
взрослыми, так и со сверстниками. Знает много стихов, с удовольствием их рассказывает. Любит играть с машинками, конструктором «Лего». А еще Андрею очень нравится наблюдать
за погодой, за изменениями в
природе и делиться своими мыслями по этому поводу.
- Мы заприметили Андрея,
когда в первый раз приехали в
это госучреждение, - рассказывает ведущая программы Ольга Шелест. - Тогда он находился в отделении милосердия, там
в основном лежачие дети. Однако потом его перевели в общую
группу. При участии психоло-

га мальчик сам нам рассказал о
себе. Мы слушали и понимали,
что такому, как он, место только в семье.
Несмотря на особенности здоровья, Андрей умеет самостоятельно есть. А еще специалисты учреждения говорят, что он
очень трудолюбив и в идеале ему
было бы хорошо жить в сельской
местности.
- Андрюша может многому научиться в домашней обстановке, когда будут любовь, внимание
родителей, - считает психолог
учреждения Елена Владимировна. - В деревне он мог бы гулять
на участке, присматривать за курочками, другими животными.
- Прощаясь, мы задали Андрюше традиционный вопрос:
какая у него самая большая мечта, - продолжает Ольга Шелест. На честный ответ не надеялись,
потому что мальчик устал от съемок, ему требовался отдых. Но
Андрей сказал нам правду - что
очень хочет встретить маму.

Самарская газета
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 04.15 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 Галилео (12+)
10.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)

21.00 Д/ф «Не может быть! Как устроено
чудо?» (16+)
22.00 Д/ф «Езда с препятствиями. Что
надо знать водителю?» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.00, 05.25 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Русский след» (12+)
12.15 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
13.10, 19.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.20 «История. Культура. Имена» (12+)
14.45 «Золотая серия России» (12+)
15.00, 06.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 03.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.40 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Карамзин» (12+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50, 06.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
23.50 «Сохраняйте чек» (12+)
00.30 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)

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

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
04.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
06.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ЗВЕЗДА
08.40, 09.20, 11.05, 13.50, 14.20, 15.05 Т/с
«ДВА КАПИТАНА» (0+)

13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.30, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.20, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)
16.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
01.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

06.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

ГИС

«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+)

04.00,
04.15
04.30
05.00
05.30,
06.00,
07.00
07.30,
08.30

06.50 Лица Победы (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)

01.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
03.00, 03.45 Места силы (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Вокруг света.

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
Места силы (16+)

«Город-С» (повтор) (12+)

МИР

09.30, 16.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
11.00 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.45, 11.20 Т/с «1941» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

02.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

21.30 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
23.00 Концерт гр.Electric Light Orchestra
(12+)

05.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

00.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Я хочу ребенка (12+)
В поисках Бога (12+)
16.40, 20.30, 00.05 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
19.30, 00.35 Завет (6+)
Как я стал монахом (12+)
08.00, 13.30, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
Д/ф «Энергия Великой Победы»
(12+)

09.30 Д/ф «Семь нот для Безымянной
высоты» (12+)
10.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
12.00, 18.00, 02.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)
14.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
16.15, 16.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
21.00, 01.30 Rе:акция (12+)
21.35 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

22.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)

запасной столицы (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

04.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

16.00 Мистические истории (16+)

СПАС

Информационная программа

13.15 Просто о вере (0+)

(0+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

11.00, 15.00 Военные новости

23.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

12.30 Новый день (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

(12+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

ФРОНТА» (12+)

12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

03.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,

15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних

15.00 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

ТВ3

(16+)

17.20
18.20
19.20
20.15
21.15
22.00
00.40
02.45
03.45
05.25

Приговор!? (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
Всемирные игры разума (12+)
Слабое звено (12+)
Игра в кино (12+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
Ночной экспресс (12+)
Х/ф «МЕЧТА» (12+)
М/с «Маугли» (6+)

22.35
22.50
03.20
03.45

Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»
(16+)

04.15 STAND UP (16+)
05.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь»
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Последний
звонок (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)

23.00 Большая игра (16+)

01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И

РОССИЯ 24

03.20 Модный приговор (6+)

07.30 Станислав Ростоцкий «...А зори
здесь тихие» (12+)
08.00 М/ф «Королевские зайцы».
«Кошкин дом». «Кентервильское
привидение» (12+)
09.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» (12+)
10.50 Обыкновенный концерт (12+)
11.20 Передвижники. Василий Перов
(12+)

11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
13.20 Эрмитаж (12+)
13.45 Земля людей (12+)
14.15, 01.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
(12+)

15.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» (12+)
16.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического
оркестра Москвы «Русская
филармония»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального
портного» (12+)
18.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)
20.35 Kremlin gala (12+)
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» (12+)
00.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
(12+)

02.45 Искатели (12+)
03.00 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Квартирная кража произошла ночью в Куйбышевском
районе. Внимание злоумышленника привлекло открытое окно квартиры, расположенной на
первом этаже жилого дома. Мужчина выждал, когда хозяева уснут, после чего проник внутрь
помещения. Добычей ночного
вора стали два мобильных телефона и планшет. Наутро хозяева
квартиры обнаружили пропажу
и обратились за помощью в полицию. В ходе изучения собранной информации у правоохранителей появилось предположение,
что к краже может быть причастен 60-летний местный житель.
Спустя несколько часов после
поступления в полицию сообщения о преступлении сотрудники
уголовного розыска уже задержали подозреваемого. В присутствии понятых по месту жительства мужчины полицейские изъяли похищенные предметы. В хо-

Интервью. Эксперты (12+)
07.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
07.45 Все на Футбол! (12+)
08.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Прямая трансляция из Австралии
11.00, 16.20, 19.25, 22.25 Новости
11.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

(16+)

16.55, 19.30, 00.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Вердер». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фортуна». Прямая

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,

трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Leon

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

Warriors. Владимир Минеев

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

против Артура Пронина. Прямая

06.35 Гость (12+)

трансляция
01.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

01.20 Х/ф «ВОИН» (12+)

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

04.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г.

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
06.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

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

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

де опроса злоумышленник признался в содеянном.
• 68 человек попались в сети
аферистки. Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, ранее судимая жительница города Самары использовала различные приемы для
введения в заблуждение граждан
и хищения их денег. Одной из потерпевших злоумышленница сообщила, что является квалифицированным врачом-гинекологом, и на протяжении длительного времени вела беременность доверчивой женщины, осуществляя
частные визиты к ней домой. Другим она представлялась сотрудником крупной строительной компании и продавала им несуществующие квартиры. Некоторым
за денежное вознаграждение обещала оформить в собственность
служебное жилье с последующим
разменом на более выгодную жилплощадь. Ущерб, причиненный 68
жителям Самарской области, превысил 11 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным об-

06.15
06.45
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
20.00
21.50
23.40
00.30
02.05
02.55

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)

винительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
• В преддверии окончания
учебного года и начала летних
каникул управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Самарской области проводят по 3 июня тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских
товаров и детского отдыха. Телефоны «горячих линий»: 266-98-49,
373-49-22, 337-73-93.
Режим работы: с 10.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00) ежедневно,
кроме выходных дней. Вопросы
также можно задать по телефону
единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-55549-43 (звонок бесплатный).
• Иномарка сбила пешехода во дворе дома. Водитель 1997
года рождения ехал задним ходом на автомобиле «Форд Транзит» по внутриквартальному
проезду. Не убедившись в безопасности своего маневра, он у
дома №35 на улице Аэродром-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55,
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» (16+)
11.10, 12.15, 13.20, 14.20 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное

(0+)

16.25 Владимир Минеев. Против всех

НАВСЕГДА» (16+)

01.50 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Все на «Матч!». Аналитика.

проект «Тест» (12+)

21.00 Время

04.05 Наедине со всеми (16+)

МАТЧ ТВ

12.35 Всероссийский потребительский

18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)

00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
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01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45, 03.20 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15,
09.00,

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
04.30 За дело! (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Державина»
(6+)

09.30 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Последний
большевик» (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.10, 05.10 Д/ф «Моя война. Назим
Рамазанов» (12+)
10.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА» (0+)
11.45 Мультфильмы (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 18.00, 05.40 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
14.05 Дом «Э» (12+)
14.30, 16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

19.00, 02.05 Звук (12+)
20.40 Культурный обмен (12+)
21.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (0+)
22.50 Юбилейный концерт Александра
Буйнова «Две жизни» (12+)
00.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛИКА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)

13.30 Большие праздники (0+)

09.05 Полезная покупка (16+)

14.00 М/с «Буба» (6+)

09.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)

15.05 Ералаш (0+)

11.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота

16.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (0+)
21.15 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Турбозавры» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

обманчива» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.10, 15.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (6+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
22.00, 03.30 Постскриптум (16+)
23.15, 04.35 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.55 90-е. Крестные отцы (16+)
01.40 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
02.20 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе (16+)

03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

03.00 Украинский квартал (16+)

04.40 Букварий (0+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ной сбил пешехода 1959 года
рождения. Тот шел в попутном
направлении по правому краю
внутриквартального проезда.
Пешеход получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. Госпитализирован.
• Беспечность привела к госпитализации. Водитель 1987 года рождения на автомобиле «Мицубиши Лансер» при выезде с
прилегающей территории со стороны Московского шоссе с левым поворотом на Красноглинское шоссе сбил женщину 1953 года рождения. Та пересекала проезжую часть в неположенном месте,
хотя в зоне видимости есть пешеходный переход. В результате происшествия пенсионерка получила
телесные повреждения. Бригадой
скорой помощи она доставлена в
больницу, госпитализирована.
• В прокуратуре области открыта «горячая линия» по вопросам защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности. Номера телефонов: в рабочее время 333-54-28, в нерабо-

с головой» (12+)

чее время, выходные и праздничные дни 340-61-78.
• У пассажирки автомобиля полицейские обнаружили
наркотики. Вечером инспекторы дорожно-патрульной службы
остановили за нарушение правил иномарку. Они заметили, что
пассажирка автомобиля не пристегнута ремнем безопасности,
и составили административный
протокол. Поведение нарушительницы вызвало подозрение у
инспекторов, женщина заметно
нервничала. В ходе проведения
личного досмотра в присутствии
понятых у нее в сумке обнаружили и изъяли сверток из прозрачного полиэтилена, внутри
которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Как определили эксперты, это
были наркотики. Женщина пояснила, что хранила вещество для
личного употребления. По данным полиции, в 2018 году 38-летнюю самарчанку уже привлекали
к уголовной ответственности за
хранение наркотиков.

Самарская газета

21

• №100 (6537) • СУББОТА 23 МАЯ 2020

ТВ программа

СУББОТА, 30 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

друзей» (0+)

08.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
10.10 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.

08.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

Грядущие перемены. Что ждет
человечество?» (16+)

таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
(18+)

(16+)

11.00 Просто кухня (12+)
13.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
15.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

09.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

10.30 Рисуем сказки (0+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.00 Пять ужинов (16+)
13.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

01.15, 07.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
02.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
05.55 Д/ф «Чудотворица» (16+)

ГИС

19.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

05.40 Тайны Чапман (16+)

21.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Народное признание» (12+)
08.15 «Мультимир» (6+)
09.25 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45 «Другой Тольятти» (12+)
12.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.45 «История. Культура. Имена» (12+)
13.10, 06.45 «Золотая серия России» (12+)
13.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» (12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
16.50 «СВОИ» (16+)
18.30 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
20.05, 03.10 «БАНДЫ» (16+)
21.55 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (18+)
01.25 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник не рекомендуется связывать себя с какими-либо
сомнительными проектами, а тем
более рисковать личной репутацией.
Амбиции Овнов могут привести к
трениям. Дела будут плохо поддаваться контролю, а иногда вы
невольно будете оказываться в роли
жертвы обстоятельств. Занимайтесь
тем, что в ваших силах, и не обращайте внимания на других. Ваша
сдержанность будет производить
благоприятное впечатление. А в конце недели пожинайте плоды трудов.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно
для контактов, приобретения новых
связей и заключения удачных сделок. Довольно часто в Тельце будут
нуждаться окружающие, и ваши
идеи будут воплощаться в жизнь,
поэтому ключевые позиции обеспечены. Не удивляйтесь, если для
вас вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное - постарайтесь не спугнуть их неосторожными
словами или действиями. В эту среду
вы будете неожиданно слабы физически. Ничего сами не делайте.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью к компро-

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

01.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

06.30 Право на маму (12+)

04.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)

06.45 Неизвестные страницы истории

05.55 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» (6+)
07.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.55,
09.00,
10.00
10.30
11.15
12.00
12.55
13.30
14.15
14.35
15.25,
19.10
19.55
21.50
23.40
02.10

Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды музыки (6+)
Легенды кино (6+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Специальный репортаж (12+)
СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (16+)
19.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
Задело! (12+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.10 Д/ф «Государственник» (12+)
05.55 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

миссам. Во второй половине недели
возникнут осложнения в общении
со старшими родственниками. Свой
дом Близнецы захотят порадовать
новыми, давно желаемыми приобретениями. Во второй половине
рабочей недели стоит проявить
повышенную осторожность по отношению к заманчивым коммерческим
предложениям. Все в этой жизни не
так просто, как может казаться на
ваш взгляд.
РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки будут
очень популярны. Удачное знакомство повлияет на ваш успех в
бизнесе, что позволит увеличить
доходы. Родственники приятно
удивят Раков. Середина недели
пассивная, переменчивая. Существует опасность ошибки, духовного
дурмана, отравления или опьянения,
нарушения зрения. В конце недели
некоторые Раки получат моральное
удовлетворение и приток энергии от
благотворительных акций, творческих встреч, выставок, конкурсов.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Все решения на этой неделе
будут требовать от Льва новых
знаний, способностей и умения
сложить два плюс два, получая один
и тот же ответ на вопрос, который
вы будете задавать разными путями.
Не расстраивайтесь, если приглянувшаяся вам вещь будет с браком
или в магазине не окажется нужного
размера или цвета. Отправляйтесь в

запасной столицы (12+)
07.30 Просто о вере (0+)

13.30 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
15.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА

10.00 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской

17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
20.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (18+)

00.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Городские
легенды (16+)

МИР
07.00, 08.50, 06.50 Мультфильмы (6+)

враги фюрера (16+)

09.35 Наше кино. История большой

любви. Шерлок Холмс (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

23.00 Концерт гр.«Руки вверх»: «Открой
мне дверь» (16+)

(12+)

другой магазин этой же сети: звезды
говорят, что там вам, скорее всего,
повезет, и вы сможете купить именно то, что хотите.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Организованность, вдумчивость и осмотрительность - эти
качества Девам будут просто необходимы для решения проблем. В
середине недели вам следует подготовиться к разумным компромиссам. Ваше творчество по жизни не
может остаться незамеченным. Это
хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за
признанием и наградами. В пятницу
у Девы появится возможность улучшить и поднять на новый уровень
все давно запущенные дела.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник не проявляйте
открыто дружеских чувств, хотя вас и
потянет на откровенность. Сохраните силы: они могут пригодиться
уже во вторник, чтобы как следует
прислушаться к самому себе. Весам
не рекомендуется торопить события.
Не спешите воплощать задуманное
в жизнь, не предусмотрев всех мелочей. Возможно, перемены вам ни к
чему, однако они без вашего ведома
все равно будут происходить. Продолжайте заниматься только лишь
своим делом.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Благодаря непостоянству планет начало недели будет не слишком

09.30 Бон аппетит (12+)
10.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

20.00 Остров героев (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)

ВОЙНА» (16+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
04.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»

09.00 Доктор И... (16+)

19.40, 21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ

00.20 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)

08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)

«События. Итоги» (16+)
21.20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

03.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

16.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)

20.00 Информационная программа

17.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
18.00, 01.20 Встреча (12+)
19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.00 Хочу верить! (12+)
22.35 Следы империи (0+)
00.30 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
02.20 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

08.20 Секретные материалы. Личные

15.50 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

15.00
16.00

Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
03.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Как я стал монахом (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
Д/ф «Дар веры» (12+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
И будут двое... (12+)
В поисках Бога (12+)
Д/ф «Рельсовая война. Партизан
Старинов» (12+)
Русский обед (6+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45,

12.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

10.00
10.10
11.55
13.00
14.00

22.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

бездны» (6+)
11.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

05.05
06.35,
07.00
07.30
08.00
09.00

ПОППЕРА» (0+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

СПАС
04.00, 00.15 День Патриарха (0+)
04.15 Новый Завет вслух (0+)
04.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

17.25 М/ф «Аисты» (6+)

04.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

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

04.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

благоприятным для Скорпиона в
плане здоровья, тем не менее бить
тревогу не стоит, поскольку до
серьезных проблем дело не дойдет.
В среду Скорпион может создать
аврал на работе, и стоит учитывать,
что инициатива наказуема. Придется
большую часть дел брать на себя так можно сделать много, быстро добиться результатов. Новые отношения в конце недели вам пригодятся и
всецело окупятся.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели обещает быть
насыщенным и напряженным. Тон
могут задавать деловые партнеры,
личную инициативу лучше не проявлять. Уменьшить темп событий в
это время практически невозможно, поэтому Стрельцам придется
адаптироваться к такому урагану.
Недостатка во внимании, радостных событиях и приятных встречах
не будет. От мелких покупок для
дома отказываться не стоит, особенно если приобретаемая вещь
вызывает у вас положительные
эмоции.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели не стоит
прибегать к покровительству - покажите свою независимость. На
этой неделе вероятны небольшие
денежные поступления, которые,
впрочем, станут началом постоянного дохода для некоторых
Козерогов. Вероятна стабилизация
в отношениях с деловыми партне-

02.30 STAND UP (16+)

рами. Будьте осторожны в вопросах,
связанных с финансами: существует
вероятность вовлечения в конфликты сторонних лиц. Деньги способны
оттеснить личную жизнь на второй
план.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Всю неделю старайтесь
делиться с теми, кому необходима
помощь и кого Фортуна одарила
менее щедро. Не тратьте деньги по
первому порыву: есть опасность
спустить их попусту. Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте согласованно. Ищите тонкости и нюансы, которые позволят
вам из мозаики событий сложить
цельную картину. Водолеям лучше
не начинать нового. Максимум, чем
можно занять руки (голову лучше
оставить в покое), - это домашние
хлопоты.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Важные дела желательно
намечать на четверг, возможны
перспективные предложения.
В этот день волею судьбы Рыбы
нечаянно приобретут репутацию
большого специалиста по вопросу,
в котором не слишком-то хорошо
разбираются. Можно даже немного
подзаработать, раздавая советы.
Полезные, разумеется. Наступает
благоприятный период для творческой самореализации Рыб. Не
обещайте в конце недели того, что
не в силах сделать: это приведет к
большим проблемам.

22

№100 (6537)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

(12+)

06.00,
07.10
07.45
08.10
09.20
10.10
11.10,
13.50
15.00

10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
На дачу! (6+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

07.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ

09.00 Все на «Матч!». Аналитика.

16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
17.30 Дороги любви (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.55 Мужское / Женское (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания» (0+)
08.30 Х/ф «КРАЖА» (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.30 Передвижники. Виктор Васнецов
(12+)

11.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.25 Письма из провинции (12+)
13.55, 02.15 Диалоги о животных (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

09.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт»? (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
13.20, 19.25, 21.55 Новости
13.25 Русские легионеры (12+)
13.55, 19.30, 23.10 Все на «Матч!». Прямой

16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

23.00 Шедевры мирового музыкального

Прямая трансляция
23.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
01.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00
07.15
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.10
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.15
00.00

Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

02.40 Х/ф «ДОМ» (18+)
04.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,
09.30,
10.00
10.40

11.45
12.00,
12.05
12.30,
14.05,

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма (12+)
Служу Отчизне (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Пикуля» (6+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА» (0+)
Мультфильмы (0+)
14.00, 16.00 Новости
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
18.00 Имею право! (12+)
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

17.45 Среда обитания (12+)
19.25 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Последний
большевик» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.10 Х/ф «ЛИКА» (12+)
22.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)
01.10 Фигура речи (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Назим
Рамазанов» (12+)
02.05 ОТРажение недели (12+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

12.00 М/с «Бобр добр» (0+)

Прельжокажа «Плейлист №1» (12+)

«Великолепный Гоша» (0+)

22.00 КиберЛига Pro Series. Финал.

06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

(0+)

20.15 Церковь и мир (12+)

03.40 М/ф «Кот, который умел петь»,

(Дортмунд). Прямая трансляция

КАРУСЕЛЬ

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

театра. Балет Анжелена
02.55 Искатели (12+)

«Падерборн» - «Боруссия»

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ КВАРТИРЫ
ДАЧНЫЕ ДОМА,
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ И Т.Д.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
ИЛИ ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
8-967-723-38-10, ГРИГОРИЙ

11.45 Проще простого! (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

22.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Германии.

(12+)

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

09.15 Горизонты атома (12+)

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

«Унион». Прямая трансляция

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» (16+)
11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 02.10, 03.00, 03.45,
04.30 Т/с «БИРЮК» (6+)
14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.35,
21.30, 22.30, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»

2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан»

18.15 К 100-летию со дня рождения

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ

«Боруссия» (Менхенгладбах) -

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

20.05 Романтика романса (12+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии.

03.00, 04.00 Вести (12+)

16.35, 00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

Самойлова (12+)

Черданцевым (12+)

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

Репортаж (12+)

18.55 Константин Райкин читает Давида

(0+)

16.25 После Футбола с Георгием

РОССИЯ 24

15.05 Любо, братцы, любо... (12+)

Давида Самойлова (12+)

Эксперты
14.25 Футбол. Российская Премьер-лига

20.00 Вести недели

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

16.05 Дом ученых (12+)

эфир. Аналитика. Интервью.

12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)

14.35 Другие Романовы (12+)



Интервью. Эксперты (12+)

СЕМЬЯ» (12+)

11.15 100ЯНОВ (12+)

(0+)

КРОСCВОРД
№642

МАТЧ ТВ

реклама

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
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дверь» (0+)

13.30 Букабу (0+)
13.45 М/с «Снежная Королева» (0+)
15.05 Ералаш (0+)
16.20 М/с «Фееринки» (0+)
18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03.20 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.40 Букварий (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оркестровое вступление к опере, балету.

ТВ-ЦЕНТР
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Коммунальные войны
звезд (16+)
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)

16.35
17.30
18.25
22.15,
02.05
03.35

Хроники московского быта (12+)
Прощание. Вилли Токарев (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
01.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (16+)
Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
06.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
06.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9. Выражение дружеских чувств. 10. Спаржевая капуста.
11. Любимец Аполлона, превратившийся в дерево. 15. Художник,

«ХИЩНИК»

рисующий всяких тварей. 16. «Красин», бороздящий Арктику.

31. Настенный носитель рекламы. 32. Развлечение в парке культуры.

Главный герой, бывший военный, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого
все обижают в школе, становится
ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет
невероятно быстро учить языки и,
судя по всему, сможет понять пришельцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумажные рулоны для оклейки стен. 2. Вязкий

СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР «ХИЩНИК» 31 МАЯ. (18+)

17. «Смотри мне» как урок на будущее. 22. Аксессуар, выполненный
в виде подвески на цепочке, браслете или кольце для ключей.
23. Принципиальный отказ от супружества. 24. Абразив, из которого
делают бумагу-«терку». 25. Музыкальное произведение на бумаге.
26. Детище Бориса Грачевского, с которым он до седин оставался
ребенком. 30. Профессия Танечки, которая «сама несет обед».

ил на дне озера или морского побережья. 3. Первый финский
писатель, сделавший писательство профессией. 5. Решение
присяжных заседателей. 6. В Интернете она контекстная или
баннерная. 7. Артист, от которого катаешься. 8. Легкий самолет на
двух персон. 11. Проявление нерешительности в момент выбора.
12. Элемент в парном фигурном катании. 13. Славянская жена
самого известного султана Османской империи - Сулеймана.
14. Животное вещество, которое образуется в теле от избытка пищи.
18. Писатель, нанятый кинопродюсером. 19. Журнал для городских
женщин в СССР. 20. Человек, воспитанный в жестких условиях.
21. Недоразумение, когда одно приняли за другое. 27. Персонаж,
изображаемый актером на сцене. 28. И комфортабельное купе, и
элитная каюта. 29. Имя автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Ответы

• на кроссворд №640 от 16 мая 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дичок. 8. Скулеж. 9. Ободок. 10. Индюк.
11. Перрон. 12. Олешко. 13. Никон. 19. Мцыри. 20. Промежуток. 21. Ангар.
22. Шиномонтаж. 23. Шелти. 26. Анка. 30. Жезл. 31. Пора. 32. Аспид.
33. Удар. 34. Дьяк. 36. Овощи. 37. Утюг. 38. Плюш. 39. Небо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквер. 2. Флирт. 3. Джинн. 4. Чудак. 5. Кокон.
6. Созерцание. 7. Конкурсант. 14. Игуана. 15. Обожатель. 16. Спешка.
17. Сосняк. 18. Лемма. 23. Шлак. 24. Лопата. 25. Индиго. 27. Надел.
28. Апрош. 29. Ореол. 34. Дин. 35. Ямб.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

07.20, 15.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

11.00 Рогов дома (16+)
12.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Ручная работа» (12+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

15.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

животных» (6+)

08.05 «Курская битва. Время

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

13.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» (18+)
15.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (18+)

(16+)

01.15, 07.15 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
02.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
05.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

МАСКЕ» (0+)

10.40 «Неограниченные возможности»

ЗВЕЗДА

(12+)

11.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)
11.30 «Своими ногами» (12+)
12.05, 05.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.50 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
16.50 «СВОИ» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 03.15 «БАНДЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
05.15 «Золотая серия России» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.40 Скрытые угрозы (12+)
12.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.15 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва под
надежной защитой» (16+)
15.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
21.05 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.30,
00.00
00.45
02.35
06.00

06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Фетисов (12+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)

21.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00,
06.30 Городские легенды (16+)

МИР
07.00 Беларусь сегодня. Любители

04.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

20.00 Х/ф «ФАНТОМ» (0+)

02.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)

08.50 «Мультимир» (6+)

17.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

(12+)

01.10 Стендап андеграунд (18+)

побеждать» (12+)

10.15 Новый день (16+)

12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

14.00 Детки-предки (12+)

07.50 «Другой Тольятти» (12+)



08.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

21.20 М/ф «Тайная жизнь домашних

07.40 «F1» (12+)

КРОСCВОРД
№643

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота

01.00 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

адреналина (12+)
06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

07.30 Еще дешевле (12+)

06.30, 23.15 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
08.25 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
12.45 М/ф (0+)
13.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
16.00 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской
бездны» (6+)
17.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)

19.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)

08.45
09.55

(16+)

11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.50 Встреча (12+)
14.50 Следы империи (0+)
16.30 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
17.00, 23.10 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
18.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
20.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

21.10 Щипков (12+)
21.45 Лица Церкви (6+)
22.00 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
00.20 RES PUBLICA (16+)
02.15 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое родное (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

18.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

Клаб. Дайджест (16+)
19.40, 21.30, 22.30 Однажды в России (16+)
11.10, 17.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

20.00 Солдатки (16+)
23.00 STAND UP (16+)

КАПИТАНА РЮМИН» (16+)

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

19.30, 01.00 Вместе

02.00 Такое кино! (16+)
02.25 ТНТ MUSIC (16+)

20.30, 02.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ

02.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
05.10 Джуманджи (12+)

ВОЙНА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помещение в театре, где можно взять
напрокат бинокль. 9. «Аполлон, ... и Кипарис», Иванов.
10. Принимающий ставки на скачках. 11. Громкое выяснение
отношений. 14. Общая сумма счетов в бухгалтерии.
18. Математический термин, придуманный Непером.
19. Спросили раз у осетра: «Что наша жизнь?», ответил он: «...!»
20. Каждый из участников Грушинского фестиваля. 21. Колонки,
добавляющие звуку децибелов. 22. Материал, который с липки
обдирают. 23. Цветок, что рос в горшке у Герды. 24. Качество,
помогающее брать города. 28. Ходячая фраза, речевой штамп.
29. Приток Волги, текущий по Подмосковью. 31. Внедрённый
вражеский агент, «крот». 32. Японская сардинка из Японского
моря. 33. Сигнальный музыкальный инструмент. 34. Тип,
задающий слишком много вопросов. 35. Цветок на дачной
клумбе и модель «Опеля». 36. Родственник, наследующий
отчество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Завороченный» внутренний орган.
2. Место показать себя артисту. 3. Непримиримое противоречие.
5. Принцип «не откладывай на завтра», реализованный в
бухгалтерском деле. 6. Автор романа «Граф Монте-Кристо».
7. Раскаты грома и шум космодрома. 8. Крутое место выхода
Катюши. 12. Почётный пост у Вечного огня. 13. Первая по яркости
звезда для наблюдателей, находящихся на Земле. 14. Пряная
тропическая культура. 15. Съеденное больше чем наполовину
яблоко. 16. Наука о единстве и борьбе противоположностей.
17. Молодой специалист на стажировке. 24. След в волосах
оставленный жизнью. 25. Не стоит вашей благодарности. 26.
Овощ - съедобный и вкусный, только пока незрелый. 27. Мера,
которой определяют грузоподъёмность судна. 29. Цвет шкуры
любимого питомца. 30. Газ из благородного семейства.

07.30
08.00

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди

04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

06.40,
07.15,

22.55 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
01.15 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Д/ф «Эпоха Вселенских Соборов.
Цикл «Церковь в истории» (12+)
03.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
03.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
В поисках Бога (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Святыни России (6+)
Д/ф «Святой Николай Угодник»

10.25 ФазендаЛайф (6+)

02.30 Концерт гр.Electric Light Orchestra
(12+)

04.00,
04.15
04.30,
05.30
06.05

12.00 Перезагрузка (16+)

01.10 Концерт гр. «Руки вверх» «Открой
мне дверь» (16+)

СПАС

06.00 Жена. История любви (12+)

ЗВЕЗДА
«ТАМЕРЛАН. АРХИТЕКТОР
СТЕПЕЙ»
Тамерлан - «Великий Эмир»,
отважный полководец и
дальновидный правитель. Его
империя занимала огромную
территорию от Черного моря до
берегов священного Ганга. Жестокий
завоеватель, разрушавший
все на своем пути, и великий
созидатель, покровитель наук и
искусства, возводивший на месте
разрушенных городов потрясающие
архитектурные шедевры, вошедшие
в сокровищницу мировой культуры.
Какие загадки унес с собой
могущественный монгол?
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ТАМЕРЛАН. АРХИТЕКТОР
СТЕПЕЙ» 31 МАЯ. (12+)

Ответы • на кроссворд №641 от 16 мая 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Косметолог. 8. Охапка. 9. Скороварка. 10. Выброс.
11. Единодушие. 12. Скелет. 13. Арес. 22. Теорема. 23. Анаграмма. 24. Ламбада.
25. Африканка. 26. Контора. 27. Рецензент. 28. Интрига. 29. Лейтенант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ухмылка. 2. Спираль. 3. Кассета. 4. Скопище. 5. Ежонок.
6. Оракул. 7. Отклик. 14. Румянцева. 15. Сталактит. 16. Полминуты.
17. Мегаполис. 18. Катамаран. 19. Гамадрил. 20. Патриций. 21. Кряканье.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

23 МАЯ
Понакшина
Надежда Викторовна,

Половинкин
Андрей Евгеньевич,
заслуженный энергетик РФ.

заведующая детским садом №259.

26 МАЯ

Шлаев
Денис Владимирович,

Шишов Василий
Александрович,

главный редактор издания
«Коммерсант-Волга».

президент Федерации
бокса Самарской области,
член Общественной
палаты городского округа
Самара III созыва.

24 МАЯ
Зак Леонид Львович,
директор детской
художественной школы №1
имени Г.Е. Зингера;
Зинковский
Сергей Викторович,
директор Городской
административно-технической
инспекции
по благоустройству;
Липченко
Николай Юрьевич,
генеральный директор
Средне-Волжского
Механического
завода;
Нагорнова
Наталья Борисовна,
заведующая центром развития
ребенка - детским
садом №402.

25 МАЯ
Комаров
Игорь Анатольевич,
полномочный представитель
Президента РФ в ПФО;
Кинжабаев
Айвар Азнабаевич,
руководитель территориального
управления Федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом в Самарской
области;

27 МАЯ
Киреев
Вячеслав Геннадьевич,
руководитель Управления
федерального казначейства
по Самарской области;
Хапина
Ирина Владимировна,
директор школы №69.

28 МАЯ
Бобикова
Елена Николаевна,
заведующая библиотекойфилиалом №27 Самарской
муниципальной информационнобиблиотечной системы;
Худяева
Лидия Ермиловна,
директор Самарского
муниципального духового
оркестра.
Чураков
Павел Альбертович,
генеральный директор
Центра администрирования
управления муниципальной
собственностью.

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

 Неблагоприятные дни в МАЕ
 Погода

 Ответы

на сканворд от 16 мая, стр. 24:

День

Суббота

Ночь

+18

+11

+17

+8

+18
ветер З, 3 м/с

+9

ветер С-В, 5 м/с
ветер
Ю-З, 8 м/с
давление 746
давление 745
влажность 52%
влажность 90%
Продолжительность дня: 16.14
восход
заход
Солнце
04.29
20.43
Луна
05.02
21.29
Растущая луна

Воскресенье

ветер З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 754
давление 755
влажность 43%
влажность 84%
Продолжительность дня: 16.17
восход
заход
Солнце
04.28
20.45
Луна
05.33
22.37
Растущая Луна

Понедельник

ветер
С-В, 3 м/с
давление 758
давление 760
влажность 41%
влажность 83%
Продолжительность дня: 16.19
восход
заход
Солнце
04.27
20.46
Луна
06.12
23.38
Растущая Луна

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

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:

23 (с 11.00 до 13.00)..............3 балла 28 (с 09.00 до 11.00)..............3 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2020 №Д05-01-06/23-0-0

22.05.2020 №Д05-01-06/24-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа
Самара от 30.04.2020 № 327 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского
округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития
территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа
Самара от 30.04.2020 № 326 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского
округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития
территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование
ОСМ
3

Улицы: Азовская, дома №№ 1 - 59, 2 – 70, 72А; Аптечная; Арматурная; Борисоглебская; Братская;
Великолукская; Вишневая; Водопроводная, дома №№ 1 – 19, 2 – 18, 20 – 46, 21 – 41; Воеводина, дома №№ 1 – 63, 14 - 24; Грузовая; Донецкая; Дунайская; Изыскательская, дома №№ 151 – 181, Иргизная; Каменная; Конструктивная; Крутогорская; Курская, Лиственная; Литвинова, дома №№ 222 –
280, Магистральная, дома №№ 6 - 66, 1 – 119, 121 - 135Б, Мелекесская, дома №№ 1 - 97, 2 – 80, 82 –
110, 99 – 125, Металлургическая, дома №№ 1- 47, 2 – 54, 56 - 94; Опытная; Офицерская, дома №№
1 – 39; Самолетная, дома № 81-115, 100 – 130; Серноводская, дома №№ 47 – 107, 102 – 158; Современная; Тенистая; Товарная, дома №№ 19 – 23; Фонарная; Цеховая, дома №№ 181 – 185; Щорса,
дома №№ 1 - 49, 2 – 70, 72 – 116.
Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 131- 181, 160 - 214; Зубчаниновское, дома №№ 42 – 90, 100,
112, 75-125; Смышляевское, дом № 3.
Переулки: Бетонный; Инкубаторный, дома №№ 2 – 16, Стрелецкий
Проезды: Бузулукский; Задонский, Землянский, дома №№ 1 – 29, 2 – 18; Пожарный.
Тупики: Первый Серноводский.

4

Улицы: 1113 км Куйбышевской железной дороги, дом № 1; Воеводина, дома №№ 2 - 6Б; Ветлянская; Гурьевская, Земеца (Псковская), дома №№ 18 – 32; Литвинова, дома №№ 282 – 326, 328 - 336;
Локомотивная; Рудная; Селекционная; Товарная, дома №№ 1 – 17В, 2, 8.
Проспекты: Кирова, дома № 33
Шоссе: Зубчаниновское, дома №№ 118 – 130, 129 – 157, 159, 165 - 169.
Проезды: Днепровский, дома №№ 1 – 7; Конный;
Поселки: Падовка; Чкалова.

5

Улицы: Каховская, дома №№ 19, 23, 28 - 32; Металлистов, дома №№ 14, 17 - 21, 26, 28, 30; Победы,
дома №№ 121 - 125, 122 - 126, 129, 130 – 134, 136 – 140, 131 - 137, 141, 142, 143, 147 – 151; Свободы,
дома №№ 125 - 127, 137, 137А, 141, 143 - 149; Советская, дом № 4; Севастопольская, дома №№ 11,
15, 19 - 27А, 22, 28, 30; Физкультурная, дома №№ 128, 136, 140; Юбилейная, дома №№ 12, 14, 15А,
20 – 28, 25, 27, 29.
Проспекты: Кирова, дома №№ 153, 155, 159.

6

Улицы: Елизарова, дома №№ 26, 28; Кузнецкая, дома №№ 31, 33, 32 - 38; Победы, дома №№ 152А
– 154, 168 - 170; Пугачевская, дома №№ 2А - 10А, 22А, 19 - 21А, 34; Свободы, дома №№ 157, 157А,
161, 173 – 181, 174 – 180; Советская, дома №№ 33 – 39.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 33, 61.
Переулки: Ташкентский, дома №№ 1, 3.

7

Улицы: Вольская, дом № 119; Каховская, дома №№ 33, 35, 41, 38 – 50; Металлистов, дома №№ 32 40, 33 - 37; Победы, дома №№ 146 – 152; Свободы, дома №№ 140 - 148, 152А – 156, 153, 155, 158, 164
– 172; Севастопольская, дома №№ 31, 35 - 39, 34 - 40; Советская, дома №№ 3 - 11, 6 – 12, 34 - 38, 42;
Юбилейная, дома №№ 33 - 39, 34,36, 38.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 1 – 15, 19 – 23; Кирова, дома №№ 161 – 175.

8

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 32, 34, 38; Гвардейская, дом № 17; Енисейская, дома №№ 46 - 60,
49, 55 - 57А; Путейская, дома №№ 14, 16, 28, 34, 35, 39,; Республиканская, дома №№ 48, 52, 60, 62,
67, 69; Свободы, дома №№ 223, 225, 226 - 230; Строителей, дома №№ 15, 27, 33, 34, 36.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 83, 86, 87, 90 – 96

9

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 3, 5, 12, 16, 28, 30; Балтийская, Гвардейская, дома №№ 19, 21, 24,
26; Дальневосточная, дом № 23 – 53, 99; Марии Авейде, дома №№ 7, 8, 9; Олимпийская, дома №№
3 - 35, 4 – 14, 16, 18, 37 - 55А; Путейская, дома №№ 11, 12, 15, 17; Свободы, дома №№ 229, 232, 234,
238, 240; Строителей, дома №№ 8, 10, 11
Проспекты: Металлургов, дома №№ 89 - 93.

10

Улицы: Гвардейская, дома №№ 12, 13, 14, 15; Дальневосточная, дома №№ 4, 6; Елизарова, дома
№№ 34, 36; Марии Авейде, дома №№ 12, 21, 27, 29; Республиканская, дома №№ 59, 61, 65; Свободы, дома №№ 184 – 192, 183, 187, 191, 194, 198, 200, 218, 220, 222; Строителей, дома №№ 20, 22, 28.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 67 – 73, 77 - 81, 80 - 84.

11

Улицы: Елизарова, дома №№ 62, 68; Енисейская, дома №№ 3, 7, 18 – 44, 37, 39, 41 – 47; Металлистов, дома №№ 44 - 66, 47 - 59, 65; Пугачевская, дома №№ 40, 59, 61; Советская, дом № 43, 44 - 76,
57 – 65; Юбилейная, дома №№ 47 - 55, 59, 63, 65.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 14 - 20, 24 – 26, 46, 50, 54, 56, 74, 76; Юных Пионеров, дома
№№ 155, 163 – 177;
Переулки: Ташкентский, дом № 2.

12

Улицы: Вольская, дом № 130; Енисейская, дом № 4; Каховская, дома №№ 47, 49, 53 - 57А, 63, 65, 52
- 56А, 60 - 64, 68 – 74; Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65, 67, 95, 101; Минская, дома №№ 28,
30А, 32, 34; Нагорная, дом № 133, 141; Севастопольская, дома №№ 45, 47, 51, 53, 46 – 54; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 196, 198, 200; Юбилейная, дома №№ 48 - 66. Черемшанская, дома №№ 131, 131/34,
Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 104, 118, 120, 124, 130, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197, 201,
227, 229; Металлургов, дома №№ 2 – 12; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 – 140, 135 - 139,
143, 147, 149.
Переулки: Кирпичный.

13

Улицы: Елизарова, дома №№ 102 - 134А; Карачаевская, дома №№ 3 - 13, 4 - 16, 17 – 21; Каховская,
дома №№ 73, 73А; Металлистов, дома №№ 70, 72А; Нагорная, дома №№ 180 - 190, 194 - 200, 203 211; Нежинская; Пугачевская, дома №№ 72 - 94, 87 - 101; Советская, дома №№ 69 – 81, 87 - 113, 117,
119; Ставропольская, дома №№ 153 – 161, 163 - 173, 177 – 187, 222, 224, 228 - 232; Черемшанская,
дома №№ 173, 175, 179, 179А, 185, 187.
Проспекты: Юных Пионеров, дома №№ 142, 142А, 146, 148, 162 - 170.
Переулки: Ломский, Ташкентский, дома №№ 42, 44, 48, 43 - 49, 53 - 75, 54 - 62А, 66 – 80, Угрюмский.
Проезды: Острогорский

14

Улицы: Болховская; Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливенская;
Майская, дома №№ 1 - 23, 4 - 22; Минская, дом №25; Нагорная, дома №№ 138 – 148, 143, 145, 155
- 159, 171, 175, 187, 195; Советская, дома №№ 94 - 112; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 –
218; Черемшанская, дома №№ 139, 143 – 151; Угличская.

15

Улицы: Волочаевская, дома №№ 56, 58; Карачаевская, дома №№ 22, 25, 27, 31А, 31Б; Краснодон-

19.05.2020 №45
«Об утверждении реестра общественных советов микрорайонов и границ территорий
микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Положением «О порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2019 № 37,
Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом Решения Совета Депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.03.2020 № 181 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Утвердить реестр общественных советов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 03.06.2019 года № 39 «Об утверждении реестра общественных советов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

Глава Администрации
Кировского внутригородского
района городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению Администрации
Кировского
внутригородского
района городского округа Самара
от 19.05.2020 №45
РЕЕСТР
общественных советов микрорайонов и границ территорий микрорайонов
Кировского внутригородского района городского округа Самара
Наименование
ОСМ
1

2

Границы территорий ОСМ

Аэропорт «Смышляевка».
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 1 - 79, 2 – 86, 81А - 119, 88 - 140; Арзамасская,
дома №№ 64 - 138, 79 – 137; Архитектурная, дома №№ 1 - 81, 2 - 124А, 83 - 141, 126 - 224; Брянская,
Волгородская, Гоголя дома №№ 132 - 166; Грибоедова, дома №№ 2 - 52, 13 - 69; Двенадцатая Дачная; Девятая Дачная; Достоевского, дома №№ 1 - 75, 2 – 82, 77 - 145, 84 - 168; Краснопресненская,
дома №№ 63 - 185, 76 - 188; Кустанайская, дома №№ 61 - 163, 68 - 202; Люберецкая, дома №№ 1 - 31,
2 – 22, 24 - 106, 33 - 115; Мелекесская, дома №№ 202 - 210, 203 - 235; Механиков; Обсерваторная,
дома №№ 1 - 33, 2 - 44А, 35 – 135А, 48 - 134А; Одиннадцатая Дачная, Октябрьская, дома №№ 102
– 210, 85 - 207; Орловская; Освобождения; Офицерская, дома №№ 56 - 126, 199 - 245А; Приамурская, дома №№ 1 - 23, 2 - 76, 27- 95; Пятая Дачная; Семнадцатая Дачная; Сокская, дома №№ 1 - 81,
115 - 141, 2 – 108, 110 - 162, 143 – 205; Софьи Перовской; Транзитная, дома №№ 77 - 147, 104 - 156А;
Трест-90; Третья Дачная; Трудящихся; Ученическая, дома №№ 2 - 56, 73-97, 84 - 108, 101А - 153, 110
– 164; Цеховая, дома №№ 64 – 92, 96 - 136, 113 – 135А; Чекистов, дома №№ 1 - 133, 2 – 130, 132 - 184,
137 - 185; Четвертая Дачная; Шестнадцатая Дачная; Щорса, дома №№ 177 - 221, 210 - 268; Юридическая, дома №№ 1 - 95А, 2 – 108,101 - 187, 110 - 192.
Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 5, 7;
Проезды: Архитектурный, Транзитный.
Индивидуальные жилые дома в границах территории Орлова Оврага, исключая дома по улице Крайней.
Улицы: Азовская, дома №№ 61 - 81, 72 - 94; Александра Невского (Ленина), дома №№ 121 – 167Б,
142 - 200; Ангарская, Арзамасская, дома №№ 1 - 77, 2 – 62: Архитектурная, дома №№ 145 - 193, Аэрофлотская, дома №№ 1 - 91, 6 – 48; 52 - 82, 93 – 173; Бортмехаников; Бугурусланская; Воровского,
Гоголя дома №№ 1 - 25, 2 – 66, 43 - 125, 70 - 128; Грибоедова, дома №№ 1 – 9; Изыскательская, дома
№№ 1 - 27, 2 - 28В, 29 - 127, 34 – 124, 126 - 210, 129 - 149; Камчатская; Краснопресненская, дома №№
1 - 61, 2 - 74; Кустанайская, дома №№ 1 - 59, 2 - 64; Литвинова, дома №№ 1 - 87, 2 – 124, 89 - 129, 149
«А», 157, 132 - 220; Литвинова Ж.Д., дом № 7; Магистральная, дома №№ 137 - 167; Макаренко; Мелекесская, дома №№ 112 - 200, 127 - 201А; Октябрьская, дома №№ 1 - 83, 2 - 96; Офицерская, дома
№№ 4 – 52,41 - 193А; Подольская, Самолетная, дома №№ 1 - 79, 2 - 98; Серноводская, дома №№ 1
- 45, 2 – 54, 56 - 100; Сокская, дома №№ 83 – 113, 166 - 238, 207 - 271; Станкозаводская; Товарная,
дом № 74; Транзитная, дома №№ 1 - 69Б, 2 – 102; Ученическая, дома №№ 1 - 69, 58 – 82, 155 - 219,
166 - 226; Хоперская; Цеховая, дома №№ 1 - 59, 2 – 62, 65 – 109, 141 - 179, 142 - 206. Чекистов, дома
№№ 186 - 242, 187 - 243; Щорса, дома №№ 51 - 173, 118 - 208.
Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 2 - 72, 9 – 59, 65 - 129, 76 - 158; Зубчаниновское, дома №№ 1 73, 2 - 40; Смышляевское, дома №№ 1, 1А, 2 – 78, 80 - 200.
Переулки: Инкубаторный переулок, дома №№ 1 – 15, Новый; Тульчинский, Станционный.
Проезды: Аэрофлотский, Горский; Запасной; Землянский, дома №№ 31 - 89, 64 - 90; Меловый;
Пушкарский.
Тупик: Второй Серноводский, Заводской; Цеховой.

Границы территорий ОСМ

ская, дома №№ 103 - 119, 123 – 129; Майская, дома № 47, 49; Минская, дома №№ 27, 29, 31, 33, 35 –
39; Мирная, дома №№ 145 - 151, 155, 157, 161 - 167, 148, 152, 154; Нагорная, дома №№ 132 - 136А;
Советская, дома №№ 114 - 120; Черемшанская, дом № 137, 138 - 142, 150, 153, 156 - 160, 200 - 214.
Проспекты: Кирова, дома №№ 138 - 146, 150, 154, 158, 233 - 239.
Переулки: Коломенский, дома №№ 1 – 7, 2 - 26; Ташкентский, дома №№ 84 – 88; Шариковый.

Самарская газета

27

• №100 (6537) • СУББОТА 23 МАЯ 2020

Официальное опубликование
Наименование
ОСМ

Границы территорий ОСМ

16

Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 364, 368, 372-376, 378, 380, 382 - 390, 394 - 404, 408, 410. Карла Маркса, дома №№ 412А - 420, 424 - 438Б, 440 – 450, Кирова, дома №№ 261, 273, 275, Ташкентская, дома №№ 86, 88, 94, 96 – 102А.

17

Улица: Ташкентская, дома №№ 92, 104, 106; Стара-Загора, дома №№ 175 - 177А, 181, 195, 183, 197 205, 209 ,229, 235, 239, 241, 247 – 257
Проспект: Карла Маркса, дома №№ 408А, 408Б, 410А, Кирова, дома №№ 279, 283, 285, 293, 301,
303, 307 - 315, 349, 365, 367, 371.

18

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 14, 18 – 30, 34 - 48, 52, 52А, 56 - 60; Стара-Загора, дома №№
128Е - 140, 142, 146 - 152, 142Б, 156, 160, 164, 166, 168.
Проспекты: Кирова, дома №№ 321, 329, 331, 337 - 347, 375, 379.

19

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 51 - 61, 65 – 69, 62-70, 72, 74, 76-80. Ташкентская, дома №№
170 – 184, 186 – 188, 190 – 198.
Проспекты: Кирова, дома №№ 325 - 327, 331А, 333, 335, 383, 385А, 389 - 395, 399, 399А

20

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 3 – 13, 19, 23 - 49; Ташкентская, дома №№ 138 - 142, 146 – 162,
162А,166, 168; Стара-Загора, дома №№ 172 – 194.

21

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 196 - 200, 204 – 208, 220 - 224, 228 – 232; Ташкентская, дома №№
112 – 134, 135 – 153.

22

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 267А - 267Ж, 275, 277, 283, 287; Ташкентская, дома №№ 89А - 99,
103, 105, 107 - 115, 121 - 125, 131, 133.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 452 – 466, 468 - 472Б, 476, 478.

23

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 94, 96, 98 - 108Г, 114 – 120, 128 - 138, 142 – 152; Березовая Аллея;
Стара-Загора, дома №№ 271, 273, 279, 281, 285, 293, 295, 299 - 307.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 480 - 486, 496 - 500, 504 – 512, 514, 516

24

25

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума
Совета депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «22» мая 2020 г. № 78

Улицы: Алма-Атинская, дом № 76; Ташкентская, дома №№ 77, 79, 83, 85; Черемшанская, дома №№
224, 226, 230 – 236, 238, 240, 246, 248, 254 - 258.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 453 - 457, 461 – 473, 481, 483.
Улицы: 18 км Московского шоссе;19 км Московского шоссе; Алма-Атинская, дома №№ 78, 80, 196;
Бронная; Геологическая; Гористая; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Лесная дома
№№ 1, 2, 2А, 6, 15; Парадная; Пустынная; Ташкентская, дома №№ 159, 173, 173А; Техническая; Тувинская, Тупиковая; Урожайная; Цепная.
Индивидуальные жилые дома в границах территории 16 км Московского шоссе, 17 км Московского шоссе, 18 км Московского шоссе, поселка Ракитовка, Массива Ракитовка-2, Массива «Крутой овраг», 17 квартала пригородного лесничества.
Демократическая, дома №№ 1А, 1М, 2, 40А – 190, 85А.
Индивидуальные жилые дома в границах улиц: Барбошина поляна Одиннадцатая линия; Солнечная; Барбошина поляна Девятая просека пятая линия; Барбашин овраг; Овраг Артек, Барбошина поляна Берег реки Волги; территория Студеного Оврага; территория «Мазин Угол».
Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах территории Массива Миндрониха, поселка Сорокины Хутора, СНТ Мачта-1.
Волжское шоссе, дома №№ 34, 40.
Волжское шоссе, дом № 70 (Клинический госпиталь ИДК «Мать и дитя»).
Шоссе: Волжское, дома №№ 115 - 125
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 475, 485 - 491.
Переулки: Второй Тупиковый, Гранитный, Первый Тупиковый.
Проезд: Тупиковый.

Заместитель главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара О.В.Сафонова

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «22» мая 2020 г. № 78
О назначении даты и утверждении проекта повестки семидесятого заседания Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 30 марта 2020
года №64), рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семидесятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва,
Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить семидесятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 27 мая 2020 года на 12-00 часов в форме заочного голосования (опросным путем).
2. Утвердить проект повестки семидесятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Проект
ПОВЕСТКА
70-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
27 мая 2020 года
12.00

1. О представлении прокурора Ленинского района города Самары об устранении нарушений федерального и регионального законодательства по вопросам противодействия коррупции.
2. Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Ленинского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. О внесении изменений в Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 марта 2017
года № 87».
4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
5. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 №126
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 06.09.2017 № 142 «Об утверждении порядка действий
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения нестационарных торговых объектов,
самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара»
В целях создания условий для обеспечения жителей Промышленного внутригородского района благоприятными условиями проживания на территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Самарской области от 06.07.2015 №
74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 06.09.2017 № 142 «Об утверждении порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза
и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. В день выявления объекта сотрудниками Отдела составляется акт о выявлении самовольно установленного объекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением плана-схемы его размещения, а также осуществляется фотофиксация объекта. Сведения о габаритах объекта в обязательном порядке вносятся в акт о выявлении.
Сотрудники Отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления акта о выявлении объекта проводят работу по выявлению владельца объекта путем направления запросов в органы МВД России.»
1.2. пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. В случае если владелец объекта не установлен Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня внесения сведений об объекте в Реестр размещает на официальном сайте Администрации и в газете
«Самарская газета» обращение к владельцу объекта о его добровольном вывозе в семидневный срок со
дня официального опубликования обращения или явке в Администрацию для выяснения правомерности
установки данного объекта в тот же (семидневный ) срок. Обращение аналогичного характера в течение 3
(трех) рабочих дней со дня внесения сведений об объекте в Реестр размещается непосредственно на объекте с указанием даты его размещения, факт размещения обращения фиксируется фотосьемкой. Обращение на объекте размещается способом приклеивания бумажного носителя текста обращения к поверхности объекта.
По истечении 7 (семи) дней с момента официального опубликования вышеуказанного обращения к владельцу объекта в газете «Самарская газета» Администрация осуществляет (в том числе с помощью привлеченных подрядчиков) демонтаж, вывоз и хранение объекта в соответствии с п.п.3.5.- 3.11. настоящего Порядка»;
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Летичевского И.А.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

Глава Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.С. Семенов
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Исторические версии
22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. К юбилейной дате областной архив
социально-политической истории выложил в интернет интересные документы, связанные с пребыванием Ульяновых
в Самаре. К примеру, представлены отчеты жандармского управления об организации слежки за неблагонадежными
членами этой семьи. Однако в большей степени мое внимание привлекла маленькая заметка, напечатанная
27 февраля 1938 года в газете «Волжская коммуна». В ней идет речь о поисках писем Ленина к Глебу Кржижановскому.
Якобы незадолго до революции эти послания были спрятаны на острове Волжский.
Дата В
 этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина
Окончание.
Начало в №94
от 16 мая 2020 года.

Татьяна Гриднева
Как оказалось, история о
«кладе Ильича» - отнюдь не
романтическая легенда эпохи
коммунизма. На протяжении
десятилетий партийцы и комсомольцы нашего города организовывали экспедиции с целью
найти письма Ленина. Однако
успеха так никто и не добился.
Клад Ильича все еще в земле.

Свидетель сын Арцыбушева

Спустя время попытки найти
революционные сокровища возобновили. Об этом куйбышевская молодежь узнала из публикации, вышедшей в газете «Волжский комсомолец» в 1957 году. К
40-летию Октябрьской революции местное руководство ВЛКСМ
кинуло клич и организовало масштабные поиски с участием студентов индустриального института. Им постарался помочь советами ветеран КПСС Д. Шепелев.
Он рассказал, что перед войной
работал в отделе агитации и пропаганды обкома партии. В 1940
году руководство поручило ему и
его коллеге И. Чеснокову заняться
розыском писем Ленина. Чтобы
понять, где именно может быть
зарыт клад, в Куйбышев вызвали
сына Арцыбушева Бориса. Тот
рассказал, что находился рядом с
отцом в день, когда был спрятан
ящик с письмами. Шли они по Заводской улице (ныне Венцека). На
берегу сели в лодку. Василий Петрович положил на дно какой-то
предмет, завернутый не то в бумагу, не то в материю. Волгу пересекли почти по прямой и пристали к
противоположному берегу, заросшему густым лесом. Арцыбушев оставил сына в лодке, а сам
взял сверток, лопату и скрылся
среди деревьев. Вернулся он уже с
пустыми руками.
И все же участников экспедиции 1940 года постигла неудача.
Сын Арцыбушева высказал предположение, что за прошедшее
время Волга изменила свое течение. И действительно, гидротехники сообщили: в период с 1902
по 1940 год река значительно отошла от левого берега и подмыла
правый. Участники поисков решили, что то место, где был спрятан ящик, залило водой.

На новом месте

Сохранились сведения и о
работе штаба поисков 1957 года.
Удивительно, но оказалось, что

Как самарцы
клад Ильича
искали
Ларец с письмами вождя мирового
пролетариата закопан на волжском берегу

Из публикации в газете
«Волжский комсомолец»
от 27 апреля 1957 года
Опубликование в нашей
газете материалов о ценнейшем
кладе с письмами В.И. Ленина, зарытом В.П. Арцыбушевым на одном
из островов Волги против г. Куйбышева... вызвало большой интерес
у комсомольцев города... Для объединения усилий всех групп, для
систематизации и планомерного
ведения работ при Куйбышевском
горкоме ВЛКСМ две недели назад
создан инициативный штаб по розыску писем В.И. Ленина. Председателем штаба избран инструктор
горкома ВЛКСМ В. Любимов, к которому и следует обращаться со всеми вопросами и предложениями.
Моторную лодку оборудуют для
той же цели учащиеся строительного техникума железнодорожного транспорта».

Революционная
романтика

Глеб
Кржижановский
Родился 24 января 1872 года
в Самаре. Революционер,
близкий друг Владимира
Ленина. Впоследствии
советский государственный
и партийный деятель,
один из создателей плана
ГОЭЛРО, ученый-энергетик,
вице-президент Академии
наук СССР, литератор,
советский экономист, Герой
Социалистического Труда.

Борис Шехтер, сын Василия Арцыбушева
Из письма в Куйбышевский поисковый штаб, 1957 год:

Василий
Арцыбушев
Родился в 1857 году
в Курской губернии.
Революционер, большевик.
Имел псевдоним Уральский
Маркс. В наш город приехал
из Саратовской ссылки в
1901 году. Являлся одним
из создателей Самарского
комитета РСДРП, был членом
Восточного бюро ЦК РСДРП.
В период пребывания в
нашем городе на него было
совершено нападение
черносотенцев, он с трудом
спасся. Покинул Самару
в 1907 году.

Ящик с письмами находится на острове против городского парка,
причем в наиболее высокой части этого острова, которую обычно не затапливает вешнее половодье.
В 1902 г., примерно в июне, я вместе с отцом и еще одним товарищем отправился на лодке на этот остров, и здесь отец отошел от берега в лес,
спрятал там письма Владимира Ильича... Они зарыты, со слов т. Кржижановского, под большим деревом. Я тоже помню, что отец выбрал ориентиром именно большое дерево.
им руководил мой отец, инструктор горкома ВЛКСМ Владимир Любимов. В своем интервью газете «Волжский комсомолец» он сообщал о том, что снова начал переписку с сыном Арцыбушева. И тот рассказал уже
немного иную историю. В лодку
они с отцом якобы сели не на
спуске улицы Заводской, а под
Струковским садом. Получив
эти сведения, комсомольский
штаб начал раскопки в новом
месте. Скорее всего, на ближай-

шей к Рождествено оконечности
Поджабного.
Любимов докладывал: «Много делают в эти дни по заданию
штаба студенты механического
факультета
индустриального
института. Они помогли при
испытании первого прибора, с
помощью которого можно обнаружить металлические предметы под землей, а сейчас подготавливают катер для нужд
комсомольской экспедиции, которая будет занята на розысках.

Не отставали от студентов
и школьники. Юные краеведы
Дворца пионеров исследовали с помощью металлических
стержней место, где, вероятно,
были спрятаны ценные письма. По просьбе штаба пионеры Рождествено беседовали со
старожилами - выясняли, как
изменились за прошедшие годы
очертания береговой линии
Поджабного.
Увы, найти «клад Ильича» так
никому и не удалось. Но все же
эта «поисковая лихорадка» имела большое значение. В первую
очередь для молодого историка
Любимова. Благодаря ей он почувствовал романтику в таком
сухом предмете, как история
КПСС, и выбрал его в качестве
своей специализации. Защитил
диссертацию на тему трудового
подвига куйбышевской молодежи в годы Великой Отечественной войны. А в 1970-х стал деканом исторического факультета
педагогического института. И
все свободное время летом проводил на рыбалке - на том берегу
Волги. Может, все еще надеялся
найти клад Ильича, кто знает.

Евгений Малинкин,
сотрудник
областного архива
социально-политической истории:

- В областном архиве социальнополитической истории находятся
документы, связанные с поиском
писем Ленина, который проводили различные учреждения в
1940 - 1960-х годах. В деле - целых
четыре тома.

Самарская газета
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Здоровье
МЕДИЦИНА С
 амарцы с ВЗК нуждаются в поддержке

Ежегодно 19 мая отмечается Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). В рамках этого события у городских достопримечательностей включают фиолетовую
подсветку. Самара в этом году тоже присоединилась к акции. Фиолетовым засветились башня телецентра и ракета «Союз» на проспекте Ленина.

«МЫ ДЕЛИМСЯ ДРУГ
С ДРУГОМ ЛЕКАРСТВАМИ»
Жанна Скокова
Это не просто красивое зрелище, а попытка привлечь внимание к существующим медицинским проблемам. Региональный
представитель
общественной
организации «Доверие» Ольга
Соколова рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются пациенты, сколько стоит лечение за свой счет и где искать
поддержку.
- Почему вы решили заниматься проблемами пациентов
с ВЗК?
- У моего ребенка такое заболевание. Диагноз «язвенный колит» дочери поставили два года
назад, тогда ей было всего шесть
лет. С диагностикой были проблемы, причем не только в нашем случае. Врачи на консультации часто говорят: «Это просто
расстройство кишечника. Пройдет, ничего страшного». Но если
ребенок быстро теряет вес, то он
попадает в больницу, и там уже
выясняются истинные причины
такого состояния.
Когда это случилось с нами,
мне стало интересно, есть ли люди с таким же заболеванием. Я
начала искать организации, которые их объединяют, и нашла
«Доверие». Туда входят пациенты с ВЗК или их родственники.
Все они общаются между собой
и поддерживают друг друга, и не
только психологически. Например, мы делимся друг с другом
лекарствами.
- Как чувствует себя ваша
дочь?
- У нее стабильное состояние.
Около года не было обострения.
Она инвалид, поэтому мы получаем поддержку от государства.
Самое главное - это лекарственное обеспечение. Поскольку я
работаю учителем в школе, зарплата не позволяет мне справляться с этим своими силами.
- Расскажите подробнее про
препараты.
- Это особые лекарства, их
нужно принимать ежедневно.
Сейчас из-за ситуации с коронавирусом пропало одно из них.
Закрылся завод под Москвой,
который его производил. Есть
и другие трудности. Например,

Общественница
Ольга Соколова
рассказала
о проблемах
пациентов
с воспалительными
заболеваниями
кишечника

препараты месалазаина входят в
перечень жизненно важных, но
их получают только инвалиды.
Те, кто не смог оформить группу
инвалидности, должны обеспечивать себя сами.
Или если человек находится в
ремиссии - это стойкое стабильное состояние без обострений в
течение года, то при очередном
освидетельствовании
группу
инвалидности могут снять. При
этом он лишается федеральной
льготы, но таблетки должен при-

нимать и дальше, чтобы сохранять здоровье. Хотелось бы, чтобы люди с диагнозом, но без инвалидности тоже получали помощь - например, из регионального бюджета.
Еще одна проблема связана с
федеральным законом №44. Согласно ему врач не может выписать пациенту конкретный препарат, то есть указать торговое
название. А это очень важно, потому что разные средства, даже
на основе одного и того же ак-

тивного вещества, действуют
на кишечник по-разному. К тому же для каждого заболевания
необходима определенная дозировка.
Кроме того, периодически
возникают сложности с получением определенных зарубежных
лекарств. Вместо них выдают
российские аналоги, но не всем
они подходят.
- Вы обращались по этому
поводу в министерство здравоохранения?

- Мы пишем запросы. Отвечают, что заменить препараты
не могут. То есть если средство,
предоставленное по льготе, не
подошло, люди должны покупать нужное сами.
- Какова стоимость лекарств?
- В месяц на них уходит от пяти тысяч рублей. Все зависит от
формы выпуска и дозировки.
К примеру, есть биопрепараты,
стоимость которых начинается
от 30 тысяч. Их тоже предоставляет минздрав по федеральной
льготе.
- Сколько людей с ВЗК проживают в Самаре?
- У нас нет регионального реестра пациентов. Конкретную
информацию могут предоставить только отдельные профильные учреждения. Заболевание не
сильно распространено. Еще несколько лет назад оно было редким, но сейчас вышло из этой категории, потому что заболеваемость растет.
- За последний год произошли какие-то позитивные изменения?
- Мы наладили контакт с
местными специалистами. Главный гастроэнтеролог Самарской
области Татьяна Колесова участвовала в первой школе пациента, которая прошла в феврале этого года. Татьяна Александровна работает в больнице имени Середавина и помогает координировать пациентов.
Также есть центры помощи пациентам с ВЗК в больнице имени Середавина, Клиниках медицинского университета,
в детской городской больнице и
5-й медсанчасти.

Воспалительные заболевания
кишечника - это группа кишечных
расстройств, при которых происходит воспаление пищеварительного
тракта. К ним относятся болезнь
Крона и язвенный колит.
В мире около

5 млн больных с ВЗК,

500 тысяч из них - жители
России.
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Вопрос - ответ
КОМПЕНСАЦИЯ

КАПРЕМОНТ

ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНУ
??

Можно ли
компенсировать
расходы, связанные
с установкой
памятника на могиле
ветерана Великой
Отечественной
войны?

Роман Петрович
Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- Да. Федеральный закон от
12 января 1995 года №5 «О ветеранах» предусматривает возмещение расходов, связанных с

погребением умерших участников Великой Отечественной войны (в том числе по изготовлению и установке надгробного
памятника) за счет средств Министерства обороны РФ.
Как это выглядит на практике? Вам нужно самостоятельно установить на могиле надгробный памятник, а потом получить с государства компенсацию. Каких-либо специальных
сроков для возможности воспользоваться этим правом закон
не устанавливает. Для возмещения расходов нужно представить в военный комиссариат по
месту захоронения или учета ветерана Великой Отечественной

войны следующие документы:
- заявление на имя военного
комиссара о возмещении понесенных расходов;
- документы, подтверждающие оплату выполненных работ
по изготовлению и установке
надгробного памятника;
- свидетельство о смерти;
- фотографию или другой документ, подтверждающий установку надгробного памятника
на могиле.
Оплата стоимости услуг не
может превышать норм расходов денежных средств, определенных Правительством РФ. В
настоящее время эта норма составляет 19 170 рублей.

НЕЗАКОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Предусмотрена ли
законом ответственность
за незаконное
вознаграждение от
имени юридического
лица?
Новиков,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает прокурор Кировского района Самары Иван Макогон:
- Да. Такая ответственность
установлена статьей 19.28 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях.
Она предусмотрена за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или
в интересах юридического лица
должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества за совершение в интересах передающей
стороны действия, связанного с
занимаемым служебным положением.

Срок давности по этому правонарушению составляет шесть лет.
Юридическое лицо освобождается от ответственности, если способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования и раскрытию преступления, связанного с данным правонарушением,
либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.
Возбуждение такого дела является исключительной компетенцией прокурора.

ПРАВО

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
НА РАБОТЕ
??

Является ли
законной установка
работодателем системы
видеонаблюдения за
сотрудником на его
рабочем месте?

Наш дом обслуживает
ТСЖ. Жильцы планируют
денежные средства,
предназначенные для
проведения капремонта,
не переводить
некоммерческой
организации «Фонд
капитального ремонта»
Самарской области,
а аккумулировать их
на отдельном счете и
распоряжаться ими
самостоятельно. Как это
реализовать?

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Отношения, касающиеся уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, регламентированы жилищным законодательством.
Собственники помещений вправе
выбрать один из следующих способов формирования фонда капремонта:
- перечисление взносов на специальный счет;
- перечисление взносов на счет
регионального оператора.
Если они остановились на первом, то решением общего собрания
надо определить следующие параметры:
- размер ежемесячного взноса, который должен быть не менее
чем минимальный размер взноса,
установленный нормативным пра-

УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

БЕЗ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
Выяснилось, что
руководитель
предприятия не
собирается официально
заключать со мной
трудовой договор,
хотя я уже приступил
к выполнению
своих должностных
обязанностей. Это
законно?

Николай,

УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

ную и достоверную информацию
об условиях труда);
- видеонаблюдение ведется открыто (в помещениях, в которых
установлены камеры, имеются
соответствующие информационные таблички).
Следует отметить, что съемка рабочего процесса не является раскрытием персональных
данных работника и не подпада-

ет под действие главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, а также не нарушает конституционные права человека на неприкосновенность частной жизни, поскольку осуществляется в
целях, связанных с трудовой деятельностью, а не для того, чтобы установить обстоятельства его
частной жизни либо личную или
семейную тайну.

вовым актом субъекта Российской
Федерации;
- владельца специального счета;
- кредитную организацию, в которой будет открыт специальный
счет.
Постановлением правительства
Самарской области от 18 декабря
2019 года №941 установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в расчете на один квадратный
метр общей площади помещения в
многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц:
- для многоквартирных домов,
имеющих этажность до пяти этажей включительно, он составляет
6,28 рубля;
- для многоквартирных домов,
имеющих этажность шесть этажей
и выше, в том числе переменную
этажность с одной из частей дома
шесть этажей и выше, - 7,22 рубля.

КОНФЛИКТ

??

Светлана,

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Установка систем видеонаблюдения за сотрудниками на рабочих местах, в производственных помещениях, на территории
предприятия является правомерной в случае, если работодателем
соблюдены следующие условия:
- видеонаблюдение осуществляется только для конкретных и
заранее определенных правомерных целей, связанных с исполнением сотрудником его должностных (трудовых) обязанностей;
- сотрудники поставлены в известность о ведении видеонаблюдения (право работника на пол-

??

Н.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??

СОБСТВЕННЫЙ
СЧЕТ

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей Панюшкин:
- Нет. Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме в течение трех рабочих
дней с той даты, когда фактически
допустил вас к работе. Документ
подписывается сторонами в двух
экземплярах, при этом один обязательно должен быть передан вам.
Кроме того, вас обязаны ознакомить с приказом о приеме.

Если работодатель игнорирует
требования заключить трудовой
договор, следует собрать доказательства наличия трудовых отношений с ним для защиты своих
прав. После этого необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда Самарской области и (или) в суд. Доказательствами могут служить документы,
подтверждающие выполнение работ по определенной специальности с указанием должности, расчетные листы и ведомости по заработной плате, приказы по отпускам и переводам, журналы учета рабочего времени, объяснения
свидетелей.
За несоблюдение обязанности
по надлежащему оформлению работодателем трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи
5.27 КоАП РФ, предусматривающая штраф до 100 тысяч рублей.
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Усадьба
Сезонные заботы О
 братите внимание на кустарники

Личный опыт
Тамара Рубенчик,
дачница:

Ягодная
«классика»

Какой уход сейчас нужен смородине

В садах появилась завязь на
кустах смородины - черной, красной, белой, китайской. Чтобы
получить полноценный урожай,
надо правильно ухаживать за
этой культурой. Она вроде бы
неприхотлива, на самом же деле
требует к себе внимания почти
круглый год: начинаются работы
в марте, заканчиваются в декабре.

Борьба с тлей

Пробуждение
кустарников
после зимнего покоя обычно начинается в апреле, на ветках распускаются почки. И уже вскоре
на растения могут напасть вредители, такие, например, как тля.
Чтобы ей помешать, кусты осыпьте табачной пылью, смешанной с
древесной золой в равных долях.
Предварительно полейте растение «дождем», чтобы посыпка
хорошо пристала и держалась подольше. Если тли много, в состав
можно добавить часть гашеной
извести.

Обработка почвы
и подкормка

Прорыхлите почвенную корку под кустами на глубину семьдевять сантиметров (три-пять
сантиметров - непосредственно у
основания куста).
Внесите фосфорные и калийные удобрения. Из первых
смородина хорошо отзывается
на суперфосфат, из вторых - на
сульфат калия. Оба удобрения
следует вносить по 15 граммов
того и другого под одно растение.
Желательно сначала взрыхлить
землю. После - рассыпать удобрения, грунт слегка присыпать перегноем.
Как только растения начнут
активно развиваться, можно еще
раз обогатить землю мочевиной 10 граммов под куст. Если почва
к тому моменту уже просохнет,
то ее предварительно разрыхлите и увлажните, а после внесения
мочевины замульчируйте перегноем.

Размножение разными
способами

Заготовленные одревесневшие черенки смородины выса-

живайте на грядку с рыхлой, хорошо перекопанной почвой, лишенной сорной растительности,
с заранее внесенными в грунт
удобрениями из расчета ведро
перегноя и 12 граммов нитроаммофоски на квадратный метр.
Высаживайте черенки черной
смородины наклонно, под углом
45 градусов, с ориентацией на
север. Красной и белой - без наклона. Заготовки заглубляйте в
грунт так, чтобы на поверхности
оказались две здоровые почки.
Если вы планируете размножить смородину вертикальными или горизонтальными отводками, беритесь за работу уже
сейчас. Уложите подходящие
боковые побеги на рыхлую питательную почву, пришпильте
металлическими или деревянными скобами, полейте. Вскоре они
дадут вертикальные приросты,
их следует присыпать почвой на
половину высоты.

Укоренение зеленых
черенков

В первой декаде июня можно
начинать срезать зеленые черенки
смородины и высаживать их в тепличку для размножения. При таком способе растения получаются
более здоровыми, чем при работе
с одревесневшими черенками.
Но процесс по затратам времени
и сил получится более сложным
и длительным. Подготовьте тепличку и смесь, состоящую из
питательной почвы, перегноя и
речного песка в равных долях.
Поверх нее нужно насыпать слой
речного песка примерно в шесть
сантиметров, а первым слоем, в
основание, уложить дренаж - например, керамзит.
Черенки смородины длиной
12-14 сантиметров с парой листьев на макушке нужно высаживать по схеме 7х7, заглубляя их
на три-четыре сантиметра. При
условии полива шесть раз в день
в жару и пять раз в день в холодную и пасмурную погоду черенки
образуют полноценные корни к
началу сентября. Но лучший вариант полива - создать воднодисперсную среду, или «водный туман», над мини-плантацией.

Майская и июньская
«арифметика»

За май в идеале надо провести три рыхления смородины,
плюс прополки сорняков под
кустами и поливы, если дождей
недостаточно.
Если в предыдущем месяце
вы по каким-то причинам не
вносили азотных удобрений, то
сделать это можно сейчас. Внесите под каждый куст по чайной
ложке мочевины. Если кусты
уже удобряли, месяц можно переждать.
За июнь нужно провести четыре рыхления почвы, пять поливов и прополок. Объем выливаемой воды - ведро под каждый
куст.

Кольцевые опоры

В мае-июне под кусты нужно
установить кольцевые опоры,
чтобы ветки не разваливались
под тяжестью урожая. Самый
простой вариант - вбить вокруг куста три-четыре колышка на всю высоту и протянуть
через них надежную широкую
бечевку. Но лучше все же потратить время и соорудить
удобный каркас из деревянных
реек.

- Нам очень нравится такой
неприхотливый кустарник, как
рябинник. Красивый, пышный, а
забот требует совсем небольших.
Единственное - его надо постоянно ограничивать, иначе он будет
занимать все большую и большую
территорию.
Рябинник высаживайте ранней весной, до того, как начнется
сокодвижение, либо после того,
как закончится осенний листопад.
Растение сравнительно тенелюбиво. Его можно сажать под высокими деревьями. Оно одинаково
хорошо себя чувствует в любой
садовой почве.
Уход за рябинником простой,
с ним справится даже новичок.
Обеспечьте ему своевременное
удаление прикорневой поросли,
регулярно подкармливайте. И не
забывайте, что грунт около кустарника всегда должен быть немного

влажноватым и рыхлым. При засухе
поливайте его особенно обильно.
Подкормки вносите небольшими порциями два раза за сезон,
питательные смеси заделывайте
неглубоко или рассыпайте поверхностно. Подкармливают кустарник компостом, торфом либо
перегноем. Можно использовать
и комплексные минеральные удобрения.
Чтобы внешний вид растения
всегда оставался максимально
эффектным, надо своевременно
обрывать увядающие соцветия.
Сейчас, весной, нужно провести санитарную обрезку: удалить
все поврежденные, высохшие
ветви, а также те, что загущают
куст. Если не заниматься прореживанием, то стебли станут более
тонкими, слабыми и будут быстро
стареть. Обрезку рябинник переносит хорошо.

Школа садовода

Как размножить черноплодную рябину
Черноплодка хорошо размножается как семенами, так и отводками, черенками, отпрысками или
делением куста.
Наиболее простой способ - размножение корневыми отпрысками. Они хорошо сформированы
и имеют собственную корневую
систему. Весной их отделяют от
материнского куста лопатой или
секатором и высаживают на постоянное место, укоротив до четырехпяти почек.
Для размножения черенками
берут одревесневевшие или полуодревесневевшие черенки длиной
15-50 см с пятью-шестью почками.
Нижний срез делается под последней почкой под углом 45 градусов,
верхний - на почку. Нижние листья
срезают, а верхние обрезают наполовину. Черенки высаживают рядами в легкую плодородную почву
с примесью песка или торфа под
углом 45 градусов. Через один-два
года саженцы готовы к высадке на
постоянное место.

При размножении отводками выбирают одно-двухлетние
хорошо развитые побеги с большим приростом. Ранней весной
их пригибают в подготовленные
бороздки и присыпают землей,
прижав место прикопки камнем
или металлической скобой. Верхушка остается снаружи. Когда
побег отрастает на 10-15 сантиметров, присыпку повторяют.
Осенью или будущей весной побеги отделяют от материнского
растения.
Семена черноплодной рябины можно высевать либо сразу
после сбора осенью, либо весной, сохранив их во влажном
песке при низкой температуре.
Семена помещают в бороздки
глубиной шесть-восемь сантиметров и поливают. При появлении
двух постоянных листьев всходы
прореживают, после периодически пропалывают и рыхлят. Через
два года саженцы будут готовы к
высадке на постоянное место.

Прогоняем вредителей

Под конец мая на кустах уже
начали работать вредители. На
кончиках веток скручиваются листья. Причин несколько.
Скорее всего, это откладывают
личинки либо паутинный клещ,
либо листовертка, стеклянница. Выбирайте способ борьбы:
обработка химическими препаратами или биологическими.
Народные методы считаются
самыми безвредными. Для обработки смородины существует
проверенный рецепт на основе чеснока. Смесь готовят из
одной головки измельченного чеснока и литра кипяченой
воды. Полученный концентрат
сначала настаивают неделю, затем 60 миллилитров разводят в
ведре воды и опрыскивают поврежденные растения. Чесночную концентрацию можно и
увеличить.

Подготовила Марина Гринева
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Общество
В связи с вынужденной самоизоляцией у многих жителей нашей страны, в том числе и у самарцев,
возникли проблемы с работой. Кого-то сократили, кому-то не заплатили. Президент России Владимир Путин
назначил пособие по безработице в размере МРОТ для тех, кто потерял работу с 1 марта и обратился
в службу занятости. «СГ» разобралась во всех «рабочих вопросах» и свела все в понятную таблицу.
Право В
 се, что надо знать о потере работы или зарплаты

Трудный вопрос
Как должны сокращать и кто за что заплатит
Не выдают зарплату. Что делать:
1. Подождать 15 дней.
2. Письменно уведомить руководителя о невыходе на работу из-за задержки зарплаты.
3. Не приступать к своим обязанностям без письменного ответа о намерении выдать
деньги.

Нельзя не выйти на работу без последствий, если:

Куда обращаться, чтобы добиться справедливости:
1. В Государственную
инспекцию труда.
Документы:
претензия, материалы,
подтверждающие ваши
доводы (желательно).
Инспектор в любом
случае проведет
проверку.

1. Введено чрезвычайное или военное положение.
2. Вы государственный служащий.
3. Ваш труд связан с обеспечением населения (ЖКХ, здравоохранение).

3. Написать заявление
в прокуратуру.

2. Подать в суд.

Документы: заявление, выписка из счета, копия трудового
договора и трудовой книжки (при увольнении), расчетные
листки, а также иные материалы, подтверждающие ваши
доводы.
Если каких-то документов нет на руках, работник вправе запросить их у работодателя. Согласно статье 62 ТК РФ работодатель обязан выдать работнику документы, связанные с
работой, в течение трех дней на безвозмездной основе.

Увольняют по сокращению. Что надо знать:
1. Об увольнении должны
предупредить письменно за два
месяца.
2. В эти два месяца работодатель
должен предложить другие
вакансии в той же компании. Если
это не сделано, есть основание
восстановиться.
3. При увольнении по
сокращению вы вправе
рассчитывать на выплаты от
работодателя не только за
отработанный период.

Выплаты при расторжении трудового договора:
1. Заработная плата за период работы перед увольнением,
премии, надбавки и иные выплаты.
2. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
3. Выходное пособие в размере среднего месячного
заработка либо в повышенном размере, если это
предусмотрено трудовым договором.
4. Дополнительная компенсация в размере среднего
заработка пропорционально времени до истечения
двухмесячного срока с момента предупреждения об
увольнении, если работодатель с вашего согласия увольняет
вас раньше.

Как встать на учет
в центр занятости:
1. Авторизоваться на интерактивном портале службы
занятости Самарской области www.samaratrud.ru.
2. Внести свои учетные данные и войти
в информационную систему ЕСИА.
3. Выбрать раздел «Оформление пособия
по безработице и поиск работы».
4. Заполнить электронную анкету о предоставлении
государственной услуги «Содействие гражданам
в поиске подходящей работы».
5. Приложить фото или скан документов.

Выплаты после увольнения в случае нетрудоустройства
(начисляет бывший работодатель):
1. Оплата больничного, если вы заболеете в течение 30 календарных дней
со дня увольнения.
2. Средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Документы: паспорт, заявление в произвольной форме
и трудовая книжка без новой записи о трудоустройстве.
3. Еще один средний месячный заработок, если работа не найдена через три
месяца после обращения в центр занятости, при условии что вы встали на учет
в течение двух недель после увольнения.
Документы: паспорт, решение на право получения такой выплаты
от органа службы занятости.

Какое пособие по безработице можно получить:
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.04.2020 №485 граждане,
потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся
в службу занятости, могут в апреле - июне рассчитывать
на пособие в размере 12 130 рублей.
Исключение составляют только те, кого уволили
за нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные действия в рамках законодательства.
Граждане, оставшиеся без работы и обратившиеся
в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года,
смогут дополнительно получить по 3 000 рублей
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Если увольнение произошло раньше 1 марта 2020 года,
размер пособия определяется по следующему алгоритму:
- при наличии 26 недель трудовой деятельности в течение
12 месяцев, предшествующих началу безработицы,
в первые три месяца выплачивается 75% от среднего
заработка, но не выше максимальной величины пособия.
В следующие три месяца - 60% от среднего заработка,
но не выше максимальной величины пособия;
- при отсутствии 26 недель трудовой деятельности
в течение 12 месяцев, предшествующих началу
безработицы, размер пособия будет назначен
в минимальном размере - 1 500 рублей сроком
на три месяца.

Как подать заявление на участие в оплачиваемых общественных работах:
1. Перейти на интерактивный
портал службы
занятости samaratrud.ru.
2. Выбрать во вкладке
«Гражданам» раздел «Услуги
в электронном виде».

3. Выбрать строку «Участие
в оплачиваемых общественных
работах».
4. Для получения услуги
заполнить заявление-анкету
в личном кабинете.

5. В поле «Документы»
приложить материалы
в электронной форме.
Например, скан-копии
документов, подтверждающих
данные.

6. В поле «Центр занятости
получения услуги» выбрать
центр занятости города,
в котором вы зарегистрированы.
7. Нажать на кнопку «Подать
заявление».

Заявление направится в центр
занятости. Дату и время оказания
услуги согласуют с вами по телефону или электронной связи
не позднее следующего рабочего
дня после дня регистрации.

Подготовила Яна Емелина
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