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Повестка дня
РЕШЕНИЕ Д
 ля лечения пациентов с COVID-19

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
медицинские центры
Минобороны возвело их в беспрецедентно короткие сроки
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по поводу открытия в ряде
субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Во встрече приняли участие заместитель
председателя правительства Татьяна Голикова, руководители
нескольких ведомств, главы регионов, начальники госпиталей.
Глава государства напомнил:
первый такой объект, в Нижнем
Новгороде, начал работу уже 17
апреля, затем, 24-го и 30-го, введены в эксплуатацию еще семь.

А всего за два месяца, как и планировалось, по линии военного ведомства построено, полностью укомплектовано необходимым 16 центров - по всей
стране, от Калининграда до
Камчатки.
- Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с
хорошим качеством, на совесть,
- констатировал президент. Знаю, что для этого люди работали практически в круглосуточном режиме, применяли новые технологические решения.
Одновременно были сформированы сильные, высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров: всего
более 2 200 врачей, медсестер,
в целом медперсонала, которые
прошли еще и переподготовку в Военно-медицинской ака-

демии имени Кирова в СанктПетербурге.
Путин поблагодарил руководство министерства обороны, гражданских строителей и
военнослужащих за четкое и
оперативное выполнение поставленной задачи. Он также
пожелал успехов медицинским
работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах.
Президент подчеркнул: все
построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств. И это дает возможность помогать пациентам
с любыми, даже самыми тяжелыми формами заболевания.
- Уверен, что новые центры
помогут более эффективно бороться с эпидемией корона-

вирусной инфекции и в целом
укрепят потенциал системы
здравоохранения в наших регионах, поскольку там будут лечиться и гражданские лица, - заявил Путин.
При этом, как вновь повторил глава государства, специализированный коечный фонд,
сформированный в регионах,
нужно держать на самом высоком уровне готовности. И
уточнил, что на 14 мая в регионах России создано и оснащено всем необходимым уже более
148 тысяч таких коек.
Президент предложил руководителям новых центров рассказать о том, как они видят задачи, которые перед ними стоят,
о планах по организации работы.
В завершение вступительно-

го слова Путин напомнил, что
им было дано поручение регионам в срок до 15 мая завершить
денежные выплаты за апрель
работникам здравоохранения,
которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.
- Было четко и ясно сказано,
что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными
с коронавирусной инфекцией,
а не за какие-то часы, минуты
и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные
цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по
всем субъектам Федерации - я
хочу это подчеркнуть: по всем
без исключения - как выполнено это поручение, - предупредил он.

ФИНАНСЫ В
 ыплаты работающим с коронавирусом
Вера Сергеева
В четверг, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в формате видео-конференц-связи очередное заседание
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
на территории Самарской области.
Он обратил особое внимание
на то, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.
- Да, мы предприняли максимальные усилия для того, чтобы
работала экономика, чтобы бизнес имел возможность действовать на территории региона. Но
еще раз подчеркну: с требованием строжайшего соблюдения всех
санитарных норм, всех предписаний главного санитарного врача
Самарской области. И контроль за
этим в первую очередь за муниципалитетами, - подчеркнул губернатор.
Отдельный вопрос, который
рассмотрели участники штаба, касался дополнительных выплат медработникам, которые работают в
условиях борьбы с COVID-19. Глава
региона отметил, что поставленная
президентом задача выдать им поощрительные средства до 15 мая на
территории Самарской области решена с опережением. По информации врио министра здравоохранения Сергея Вдовенко, все сотрудники, которые внесены в список по
двум постановлениям правительства, получили деньги в полной мере уже 13 мая.
- Оценка самоотверженного
труда медработников сейчас самое
главное, - отметил Дмитрий Аза-

Врачи получили деньги
На региональном оперативном штабе обсудили текущую ситуацию
В Самаре
за нарушителями
проследят
беспилотники
О том, как самарцы соблюдают
режим самоизоляции, теперь
будут следить онлайн с помощью квадрокоптеров. Информацию о массовом скоплении
людей будут передавать в
полицию и в администрации
районов для оперативного реагирования. Об этом сообщили
на заседании штаба по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции на
территории Самары под председательством главы города
Елены Лапушкиной.

ров. - Я прошу всех главных врачей
передать мои слова личной благодарности врачам, медсестрам и санитарам, а также водителям «скорой помощи».
Губернатор поручил главврачам
контролировать доведение выплат
до каждого медработника, кому они
полагаются, и выверять списки пофамильно.
Кроме того, вчера Дмитрий Азаров принял решение осуществить
единовременную региональную
выплату в размере 20 000 рублей
всем врачам скорой помощи, 10 000

рублей медсестрам и фельдшерам
скорой помощи, 5 000 рублей каждому водителю. Это дополнительная выплата к тем, что были определены ранее по решению президента
страны Владимира Путина.
Руководитель департамента по
делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев доложил, как
работает региональный волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции взаимопомощи
«Мы вместе».

В частности, за 13 мая в региональный и муниципальные волонтерские штабы поступило 972 заявки. Из них в 605 случаях были
проведены консультации по различным темам. Они касались передвижения по области, режима
работы поликлиник, работы почтовых отделений, выплат пенсий, предоставления мер поддержки малоимущим гражданам, вопросов, связанных с трудовым законодательством, поддержкой малого предпринимательства. В том
числе 457 консультаций для пожи-

лых людей из группы риска провели волонтеры-медики. Непосредственно помощь оказана по 308 заявкам. На смену вышли 342 волонтера. Всего же в области их подготовлено 2 924.
Дмитрий Азаров поинтересовался, нет ли негативной динамики
по выходу на работу в ежедневном
режиме. Как сообщил Сергей Бурцев, организована посменная работа, в среднем волонтеры выходят
на нее два-три раза в неделю, за счет
этого силы распределяются равномерно.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА П
 оддержка в период коронавируса

ОБРАЗОВАНИЕ

Долгожданная
СТРОЙКА
Появится новая школа
на 5-й просеке

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ,
КОМПЬЮТЕРЫ
И ТРАНСПОРТ
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу
с представителями организаций, оказывающих
благотворительную помощь
Анна Щербакова
На этой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел видеоконференцию
с представителями бизнеса и общественниками. Всех участников разговора объединяло одно
обстоятельство: пандемия коронавируса стала для них поводом
обратиться к благотворительной деятельности, подключиться
к оказанию помощи жителям. В
обсуждении принимала участие
и глава Самары, председатель региональной Ассоциации муниципальных образований Елена
Лапушкина.
- Сегодня важнейшей задачей
власти и всего общества является сохранение жизни и здоровья
людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. И все участники совещания включились в эту работу:
лично, трудовыми коллективами
и организациями, - отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу.
С начала пандемии в регионе
бескорыстную помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным
семьям и медикам оказали более
200 организаций и частных лиц.
В их числе флагманские предприятия области, представители
среднего и малого бизнеса, общественные объединения.
- Хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за вашу человечность, за ту помощь,
которую вы оказали и системе
здравоохранения, и волонтерам,
и гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, - обратился к собравшимся губернатор. - При этом я прекрасно понимаю, что предприятия зачастую

сами испытывают массу трудностей. Но вы находите в себе силы не только преодолеть их, но и
подставить плечо тем, кто не может справиться с ними самостоятельно.
В первые дни пандемии особенно востребованной была помощь медучреждениям. Благотворители выделяли средства на
закупку оборудования и средств
защиты для врачей, а также предоставляли транспорт для нужд
больниц и поликлиник. В стороне
не осталось и профессиональное
сообщество. Руководитель региональной организации медицинских сестер Нина Косарева рассказала, что их объединение направило на неотложные нужды
медработников 1,5 миллиона рублей из средств членских взносов.
Сейчас благотворители приобретают компьютеры для многодетных семей, выделяют средства и технику для дезинфекции
улиц, предоставляют транспорт
врачам. Многие организации сосредоточились на помощи пожилым людям, которые с введением
режима самоизоляции вынуждены сидеть дома. Предприятия
предоставляют свою продукцию
для бесплатных продуктовых наборов, готовят и развозят обеды. Одним из первых в эту работу
включился аэропорт Курумоч. 31
марта компания запустила проект, в рамках которого ежедневно
обеспечивает комплектами трехразового горячего питания более
тысячи пенсионеров.
В продолжение встречи участники обсудили лучшие практики
социального партнерства, а также новые проекты, которые будут
реализованы при поддержке правительства региона.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:

- Мне бы хотелось отметить
активную гражданскую
позицию как представителей
бизнеса, так и просто
неравнодушных людей. Многие
организации, индивидуальные
предприниматели и жители
региона приняли участие
в благотворительных
мероприятиях. Это и адресная
помощь пенсионерам, и закупка
техники для дистанционного
обучения детей, и поставки
необходимых материалов для
медицинских организаций.
Конечно, в силу того, что
больше всего людей проживает
в крупных городах - Самаре
и Тольятти, - наибольшая
поддержка была оказана именно
там. Но и другие населенные
пункты не остались без
внимания.

По предварительным
данным, на поддержку
медицинских учреждений
и жителей компании
в общей сложности
выделили более

350

миллионов рублей

Ксения Ястребова
После прохождения всех требуемых законом процедур, согласований и разрешений началось строительство школы на 5-й просеке. Работы идут в рамках национального
проекта «Образование».
Напомним, решение о строительстве образовательного учреждения было принято в прошлом году. Оно микрорайону крайне необходимо. Территория 5-й просеки
плотно застроена, здесь проживает
много семей с детьми. Ближайшие
же школы переполнены.
Новая школа будет рассчитана
на 600 мест. Она появится на территории бывшей базы отдыха «Экономист». Долгое время участок находился в федеральной собственности. Совместными усилиями властей всех уровней его удалось передать муниципалитету.
Подрядчику предстоит с нуля
возвести здание и благоустроить
территорию. Сейчас рабочие приступили к подготовке строительной
площадки. После завершения подготовительных работ начнется рытье котлована.
В основном здании новой школы разместят учебные классы, спроектированные и оборудованные по
современным стандартам, библиотеку и книгохранилище, кабинеты медиков, психологов и логопедов, столовую на 320 мест. В спортивном блоке будут располагаться
спортивный, хореографический и
тренажерный залы, помещения для
раздевалок и тренерских комнат.
Оборудуют и кабинеты для групп

продленного дня. На прилегающей
территории появятся современные
спортивные площадки. Также предусмотрено обустройство подъездных путей и парковки.
Полностью завершить строительство должны до конца текущего года.
В ближайшее время приступят к
проектированию второго корпуса
школы. Он будет рассчитан на 850
мест. В здании также разместят детский сад на несколько групп, в том
числе ясельных. Рассматривается возможность заключения муниципального контракта «под ключ»,
когда будущий подрядчик берет на
себя обязательство по разработке
проектно-сметной документации
и строительно-монтажных работ.
Это заметно сокращает сроки возведения объекта.
Срок реализации второй очереди школы - конец 2021 года.

Сергей Шанов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

- Первый этап работ, который
предстоит выполнить
специалистам, - это очистка
территории от старых
аварийных зданий базы отдыха
и деревьев, попадающих в
зону строительства. При этом
во время возведения здания
будет сделано все возможное,
чтобы по максимуму сохранить
существующие насаждения. А на
этапе благоустройства высадят
новые деревья. Через несколько
лет на территории, которая не
будет затронута объектами,
озеленение будет восстановлено.
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Разворот темы
Коронавирус поставил на паузу не только жизнь отдельных людей, но и целые компании
и предприятия. Бизнес сейчас переживает непростые времена. Даже есть соответствующий
диагноз - «коронакризис». Для некоторых отраслей он может оказаться роковым. Таких, особо
пострадавших, на уровне российского правительства выделили четырнадцать. Среди них
туризм, гостиничный бизнес, рестораны, сфера бытового обслуживания. Как в этой ситуации
выкручиваются предприниматели, какие меры поддержки оказывает государство и что ждет
нас после, рассказали «Самарской газете» эксперты и представители бизнеса.
Круглый стол Т
 реть компаний перевела сотрудников на «удаленку»
Марина Матвейшина

Кризис не повод уходить

Абсолютное
большинство
российских предпринимателей
- 88% - не собираются сворачивать бизнес из-за проблем, возникших вследствие коронавируса. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного университетом «Синергия» и аналитическим центром
НАФИ в апреле этого года. Вместе с тем в будущее бизнесмены
смотрят без особого оптимизма. 79% опрошенных считают,
что самые тяжелые времена
для российской экономики еще
впереди.
- У меня основная деятельность - магазины музыкальных
инструментов и «Гитар-бар»,
- рассказывает Борис Колесников. - Режим самоизоляции
на наш бизнес повлиял радикально - он перестал функционировать. Клиенты не могут
приходить в магазин, не могут
приходить в бар, соответственно, выручка упала до нуля.
Единственное, что спасает нас
и позволяет хоть как-то держаться на плаву, - это интернет-магазин и продажи онлайн.
Но музыкальные инструменты
достаточно специфический товар. Несмотря на то, что весь
мир покупает их через интернет, российские регионы в
этом смысле тяжелы на подъем.
Люди приходят в офлайн-магазин, чтобы потрогать, посмотреть, поиграть живьем. Сейчас
у них такой возможности нет.
Падение спроса мы видим
и по трафику на сайте. Раньше
туда заходило в два раза больше пользователей. Многие потеряли работу, у большинства
снизился доход, и сейчас люди
в последнюю очередь думают о
покупке музыкальных инструментов.
Этот кризис не первый в
моей практике. И я понимаю,
что сейчас только самое начало,
в полную силу мы почувствуем его позже. Год-два мы будем
пытаться выживать, пытаться
сохранить свою команду и дать
возможность людям зарабатывать хоть какие-то деньги.
Больше всего предприниматели боятся неопределенности
будущего (63%), потери бизнеса и банкротства (47%). А вот
за свое здоровье и здоровье

Диагноз:
коронакризис
Как чувствует себя бизнес во время пандемии

Согласно результатам исследовательского спецпроекта
аналитического
центра НАФИ
о влиянии пандемии коронавируса
на российский
бизнес:

73%

российских
предпринимателей
отметили, что остро
нуждаются в господдержке,

69%

считают,
что влияние пандемии коронавируса
на отечественную
экономику будет
максимально негативным,

43%

уверены,
что ситуация
нормализуется
через год,

34%

предпринимателей
отправили
сотрудников
в отпуск за свой счет,

32% снизили

сотрудникам размер
зарплаты,

18%

уволили
некоторых
работников.
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Борис Колесников,

Максим Суранов,

Андрей Сажнев,

Ольга Симонова,

Лариса Названова,

Глеб Рушковский,

основатель
музыкального магазина
skifmusic.ru и «Гитар Бара»

основатель
спа-салонов «ТвойТай»,
соучредитель Sky Bar,
«О море, море», «Эклерная»
и Ferma

основатель сети кулинарий
«Белый фартук» в Тольятти,
проекта bezveganov.ru,
экс-руководитель
ГК «Фабрика качества»

имидж-стилист,
руководитель академии
имиджа «Стилистика»

руководитель департамента
развития предпринимательства
министерства экономического
развития Самарской области

заместитель руководителя
УФНС России по Самарской
области

близких в условиях пандемии
волнуются реже: беспокойство
выразила всего треть опрошенных.

В режиме онлайн

Чтобы оставаться на плаву в
любых условиях, бизнес должен
меняться. Предпринимателям,
буквально в режиме онлайн,
приходится креативить и придумывать, как оказать свои услуги в режиме самоизоляции,
при этом его не нарушая.
- Кризис-2020 - это уникальная ситуация, которая отсеет с рынка слабых игроков и
впустит новых, более сильных,
- говорит Максим Суранов. Те, кто были эффективными
до карантина, закалятся и станут еще эффективнее. 2020 год
открывает большие возможности для нового бизнеса, который сейчас будет находиться
в более выгодном положении:
пока крупные компании будут
стараться выжить и сохранить
то, что наработали ранее, он
сможет заключать сделки, владея актуальной информацией,
воспользоваться огромным потоком нового персонала, который сейчас появился на рынке
труда. Кризис всех уравнял:
сейчас мы все находимся в равных условиях, и у каждого теперь есть возможность быстро
обойти лидеров своей сферы.
Самое время пробовать новое,
запускать, тестировать - может
быть, что-то из этого «выстрелит» и принесет новые возможности.
Например, мы сейчас тестируем много новых идей, запустили новый онлайн-курс, где
наши мастера учат искусству
массажа в домашних условиях.
Возможно, этот проект станет
очень успешным, и когда-то мы
скажем, что он родился благодаря кризисным возможностям. Сейчас как никогда важно
адаптироваться к изменившимся условиям и принять, что рынок уже не будет прежним.
- Ситуация в Самарской области для бизнеса более благоприятна, чем во многих других
регионах, - добавляет Андрей
Сажнев. - Губернатор расширяет список предприятий, которые могут работать во время
карантина, а падение спроса не
так ярко выражено. Пик самоизоляции в регионе наблюдался
несколько недель назад, сейчас
спрос в сфере общепита воз-

растает, как и выручка в этом
сегменте. Бизнесу необходимо найти ключевые позиции в
перечне продукции, которые
были актуальны и до кризиса, и делать основной акцент в
продвижении на них, а также
искать новые источники прибыли и проводить регулярный
ABC-анализ. Также можно рассмотреть варианты участия
в государственных закупках
и продаж в торговые сети и
HoReCa (сфера услуг и прием
гостей).
- Стилисты сейчас работают
онлайн. Это очень здорово и
очень удобно, - отмечает Ольга
Симонова. - Например, приложения по систематизации гардероба - это супертема. По предоставленному мануалу можно
легко убрать лишнее, оставить
нужное, а потом это нужное
смиксовать. Дальше стилист
дает рекомендации по новым
покупкам, и в итоге у клиента
получаются хорошие комплекты, которые сразу сформированы. Это здорово подходит для
девчонок, которые относятся к
подбору образов не как к творческому порыву, а как к ежедневной рутине, которую хорошо бы переложить на кого-то
другого. В приложении телефона как раз есть готовые образы
- бери и надевай.
Большой плюс самоизоляции в том, что такие приложения стали более популярными.

Работа на дому

На дистанционный формат
перешли многие российские
предприятия. По результатам
опроса аналитического центра
НАФИ, большинство руководителей (82%) отметили снижение эффективности сотрудников, переведенных на работу из
дома. Каждый третий при этом
отметил, что эффективность
работы снизилась сильно. 14%
представителей бизнеса изменений не заметили. И ни один
не заявил о повышении производительности.
Большинство предпринимателей не собирается оставлять
сотрудников работать дома,
после пандемии их планируют вернуть в офис. Только пятая часть предприятий готовы
сохранять режим удаленной
работы для некоторых своих
сотрудников и 7% - для всех сотрудников.

В беде не оставят

Несмотря на то, что предприниматели привыкли рассчитывать только на себя, в условиях
пандемии они просят поддержки со стороны государства.
В Самарской области действуют антикризисные меры
поддержки бизнеса, принятые
на федеральном и региональном уровнях.
- Мы находимся в ситуации быстрых решений и постоянных изменений, - говорит Лариса Названова. - На
федеральном и региональном
уровне принимаются все новые
пакеты мер поддержки малого
и среднего бизнеса, исходя из
реальной ситуации и потребностей предпринимателей.
На федеральном уровне утвержден перечень отдельных
сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска, включающий
14 пунктов. Они находятся в
зоне особого внимания и могут
претендовать на первоочередные меры поддержки. В первую
очередь это отсрочки по налогам и страховым взносам от
трех до шести месяцев, а также
мораторий на проведение проверок налоговыми органами до
1 июня 2020 года. Во-вторых,
финансовая помощь. Это безвозмездное предоставление по
12 130 рублей на сотрудника,
которые работодатель может
направить на выплату зарплаты
в апреле-мае. Также возможность получить денежные средства на выплату заработной
платы работникам под 0% годовых через Сбербанк, «ВТБ»,
«МСП Банк», «Промсвязьбанк»,
«Газпромбанк», «Альфа Банк»,
«Открытие», «Россельхозбанк»
(список постоянно пополняется). И наконец, реструктуризация кредитов для организаций
пострадавших отраслей.
Системообразующие предприятия могут воспользоваться
льготными кредитами на пополнение оборотных средств.
Ставка субсидируется государством в размере ключевой ставки Центробанка - 6%.
На федеральном уровне на
шесть месяцев установлен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Важной федеральной мерой
поддержки являются арендные
каникулы в отношении договоров аренды недвижимого
имущества, заключенных до

16 марта 2020 года. Каникулы
предполагают отсрочку арендных платежей на срок до 1 октября 2020 года, снижение арендных платежей по соглашению
сторон, поэтапную выплату задолженности по аренде.
На региональном уровне
также предусмотрены налоговые меры поддержки как для
организаций пострадавших отраслей, так и для всех субъектов малого и среднего бизнеса,
и особо - для владельцев торговых и офисных центров.

На что рассчитывать

Каждая из мер предполагает
набор последовательных действий для их получения. На
едином сайте господдержки
бизнеса mybiz63.ru есть раздел
«Антикризисные меры», где постоянно обновляется информация, размещаются актуальные
нормативные акты, а также
образцы документов. Удобный
сервис есть и на сайте ФНС
России в специальном разделе
«Коронавирус: меры поддержки
бизнеса».
- Сервис проанализирует все
постановления и выдаст полный список мер поддержки,
- говорит Глеб Рушковский. Достаточно сделать три шага,
чтобы узнать, какие из них распространяются конкретно на
ваш бизнес. Во-первых, уточните свой основной вид экономической деятельности в «Едином
государственным реестре юрлиц или ИП». Это можно сделать онлайн с помощью сервиса
на сайте ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП». Поиск осуществляется по наименованию, ИНН или
ОГРН. Во-вторых, проверьте
включен ли ваш бизнес в «Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства»
по состоянию на 1 марта 2020.
Для поиска в «Едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства» вам понадобится ИНН или ОГРН (ОГРНИП). В-третьих, ответьте на
вопросы и узнайте, какие меры
поддержки распространяются
конкретно на ваш бизнес.
«Горячая линия»
для предпринимателей 8-800-300-63-63.
Телефон единого
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Как бизнесмену получить
безвозмездную финансовую
помощь в размере одного МРОТ субсидию в 12 130 рублей
в расчете на каждого штатного
сотрудника.
Для удобства получения выплат
с 1 мая 2020 года на сайте ФНС России заработал специальный сервис,
который поможет самостоятельно
проверить соответствие заявителя установленным критериям для
получения субсидии. О судьбе уже
поданных заявлений можно узнать
здесь же или через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Также можно
получить информацию по единому
телефонному номеру ФНС России.
С начала мая от представителей
самарского бизнеса уже поступило
свыше 3 000 заявлений.
Для включения в реестр должны
выполняться следующие условия:
- наличие заявления, направленного в налоговый орган по месту нахождения организации/месту жительства индивидуального
предпринимателя в электронной
форме через личный кабинет налогоплательщика либо через почту
или «на бумаге» в боксы, расположенные в налоговой инспекции;
- заявитель включен в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
- отрасль, в которой ведется
деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№434;
- заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства и не принято решение
о предстоящем исключении из
ЕГРЮЛ;
- заявитель по состоянию на
01.03.2020 не имеет задолженности
по налогам, страховым взносам более 3 000 рублей;
- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников
в марте 2020 года;
- заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март
2020 года.
По результатам рассмотрения
заявления налоговый орган в течение трех дней вынесет решение,
и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит
деньги в банк.
Первые выплаты предоставляются с 15 мая.

6

№94 (6531)

• СУББОТА 16 МАЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ПЛАНЫ Р
 емонт в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

ЛЕТО
В НОВОМ
ДВОРЕ
В Самаре в этом году
благоустроят порядка
50 территорий
Алена Семенова
В Самаре приступили к благоустройству дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На территории у домов №№152,
154, 152А на улице Свободы работы начали еще в апреле. Ремонт
идет строго по графику. Согласно проекту во дворе обустроят
детскую игровую зону, спортивную площадку, установят лавочки и урны, высадят молодые деревья. Также рабочие отремонтируют проезды и тротуары, при этом

будут созданы дополнительные
парковочные карманы.
- В ближайшее время мы завершим укладку «дорожной
одежды», - объяснил начальник
участка подрядной организации Сергей Жуков. - Дальше по
плану - строительство футбольного поля, установка спортивных снарядов и игрового оборудования. Все действия оговорены с жителями. Приступая к
благоустройству, мы познакомились с местными активистами и взяли на карандаш все их
пожелания.

Работы планируется закончить уже в начале июня. Жуков добавил: гарантия на проведенный ремонт составит пять
лет. Если в течение этого срока возникнут недочеты, подрядчик будет исправлять их за
собственный счет. Впрочем, начальник участка поручился за
качество работ.
Заявку на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда»
местные активисты подали два
года назад.
- Как только мы узнали о программе по благоустройству дво-

ров, сразу собрались с жителями
и оформили проект. Предусмотрели в нем потребности людей
всех возрастов, - рассказал старший по дому на улице Свободы,
152 Андрей Тютюгин. - Очень
рады, что скоро увидим результат общих усилий.
Всего в рамках нацпроекта
этим летом планируется обновить порядка 50 самарских дворов. Из них четыре - в Кировском районе. По словам главы
администрации Игоря Рудакова, помимо территории на улице Свободы будут благоустрое-

ны дворы на Ташкентской, 112,
114, 116, Алма-Атинской, 134,
138, 142, 146, 150, проспекте
Карла Маркса, 372, 374, 378, 380.
Также по ряду адресов пройдут масштабные работы в рамках областных и городских программ.
Напомним: подать заявку на
благоустройство двора можно
в администрации своего района. Для этого достаточно продумать проект ремонта и договориться с соседями. С оформлением документов помогут специалисты.

ПРОЦЕСС В
 работе - улицы, история которых связана с Великой Отечественной
Анна Щербакова
В Самаре идет ремонт проспекта Юных Пионеров. Работы
проходят в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним: в год 75-летия Великой Победы в первую очередь приводят
в порядок улицы, история которых так или иначе связана с Великой Отечественной войной.
Проспект Юных Пионеров имеет самое непосредственное отношение к этой теме. Здесь находится Аллея трудовой славы,
посвященная предприятиям,
выпускавшим продукцию для
фронта.
В 2016 году был отремонтирован участок проспекта, расположенный между парками - «Молодежным» и 50-летия Октября.
Теперь в работе отрезок между улицами Ново-Вокзальной и
XXII Партсъезда. Его протяженность - 1,3 километра.
На днях подрядчик срезал с
проезжей части верхний изношенный слой дорожного полотна. В ночь на пятницу рабочие
приступили к укладке нового покрытия.
- По плану за смену мы покрываем площадь в 3 000 квадратных метров. Для качественного уплотнения асфальтобетона задействуем три разнотон-

Движение у Аллеи
В Самаре
ремонтируют
проспект
Юных Пионеров

нажных катка, - рассказал сотрудник подрядной организации Рубен Кюрегян.
Ремонт проводят большими
«картами» - свыше 100 погонных
метров. Предварительно основание дороги тщательно очищают
от грязи и пыли. Затем выполняют розлив битумной эмульсии она позволяет обеспечить надежное сцепление слоев. Следующий
этап - укладка асфальтобетона.
- Сейчас идут работы по обустройству покрытия толщиной пять сантиметров. В местах,

где основание сильно разрушено, добавляем дополнительный
выравнивающий слой. В целом
толщина нового покрытия в зависимости от профиля дороги
может варьироваться от пяти до
семи сантиметров и более, - пояснил директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
В рамках ремонта также планируется привести в порядок 33
люка инженерных коммуникаций - их поднимут на уровень
проезжей части. Кроме того, бу-
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Более километров
дорог отремонтировано
с начала сезона.
В частности, работы проходили
на улицах Охтинской,
Горелый Хутор, Продольной,
Смышляевском шоссе, на трассе,
ведущей в поселок Аэропорт-2.

дут отремонтированы въезды,
ведущие во дворы.
В настоящее время помимо
проспекта Юных Пионеров ремонт большими «картами» идет
еще по шести адресам. Это улицы Нефтяников, Шверника, Новосельская, Запорожская, Карбышева и Фадеева.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ К
 ак самоизоляция отразилась на семьях

Психологи считают, что самоизоляция ведет
к ухудшению ситуации с домашним насилием.
У людей усиливается стресс, они начинают проявлять
агрессию по отношению к тем, кто находится рядом.
О причинах домашнего насилия и борьбе с ним мы поговорили
с руководителем проекта «Знание остановит гендерное насилие:
поиск новых решений» Анастасией Бабичевой.

Анастасия Бабичева:

«97 процентов обращений
поступают от женщин 16 - 65 лет»
Руководитель центра помощи о разнице между насилием
и агрессией и методах борьбы с рукоприкладством
- Настя, расскажите, стало ли
сейчас больше обращений, связанных с домашним насилием?
- Да, в марте этого года, когда был
введен режим самоизоляции, мы зафиксировали рост числа обращений
по поводу домашнего насилия. В Самаре он составил около 20 процентов. Это соответствовало общероссийской тенденции, которую отмечали наши коллеги из других регионов. Женщины рассказывали, что
причиной агрессии со стороны партнера стали сложности с работой,
введение ограничений на передвижение.
Больше же всего обращений поступало от свидетелей насилия родственников, друзей, соседей пострадавших. То есть насилие в период самоизоляции стало более видимым и слышимым для третьих лиц.
В апреле количество сигналов
вернулось на обычный уровень. А
некоторые наши прошлые клиентки стали отмечать, что у них в семье
ситуация нормализовалась. Что касается коллег из других областей, то
обстановка разная. Например, в Москве и Санкт-Петербурге фиксируют стабильный рост числа обращений, а в каких-то регионах, как и в
Самаре, их стало меньше.
- С чем это может быть связано?
- С разными факторами. С одной
стороны, прошел период адаптации
и фон агрессии в семьях мог нормализоваться. С другой стороны, очень
многие издания, региональные и федеральные, выпустили материалы о
проблеме домашнего насилия в период самоизоляции, в том числе с
рекомендациями специалистов. Однако нельзя исключать и негативный фактор: в условиях введенного режима, когда жертва постоянно
находится рядом с агрессором, просто-напросто нет возможности обратиться за помощью. Например,
некоторые наши клиентки могут писать или звонить только в очень короткие промежутки времени, пока
мужчин нет дома. Это тоже снижает

количество жалоб, но и существенно сокращает возможности помочь.
- Каких обращений стало больше?
- Чаще обращаются за помощью в
ситуации физического насилия. Так
было и до самоизоляции. Психологическое насилие, как правило, хуже распознается, либо не воспринимается как самостоятельная проблема. Хотя, конечно, помогающую работу эффективнее начинать именно
на этапе психологического насилия,
пока дело не дошло до рукоприкладства.
- Употребление алкоголя усугубляет ситуацию?
- Да, мы регулярно получаем обращения, в которых присутствует проблема алкоголя. Люди чаще прибегают к спиртному как к попытке заглушить тревогу и проблемы, а он, в свою
очередь, может повышать агрессивность. Однако важно понимать, что
алкоголь никогда не является причиной насилия, это всегда только «спусковой крючок». Он лишь убирает
сдерживающие механизмы.
- Недавно блогер Регина Тодоренко заявила, что женщины порой сами виноваты в том, что их
бьют мужья. Больше всего публику поразила фраза: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?». Как вы
можете оценить такую позицию?
- Такое мнение является в корне
ошибочным и исключительно несправедливым, на что внимание Регины уже активно обратили и широкая общественность, и профессиональное сообщество. Мнение, которое она транслировала, - не что иное,
как виктимблейминг, то есть обвинение жертвы. А виктимблейминг, в
свою очередь, - это, пожалуй, самое
опасное заблуждение, связанное с
проблемой насилия. Он предпола-

гает, что ответственность за совершаемое насилие лежит на пострадавшей стороне, но это не так. Насилие - это всегда выбор человека, который его применяет. И ответственность за сделанный выбор всегда лежит на нем же.
- В последнее время в обществе
стали больше говорить о насилии
или эта тема все еще остается в тени?
- Проблема насилия сегодня артикулируется больше, чем пару лет
назад, и это, бесспорно, к лучшему.
Самое опасное, что может быть в
ситуации насилия, - это информационный вакуум, замкнутость, закрытость ситуации. В таком случае сложнее и распознать насилие, и
противостоять ему. Вот почему открытое обсуждение этой проблемы
в обществе - принципиально важное условие для изменений к лучшему. И я очень рада, что мы сегодня видим эти изменения. Для многих людей, столкнувшихся с ростом
агрессии, информация о проблеме
насилия не только полезна, но и спасительна.
- Кто в основном обращается к
вам за помощью?
- 97 процентов обращений в наш
проект - от женщин в возрасте от 16
до 65 лет. Остальные 3 процента - это
обращения от мужчин, как пострадавших от насилия, так и авторов
насилия, свидетелей и помогающих
специалистов. Дети до 18 лет и люди пенсионного возраста обращаются за помощью крайне редко, но
не потому, что для них не актуальна
проблема. Напротив, они исключительно уязвимы. Обращений от них
намного меньше из-за того, что обе
эти категории людей зависимы, и,
как правило, их возможности самостоятельной активности снижены.

Регина Тодоренко принесла извинения за сказанные слова
и опубликовала на YouTube фильм, посвященный теме
домашнего насилия «А что я сделала, чтобы помочь?».
Все средства от монетизации видео ведущая пообещала
направить в фонды борьбы с домашним насилием.

- Какую помощь оказывает ваш
проект?
- Проект «Знание остановит гендерное насилие» обеспечивает бесплатные консультации специалистов - социальных консультантов,
психологов, юристов по проблеме
насилия. Также мы предлагаем сопровождение в процессе выхода из
ситуации насилия - построение так
называемого «социального маршрута», то есть последовательности шагов, и проводим групповые терапевтические мероприятия. Также мы
активно занимаемся информационной, просветительской и профилактической работой по проблеме насилия - создаем информационные
материалы, проводим мероприятия
для широкой аудитории и помогающих специалистов, разрабатываем
программу профилактики для подростков и так далее.
- Что делать, если один из супругов постоянно проявляет агрессию? Всегда ли необходимо прерывать такие отношения? Наверняка многие до последнего надеются,
что их партнер изменится.
- Важно разделять понятия агрессии и насилия, потому что это не одно и то же. Агрессия - это нормальная
защитная реакция, например, на нарушение личных границ, на стресс,
на несправедливость. Также агрессивность может быть симптомом какого-либо заболевания - как соматического, так и психического. Одним
словом, с агрессией можно и нужно
работать: понять ее происхождение
и воздействовать на причину.
Психологи считают, что самоизоляция ведет к ухудшению ситуации с домашним насилием. У людей усиливается стресс, они начинают проявлять агрессию по отношению к тем, кто находится рядом.
О причинах домашнего насилия и
борьбе с ним мы поговорили с руководителем проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых
решений» Анастасией Бабичевой.
Насилие же - это всегда действие,

и действие неприемлемое. Оно строится на неравноправии, подчинении,
власти, контроле. Если совершается насилие, то этому однозначно необходимо противостоять. И разрыв
насильственных отношений - одно
из наиболее доступных средств противостояния. Есть ли альтернативы?
Да, есть. Это серьезная психотерапевтическая работа, направленная
на преодоление насильственного поведения. И начинается она с принятия проблемы, с осознания факта,
что «я совершаю насилие, и я несу ответственность за это».
А вот чего точно не стоит ждать,
так это того, что насилие пройдет
само или что автор насилия исправится сам по себе. Это очень коварное явление - в том числе потому,
что вызывает привыкание. Насилие
- это всегда власть, а добровольно отказаться от власти и вернуться к равноправию крайне трудно. Кроме того, насилие - это всегда кратчайший
путь к достижению цели, и это только усугубляет привычку. Поэтому
само оно не проходит. Либо с ним
нужно очень серьезно работать, либо ему нужно однозначно противостоять.
- На ваш взгляд, можно ли изменить отношение общества к вопросу домашнего насилия? Как это
сделать?
- Конечно, изменение восприятия проблемы насилия в обществе
возможно. Более того, оно происходит прямо сейчас, что подтверждает
даже сам факт появления этого материала. Общественная дискуссия,
вынесение проблемы на обозрение
и достоверное информирование о
ней - важнейшие шаги по преодолению терпимого отношения к насилию в обществе. Продолжать эту работу, делая ее все более масштабной
и слаженной, - вот что нужно.

Обратиться в центр помощи
можно по телефону 205-06-24
Жанна Скокова
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100 самарских художников
В победном мае мы продолжаем рассказ о самарских художниках, которые карандашом и
кистью приближали Великую Победу. Война не делает различий и в грозовые годы, под огнем
оказывались и простые фронтовые художники, и «генералы» от искусства.
Наш земляк Василий Ефанов к началу Великой Отечественной войны был уже прославленным
живописцем. Почти классиком соцреализма. Хотя на автопортрете 1942 года перед нами
вполне еще молодой, но усталый человек. Совсем не похожий на патриарха стиля и создателя
аплодисментного реализма. Перед нами солдат. Воин, выбравший минутку среди боев, чтобы
отдохнуть от ратного труда. Он прошел долгий путь по извилистым дорогам русской истории.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

СОЗДАВШИЙ СОЦРЕАЛИЗМ
вильона СССР на выставке в НьюЙорке. Он пишет монументальное полотно «Лучшие люди Страны
Советов», которое потом с триумфом отправится по миру. Советская
власть любила хвалиться своими достижениями. Однако Ефанов, хоть и
был почти придворным, оставался
очень талантливым и тонким художником. Все его работы выполнены на
высочайшем художественном уровне, а галерея портретов работы Ефанова - одна из самых представительных в истории советского искусства.

Илья Сульдин

От улицы Шихобаловской

Вася Ефанов родился 10 ноября
по старому стилю в 1900 году на улице Шихобаловской, сейчас - Ленинской. В семье крестьян, перебравшихся в губернский город и ставших
мещанами.
Учился мальчик в единой трудовой школе II ступени, потом - в местном Художественно-промышленном техникуме у художников-декораторов Ф. Чижова и П. Краснова.
Успехи в рисовании и живописи были так очевидны, что Василий решил
отправиться в Москву, чтобы продолжить обучение там. И поехал не
один, а со старым другом.

Друзья детства

С самого детства он дружил с Николаем Симоновым. Тем самым, который станет потом прославленным
актером и так же, как Василий, - многократным лауреатом Сталинской
премии. Правда, не за живопись, а за
игру в кино.
Василий и Николай вместе учились в техникуме и разрывались
между страстью к живописи и любовью к театру. На первом этапе искусство победило, и друзья отправились в Северную столицу поступать
в Свободные художественные мастерские (бывшая Академия художеств).
Николай поступил, а Василий нет.
Симонов еще проучится несколько
лет в разных художественных заведениях, станет учеником ПетроваВодкина, но в конце концов сцена победит, и он станет великим русским
актером. У его друга путь к славе окажется длиннее и сложнее.

Дорога в искусство

Василий Ефанов с первого раза не
поступил в художественные мастерские в Петрограде, не поступил во
ВХУТЕМАС в Москве, но все-таки
перебрался в столицу и начал обучение на легендарных курсах рисунка
Кардовского.
В своих статьях я уже упоминал
этого знаменитого педагога и художника. Он воспитал десятки знаменитых советских мастеров, будучи при
этом совершенно несоветским человеком. Дмитрий Кардовский происходил из дворян Ярославской губернии. Прославился как художник, ри-

Художник на войне

сующий на библейские темы в духе
строгого историзма, как книжный
график оформлял сборник «Жемчуга» Николая Гумилева в 1910 году.
Окончив курсы в 1926 году, Василий Ефанов начал сотрудничать
в качестве иллюстратора с журналами «Пионер», «Костер» и «Красноармеец и краснофлотец». Поработал он и в театре: четыре года отдал труду художника-оформителя
в «4-й студии МХАТ». Собственно,
грамотное использование театральной темы в неожиданном контексте
и прославило Ефанова. Но прежде
чем найти свой стиль, ему пришлось
написать «Перекоп».

Арт-штурм Перекопа

Василий Ефанов был членом
АХРР и в 1933 году участвовал в выставке к 15-летию Красной Армии
с очень конъюнктурной картиной
«Ликвидация антоновщины». Из
всех подвигов, совершенных РККА
за 15 лет, он выбрал именно этот сюжет - подавление крестьянского восстания. Это было проявлением тонкого политического чутья. После
этой картины Ефанова заметили и
он был приглашен в группу художников, создававших по инициативе
Ворошилова диораму «Штурм Перекопа».
Огромное полотно было посвящено последней большой битве
Гражданской войны - переходу Красной Армии через Сиваш и прорыву в Крым. Работе уделялось большое идеологическое значение. Писать штурм Перекопа собрали ударную бригаду из лучших художников
СССР.
Диорамную бригаду, возглавил
Борис Иогансон. Также в нее входи-

ли Гавриил Горелов, Александр Моравов, Аркадий Пластов, Павел Соколов-Скаля. Панорамной руководил Георгий Савицкий, помощниками его были Николай Христенко и Василий Ефанов. От Главного
Политического Управления Красной Армии консультантом был
назначен участник Гражданской
войны и штурма Перекопа генерал
Дмитрий Карбышев.

Рождение соцреализма

Диорама «Штурм Перекопа» была
уникальным произведением пропаганды, а не только изобразительного
искусства. В 1930-е годы в Советском
Союзе параллельно с формированием тоталитарной системы и ростом
культа личности формировалось и
представление о новом обществе идеальном СССР, прекрасной стране
победившего социализма.
В «Штурме Перекопа» еще нет
соцреализма - это произведение в
традициях русской реалистической
школы, но тут нет ничего социалистического. Василий Ефанов был,
наверное, первым художником, который составил правильный рецепт
соцреализма - нужно показывать в
живописи именно и только то, что
стало возможным при социализме.

Актрисы и летчики

Одной из первых картин того,
что позже назовут «аплодисментным реализмом», стало яркое полотно «Встреча слушателей Военновоздушной академии им. Н.Е. Жуковского с артистами театра им. К.С.
Станиславского». Герои-летчики,
классики русского театра и прекрасные русские артисты - все вместе. Каманин и Станиславский рядом. Тут

Да, самая знаменитая работа Ефанова - без преувеличения, шедевр
социалистического реализма - это
полотно «Незабываемая встреча».
Очень хорошо иллюстрирующее социалистическую действительность.
Ведь с вождем всех времен и народов
встречаются не какие-то работницы,
а жены руководителей, для которых
Иосиф Виссарионович и правда отец
родной. Тихо и скромно сидят, как
невидимки, соратники Ильича и даже его жена, но встреча не с ними....

Василий Ефанов встретил войну
знаменитым и очень успешным мастером. Он уже получил свою первую Сталинскую премию.
Осенью 1941 года Ефанов возвращается в Куйбышев. И около года живет и работает здесь, на своей
малой родине. Еще жива его мать, и
он пишет ее портрет, но главная работа - это фронт. Ефанов недолго высиживает в тылу и с другими художниками отправляется на передовую.
В 1942 году, под огнем, он создает
серию зарисовок про оборону Сталинграда. Его автопортрет относится к этому периоду. Василий Ефанов
не отсиживался в тылу - ведь и портреты солдат можно было рисовать
по фотографиям - нет, он отправляется туда, где кипят бои, и рисует с
риском для жизни, в окопах, рядом с
бойцами.

Советский - значит первый!

Четыре премии и одна слава

уж никто не скажет: «Не верю!». Была ли эта встреча на самом деле? Какая разница! Она должна была быть
в Стране Советов, эта незабываемая
встреча, возможная только тут.

Сталин и другие

Создавая это полотно, Василий
Ефанов на много лет предвосхитил
идеи поп-арта и Энди Уорхола. Он
написал большую и яркую картину по газетным черно-белым фотографиям, просто представив, какой
должна быть эта встреча, и сделав
ее реалистичной? Поп-культурной?
Фантастической?
Только знаменитый американский художник не рисовал кистью,
а лениво делал шелкографию, а Ефанов тщательно выписывал каждую
жилку на лике.
Просто в Америке доминировал
доллар, а в СССР - советская власть.
И Ефанов вполне в духе модернистских концепций рисовал самые важные символы меняющейся эпохи.
Ленин и Горький в Горках, Сталин у
постели больного Горького…
Уже в 1938 году Ефанов получает грандиозный заказ - роспись па-

Уже после войны Ефанов получит
еще три Сталинские премии и станет
совсем уже забронзовевшим, но…
продолжит работать и создавать талантливые портреты, прекрасные
пейзажи, сценографию и графику.
Чтобы понять уровень Ефанова-портретиста, достаточно посмотреть на созданный им в 1963 году портрет молодой тогда Галины Вишневской. А что касается
Сталина и других вождей… Василий Ефанов создал наше искусство
1930-х. Согласны ли мы с ним, нравится ли нам тот или иной исторический персонаж - уже неважно. Мы
смотрим на эту эпоху холстами Ефанова.
Жаль, что в Самаре не помнят
своего выдающегося земляка. Василий Ефанов - наш самый прославленный художник, солдат Победы,
творец большого советского стиля.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 18 - 24 мая

КРОССВОРДЫ

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов о любви

АФИША

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

Какие киноленты о самом лучшем
времени года и самом прекрасном
чувстве интересно посмотреть
Наступила середина мая,
и мы можем наблюдать
за окном настоящее
буйство красок,
свойственных самому
чудесному времени года весне. Вокруг все цветет и
пахнет, поют птицы. И это
самая лучшая пора, чтобы
влюбляться. Пока многие
онлайн-кинотеатры
открыли бесплатный
доступ или месячную
подписку за один рубль,
предлагаем вам подборку
фильмов, посвященных
весне и пробуждению
новых чувств.

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать
просторы интернета и предлагают самарским зрителям общение
в сети.
Академический театр оперы
и балета 22 мая в 18.30 на официальном сайте и в социальной
сети «ВКонтакте» начнет транслировать спектакль «Эсмеральда» (12+). Балет написан по канонам романтического театра
середины XIX века. В начале
1840-х годов Цезарь Пуни получил заказ на музыку к произведению по знаменитому роману
Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто написал один из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюль Жозеф Перро. Он сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная
тема, столь ярко выраженная у
Гюго, в балете была переведена
в личную драму. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла
на многих сценах Европы.
Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов, балетмейстерпостановщик и автор концепции музыкальной драматургии
- заслуженный артист России
Юрий Бурлака, художник-постановщик - Дмитрий Чербаджи, художник по костюмам - Наталья Земалиндинова.
Академический театр драмы имени Горького 20 мая в

13.00 на своем YouТube-канале,
а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram начнет
онлайн-трансляцию спектакля
«Ромео и Джульетта» (16+). Это
результат работы театральной
лаборатории под руководством
Вениамина Фильштинского в
2010 году. Нестандартная постановка знаменитого режиссера в свойственном ему «принципе этюдности». Изменения
претерпел даже покрывшийся
хрестоматийным глянцем текст
пьесы.
23 мая в 14.00 начнется трансляция спектакля «Коля + Оля»
(16+). История любви двух молодых людей, вынужденных мириться с жестокими реалиями
жизни. Спектакль - современное прочтение знаменитой пьесы «Дни нашей жизни» одного
из ярчайших представителей Серебряного века русской литературы Леонида Андреева.
«СамАрт» 22 мая в 16.00 на
своем YouТube-канале начнет
трансляцию спектакля «Сторожевая собачка» (12+). Пьеса, написанная современным
голландским драматургом Пером Виттенболсом, поставлена
в России впервые. На зрителя
она оказывает по-настоящему
терапевтическое воздействие:
в ней смотрят на смерть через
жизнь. Над спектаклем работала команда москвичей - режиссер Женя Беркович и художник Ксения Сорокина. Постановка выросла из эскиза, пока-

занного на лаборатории «Молодая режиссура. Спектакль для
маленьких» и принимала участие в программе «Золотой Маски» «Детский Weekend». Запись 2014 года.
Театр «Самарская площадь»
20 мая в 19.00 на своем YouТubeканале начнет онлайн-трансляцию спектакля «Коломба»
(12+). Ссылки на показ будут в
социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook, Twitter, Instagram.
Завязка сюжета проста. Молодой бедный музыкант Жюльен,
уходя на три года в армию, вынужден просить свою мать, знаменитую трагическую актрису
мадам Александру, позаботиться
о его семье - юной жене Коломбе
и маленьком сыне, которые остаются в Париже без средств к существованию. Мадам Александра берет сноху в театр.
В пьесах Жана Ануя всегда
много юмора, причем очень тонкого, недаром этот автор считается одним из самых интеллектуальных драматургов ХХ века.
24 мая начиная с 19.00 театр
представит моноспектакль Натальи Носовой «Я - собака»
(12+). Это трогательная и добрая история по повести молодого писателя Михаила Самарского «Радуга для друга». Зрителям показывают мир глазами
собаки-поводыря, которая рассказывает о своей жизни и показывает нас, обыкновенных
людей, такими, какими мы себя
никогда не видим.

«Весна на Заречной улице» (12+)

Советская кинолента повествует об истории любви между
выпускницей пединститута, преподающей русский язык и литературу в вечерней школе, где учатся
молодые рабочие комбината, и одним из ее учеников. Им предстоит
преодолеть немало препятствий
на пути к настоящему чувству.
Где посмотреть ivi, okko, wink

Весенние надежды (12+)
«Ешь, молись, люби» (16+)

Главная героиня фильма Элизабет Гилберт. Она замужем, ее карьера сложилась. Элизабет производит впечатление
целеустремленной и амбициозной женщины. В один прекрасный день она понимает, что будто живет не своей жизнью. Рвет
все старые связи и отправляется в путешествие, которое изменит все.
Где посмотреть: ivi, megogo,
okko, wink

Главные герои фильма - супружеская пара, находящаяся в браке
более 30 лет. В попытках вернуть
отношениям былую легкость и новизну, они обращаются за помошью к семейному психологу, который предлагает им весьма необычные методы решения проблемы.
Где посмотреть ivi, megogo

«Питер FM» (12+)

«Амели» (18+)

Французская романтическая
комедия рассказывает об Амели
Пулен, тихой одинокой девушке.
Она обладает чудесной способностью менять жизнь людей к
лучшему своими поступками, и
вскоре эта удивительная особенность принесет счастье и самой
главной героине фильма.
Где посмотреть: ivi

Это история о «телефонном
романе» между диджеем на популярном питерском радио Машей
и архитектором Максимом. Главная героиня готовится к свадьбе с
бывшим одноклассником. А Максим победил в международном
конкурсе архитекторов, и теперь
его зовут на работу в Германию.
Но внезапное стечение обстоятельств нарушает их привычный
образ жизни, и теперь им предстоит сделать выбор.
Где посмотреть: ivi, megogo,
okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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+)

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
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Письма из провинции (12+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 20.30 Другие Романовы (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

09.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

10.40 Цвет времени (12+)
10.50, 21.45 Мой серебряный шар (12+)
11.35, 22.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
(0+)

13.35 Academia (12+)
14.20 2 Верник 2 (12+)
15.05 Спектакль «Амадей» (12+)
17.40, 03.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.05, 02.35 Исторические концерты (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Черное золото (12+)
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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

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
09.00, 04.10 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия - Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы (0+)
11.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.45, 14.10, 17.55, 21.20 Новости
12.50, 15.05, 00.25 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.20 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
14.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019/2020. Масс-старт. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швейцарии
(0+)

15.50, 04.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004/2005. Финал. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)
18.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2015/16. Финал. «Кристал Пэлас» «Манчестер Юнайтед» (0+)
21.25 Тотальный Футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.40 Д/ф «Первые» (12+)
03.40 Футбольная Испания. Страна
Басков (12+)

НТВ

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

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, 03.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.10 Открытый музей (12+)

19.00 Факты (12+)

20.55 Неизвестная планета (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.25 Возвращение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.55 Кинескоп (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.40 ХХ век (12+)

01.45 Реплика (12+)

(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+)
Кодекс чести (16+)

ОТР

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

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)

06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

06.20, 18.35, 01.45 Д/ф «Святыни Кремля.
Великая башня» (12+)

(16+)

07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00,
11.55, 12.55, 13.55, 14.25, 15.15 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.15, 17.20 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

10.00 Моя школа online (6+)

20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с

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

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.40
10.50
11.00
11.15
11.30,
11.50
12.00
12.40
13.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
М/ф «Тигренок на подсолнухе» (0+)
М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
04.15 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+)

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+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (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+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
18.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа» (6+)
19.05 Активная среда (12+)
19.30 Большая наука России (12+)
02.25 За дело! (12+)
03.05 Звук (12+)
04.10 Календарь (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Культурный обмен (12+)
05.50 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
06.00 М/ф «Крот и жвачка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.45 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
23.35 С/р «Тест вирусом» (16+)
00.10, 02.25 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
03.10 Вся правда (16+)
03.35 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+)
06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ОБЩЕСТВО П
 очему армия сегодня - самое безопасное место
Ирина Исаева
Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность военных комиссариатов. В этом году призывные комиссии начали
работать позже обычного. А к местам службы первые новобранцы
отправятся не ранее 20 мая. Всего в регионе будет развернуто 32
призывных пункта.
В апреле военные комиссариаты губернской столицы и региона взаимодействовали с будущими военнослужащими дистанционно. Необходимую информацию
сотрудники собирали по телефону. Призывников информировали
о переносе срока явки на заседание призывной комиссии и медицинского освидетельствования.
12 мая - первый день работы
военкоматов области, в том числе
и Промышленного района Самары, в обычном режиме. Впрочем,
обычным его назвать сложно. На
входе каждый дезинфицирует

ОБЪЯВЛЕН ПРИЗЫВ
3 000 самарцев пополнят ряды Вооруженных сил

уличную обувь и надевает бахилы. Потом - измерение температуры, обработка рук антисептиком.
Призывники надевают медицинские маски, одноразовые перчатки. По помещению передвигаются в строгом соответствии с указателями и памяткой. Даже скамейки в коридорах стоят на более
чем безопасном расстоянии два
метра. На комиссию ребята приходят по договоренности, к установленному времени - это позволяет избежать скученности и ненужных контактов. Кроме того, в
помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, сидений.
- Все призывные пункты готовы к работе в условиях угрозы рас-

пространения коронавирусной
инфекции: каждый призывник
проходит через барьерный рубеж,
- рассказывает военный комиссар
Самарской области Александр
Даньшин. - Мы постараемся достойно провести кампанию, не допустив заражения людей.
Для предотвращения распространения коронавируса призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими
средствами. Проверку на коронавирус призывники пройдут дважды. Перед отправкой на сборный
пункт и по прибытии на сборный
пункт, перед отправкой в войска.
Новобранцы в пути следования к месту службы изолированы от других пассажиров. Едут в

отдельных вагонах, а потом - на
автомобильном транспорте воинской части. Естественно, все
машины проходят регулярную
санитарную обработку.
К своим служебным обязанностям защитники родины будут
допущены только после двухнедельного карантина. По словам
военкома, родители призывников могут не волноваться. Армия
сейчас - самое безопасное место.
- Контролировать молодежь,
оградить ее от заражения на улице очень сложно: ни одному родителю это не под силу. А в армии
- порядок и контроль, - констатирует Даньшин.
В этом году около трех тысяч
самарцев пополнят ряды Вооруженных сил страны. 15 из них,
как обычно, отправятся служить
в Президентский полк. Через

призывные комиссии пройдут
около 16 тысяч человек.
Алексей Христофоров - кандидат в мастера спорта по боксу,
юрист, выпускник одного из самарских колледжей.
- В моей семье все служили, и
отец, и дед. Никто от армии не бегал,
- улыбается через маску призывник.
Рассказывает, что много лет готовился к зачислению в элитные
части - разведвойска, спецназ:
- Планирую служить по контракту, так как хочу быть полезным обществу, а потом продолжу
учиться, поступлю в институт.
В кабинеты проходят по одному. Если все в порядке - получают
одобрение комиссии.
- В первый день мы пригласили 35 призывников, максимально обеспечив их безопасность, говорит военный комиссар Промышленного района Самары
Елена Черникова. - Наша задача - передать в Вооруженные силы здоровых и готовых к службе
молодых людей.
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ТВ программа

Понедельник, 18 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+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

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

03.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.00 Детки-предки (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 М/ф «Би муви. Медовый
заговор» (0+)
13.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
02.40 Кино в деталях (18+)
03.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
05.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
06.20 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
06.40 М/ф «Золотое перышко» (0+)
06.55 М/ф «Межа» (0+)
07.15 М/ф «Ограбление по...» (0+)
07.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00, 14.45, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00-13.00 Профилактика
оборудования
13.00 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Русский след» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.05 Между тем (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

00.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

21.15, 05.50 «Слово прокурору» (12+)
21.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+)
01.20 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

03.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
04.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
06.05 Д/ф «Адъютант его
превосходительства. Личное
дело» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.05, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

11.10, 06.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 05.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

16.05, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)
16.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ГИС

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 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.45, 03.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

«Имена Победы»
Свое имя улица Карбышева получила 22 апреля 1965 года в честь
легендарного генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Его судьба была тесно связана с Самарой. Смотрите программу «Имена Победы» в 18.45. (12+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30
Странные явления (16+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.15
08.50
09.50,
10.25

00.40 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Д/ф «Неделя о самарянке» (12+)
Вся Россия (0+)
Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
Русский обед (6+)
23.40 Д/ф «Неупиваемая Чаша.
Цикл «Царица Небесная» (12+)
Д/ф «Алкоголь. Незримый враг»
(12+)

11.15 Д/ф «Александр Суворов». Цикл
«Русские праведники» (12+)
11.45 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
17.40, 18.55 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
18.40, 22.30, 01.20 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
20.00, 01.50 Завет (6+)
21.00, 03.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.00 Прямая линия жизни (0+)
00.10 Д/ф «Романовы. Цикл «Русские
праведники» (12+)
00.55 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (12+)
02.45 М/ф «Божий дар» (6+)
04.30 Д/ф «Библейский сюжет. Иов и его
друзья» (12+)
05.00 Щипков (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 10.10, 05.35 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (18+)

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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Святые ХХ века» (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 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА», 2
серии (16+)
00.30 Х/ф «МАМЫ» (16+)

СПАС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Бон аппетит (12+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.20 Отцы и дети (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

19.30 СТВ

(12+)

20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры разума (12+)

21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

02.00 STAND UP (16+)

04.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

03.40 Открытый микрофон (16+)

Память О
 ни сражались за Родину
В преддверии Дня Победы в редакцию «СГ» приходило особенно
много писем от наших читателей, в
которых они рассказывают о своих
родных и близких, воевавших на
фронтах Великой Отечественной.
Сегодня публикуем одно из них.
Жительница Самары Анна Глазырина рассказывает о своем отце,
Степане Петровиче Соплякове.
- Папа участвовал и в Гражданской, и в Великой Отечественной
войне. Награжден орденами и медалями. Всему, о чем я написала
в письме, есть подтверждающие
документы-подлинники. Почему с
самого начала делаю такую оговорку? Потому, что между войнами
пришлось ему пройти через суровые испытания. Через обвинения
в том, чего он не совершал. Через
лагеря на Колыме. Через вердикт
«Оправдать».
Но обо всем по порядку. Отец
родился в 1901 году в селе Старая
Бинарадка Самарской губернии.
Окончил три класса, в 1919-м
был призван на военную службу,
участвовал в Гражданской войне.

Всегда был честен
Дочь рассказывает об отце-фронтовике

В 1924-м вернулся в родное село.
Но в его биографию врывается
зловещий 1937-й год, когда по
оговору запросто ломались человеческие судьбы. У отца тогда уже
было двое сыновей, да еще они с
мамой воспитывали двух девочексирот - детей умершей сестры. Состоявшийся, уважаемый человек.
Но сосед с ним повздорил и написал ложный донос - мол, Степан
украл у него деньги. Приехал за отцом «черный воронок», и папу без
объяснения причин арестовали.
Мама даже не успела ему сказать,
что ждет ребенка.
Не было ни следствия, ни суда.
Отправили на семь лет на Колыму, на рудники по добыче золота и
платины.
К матери пришел сосед и упал в
ноги: «Не виноват Степан, не крал

он у меня деньги». Мама была грамотной и написала обо всем этом
письмо в Москву, прокурору страны Вышинскому. Три года молчания. И вдруг - письмо. Свершилось чудо по тем временам: отец
оправдан!
Он вернулся домой в конце
1941 года. А в марте 1942-го пошел
на войну. Он потом, после Великой
Отечественной, рассказывал нам о
многих фронтовых эпизодах. Вот
что я запомнила.
19 декабря 1942 года он с группой солдат выходил из окружения.
Стоял сильный мороз, голодали,
прятались в окопах и просили о
помощи Николая Угодника, ведь в
этот день был престольный праздник. А еще в тот день мама родила
меня. И окруженным солдатам как
будто помогли какие-то высшие

силы. Они смогли добраться до
своих, обойдя все фашистские засады.
В 1944 году во время кровопролитного сражения отец с группой
солдат участвовал в отвлекающем
маневре, вызывая огонь на себя,
чтобы другие части смогли успешно переправиться на противоположный берег реки. В этом бою
получил контузию. Бойцы спасали друг друга и отцу помогли, он
остался жив. Приехало военное
командование поздравлять и награждать бойцов с успешным
прорывом. Маршал Еременко по
списку вызывал солдат. Мой папа
был высокий, красивый, с шикарными усами, как у Чапаева. И, как
рассказывал отец, маршал, вручая
ему солдатский орден Славы III
степени, не удержался и в шутку

подкрутил ему усы. Так у нас в семье и передается из поколения в
поколение эта история.
Папы не стало в 1972 году.
Многое ему пришлось испытать,
пережить. Провел на фронтах
двух войн восемь с половиной лет.
Но он всегда был честен, стоял за
правду горой. Может быть, поэтому судьба его берегла. Колыма не
сломила, война не убила.

Подготовила Ирина Шабалина
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ТВ программа

ВТОРНИК, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

РОССИЯ 1

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.25 Док-ток (16+)

(12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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, 18.00,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

08.35, 20.30 Другие Романовы (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.05, 20.55 Неизвестная планета (12+)
09.50, 01.30 ХХ век (12+)
10.50, 21.45 Мой серебряный шар (12+)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

11.35, 22.30 Х/ф «В ПОРТУ» (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

13.20, 00.15 Цвет времени (12+)

Экономика (12+)

13.35 Academia (12+)
14.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
15.05 Спектакль «Три товарища» (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
00.25 Возвращение (12+)
00.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» (12+)
03.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (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, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

18.05, 03.45 Красивая планета (12+)
18.20, 02.25 Исторические концерты (12+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Мундиаль. Наши соперники.
Египет (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
Россия - Египет. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
11.55 Тотальный Футбол (12+)
12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 22.50 Новости
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
15.05, 20.00, 22.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Сезон 2018/2019. «Финал 4-х».
Финал. «Анадолу Эфес» (Турция)
- ЦСКА (Россия). Трансляция из
Испании? (0+)
18.05, 05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/2019.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярск) (0+)
20.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016/2017. Финал. «Арсенал» «Челси» (0+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
02.25 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

МАТЧ ТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.50 Модный приговор (6+)
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07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

(16+)

18.10
19.10,
22.00
00.15
04.20
04.40

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
Их нравы (0+)
Кодекс чести (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)

16.30, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.40
10.55
11.05
11.10
11.30
11.50
12.00
12.40
13.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
М/ф «Разные колеса» (0+)
М/ф «Лиса-строитель» (0+)
М/ф «Теремок» (0+)
М/ф «Хвосты» (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+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (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+)
04.15 Букварий (0+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.10, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20, 02.00 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» (12+)
06.45, 17.45 От первого лица (12+)
07.05 Гамбургский счет (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 18.50 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

09.50 Медосмотр (12+)
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+)
16.05 Календарь (12+)
16.35, 00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
18.05 Д/ф «Водь» (6+)
19.05 За дело! (12+)
02.25 Культурный обмен (12+)
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Моя история (12+)
05.50 М/ф «Крот и еж» (0+)
06.00 М/ф «Крот и музыка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
23.35, 06.20 Осторожно, мошенники! (16+)
00.10, 02.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Женщины Александра
Пороховщикова (16+)
03.05 Вся правда (16+)
03.30 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» (12+)

АКЦИЯ « 75 минут о Победе»

ГОЛОСА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Онлайн-марафон самарских библиотек

Сергей Осьмачкин

Татьяна Гриднева
Областные библиотеки в ходе
патриотической акции «75 минут
о Победе» представили информацию о жизни страны и нашего региона в годы Великой Отечественной войны, о вкладе Куйбышева в
победу советского народа, о литературном наследии, которое оставили потомкам наши земляки.
Отзвучали онлайн-выступления библиотекарей, однако на
сайтах остались выложенные
в сеть ценнейшие материалы.
Они будут интересны краеведам

и главное - учащейся молодежи.
Ведь в заботливо подобранной
библиотекарями информации
масса новых тем для рефератов,
докладов и просто для более детальной подготовки к экзаменам.

Говорит маршал Жуков

Марафон познакомил самарцев с самыми впечатляющими
материалами из фондов. Например, Областная универсальная
научная библиотека открыла аудиоцикл «75 минут о Победе голосами полководцев Советского Союза». Онлайн-посетителям доступны треки с записями

выступлений Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского,
Александра Василевского, Василия Соколовского, Ивана Конева, Михаила Катукова и многих
других знаменитостей. В начале аудиоцикла, например, звучит
обращение главы Правительства
СССР к советскому народу по радио от 3 июля 1941 года. О судьбоносной битве под Москвой говорят Жуков, Рокоссовский, Катуков. Маршал Андрей Еременко
рассказывает об освобождении
Сталинграда.
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ТВ программа

Вторник, 19 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

06.30 Территория заблуждений (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

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 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

друзей» (0+)
08.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

Смехbook (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
13.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
01.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

«САШКА» (16+)
17.15 «РУССКИЙ СЛЕД» (12+)
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
14.05, 20.10, Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

14.20
14.35
14.45
15.00,
15.25,
16.20,
17.45
18.30,
18.50,
21.05
21.20
22.15
02.30

«Народное признание» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 «РАЗВОД» (16+)
«ОСА» (16+)
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
05.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
«Внутри Льюиса Дэвиса» (16+)
Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (12+)

Особо интересна для самарцев
речь Василевского, судьба которого связана с нашим городом.
Он так отзывался о своей службе
в Куйбышеве: «Всегда с большим
удовольствием и удовлетворением вспоминаю два года (1935-й и
1936-й) своей работы в составе
замечательного, подготовленного, дружного и работоспособного
штаба и окружного аппарата Приволжского военного округа того
времени».
Аудиоцикл завершает репортаж с Парада Победы 24 июня 1945
года.
Чтобы представить все это
богатство своим читателям, сотрудники библиотеки оцифровали записи виниловых пластинок
Всесоюзной студии грамзаписи
«Мелодия», выпущенных в 1970-е
годы.

Подвиг рабочей
Безымянки

Областная юношеская библиотека рассказала о регио-

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30

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/с «Из всех орудий» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
04.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)

нальных знаковых объектах,
которые связаны с Великой
Отечественной войной. Сотрудники представили историю памятников, а также объяснили,
почему улицы нашего города
носят те или иные названия. Познакомили читателей с романом
«Безымянлаг», написанным молодым самарским писателем Андреем Олехом. Он повествует о
строительстве оборонных заводов во время войны. А затем порекомендовали документальную
литературу, рассказывающую о

07.20
07.45,

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.25

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

12.00
14.00

21.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ГИС

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА.

приключения» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00,
06.15
06.30
06.45

16.20, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.30, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

03.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
04.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

СПАС

08.15
08.50,
09.50
10.25,

02.35 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

07.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

10.00
11.45,
12.15
13.10,

несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
13.30, 05.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

11.00 «Уральские пельмени».

07.15 М/ф «В гостях у Лета» (0+)

(12+)

09.20, 07.40 По делам

10.00, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
06.45, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.10, 01.20 «Яд. Достижение эволюции»

Ванги» (16+)

11.25, 06.00 Тест на отцовство (16+)

06.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

09.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

(18+)

ДОМАШНИЙ

НАЧАЛО» (16+)

«Город-С»
Железнодорожные пути - опасное место для детей, особенно в
период летних каникул. Как вести
себя детям и что нужно сделать
взрослым, чтобы предотвратить
несчастные случаи и трагедии?
Смотрите «Город-С» в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Имена Победы (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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Фальшивые
биографии» (16+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА», 2
ерии (16+)

том, как рабочие Безымянки обеспечивали фронт военной техникой и боеприпасами. Юноши
и девушки - потомки ветеранов
- читали письма своих прадедов
с фронта и знакомили с семейными архивами.

Из Ленинграда на Волгу

Самарская областная детская
библиотека транслировала видеочтения книг и стихов, посвященных победе и вкладу в нее
куйбышевцев. Представили, к
примеру, повесть советской дет-

Из газеты «Волжская коммуна» от 9 мая 1945 года
(c сокращениями):
В этот тихий предрассветный час раздался голос Москвы. Торжественно и взволнованно диктор возвестил миру о победе. И мгновенно
город ожил. Люди выбегали на улицу, обнимались, целовались, плакали и
смеялись от счастья…У репродукторов возникают митинги. На углу Куйбышевской и Ленинградской раздается громкое «ура!»…
Бежит группа молодых девчат.
- С победой! С праздником! - кричат они встречным.
- С праздником, милые девушки!
...Около швейной мастерской на Некрасовской огромная толпа. Слышна
музыка. Молодежь танцует. Веселые, счастливые лица, громкие радостные
голоса. Город ликует.

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

15.00,
16.05
17.35,
21.00,
23.55
01.15,
03.10
05.30
05.45

01.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лица Церкви (6+)
Д/ф «Библейский сюжет. Книга
Иова» (12+)
Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (12+)
18.40, 22.30, 01.45 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
20.00, 02.15 Завет (6+)
М/ф «Божий дар» (6+)
23.00 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (12+)
Д/ф «Романовы. Цикл «Русские
праведники» (12+)
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
18.55 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Регент» (12+)
05.00 Д/ф «Неопалимая обитель.
Цикл «Небо на земле» (12+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(18+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)

20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры разума (12+)
22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

ской писательницы Сусанны Георгиевской «Галина мама». Действие произведения происходит
в Куйбышеве в годы войны. Эвакуированная на Волгу из Ленинграда маленькая девочка рассказывает о нашем городе и о своей
маме, которая ушла на фронт.
Самарская областная библиотека для слепых выложила в
интернет фильм «Нам завещаны
память и слава». Особое место
в нем занимает интервью с Василием Севериным. Он воевал
на Курско-Орловской дуге и потерял зрение в боях под Полтавой. Ветеран награжден орденом
Отечественной войны I степени
и медалью «За боевые заслуги».
В мирное время он 25 лет руководил предприятиями, где трудились инвалиды по зрению. Василий Георгиевич сумел сделать
невероятно много для инвалидов
Самарской области: решал вопросы строительства жилья и
работы для слепых, занимался
воспитательной деятельностью.

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+)
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
03.50 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
05.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
(16+)

Из повести Сусанны
Георгиевской «Галина мама»
(c сокращениями):
Есть на свете город Куйбышев. Это большой, красивый город. Под высоким берегом течет
Волга. По Волге летом ходят пароходы и причаливают то к тому, то к
другому берегу. Во время войны в
городе Куйбышеве жили девочка
Галя, Галина мама и Галина бабушка - их всех троих эвакуировали
из Ленинграда…
По воскресеньям Галя и мама ездили на пароходе на другой берег
Волги. На берегу лежал волнистый
мягкий песок, лез из воды упругий
остролистый камыш с бархатными щеточками, и летали в тени
стрекозы - несли по воздуху свои
узкие тельца на плоских, сиявших
под солнцем крыльях. Там было
так хорошо, как будто совсем нигде нет никакой войны…
- Галя, - вдруг сказала мама, - я не
хотела тебе раньше говорить, но,
наверно, уже пора сказать: я тоже
скоро уйду на фронт.
- Уйдешь? - спросила Галя, и глаза
у нее стали круглые и мокрые. На фронт? Без меня?
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СРЕДА, 20 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, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (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, 20.30 Другие Романовы (12+)
09.05, 20.55 Неизвестная планета (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.50, 01.30 ХХ век (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

10.35 Цвет времени (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

10.50, 21.45 Мой серебряный шар (12+)
11.35, 22.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (6+)

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

13.20, 00.10 Красивая планета (12+)

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

13.35 Academia (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.20 Белая студия (12+)
15.05 Спектакль «Перед заходом
солнца» (12+)

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

18.20, 02.15 Исторические концерты (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем

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

Андриякой (12+)
19.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия - Уругвай. Трансляция
из Самары (0+)
11.45 «Агенты Футбола». Специальный
репортаж (12+)
12.15, 15.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.55, 15.00, 17.15, 22.55 Новости
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
15.35 Д/ф «Одержимые» (12+)
16.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
17.20, 05.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/2019.
«Динамо» (Москва) - «Арсенал»
(Тула) (0+)
19.15 Все на Футбол! (12+)
19.45 Русские легионеры (12+)
20.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017/2018. Финал. «Челси» «Манчестер Юнайтед» (0+)
23.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)
00.30 Больше, чем Футбол. 90-е (12+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
03.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)

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, 02.00 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+)
17.25 Основано на реальных событиях

20.10 Открытый музей (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

00.25 Возвращение (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

00.50 Д/ф «Путешествие из Дома

18.10 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

на набережной» (12+)
02.55 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток» (12+)
03.35 Pro memoria (12+)
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19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

00.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.45, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.05, 13.00, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.35
11.25
11.30
11.50
12.00
12.40
13.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
М/ф «Веселая карусель» (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+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.40, 03.20 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (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+)
04.15 Букварий (0+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00, 18.50, 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+)

18.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари.
Еремея Айпина. Ханты» (6+)
19.05 Культурный обмен (12+)
02.25 Моя история (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
06.05 М/ф «Крот химик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.10, 02.30 90-е. Тачка (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина (16+)
03.10, 06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
03.40 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» (12+)

АКЦИЯ И
 тоги проекта подвели в телеэфире
Алла Сараева
Участником совместного проекта ГТРК «Самара» и правительства области «Голоса Победы» мог стать каждый. К исполнителям не предъявлялось никаких ограничений по уровню подготовки, формату выступления и
даже качеству записи. Нужно было просто исполнить любимую
военную песню и записать видео
на телефон.
За три месяца, что шел конкурс, на студию ГТРК «Самара»
было прислано более 1 000 заявок - как индивидуальных, так и
коллективных. Самарцы пели дуэтами, семьями, ансамблями. Пели дружескими компаниями и
огромными трудовыми коллективами. И, конечно, пели ветераны. Те, кому песня помогла не
просто выжить, а победной поступью пройти всю Европу, преодолев тяготы и невзгоды самой
жестокой в истории войны.

ПЕСЕННЫЙ ПАРАД
В регионе прозвучало более
пяти тысяч «Голосов Победы»

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Наверное, в такие моменты рождается та основа патриотизма, о которой
говорил Николай Михайлович Карамзин, определявший патриотизм как
любовь ко благу и славе Отечества и
желание способствовать им во всех
отношениях. То есть это тот момент
любви к благу и славе Отечества,
который помогал людям это понять,
это почувствовать, к этому присоединиться и пережить это еще раз.

Елена Летичевская,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Песни военных лет - это душа
нашего народа. Поэтому я очень
благодарна всем жителям, кто
участвовал в этой акции. И спасибо
большое ГТРК «Самара» за то, что
вывели совместный проект «Голоса
Победы» на такой высокий и достойный уровень.

Изначально рожденный на радио, проект вызвал большой общественный резонанс и быстро
стал мультимедийным, проникнув во все остальные информационные среды - на телевидение,
в интернет, в соцсети. Люди не
только пели, но и обсуждали общественную акцию.
Благодаря своей полиформатности, «Голоса Победы» стали
доступны абсолютно всем поколениям зрителей и слушателей.
В том числе и совсем юным. Это
особенно важно в период, когда
постепенно утрачиваются живые свидетельства событий Великой Отечественной войны.
Завершил общественную акцию трехдневный непрерывный
песенный парад на сайте tvsamara.
ru и на канале «Самара-24» - 72 часа вещания. Стартовавший 9 мая,
он вместил выступления всех
участников проекта: 550 солистов, 232 вокальные группы, 56
сводных и академических хоров,
5 300 жителей области.
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ТВ программа

Среда, 20 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.25 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
06.10 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
07.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
07.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

(18+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 01.20 «Загадки подсознания» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.30 «РУССКИЙ СЛЕД» (12+)
12.15 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
13.10, 19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (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 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
05.50 «Сохраняйте чек» (12+)

Ванги» (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25, 06.15 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

13.30, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.30, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.20, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

01.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

00.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

07.55 Домашняя кухня (16+)

«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С

08.20 6 кадров (16+)

ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» (16+)

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
09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
04.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Л.Лужина. Она была в
Париже» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.45,
08.15
08.50,
09.55
12.00
14.00
15.00,
16.00
17.35,
21.00,
23.00,
23.35,
01.05
05.45

00.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Встреча (12+)
18.40, 22.30, 01.35 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
20.00, 02.05 Завет (6+)
Д/ф «Помянник» (12+)
Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
18.55 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
03.00 Rе:акция (12+)
03.30 Д/ф «Паломничество РоссияКипр-Святая Земля» (12+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)

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 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 Дом-2. После заката (16+)

20.40 Игра в кино (12+)

02.00 STAND UP (16+)

21.25 Всемирные игры разума (12+)

03.50 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

05.12 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА»

04.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)

(6+)

Дата 7
 5-летие Великой Победы

В Самаре
благоустроили
воинские
захоронения
и мемориалы
Алена Семенова
Накануне юбилея Великой
Победы в Самаре была организована масштабная работа по
благоустройству воинских захоронений и мемориалов. Сегодня
наиболее значимые объекты уже
привели в порядок.
В частности, на территории
кладбища на улице Партизанской обновили Аллею Славы.
Напомним, мемориальный комплекс представляет собой братскую могилу советских солдат,
умерших от ран в госпиталях
Куйбышева в годы Великой
Отечественной войны. Также

В память о героях

здесь находится обелиск воинам,
павшим в борьбе с фашизмом.
- За счет бюджетных средств
этот мемориальный комплекс
привели в порядок. Специалисты отремонтировали памятник, обновили надписи на
могильных плитах. Постелили
зеленый искусственный газон,
который прослужит минимум
10 лет, - рассказал руководитель
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.
Также были отреставрированы памятники на могилах Героя
Советского Союза Михаила Сорокина, полковника Александра
Самойлова, военного инженера
Федора Кравченко.
Специалисты отремонтировали и входную группу кладбища. В частности, тут освежили
плиточное покрытие, установили новые ворота, посадили

Всего на территории муниципальных кладбищ находится 126 мемориальных сооружений, увековечивающих
память о 528 погибших при
защите Отечества.

деревья и цветы. Кроме того,
было заменено старое ограждение со стороны улицы Партизанской, имевшее неэстетичный вид.
Привели в порядок и расположенную близ главного входа

Стену памяти соотечественников - участников Великой
Отечественной, умерших от ран
в госпиталях Куйбышева.
Работы по благоустройству
начались осенью прошлого года.
Их завершили незадолго до
75-летнего юбилея Победы.
Сейчас в Самаре продолжают
собирать информацию о знаковых объектах - захоронениях
героев Великой Отечественной
войны. Все новые данные поступают в департамент экономического развития, инвестиций и
торговли. Впоследствии могилы
приводят в порядок с помощью
неравнодушных жителей, властей и организаций.
Кроме того, над 25 захоронениями Героев войны закреплено
кураторство. Их восстановление - на контроле у губернатора
Самарской области Дмитрия
Азарова, главы города Елены
Лапушкиной, депутатов различного уровня, представителей
бизнеса и общественности.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 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, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

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, 20.30 Другие Романовы (12+)

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

09.05, 20.55 Неизвестная планета (12+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

10.35 Цвет времени (12+)
10.50, 21.45 Мой серебряный шар (12+)
11.35, 22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
13.15, 00.10 Красивая планета (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

13.35 Academia (12+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.20 Игра в бисер (12+)

Экономика (12+)

15.05 Спектакль «Пристань» (12+)

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

18.20, 02.15 Исторические концерты (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
(12+)

20.10 Открытый музей (12+)
00.25 Возвращение (12+)

(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

00.55 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

19.00 Факты (12+)

03.00 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(16+)

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

14.50 Место встречи (16+)
(16+)

17.25 Основано на реальных событиях

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

(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+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
04.15 Их нравы (0+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки» (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Испания - Россия.
Трансляция из Москвы (0+)
12.35, 20.25, 23.05 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.55, 15.00, 18.25, 20.20 Новости
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
15.05 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия США. Трансляция из США (0+)
17.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
18.30, 05.10 Футбол. Сезон 2016/2017.
«Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
20.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018/2019. Финал. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд» (0+)
23.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
01.40 Десять великих побед (0+)
03.10 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

«Пересечение границ
штатов только
по спецпропуску»
Самарец Евгений Спиридонов объяснил,
почему не может вернуться из Индии
Самарский врач-офтальмолог
Евгений Спиридонов из-за пандемии коронавируса не может
улететь из Индии с марта. О сложившейся ситуации и о том, с
чем ему пришлось столкнуться в
чужой стране, он рассказал журналисту «СГ».

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

10.25, 11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ

СИТУАЦИЯ Т
 уристы застряли в поселке Ковалам

Жанна Скокова

13.10, 14.25, 14.35, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Сенявин» (12+)
06.45, 09.50, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00, 18.50, 05.10 Большая страна (12+)
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

18.05 Д/ф «Ингерманландские финны.
Выбор судьбы?» (6+)
19.05 Моя история (12+)
02.25 От прав к возможностям (12+)
02.40 Дом «Э» (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
06.05 М/ф «Крот и спички» (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

09.50, 01.35 ХХ век (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.15, 12.10,

04.40 Кодекс чести (16+)

(12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
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Трудности с возвращением у
наших соотечественников, в том
числе и у жителей Самары, возникли после постоянного переноса эвакуационных рейсов.
Вылета из штата Керала, где сейчас находится Евгений, ждут десятки россиян из разных уголков страны. У многих нет возможности добраться до штата
Гоа и городов, из которых пере-

леты осуществляются без перебоев, так как их населенные пункты находятся слишком далеко.
По словам Евгения, он прилетел
в Индию вместе с семьей 10 марта. Обратный рейс был запланирован на 23 число перевозчиком Oman Air. Но что-то пошло
не так.
- Евгений, где именно вы сейчас находитесь?

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.35
10.55
11.25
11.30
11.50
12.00
12.40
13.10
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
17.05
17.10
18.00
19.10
20.00
20.55
21.30
21.45
23.00
23.30
00.15
02.00
03.20
03.25
04.15
04.20
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/ф «Кошкин дом» (0+)
М/ф «Веселая карусель» (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 «Гризли и лемминги» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (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 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
11.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
23.35 10 самых... Звезды под следствием
(16+)

00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
02.30 Дикие деньги (16+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.40 Советские мафии (16+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
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ТВ программа

Четверг, 21 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
00.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
03.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
05.00 Слава богу, ты пришел! (18+)
06.35 6 кадров (16+)
06.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (0+)
07.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

ПОДПИСКА-2021

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Загадки подсознания» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 01.20 «Яд. Достижение эволюции»
(12+)

10.50
11.45,
12.15
13.10,

«САШКА» (16+)
17.15 «РУССКИЙ СЛЕД» (12+)
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.30, 18.50, 05.50 «F1» (12+)
14.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

15.00,
15.25,
16.20,
17.45,
20.05
21.05

05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 «РАЗВОД» (16+)
02.30 «ОСА» (16+)
«Своими ногами» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
(12+)

- В отеле на берегу океана, в поселке Ковалам. Он расположен в
20 минутах езды от международного аэропорта, куда мы прилетели по маршруту Самара - Москва - Маскат - Тривандрум. Обратно планировали возвращаться так же.
- Когда вы поняли, что не сможете улететь в Самару? Почему
не попробовали сделать это до
закрытия границ?
- Мы узнали о возможном карантине 20 марта, на 21 число поменять билеты не получилось.
Сказали, что есть всего два билета, а нас четверо. При этом двое это мои родители 74 и 75 лет, без
телефонов, банковских карт и
знания английского. Мы поехали
в аэропорт, где сотрудники сообщили, что с 30 марта полеты возобновятся. Так что мы просто купили новые билеты на регулярный рейс. Однако 25 марта правительство Индии поменяло сроки карантина на более длительные. И все.

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)
11.10, 06.10 Тест на отцовство (16+)
13.15, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.05, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
01.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

(0+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
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 «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
06.30 Странные явления (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45

01.20 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

07.45, 18.40, 22.30, 01.35 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.15 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин). Цикл «Русские
праведникии» (12+)
08.50, 21.00, 02.05 Завет (6+)
09.55 Rе:акция (12+)
10.25 Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
17.35 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
22.00, 04.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.00, 03.40 Д/ф «Святитель Николай.
Цикл «Праздники» (12+)
23.30 Д/ф «Помянник» (12+)
03.00 Прямая линия жизни (0+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

Открыта Бесплатная подписка на 2021 год для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
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/с «Из всех орудий» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
05.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (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
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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
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 ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» (16+)

Ситуация усугубляется тем, что в Индии действует строжайший режим
самоизоляции, людям запрещают выходить даже в магазин. Сейчас
наши соотечественники ждут эвакуационных рейсов и надеются, что
смогут в ближайшее время вернуться домой.
•••
Керала - штат Индии. Он находится в 1 000 км от Гоа и в 3 000 км от Дели.

Тем, кто удивляется и спрашивает, почему не вылетели, я отвечаю: «А вам слабо метнуться на
такси из Самары в Берлин? До Дели столько же». Причем пересечение границ штатов возможно
только по спецпропуску. Эвакорейс за 100 евро был запланиро-

ван на 4 апреля, затем перенесен
на 8 апреля, а после отменен. С тех
пор мы ждем рейса за 400 евро и
никак не дождемся.
- Сколько всего самарцев попали в такую же ситуацию?
- В Коваламе находятся пять человек. Всего в Индии около 80 на-

МИР
06.00, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

16.20 Приговор!? (16+)

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.20 Отцы и дети (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

(12+)

20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)
03.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
04.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

ших земляков. Все общаются в чате «Путь домой», который создала
администрация.
- На что вы живете?
- Сначала деньгами помогали
друзья. В начале апреля мы подали заявку на материальную помощь и получили перевод в начале мая.
- Вам уже сообщили, когда появится возможность вылететь
домой? Билеты нужно покупать
самим или эвакуация бесплатная?
- Информации пока никакой
нет. Понятно, что билет будет стоить около 400 евро. Билеты тудаобратно нам обошлись в 700 евро. Так что полная оплата, никакой халявы.
- Что говорят в посольстве?
- Посольство неоднократно подавало заявку на вывоз в Россию
из Кералы, но приходил отказ.
- Как к вам относятся местные
жители?
- Индийцы очень дружелюбные. Из-за карантина власти при-

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)

няли решение о закрытии заведений общепита. Несмотря на это,
полулегально работает один ресторан, где нас кормят за баррикадой из подушек и стульев. Один
раз полиция увидела это, и нас выгнали.
- Сколько людей в вашем населенном пункте болеют коронавирусом?
- С этим диагнозом ни в поселке, ни в городе, где проживают
полтора миллиона человек, никого нет.
- Как обстоят дела со средствами индивидуальной защиты?
Хватает масок, антисептиков?
- В поселке примерно 20 туристов, работает около пяти магазинов с продуктами, антисептиков сколько угодно. Маски люди
носят, их в продаже полно. Но надевать ее на улице бессмысленно,
так как там можно и вовсе никого
не встретить. Хотя индусы-уборщики ходят по пляжу в одиночестве в масках. Зачем? Океан и песок. Они не болеют.
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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, 03.15 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 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, 01.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Корчевниковым (12+)

17.20,
17.35
18.30

19.00
19.25

20.55,
00.25
00.55
03.05

Письма из провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
20.30 Другие Романовы (12+)
Неизвестная планета (12+)
01.35 ХХ век (12+)
Дороги старых мастеров (12+)
21.45 Мой серебряный шар (12+)
22.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
20.10 Цвет времени (12+)
Academia (12+)
Энигма (12+)
Спектакль «Оскар и Розовая
Дама» (12+)
00.10, 03.45 Красивая планета (12+)
Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический оркестр
Силезской филармонии, Даниэль
Орен, Дали Гуцериева (12+)
Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!» (12+)
02.20 Искатели (12+)
Возвращение (12+)
Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.50 Место встречи (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

02.45 Квартирный вопрос (0+)

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

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

02.35 Индустрия кино (12+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)

01.00 Крутая история (12+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

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

(16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки русского

23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

РОССИЯ 24

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

23.55 ЧП. Расследование (16+)

(12+)

21.20 Дом культуры и смеха (16+)

13.25, 14.25, 14.50, 15.55, 16.50, 17.55 Т/с

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.15 Жди меня (12+)

(16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30,

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.25, 11.25, 03.35 Т/с «МОРСКИЕ

17.25 Следствие вели... (16+)

17.15 60 минут (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

12.40 60 минут (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.35,
09.05
09.50,
10.40
10.50,
11.35,
13.15,
13.35
14.20
15.05
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02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
09.05 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» (12+)
10.20 Баскетбол. Чемпионат мира1998. 1/2 финала. Россия - США.
Трансляция из Греции (0+)
12.25, 15.05, 23.35 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.55, 15.00, 18.50, 21.55, 23.30 Новости
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
16.00 Футбольная Испания (12+)
16.30 Русские легионеры (12+)
17.00, 05.10 Футбол. Сезон 2015 г. / 2016 г.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+)
18.55 Все на Футбол! (12+)
22.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. /
«Интер» - «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
22.30 Идеальная команда (12+)
00.10 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
02.30 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
03.40 Боевая профессия (16+)
04.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 22, части граадрес: 443528, Россия, Самарская обл., Волжский р-н, гп. Смышляевка, пгт. Стройкераниц которых одновременно являются частью границ указанного земельного участка.
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес электронной почты: tehnoЗаказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактplan@yandex.ru, контактный телефон: 8-917-143-71-05, номер регистрации в Государный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-903-334-26-47.
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняСобрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адреются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка в кадастровом
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 22,
квартале 63:01:0252004 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубча16.06.2020 г. в 10.00.
ниновка, ул. Литвинова, д. 22.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадаТребования о проведении согласования местоположения границ земельных
стровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зеземельные участки: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252004:862 и
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
адресными характеристиками: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчанис 16.05.2020 г. по 02.06.2020 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченновка, ул. Литвинова, д. 20, земельный участок с адресными характеристиками: Самарская, д. 50, офис 118.
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 24, иные земельПри проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252004 с восточной, югоиметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельвосточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
точной сторон относительно земельного участка с адресными характеристиками: Са№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 			
Реклама

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.50
10.20
10.40
11.00
11.10
11.30
11.55
12.00
12.40
13.10
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.55
16.40
17.00
17.10
18.00
19.10
20.00
20.55
21.30
21.45
23.30
23.55
02.00
03.20
03.25
04.15
04.20
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
М/ф «Цветик-семицветик» (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 «Гризли и лемминги» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Буба» (6+)
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 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
06.10, 16.05 Среда обитания (12+)
06.20, 01.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Грейг» (12+)
06.45, 09.45, 17.45 Медосмотр (12+)
07.05, 01.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 23.05 Имею право! (12+)
08.15, 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+)
18.05 Д/ф «В поисках Родины.
Ингерманландский излом» (6+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
02.15 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С любовью
для всей семьи» (12+)
03.30 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
05.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.05, 16.50 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
15.50 Город новостей
19.10, 04.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
01.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
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СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)
08.40 М/с «Тролли. Праздник

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

продолжается!» (6+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 05.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Лета не будет!» (16+)
22.00 Д/ф «Весеннее обострение.
Новые обманы» (16+)

10.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05, 07.40 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00, 19.30,

несовершеннолетних (16+)

Смехbook (16+)

12.30 Новый день (16+)

11.10, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30 Т/с

13.15, 05.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Уральские пельмени». Любимое
16.05, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (0+)

(16+)

01.30 Светлые новости (16+)
01.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

03.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

00.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

03.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 05.25 «Всемирное природное
наследие. Гавайи» (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+)
14.05 «Имена самарских улиц» (12+)
14.30 «Своими ногами» (12+)
15.00, 06.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 03.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.40 «РАЗВОД» (16+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50, 06.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
23.50 «Сохраняйте чек» (12+)
00.30 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)

07.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой» (12+)
08.10, 09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.05, 11.05, 14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

23.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (0+)
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)

05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
22.45 Х/ф «В АДУ» (18+)

ПАПОЙ» (16+)

ГИС

00.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Места

07.35 М/ф «Василек» (0+)

ГУБЕРНИЯ

«ГАДАЛКА» (16+)

01.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

МАСКЕ» (0+)

(18+)

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.05, 06.50 Давай разведемся! (16+)

11.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
13.00 «Уральские пельмени».

ТВ3

Силы (16+)

06.00,
06.15
06.30
06.45

00.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Д/ф «Императрица Мария
Александровна. Цикл «Русские
праведники» (12+)
07.15 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
(12+)

07.45, 18.40, 22.30, 02.05 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.15 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко).
Цикл «Проповедники» (12+)
08.50, 20.00, 02.35 Завет (6+)
09.55 Д/ф «Святой Николай Угодник.
Фильм А. Мамонтова» (16+)
11.00 Божественная литургия в день
памяти святителя Николая
Чудотворца Прямая трансляция
(0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00 Д/ф «Исаиа. Цикл «Пророки» (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
17.35, 18.55 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.00, 03.30 Rе:акция (12+)
23.35 Наши любимые песни. Концерт
00.35
01.05
05.20
05.45

(12+)

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

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» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Лица Победы (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, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
11.00 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05 Д/ф «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» (12+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
23.00 Концерт гр.Bee Gees (12+)
00.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

СПАС

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.30, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

16.20 Приговор!? (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+)

17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

18.20 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

19.15 Слабое звено (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.15 Игра в кино (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
22.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
01.10 Ночной экспресс. Пенкин (12+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

03.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

04.10 STAND UP (16+)

04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
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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+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор я

09.25 Пятеро на одного (12+)

потратил на кино (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

13.40 На дачу! (6+)

11.30 100ЯНОВ (12+)

14.50 Эльдар Рязанов. Человек-

12.35 Всероссийский потребительский

праздник (16+)

проект «Тест» (12+)

16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Время

20.00 Вести в субботу

23.00 Большая игра (16+)

21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (16+)
02.25 Мужское / Женское (16+)

(0+)

01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

03.10 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

03.55 Наедине со всеми (16+)
05.20 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Волк и семеро козлят

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

на новый лад», «Вот какой

06.35 Гость (12+)

рассеянный», «Птичий рынок»,

06.50, 09.15 Экономика (12+)

«Осьминожки» (12+)

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

08.45, 00.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)

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

10.55 Передвижники. Илья Репин (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

11.20 Острова (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

12.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(12+)

08.40 Городские технологии (12+)

14.10 Пятое измерение (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

14.40 Земля людей (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.05, 02.20 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
16.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло (12+)
18.00 Х/ф «СЫН» (16+)
19.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
(16+)

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

23.40 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Раскрыто разбойное нападение на продуктовый магазин. Преступление произошло
вечером в торговой точке на
улице Александра Матросова.
В помещение зашел посетитель,
лицо которого было скрыто маской. Злоумышленник пригрозил продавцу пистолетом и потребовал отдать ему выручку.
Завладев деньгами, преступник скрылся. На место происшествия прибыла следственнооперативная группа полиции.
Большую помощь ей оказали
прохожие, которые видели, как
выбежавший из магазина мужчина сел в припаркованный неподалеку автомобиль и уехал.
Граждане запомнили марку машины и часть регистрационного знака. В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам.
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МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА (0+)
09.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
09.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
Прямая трансляция из Австралии
11.00 Д/ф «Династия» (12+)
11.55 Все на Футбол! (12+)
12.55, 15.40, 17.35, 20.40, 22.45 Новости
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
15.00, 17.40, 22.50 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.45, 05.10 Футбол. Сезон 2013/2014.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+)
18.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал» (0+)
20.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Сити» (0+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.50 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
01.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019/2020. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)

НТВ
05.50
06.15
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.05
16.00
17.20
20.00
21.50
23.40
00.25
02.05
02.55

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ДОМ» (18+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Доктор Свет (16+)
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 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

28-летний уроженец Тамбовской области в совершении преступления признался и пояснил, что добытые
7 000 рублей потратил на личные нужды. Мужчина рассказал следователям, что несколько месяцев назад приехал в Самару на заработки. Попросил
своего ничего не подозревавшего приятеля припарковаться у магазина и подождать его
возвращения. Истинную причину посещения торговой точки от товарища скрыл. В автомобиле полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе грабежа
на территории Тамбовской области. Заключен под стражу.

нии проспекта Масленникова.
В районе дома №106г он сбил
женщину 1948 года рождения.
Она пересекала проезжую часть
в неположенном месте, в зоне
видимости подземного пешеходного перехода. В результате
ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, госпитализирована.

• Беспечность обернулась
госпитализацией.
Водитель
1993 года рождения ехал на автомобиле «Шевроле Авео» по
Ново-Садовой со стороны улицы Луначарского в направле-

• В дорожно-транспортном
происшествии пострадали три
человека. По предварительным
данным полицейских, на улице
Свободы водитель автомобиля
«Рено Логан» не выполнил тре-

• Пострадала несовершеннолетняя. Водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле «Рендж Ровер» по улице Промышленности от Семафорной в сторону Авроры, сбил
девятилетнюю девочку. Та пересекала проезжую часть в неположенном месте, при том что
в зоне видимости есть «зебра».
В результате происшествия девочка пострадала, госпитализирована.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.55, 07.25, 07.50, 08.15, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Данко. Раненое
сердце» (16+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
15.10, 16.00, 16.50, 17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (12+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00,

09.30,
10.00
10.15
10.40

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Летающие звери (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
18.15 Д/ф «Серые кардиналы
России. Граф Пален. Поцелуй
Иуды» (12+)
12.05, 05.40 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Активная среда (12+)
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+)

11.40
12.00,
12.30
14.05
14.30,

М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

18.00
18.40
20.40
21.25,

Среда обитания (12+)
Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
04.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» (0+)
22.50 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко
«С любовью для всей семьи» (12+)
00.10 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
02.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

11.45, 03.20 ТриО! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

07.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.00 Полезная покупка (16+)

15.05 Ералаш (0+)

09.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ

16.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
17.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
19.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.55 Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(12+)

20.00 М/ф «Снежная королева-2» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

13.45, 15.45 Х/ф «ШРАМ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

22.00, 03.25 Постскриптум (16+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.15, 04.30 Право знать! (16+)

23.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

00.55 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

01.35 Дикие деньги (16+)

03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

02.15 Удар властью (16+)

04.15 Букварий (0+)

03.00 С/р «Тест вирусом» (16+)

04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

05.45 Петровка, 38 (16+)

семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

бование дорожного знака уступить дорогу. В результате произошло столкновение с другой
машиной такой же марки, водитель которой ехал по Средне-Садовой. Оба шофера и пассажир одной из иномарок получили травмы и были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
• В прокуратуре области открыта «горячая линия» по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Номера телефонов: 333-54-28 - в рабочее время, 340-61-78 - в нерабочее время, в выходные и праздничные
дни.
• 26-летний иностранец, работая преподавателем английского языка в детских учреждениях, похищал деньги у коллег и родителей. К примеру, в
июне 2018 года он, зная, что дети и персонал находятся в столовой, забрал из комнаты руководителя проекта 16 000 ру-

06.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)

блей. В октябре, увидев, что в
учительской пусто, похитил из
сумки заместителя директора
55 000 рублей. В январе 2019 года у нее же украл около 30 000,
а в феврале еще 3 000. Через несколько дней «увел» всю месячную зарплату в 7 000 рублей у
уборщицы. В марте 2019 года
в день празднования в учреждении 8 Марта он похитил из
оставленных без присмотра сумок двух матерей детсадовцев
по 5 000 рублей.
В связи с участившимися
кражами поступило обращение в полицию. Благодаря слаженной работе сотрудников
следствия и уголовного розыска удалось собрать достаточно
доказательств для привлечения
мужчины к уголовной ответственности. На стадии предварительного расследования тот
возместил потерпевшим ущерб
в полном объеме. Приговорен
судом к выплате штрафа в размере 60 000 рублей в доход государства.
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ТВ программа

Суббота, 23 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
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
таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
18.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
21.10 М/ф «Смолфут» (6+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
05.55 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
06.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
06.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.55 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
07.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
07.30 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)

(16+)

06.30 М/ф «Смывайся» (0+)
08.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию. 8
важных уроков!» (16+)
18.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
20.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
00.40 Х/ф «КИН» (16+)
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

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+)
09.10 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45 «Золотая серия России» (12+)
12.00 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.45, 04.55 «Обыкновенная история».
Фильм-спектакль (0+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
16.50 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (16+)
20.00, 03.05 «БАНДЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
23.35 Х/ф «14+» (16+)
01.15 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
(16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник-вторник придется отказать себе в каких-то удовольствиях. Ситуации противоречивые и
наполнены скрытыми эмоциями. Однако в целом склоняют к спокойной,
рутинной работе, так что у Овнов есть
шанс реализовать давно запланированные дела. Но опасность заключается в том, что можете неправильно
оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет: будьте бдительны и опирайтесь на знания тех, кто
имеет опыт в этой сфере деятельности.
Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе запланированные мероприятия могут сорваться.
Однако то, что будет получаться спонтанно, выйдет великолепно. Выгодным
окажется деловое сотрудничество с
дальними партнерами. Проявляйте
тактичность, находите компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками,
друзьями. Чудесным образом может
поправиться здоровье некоторых
Тельцов. В выходные, возможно, произойдет важный разговор с любимым
человеком.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели работайте

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

12.20 Пять ужинов (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

12.35 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)

13.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.00, 07.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
02.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

15.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 Х/ф «В АДУ» (18+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА
КАНАЛЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,

07.50 Домашняя кухня (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями. Битва за Москву
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.40 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
17.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(0+)

19.10
19.25
21.25
23.20
01.30
02.55
04.10
05.40
06.25
06.50

Задело! (12+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (0+)
Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» (16+)
Д/ф «Бой за берет» (12+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

с информацией и дополняйте свою
деятельность идеями. Полезно расширить сферу дистанционных контактов,
не следует отправляться в поездки,
посещать открытые выставки, презентации. Некоторым Близнецам рекомендуется проявить осторожность
- пусть о ваших успехах пока не знают
коллеги, так как это может создать
определенную проблему в отношениях. Уже реализованные планы начнут
приносить дивиденды, но небольшие.
Рак (22.06 - 23.07)
Для покупки товаров повседневного использования, а также
продуктов питания благоприятным
окажется понедельник. А вот в среду
воздержитесь от каких-либо приобретений. Вас будут направлять и защищать высшие силы, но, несмотря
на присущие многим Ракам экстрасенсорные способности, вам не дано
заметить это руководство. Откажитесь от спешки, ибо такое поведение
может привести к нежелательным
последствиям: получите совсем другой результат.
Лев (24.07 - 23.08)
Основной задачей Львов станет сохранение достигнутых позиций, а возможно, и принятие важного
решения. В четверг будьте осторожнее при дистанционном общении с
коллегами и начальством, возможны
неприятные новости. В конце недели
не создавайте проблем - не считайте

любую не стоящую внимания мелочь
препятствием. Сосредоточьтесь по
возможности на том, что касается
ваших интересов, и подальше отодвиньте от себя назойливые мысли,
которые вас отвлекают.
Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели какие-либо
решения будут раздражать Дев. По
этой причине в этот период лучше не
строить никаких планов. Но не бойтесь совершать мелкие ошибки, особенно если они могут предотвратить
крупные неприятности. Не исключены конфликты, которые заставят прекратить дистанционное общение или
перевести его в сугубо официальные
рамки. Некоторые Девы на ровном
месте могут начать конфликтовать
с партнерами из-за перспективных
проектов.
Весы (24.09 - 23.10)
Время начала недели может
многому научить. Весам предстоит пересилить себя и освободиться от комплексов, затрудняющих
жизнь. Во всех делах потребуется
соблюдать порядок. На службе возможны большие успехи, если не
будете размениваться на мелочи.
Ветер перемен для Весов реален во
всех сферах бытия: он активизирует
счастливые повороты событий, следует воздержаться от знакомств.
Многие из Весов станут одержимы
легкой удачей.

(0+)

07.05, 07.35 Монастырская кухня (0+)
08.05, 01.40 Д/ф «Мой сын рядовой
Родионов» (12+)
08.55, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон
Кананит. Цикл «Апостолы» (12+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30, 01.10 В поисках Бога (12+)
16.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
19.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
21.00, 03.10 Встреча (12+)
22.00 Д/ф «Патриарх» (12+)
23.40 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
02.25 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.10 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
11.30 Х/ф «ПЕЛИКАН» (12+)
13.00, 04.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
21.30 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
16.00 Д/ф «В мире звезд» (12+)
16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ» (6+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
23.25 Концерт David Bowie (12+)
00.25 Концерт гр.Bee Gees (12+)
01.25 Х/ф «СТОУН» (16+)
03.10 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»

(12+)

Ванги» (16+)

ГИС

СПАС

СКАТ-ТНТ

06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы (6+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

07.20 Секретные материалы (16+)

08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Доктор И (16+)
09.30 Бон аппетит (12+)

09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

10.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 Остров героев (16+)
21.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Информация, которую вы получите на этой неделе, может затронуть
партнерские отношения. Будьте к
этому готовы и старайтесь искать компромиссное решение. Из-за невысоких заработков или крупных трат вам
следует воздержаться от путешествий
и новых знакомств. Некоторым Скорпионам придется осваивать новый
язык, будь то в программировании,
научном сленге либо в дистанционном общении с итальянцами, французами или португальцами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Многие приобретения на этой
неделе будут неожиданны и оригинальны или полезны, например предметы для личного комфорта. Из-за недостатка усердия на работе Стрелец
может нарваться на неприятности и
понести убытки в материальном плане. Уделите внимание родственникам,
а особенно детям, даже если их шалости могут вас расстроить. Постарайтесь не утонуть в омуте любви. Хотя такого произойти не должно: боги любви
в это время играют на вашей стороне.
Козерог (22.12 - 20.01)
В первые три дня недели воздержитесь от активной деятельности,
суеты и болтовни. Не разменивайтесь
по мелочам, доверяйте интуиции, тогда госпожа Фортуна будет улыбаться
безостановочно. На этой неделе Козерогам следует позволить себе за-

23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30 STAND UP (16+)

няться тем, что их душеньке угодно.
В четверг возможны поступление искаженной информации, бумажная волокита и определенные сложности. Не
рекомендуется обострять отношения с
родственниками.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает приятные и полезные для Водолея дистанционные знакомства. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве.
Будьте внимательнее при оформлении документов, не подписывайте
что-либо, не читая. Общение с незнакомыми людьми может привести
к новым полезным знакомствам, но
старайтесь не вызывать ревность у
любимого человека. Зачем лишний
раз делать ему больно, когда вы
уверены, что он и так вас любит? В
общем, не ищите приключений.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам захочется одновременно пуститься в авантюру и обеспечить себе надежные тылы. Способность мечтать и воплощать свои
мечты в жизнь поможет некоторым
им справиться с любыми препятствиями и трудностями, встречающимися
на пути. Со второй половины недели постепенно переходите к более
практичному стилю жизни и работы.
Подобный подход позволит Рыбам
сначала продвинуться вперед, а затем прочно закрепить и удержать
свои достижения и завоевания.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)

06.20 Устами младенца (12+)

07.50 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.05 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

08.25 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

10.20 Ураза-Байрам. Трансляция из

08.35, 11.00 Вести

Уфимской соборной мечети (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция

13.40 На дачу! (6+)

09.55 По секрету всему свету (12+)

14.50 Теория заговора (16+)

10.10 Сто к одному (12+)

15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

11.30 100ЯНОВ (12+)

17.30 Концерт «Звезды «Русского

13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)

радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)

20.00 Вести недели

21.00 Время (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.00 Что? Где? Когда?

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

23.10 Бродский не поэт (16+)
01.00 Мужское / Женское (16+)

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Тараканище», «Сказка о царе
Салтане» (12+)

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

08.45 Х/ф «СЫН» (16+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Передвижники. Алексей саврасов
(12+)

11.15, 00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

НАЗАД» (0+)

Репортаж (12+)

12.30 Письма из Провинции (12+)
13.00, 02.10 Диалоги о животных (12+)

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

13.40 Другие Романовы (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

14.10 День славянской письменности и
культуры (12+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.40 Дом ученых (12+)
16.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

17.55, 02.50 Искатели (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

18.40 Романтика романса (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

19.40 Д/ф «По-настоящему играть...» (12+)
20.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
22.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.00 Балет «Жизель» (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№640



20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

(12+)
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Чемпионат мира1998. 1/2 финала. Россия - США.
Трансляция из Греции (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50, 05.10 Футбол. Сезон 2012/2013.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+)
11.45 Дома легионеров (12+)
12.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
Прямая трансляция
13.45, 19.55, 21.55, 23.10 Новости
13.50 Д/ф «Одержимые» (12+)
14.20, 20.00, 23.15 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
16.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
Финал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо»
(Брест). Прямая трансляция
20.55 Идеальная команда (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия США. Трансляция из США (0+)
02.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
03.05 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)

НТВ
05.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
07.15 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Основано на реальных событиях
(16+)

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

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+)
11.05, 03.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40,
19.35, 20.35, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
00.20, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с «ХОЛОСТЯК»

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,

13.00, 01.50 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Служу Отчизне (12+)
18.30, 01.25 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Тургенева» (12+)
09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)
10.00, 05.10 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+)

11.45 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 04.40 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
12.30, 18.00 Имею право! (12+)
14.05, 16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

(18+)

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

17.45
19.25
20.00
20.45
21.15
22.45
00.55
02.00
02.45
03.05
05.50

Среда обитания (12+)
Активная среда (12+)
ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
Фигура речи (12+)
ОТРажение недели (12+)
От прав к возможностям (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
Мультипликационный фильм (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

10.25 М/с «Фиксики» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

08.45 Полезная покупка (16+)

12.05 М/с «Джинглики» (0+)

09.10 10 самых... Звезды под следствием

13.30 Букабу (0+)

(16+)

13.45 М/с «Снежная Королева» (0+)

09.40, 04.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

15.05 Ералаш (0+)

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

16.20 М/с «Фееринки» (0+)

12.30, 01.25 События

17.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

20.15 М/с «Турбозавры» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта (12+)
17.00 Прощание. Михаил Шолохов (16+)
17.55 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)
18.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.45, 01.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

03.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

04.15 Букварий (0+)

02.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

05.50 Д/ф «Александра Завьялова.

семейка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Деревце, выросшее самосевом.
8. Тихое подвывание собаки. 9. Обруч для фиксации прически.
10. Пернатый вдовец после Рождества. 11. Французы называют его
«каменным крыльцом», а мы - высокой площадкой для пассажиров
на железнодорожной станции. 12. Ведущий на канале «Карусель».
13. Патриарх, которому царь Алексей Михайлович дал согласие в
официальных документах называться великим государем.
19. Кавказская поэма Лермонтова. 20. «Любовь - это краткий ...
времени, когда лицо противоположного пола точно такого же о нас
мнения, как и мы сами» (неизвестный автор). 21. Для машин - гараж,
для самолета - ... 22. Мастерская по устранению автомобильных
проколов. 23. Маленькая «сестрица» колли. 26. Дева из чапаевской
дивизии. 30. Палочка, символизирующая власть. 31. Дыхательное
отверстие на поверхности кожи. 32. Ядовитая змея, в семействе
которой насчитывается более 180 видов гаденышей.
33. И коронный, и превентивный. 34. Должность Феофана в
Посольском приказе («Иван Васильевич меняет профессию»).
36. Растительные источники витаминов. 37. Электроприбор,
работающий за счет нагревания. 38. Материал для мягких игрушек.
39. Символ обители богов и других высших существ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зеленый оазис в городских джунглях.
2. Игра, где глазками стреляют. 3. Волшебник, запертый в лампе.
4. Оригинал и сумасброд в одном флаконе. 5. Стадия превращения
гусеницы в бабочку. 6. Фрэнсис Бэкон назвал его «благопристойным
бездельем». 7. Претендент на победу по выбору жюри. 14.
Самая крупная ящерица дебрей Амазонки. 15. В некотором роде
сотворивший себе кумира. 16. Торопливость сомнительной
важности. 17. Лесной массив, в котором присутствует только
один определенный вид хвойного дерева. 18. Промежуточная
теорема в составе основной. 23. Спекшаяся или сплавленная
в куски зола. 24. Бери ею больше, кидай дальше. 25. Краска,
которой красят джинсовую ткань. 27. Участок земли, отданный
в пользование крестьянину. 28. Пробел между буквами или словами
в типографском наборе. 29. Сияние вокруг лица на иконе.
34. Американский актер, сыгравший в фильме «К востоку от рая».
35. Стихотворный метр с сильными местами на четных слогах стиха.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Затворница» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
Инженер Надя Клюева - ответственный работник, верный друг
и просто замечательная девушка.
Но вот личная жизнь у нее почемуто не складывается. Однажды Надя
случайно встречает свою бывшую
одноклассницу, которая берется
«по-научному» устроить ее судьбу
и удачно выдать замуж...
СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
24 МАЯ. (12+)

Ответы

• на кроссворд №638 от 9 мая 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ягуар. 8. Уитни. 9. Падеж. 10. Пачка. 11. Нерпа.
15. Боа. 17. Визитница. 18. Вырез. 19. Раб. 20. Отпускник. 21. Ритон. 22. Ант.
23. Инспектор. 24. Шатия. 27. Ост. 30. Узел. 31. Достояние. 32. АМО.
34. Эра. 36. Дерматолог. 37. Лото. 38. Ось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизе. 2. Сноп. 4. Грамзапись. 5. Алкотестер. 6. Маг.
7. Песо. 11. Нувориш. 12. Раритет. 13. Авзония. 14. Гипнотизер.
15. Баркарола. 16. Аббатство. 25. Апогей. 26. Истома. 28. Пясть. 29. Виола.
33. Мэтр. 34. Эго. 35. Аль.
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ТВ программа

Воскресенье, 24 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
Кульминация легендарного сериала. Зима окончательно пришла в
Вестерос. А вместе с ней - Дейнерис. В сопровождении драконов
и множества союзников она возвращается на родной континент.
Серсея слабеет, но продолжает держаться за Железный Трон.
Джон Сноу собирает войска для
финальной битвы с мертвецами.
Сэм в Цитадели мейстеров ищет
способ уничтожения армии Иных.
А оставшиеся в живых Старки
наконец-то соберутся вместе в
родном Винтерфелле.
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 Светлые новости (16+)
10.20, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов дома (16+)
12.00 М/с «Рождественские истории»
(6+)

12.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
20.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»

07.40 «Город со смыслом» (12+)
побеждать» (12+))

09.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

09.30 Рисуем сказки (0+)

КЛЮЧЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (0+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

14.15 Х/ф «КОБРА» (16+)

01.05, 07.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
02.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (16+)

ГИС

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
06.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

побеждать» (12+)
13.40 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска.

15.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
16.50 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

Годы войны» (16+)
23.45, 06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.30 Спектакль «Вол и осел при
яслях» (12+)
16.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
17.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

20.00, 03.35 «БАНДЫ» (16+)

02.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «СТОУН» (16+)

(16+)

00.15 Х/ф «БУКШОП» (12+)
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

РОЗЫСКА...» (0+)
05.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

АКАПУЛЬКО» (16+)

кроСсворд
№641



КОСА» (0+)

06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 Х/ф «САДКО» (0+)

19.50 Х/ф «ПЕЛИКАН» (12+)

00.50 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)

09.25 ФазендаЛайф (6+)

18.10, 19.30, 01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ

18.30, 00.00 Вместе

21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
04.30 Джуманджи (12+)
06.30 Медицина будущего (12+)

стс
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
Далекое будущее. Человечество
вышло в космос и установило контакт с сотнями инопланетных рас.
Валериан и Лорелин - космические
спецагенты, которым было поручено решить проблему аномальной
зоны, чьи границы быстро разрастаются в международной космической станции, построенной людьми 400 лет назад. Однако герои быстро начинают подозревать, что их
начальство многое от них скрывает.
Смотрите фильм
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
24 мая. (12+)

24. По-бразильски страстный танец. 25. Жительница
континентального масштаба. 26. Место расположения
«шарашки». 27. Критик, дающий оценку спектаклю. 28. Борьба
иногда закулисная, иногда подковерная. 29. Офицерское звание
выпускников военных училищ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Улыбочка, от которой другому невесело.
2. Обязательный элемент женского и парного фигурного
катания. 3. Потомок магнитофонной бобины. 4. Большая толпа
любопытных зевак. 5. Малыш, рожденный кататься клубочком.
6. Тот, кто говорит, просит (дословно с латыни). 7. Письмо

селезнем.

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

05.15 Жена. История любви (12+)
02.25 Х/ф «БОББИ» (16+)

Цой. 23. Слепо топчут - после почтут (название головоломки).

20. Аристократ древнеримского разлива. 21. Звуки, издаваемые

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» (12+)

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

14.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)

02.25 ТНТ MUSIC (16+)
ПЕРЕМЕНА» (0+)

02.20 Концерт David Bowie (12+)
03.20 Концерт гр.Bee Gees (12+)

12.00 Перезагрузка (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

аналог римского Марса. 22. «Для кого-то ... верна», - пел Виктор

жизнь которых древние египтяне посвящали богу луны Тоту.

09.00 Мое родное (12+)

23.00 STAND UP (16+)
10.10, 16.15, 05.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)

«против». 12. Обычный персонаж фильма ужасов. 13. Греческий

корпуса мало. 19. Представитель семейства узконосых обезьян,

07.00 ТНТ. Best (16+)

20.00, 20.45 Солдатки (16+)
10.00, 16.00 Новости

загрязнения окружающей среды. 11. Когда все «за» или все

17. Город, вместивший миллионы. 18. Судно, которому одного

СКАТ-ТНТ

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.

быстрого приготовления пищи. 10. Акт промышленного

16. Десятая часть новогодней песни Людмилы Гурченко.

(0+)

16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
большой любви (12+)

8. Столько хвороста умещается в обхвате рук. 9. Посуда для

российского кинематографа. 15. Отросток на потолке пещеры.

23.10 Щипков (12+)
23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна
спасения» (12+)
02.05 Res publica (16+)
04.55 Прямая линия. Ответ священника

13.00, 14.00 Однажды в России (16+)
08.50, 05.05 Наше кино. История

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мастер по красоте лица и тела.

читателя, затронутого статьей. 14. «Королева бензоколонки»

(0+)

08.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (12+)
09.30 В поисках Бога (12+)
10.00 Д/ф «Путь Пастыря» (12+)
11.00 Божественная литургия в день
памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Прямая
трансляция (0+)
14.00, 03.00 Специальный проект (0+)
16.15 Д/ф «Патриарх» (12+)
18.00 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

08.00 ТНТ. Gold (16+)

12.55 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО

00.00 Фетисов (12+)

04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00,

Бабкиной» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

21.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»

00.45 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.05 Д/ф «Бабий бунт Надежды

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,

14.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)

00.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

08.20 М/ф (0+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

13.00, 05.15 «Курская битва. Время

22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

программа «События. Итоги» (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
14.10 Специальный репортаж (12+)

20.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

06.00,
06.15
06.30
07.30
08.05

МИР

09.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ

11.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

18.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

11.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

16.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

СПАС

(12+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.50 «Мультимир» (6+)
ЗНАТЬ» (12+)

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА
Подкопаевым

10.30 Новый день (16+)

17.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

07.35 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)

07.25 «Ручная работа» (12+)
08.05 «Курская битва. Время

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы (0+)

(0+)

10.00 Новости недели с Юрием

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
01.40 Стендап Андеграунд (18+)
02.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
04.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)
06.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
07.20 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
07.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №639 от 2 мая 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Компромисс. 8. Путина. 9. Монтсеррат. 10. Задача.
14. Паводок. 18. Себялюбие. 19. Ремесло. 20. Уединение. 21. Вертеп.
22. Накладная. 24. Заначка. 25. Картофель. 30. Декрет. 33. Обрамление.
34. Кинжал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куча. 2. Мина. 3. Кама. 4. Меню. 5. Ряска. 6. Марго.
7. Стадо. 10. Заступник. 11. Даблдекер. 12. Челентано. 13. Обоняние.
14. Перевязь. 15. Вымирание. 16. Диспетчер. 17. Клок. 23. Фарт. 26. Арба.
27. Трап. 28. Филя. 29. Лоно. 30. Дек. 31. Кон. 32. Еда.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 МАЯ
Бирина Ольга Вячеславовна,
директор школы №15
имени Н.А. Хардиной;
Братчикова
Татьяна Константиновна,

Москвичева
Елена Юрьевна,
заместитель главы городского
округа Самара - руководитель
аппарата администрации Самары;
Филатова Любовь Федоровна,
заведующая детским садом №299.

депутат думы городского округа
Самара VI созыва, заместитель
председателя думы;
Гусарова
Александра Николаевна,
председатель совета самарской
городской организации
«Реабилитация»;
Кузьмин Игорь Владимирович,
директор муниципального
предприятия Самары
«Коммунально-бытовые услуги»;
Шишкин
Владимир Александрович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

17 МАЯ
Анохина
Маргарита Станиславовна,
директор центра детского
творчества «Металлург»;
Егоров Сергей Владимирович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Сафоненко Юрий Николаевич,
начальник управления судебного
департамента Самарской области.

20 МАЯ
Быстров Денис Алексеевич,
директор муниципального
казенного учреждения Самары
«Служба сопровождения
бюджетного процесса»;
Игнатьев Николай Михайлович,
президент ассоциации
«Союз работодателей
Самарской области»;
Канюкаев
Фахрутдин Бадретдинович,
президент самарской
региональной творческой
общественной организации
«Дуслык» («Дружба»);
Лескин
Алексей Владимирович,
заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва;
Маслянкин Николай
Александрович,
директор школы №39;
Шалдыбина
Оксана Николаевна,
директор Самарского
государственного колледжа.

18 МАЯ
Брындин Олег Владимирович,
генеральный директор
АО «Авиаагрегат»;
Горячева Елена Александровна,
заведующая библиотекой №17.

21 МАЯ
Любимова Ольга Германовна,
директор Самарской публичной
библиотеки;
Цыганков Сергей Анатольевич,
директор школы №123.

19 МАЯ
Матюшкина Елена Викторовна,
директор Самарского
диагностического центра;

 Погода

Терина Оксана Радиковна,
директор школы №77.

 Ответы

на сканворд от 9 мая, стр. 24

День

Суббота

22 МАЯ

Ночь

+15

+8

+14

+8

 Неблагоприятные дни
В МАЕ:

ветер С-З, 4 м/с
ветер
С-3, 4 м/с
давление 747
давление 744
влажность 37%
влажность 90%
Продолжительность дня: 15:52
восход
заход
Солнце
04.40
20.32
Луна
03.07
13.21
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер С-З, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 750
давление 748
влажность 44%
влажность 73%
Продолжительность дня: 15:56
восход
заход
Солнце
04.38
20.34
Луна
03.23
14.30
Убывающая Луна

Понедельник

+16

+7

ветер З, 2 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 748
давление 750
влажность 43%
влажность 88%
Продолжительность дня: 16:00
восход
заход
Солнце
04.36
20.36
Луна
03.37
15.38
Убывающая Луна

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

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 обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020 № 359
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
и жилых (нежилых) помещений расположенных на них
многоквартирных домов
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 16.07.2009 №
1193/02-р «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сносе многоквартирных домов,
признанных аварийными (непригодными для проживания)», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.656.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 35, площадью 1061 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0236011:1547.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236011:560 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 35, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 13, общей площадью 48,10 кв.м., имеющую кадастровый номер
63:01:0236011:1535.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Лысвенская, 18, площадью 546 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0408007:602.
2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408007:606 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Лысвенская, д. 18, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2, общей площадью 43,80 кв.м., имеющую кадастровый номер 63:01:0408007:786;
квартиру № 3, общей площадью 42,0 кв.м., имеющую кадастровый номер 63:01:0408007:783;
квартиру № 7, общей площадью 45,4 кв.м., имеющую кадастровый номер 63:01:0408007:789;
квартиру № 10, общей площадью 40,2 кв.м., имеющую кадастровый номер 63:01:0408007:644;
квартиру № 12, общей площадью 43,1 кв.м., имеющую кадастровый номер 63:01:0408007:784.
2.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408007:606 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Лысвенская, д. 18, нежилое
помещение у правообладателей: помещение № н1, общей площадью 157,1 кв.м., имеющее кадастровый номер 63:01:0408007:643.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Гаванская, д. 9, площадью 198 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0402002:623.

3.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0402002:745 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Гаванская, д. 9, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 3, общей площадью 40,20 кв.м., имеющую кадастровый номер
63:01:0402002:851.
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
4.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
4.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
4.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
4.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
4.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого (нежилого) помещения другое жилое (нежилое) помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
4.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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3.7.

Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной дороге
общего пользования местного значения

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федераль- Физические и юриного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ дические лица, ин«Об общих принципах организации дивидуальные предприниматели
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Бесплатно

3.8.

Согласование планируемого размещения
прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федераль- Физические и юриного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ дические лица, ин«Об общих принципах организации дивидуальные предприниматели
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2020 № 360
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) органами Администрации
городского округа Самара, Департаментом управления
имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления
имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», дополнив раздел 3
пунктами 3.7 и 3.8 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл.,
Волжский р-н, Черноречье с., Верхние Пески ул., 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, +7-962-605-11-00, evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании
определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А5518822/2014:
- объявляет о продаже на торгах имущества ООО «Юбилейный» в форме публичного предложения, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене. Торги проводятся на электронной площадке «Российский
аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru: Лот №3: Право аренды зем. участка (кад.
№ 63:22:1701006:185), площадь 850 806,00 кв. м. Местонахождение: Самарская обл.,
Кинельский р-н, 2,5 км на северо-восток от п. Алексеевка; Н.ц.п. - 577 822,50 руб.;
Лот № 13: Сплит система KLS-235P; Н.ц.п. - 24 744,38 руб. Торги посредством публичного предложения в отношении незалогового имущества проводятся в 11 (одиннадцать) этапов. Продолжительность каждого этапа - 7 (семь) календарных дней,
величина (шаг) снижения минимальной цены продажи - 5 (пять) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения по Лоту №3 - 288 911,25 руб.; по Лоту №13 - 12 372,19 руб. от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена
отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 18.05.2020 г. по 23:59 МСК 02.08.2020 г. Срок внесения задатка: с 18.05.2020 г. по 02.08.2020 г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 03.08.2020 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 18.05.2020 г. по 23:59 мск
24.05.2020 г. Лот № 3 н.ц.п. – 577 822,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 24 744,38 руб.; 2 этап: с
00:00 мск 25.05.2020 г. по 23:59 мск 31.05.2020 г. Лот № 3 н.ц.п. – 548 931,38 руб., Лот
№ 13 н.ц.п. – 23 507,16 руб.; 3 этап: с 00:00 мск 01.06.2020 г. по 23:59 мск 07.06.2020
г. Лот № 3 н.ц.п. – 520 040,25 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 22 269,94 руб.; 4 этап: с 00:00 мск
08.06.2020 г. по 23:59 мск 14.06.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 491 149,13 руб., Лот № 13 н.ц.п.
– 21 032,72 руб.; 5 этап: с 00:00 мск 15.06.2020 г. по 23:59 мск 21.06.2020 г., Лот № 3
н.ц.п. – 462 258,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 19 795,50 руб.; 6 этап: : с 00:00 мск 22.06.2020

г. по 23:59 мск 28.06.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 433 366,88 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 18 558,29
руб.; 7 этап: : с 00:00 мск 29.06.2020 г. по 23:59 мск 05.07.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 404
475,75 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 17 321,07 руб.; 8 этап: с 00:00 мск 06.07.2020 г. по 23:59
мск 12.07.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 375 584,63 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 16 083,85 руб.; 9
этап: с 00:00 мск 13.07.2020 г. по 23:59 мск 19.07.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 346 693,50
руб., Лот № 13 н.ц.п. – 14 846,63 руб.; 10 этап: с 00:00 мск 20.07.2020 г. по 23:59 мск
26.07.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 317 802,38 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 13 609,41 руб.; 11 этап:
с 00:00 мск 27.07.2020 г. по 23:59 мск 02.08.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 288 911,25 руб., Лот
№ 13 н.ц.п. – 12 372,19 руб.
Продажа осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсному управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N
495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окончания срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты - оформляются дополнительным протоколом о
результатах проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810013000001841 в Самарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара к/с 30101810900000000978 БИК 043601978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с должника. Все торговые процедуры
ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с., Верхние Пески ул., д. 29) Манойлова Евгения Александровна
(ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв.
10, +7-962-605-11-00, evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»
(350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 1042304980794,
ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская
обл., Волжский р-н, Черноречье с., Верхние Пески ул., 29), находящегося в залоге у
АО «Россельхозбанк» на открытых торгах в форме публичного предложения, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»:bankruptcy.lotonline.ru.РАД-215605по Лоту №1: победителем признан участник, предложивший
наибольшую цену, Крайнов Николай Александрович(ИНН 636705948369), цена предложения - 1 050 222,00 руб.;
- в связи с тем, что ООО «Юбилейный» является сельскохозяйственной организацией, реализация имущества должника осуществляется с особенностями, установленными ст. 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предлагает широкому
кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества, входящего в состав лота №1 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». За-

явления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, на электронный адрес - evgenia_gd@
inbox.ru или нарочно в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и на сайте газеты Коммерсантъ - с
16.05.2020 г. по цене, установленной на торгах от 07.05.2020 г. для Лота №1 - 1 050
222,00 руб. Лот №1 является предметом залога АО «Россельхозбанк».
Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора куплипродажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН
6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
р/с № 40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с 30101810200000000111
БИК 04361978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной
оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с должника.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры назначено на 20 мая 2020 года в 09 часов 30 минут
в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148.
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Вопрос - ответ
Благоустройство

Труд

Ожидание
зарплаты

??

Могу я не выйти
на работу, если мне
вовремя не дали
зарплату?

Игорь

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- Если зарплату задерживают
более чем на 15 дней, работники могут предпринять следующие правомерные действия.
Написать работодателю претензию с требованием погасить
задолженность по зарплате.
Письменно уведомить его о невыходе на работу ввиду задержки выплат. Не приступать к
исполнению трудовых обязанностей до тех пор, пока со стороны руководства не поступит
письменное уведомление о намерении выдать оговоренную
сумму.

То есть просто остаться дома
через 15 дней после задержки
зарплаты нельзя - данное действие будет расцениваться как
нарушение трудовой дисциплины (прогул). За него работодатель в одностороннем порядке
может разорвать трудовые отношения с сотрудником. Нужно
заранее написать заявление о
приостановлении работы из-за
задержки оплаты труда более
чем на 15 дней.
Оно составляется на имя директора предприятия. В верхнем правом углу указываются
фамилия и инициалы начальника, его должность, название
компании. Далее обозначается
заявитель: фамилия, имя, отчество в родительном падеже,
должность в соответствии со
штатным расписанием. Основной блок заявления излагается
в свободной форме, там нужно
прописать суть обращения - на-

Брошенный
автомобиль
??

мерение приостановить работу.
Документ подписывается работником, рядом указывается
дата.
При этом необходимо учитывать, что невыплата заработной
платы не может считаться достаточной причиной для оставления рабочего места в следующих
случаях. При чрезвычайном или
военном положении, при работе на государственной службе,
а также если труд связан с обеспечением населения страны
(ЖКХ, здравоохранение).
В случае если ваши трудовые
права нарушены, вы можете обратиться в суд, в государственную инспекцию труда или в прокуратуру.

Недвижимость

Около двух лет
во дворе нашего дома
стоит брошенный
автомобиль. Куда
можно обратиться,
чтобы его вывезли?

Н.

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
- прерогатива органов местного
самоуправления внутригородских районов городского округа
Самара. Ими на основании Закона Самарской области от 6 июля
2015 года №74 разработан порядок необходимых действий, созданы соответствующие комис-

Строительство

Претензия
к застройщику

??

Каков порядок предъявления претензии
к застройщику по договору участия в долевом
строительстве?
Геннадий Ильич,
Октябрьский район

Покупка
у родственников
??

Можно ли купить
у родственника
квартиру или долю
в квартире
с использованием
материнского
семейного капитала?

Татьяна,

улица Красноармейская

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Дмитрий Морев:
- Все зависит от решения
Пенсионного фонда РФ, куда
заявитель подает документы.
Если после проведения проверки бумаг не будет обнаружено
факта мошеннических действий, то такую сделку впол-

не могут разрешить. При этом
родственники должны пройти
реальное отчуждение недвижимости, то есть выписаться из
квартиры.
Запомните, что действия
по обналичиванию материнского капитала запрещены законом. Так что в случае если
Пенсионный фонд обнаружит
факт мошенничества, то он не
только обяжет вас вернуть все
деньги, но и обратится с заявлением в правоохранительные
органы о возбуждении уголовного дела.
Например, супруги с двумя
детьми проживают с бабушкой в одной квартире, которой
владеют в одинаковых долях,

и хотят выкупить ее долю. Если
после заключения сделки стороны планируют продолжать
совместное проживание, то это
свидетельствует о том, что жилищные условия семьи фактически не улучшаются. То есть у
бабушки нет объективной необходимости продавать свою
часть квартиры. В таком случае
данная сделка может быть расценена проверяющим органом
как попытка обналичить материнский капитал, а не использовать его как средство улучшения жилищных условий.
Еще одно условие - никакой «налички», только перевод с одного счета на другой,
указанный продавцом в договоре.
Минус такой сделки в том,
что вы не сможете воспользоваться правом на налоговый
вычет по расходам на покупку
жилья без учета средств материнского капитала.

сии, определены организации,
ответственные за перемещение и
временное хранение брошенных
автомобилей.
Выявление
транспортного
средства как бесхозяйного, в
том числе разукомплектованного, осуществляется комиссией
самостоятельно либо на основании информации, поступившей
от структурных подразделений
администраций внутригородских районов, органов государственной власти, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, общественных объединений.
Таким образом, сообщить о
брошенном автомобиле в своем
дворе вы можете в администрацию района.

Отвечает прокурор Октябрьского района Евгений Тупиков:
- Участник долевого строительства может предъявить претензию застройщику, если тот
не исполняет свои обязательства
или исполняет их ненадлежащим
образом. Наиболее часто в юридической практике встречаются
случаи, когда компания нарушила срок передачи объекта долевого строительства или передала
его с недостатками.
Претензия к застройщику составляется в произвольной форме. В ней следует изложить следующие пункты.
1. Все известные данные застройщика: наименование, адрес
места нахождения, телефон,
адрес электронной почты.
2. Ваши данные как участника
долевого строительства: фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства или почтовый адрес,
по которому застройщик может
направить ответ, телефон, адрес
электронной почты (при наличии).
3. Описание обстоятельств,
послуживших
основанием
предъявления претензии. В частности, следует указать реквизиты договора, срок, предусмотренный для передачи объекта.
Также нужно отметить срок его
фактической передачи и дату
подписания передаточного акта
или факт, что объект до насто-

ящего времени не передан. В
обоснование своих требований
приводите ссылки на нормы законодательства.
4. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных
средств.
5. Перечень прилагаемых к
претензии документов, подтверждающих ваши требования.
Это копии договора, документа,
подтверждающего уплату цены
договора, передаточного акта
или иного документа о передаче
объекта долевого строительства.
6. Дату и подпись участника
долевого строительства или его
уполномоченного представителя
(приложить доверенность).
Претензию следует направить на все адреса застройщика,
в первую очередь - на юридический. Его можно узнать по номеру ИНН или ОГРН на официальном сайте Федеральной
налоговой службы России.
Если иное не установлено договором, направить претензию
можно следующими способами.
1. По почте либо в форме электронного документа. Я рекомендую высылать ее заказным письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения. Если пользуетесь электронной почтой,
обратите внимание, что должна
быть возможность достоверно
установить, от кого исходит претензия и кому она адресована.
2. Лично путем подачи претензии уполномоченному лицу
застройщика. Советую изготовить два экземпляра. И желательно, чтобы на вашем экземпляре
лицо, принявшее претензию,
проставило свою подпись и дату
принятия.
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Исторические версии
22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова-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 Ленина
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.

Встречи у Тейтеля

Недаром биографы Ленина утверждают, что молодой присяжный
поверенный стал революционером
именно в Самаре. Наш город был
одним из центров расселения политически неблагонадежных людей, прибывающих из Петербурга,
Москвы, а то и из сибирской ссылки. Нередко встречи революционно настроенной интеллигенции
проходили в хлебосольном доме судейского чиновника Якова Тейтеля.
Здесь кипели дискуссии, гости обсуждали политические и культурные новости. По воспоминаниям
Тейтеля, молодой Ульянов на встречах обычно молчал, прислушивался к разным мнениям, что-то записывал в блокнотик. Таких интеллектуальных гостиных в городе было несколько. Их посещал и молодой студент Самарского реального училища Глеб Кржижановский.
Революционные взгляды он унаследовал от своего деда-декабриста.
Вскоре Владимир и Глеб близко сошлись и стали друзьями. Впоследствии они вместе разработают и воплотят в жизнь план электрификации Советской России - ГОЭЛРО.
Куда бы ни бросала судьба Ленина и Кржижановского, они всегда находили возможность делиться
своими идеями. Постоянно обменивались письмами. Много таких
посланий разных лет сегодня хранится в государственных архивах.
В заметке, которую «Волжская коммуна» опубликовала в 1938 году, автор сообщает:
«Находясь в 1899 - 1907 годах
в сибирской ссылке, В.И. Ленин и
Г.М. Кржижановский вели оживленную переписку. К концу пребывания в ссылке у Кржижановского
скопилось несколько десятков писем Владимира Ильича. Возвращаясь из ссылки, товарищ Кржижановский привез письма в Самару».

Как были спрятаны
послания

В это время самарская организация РСДРП находилась в ожидании обысков и арестов. Драгоценные письма решили спрятать.
За дело взялся глава социал-демократов Василий Арцыбушев. По
воспоминаниям Кржижановско-

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

Из письма Д. Шепелева в газету
«Волжский комсомолец», 1957 год:
Вместе с сыном Арцыбушева мы дважды ездили на
правый берег Волги. Чтобы определить примерное место,
где они приставали в 1902 г. Затем с помощью технических
средств, имевшихся в распоряжении Приволжского
военного округа, мы организовали поиски ящика, но
успеха, к сожалению, не достигли».
го, он нашел герметичный цинковый ящик, положил внутрь письма и запаял его. Затем Арцыбушев
зарыл клад на одном из островов,
где горожане отдыхали и купались
в теплое время года. Вскоре, однако, Василий Петрович был выслан
из Самары в Уфу. В наш город революционер больше не возвращался. Он скончался в Уфе в 1917
году.
Можно предположить, что история с зарытым на берегу Волги ларцом - одна из романтических революционных легенд. Однако, оказывается, спустя годы Кржижановский сообщил об утраченных

письмах ученым - основателям Института Ленина. Старый революционер рассказал, что зарытые на
острове послания затрагивали актуальные вопросы того времени и
касались проблем, поднятых Лениным в работе «Развитие капитализма в России». Это заинтересовало
исследователей, и в 1931 году Средневолжскому райкому ВКП(б) поступило задание из Москвы организовать поиски ларца с письмами.

Таинственный остров

Поиски, должно быть, сразу и
стартовали. В 30-е годы промедление в исполнении приказов столич-

ных властей, как говаривал Ильич,
было смерти подобным. В то же время оставался открытым вопрос,
где именно нужно вести раскопки
- на Поджабном, Коровьем, Зелененьком? Также всех одолевали сомнения: могли ли уцелеть письма
во время половодий. Однако автор
статьи в «Волжской коммуне» журналист Алексеев утверждает: поиски необходимо продолжать. Он сообщает:
«Приезжавший в конце прошлого года в Куйбышев академик
Г.М. Кржижановский - наиболее осведомленный после В.П. Арцыбушева об обстоятельствах дела, - рассказывал, что для писем было выбрано никогда не затопляемое, сухое место. Близ этого места рос
большой дуб или какое-то другое
большое дерево. Письма были так
хорошо упакованы, что полную сохранность их можно считать безусловной».
И журналист призывает продолжить поиски летом 1938 года. Увы,
успехом они так и не увенчались.
Окончание следует.

Осенью 1889 года семья
Ульяновых переехала
из имения Алакаевка
на постоянное жительство
в губернский центр.
Все это время Владимир
находился под негласным
надзором полиции как
брат государственного
преступника Александра
Ульянова. В течение
зимы семья сменила
две квартиры. В мае
1890-го переехала
в третью. Она находилась
в доме купца Рытикова, где
ныне располагается Доммузей Ленина.
В 1893 году будущий вождь
мирового пролетариата
покинул Самару. Позднее
он бывал здесь только
проездом.
Владимир Ульянов
и Глеб Кржижановский
одновременно находились
в сибирской ссылке.
Они официально
оформили свои
отношения с невестамиреволюционерками
именно в Сибири.
Известно, что 25 марта
1897 года при отправке
по этапу партии ссыльных,
в которой были оба
революционера,
Кржижановский пел песню
«Варшавянка», русский
текст которой написал в
заключении
в Бутырской тюрьме.
В 1897 году из
пересыльной тюрьмы
Красноярска Ленин был
направлен в Шушенское,
а Кржижановский - в село
Тесинское Минусинского
уезда. Известно, что
новый, 1899 год Владимир
Ульянов и Надежда
Крупская встречали
в Минусинске у Глеба
и Зинаиды Кржижановских.
Учитывая этот факт,
можно считать весьма
вероятным существование
интенсивной переписки
двух революционеров.
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Здоровье
Каждый по-своему воспринимает пандемию и экономический кризис. Для одних это время отдыха
и новых возможностей, для других - стресс, беспокойство и бессонница. В чем ее причина? Что делать,
если уснуть не получается по нескольку дней? Какие продукты полезны перед сном, а какие вредны?
На эти вопросы ответили специалисты.
ПРОФИЛАКТИКА З
 асыпать лучше без гаджетов и плохих новостей

Только ты один не спишь
Жанна Скокова

Сомнолог рассказал, как справиться с бессонницей

В чем причина

По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушениями сна страдает около 15% населения планеты. В развитых странах этот показатель намного выше.
Согласно данным Центра нейротехнологий сна и бодрствования,
около 42 млн жителей России жалуются на симптомы бессонницы.
Медики связывают ухудшение
качества сна с функциональными
нарушениями центральной нервной системы и развитием депрессии. Однако недуг все чаще встречается и у здоровых людей. В условиях эпидемиологической обстановки в стране и в мире бессонницу вызывает уйма негативных реакций. Это страх перед болезнью,
переживания за здоровье близких,
беспокойство за свое финансовое
состояние, потерю работы, бизнеса и общая неопределенность.
Плюс ко всему влияет вынужденная самоизоляция, когда приходится сидеть в четырех стенах. Это
добавляет проблем: скука, апатия,
конфликты на бытовой почве, желание сменить обстановку.
Из-за накопившейся неудовлетворенности уже нет возможности спать сколько влезет, даже находясь на удаленной работе. Все
перечисленные переживания подходят под определение психосоциального стресса. Он, в свою очередь, является одной из ведущих
причин возникновения инсомнии
наряду с побочными эффектами
от приема лекарств, злоупотребления алкоголем и кофеином. Такого мнения придерживается медицинский психолог и сомнолог Евгений Онищенко.

- Одним из критериев постановки диагноза «бессонница» является проявление нарушений сна
не менее трех раз в неделю в течение месяца. Если трудности с засыпанием и неудовлетворительное качество сна беспокоят вас
уже в течение нескольких дней, то
рекомендую начать вести дневник
сна. Он поможет установить точные причины бессонницы, от которых зависит лечение. Дневник
заполняется утром и вечером, по-

КОММЕНТАРИЙ

Петр Соков,
НЕВРОЛОГ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ
ВИНОГРАДОВА:

Инсомния - это научный термин, обозначающий синдром бессонницы.
Она является патологической особенностью, которая препятствует быстрому
засыпанию, качеству сна и его продолжительности.
По данным ВОЗ, расстройство сна чаще всего встречается у женщин и пожилых
людей, однако в последнее время от недуга страдает и молодое население.
У 10% из них инсомния приобрела хроническую форму.
В среднем человеку необходимо примерно восемь часов сна для того, чтобы
сохранить работоспособность. Однако не всем подходит такой график.
Продолжительность сна может варьироваться в зависимости от темперамента
и физических параметров человека: кому-то хватает 6-7 часов, другим не менее
9-10 часов.
сле пробуждения и перед отходом
ко сну. Его форму легко найти в сети, - уточняет сомнолог.
Кроме того, проблемы с засыпанием могут быть связаны с некомфортным спальным местом.
Оно может быть слишком жестким или слишком мягким. На это
люди почти не обращают внимания. А ведь для решения проблемы порой достаточно просто сменить изношенный матрас. Специалисты утверждают, что особенно
опасно долгое время спать на всевозможных раскладных диванах
и мебели, у которой отсутствуют
ортопедические свойства. Так что
проблему со сном нужно изучать с
разных сторон, а не бежать сразу в
аптеку за спасительной таблеткой.

Как вернуть сон

Бессонница - это коварное заболевание, способное не только
возникать вместе со стрессом, но
даже вызывать его. Правда, есть и
хорошая новость: это состояние
поддается коррекции, причем не
обязательно медикаментозной.
- Нужно соблюдать правила

гигиены и правила организации
сна, - утверждает Евгений Онищенко. - Их не так много, и они довольно просты. За час-полтора до
сна необходимо исключить всю
нетипичную физическую и эмоциональную нагрузку. Например,
вычеркнуть из привычного расписания бег, интенсивную уборку, просмотр телевизора, интернета и так далее. В первую очередь уменьшите количество негативной информации о пандемии,
кризисе и тому подобном.
Это не означает, что нужно закрыть глаза на проблемы и отстраниться от реальности. Специалист говорит лишь о том, что
потребление негативной информации должно быть дозировано.
Например, не стоит весь вечер
тратить на просмотр статистики
и засиживаться допоздна перед
экраном компьютера. Хватит и
пятнадцати минут.
В период самоизоляции важно продолжать соблюдать режим
сна и бодрствования. Приучите
себя вставать и ложиться в одно и
то же время. Постепенно это ста-

нет полезной привычкой, и засыпать будет проще, как на «автомате». При этом временной диапазон, конечно, может отличаться
от принятого до самоизоляции.
Не обязательно вставать в шесть
утра, как в рабочие дни. Нужно
установить удобное время пробуждения и отхода ко сну и придерживаться его.
Хорошее влияние на качество сна оказывает аромат лаванды - эфирное масло, свечи, подушка со специальным наполнителем или другие источники запаха. Успокаивающий эффект можно ощутить после горячего чая,
молока или какао. Каждый день
за час до сна выпивайте стакан
горячего напитка. Сделайте это
своеобразным ритуалом. Со временем он сам по себе будет служить сигналом вашему мозгу о
том, что пора спать.
- Часто причиной бессонницы
является недостаток магния в организме, - отмечает Онищенко.
- Стоит задуматься о приеме поливитаминного комплекса, имеющего в своем составе магний.

- Режим - наше все! Ложиться
и вставать следует в одно и то
же время, стараться придерживаться этого графика, как в
будние, так и в выходные дни.
Постель лучше использовать
только для сна. По возможности
не смотрите в ней телевизор,
не берите с собой планшет
или книгу, а тем более тарелку
с едой. Комнату необходимо
предварительно проветрить,
убрать лишний свет и посторонние звуки. Перед сном не
читайте и не смотрите новости
или информацию, которая
может вызвать сильные эмоции.
Также нужно исключить тяжелую пищу. Ужинать рекомендую
как минимум за два-три часа до
отбоя.

Также можно включить в рацион продукты, которые им богаты.
Это гречка, тыква, кешью, миндаль, ячневая крупа, пшено, фасоль, зелень, картофель, капуста.
Относительно питания есть
еще один важный момент: не надо ложиться спать на голодный
желудок, но и переедать не стоит.
Евгений предлагает такой вариант диеты перед сном: 100 граммов легкого волокнистого белка (мясо рыбы или курицы) и 5060 граммов свежих овощей. Лучше всего ужинать в последние два
часа бодрствования.
- Что касается психологической коррекции бессонницы, тут
я поделюсь проверенной техникой дыхания, которая поможет
успокоиться и скорее заснуть. Лежа в постели на спине, закройте
глаза, вдыхайте четыре секунды,
затем задержите дыхание на четыре секунды, а потом четыре секунды выдыхайте. Повторяйте цикл в
течение трех-пяти минут. Вас перестанут атаковать негативные
мысли, и заснуть будет намного
проще, - советует сомнолог.
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Спорт
ВЗГЛЯД С
 амоизоляция - не повод для уныния
Сергей Волков
Вот уж кому особенно не повезло после летней Паралимпиады-2012 в Лондоне, так это
российским спортсменам с
ограниченными физическими
возможностями. В бразильский
Рио-2016 их не пустили из-за
допинговых
разбирательств
после зимних Игр-2014 в Сочи.
Пришлось пропустить два (!)
олимпийских цикла. И вот новое испытание - перенос стартов в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Самарские
паралимпийские
чемпионы
Лондона Николь Родомакина и
ее муж Никита Прохоров известие об этом восприняли с пониманием.
- Предсказуемое развитие
событий. Мы не расстроены,
что Паралимпиаду перенесли,
здоровье важнее. Считаем, что
это решение правильное, полностью его поддерживаем, - говорят молодые супруги из Чапаевска, воспитанники Самарского центра спортивной подготовки.
- Нам откровенно повезло,
что мы живем в небольшом рабочем городке со славной историей, - считает Николь. - Здесь
созданы необходимые условия
для того, чтобы штурмовать
вершины Олимпа. Все рядом,
под рукой. В шаговой доступности. Только тренируйся и поддерживай форму. Нас с Никитой часто заманивают «пряниками» в Москву. Но мы решили,
что и здесь нас все устраивает.
Да и с коронавирусом справиться в тиши и отдалении легче,
чем, к примеру, в городах-миллионниках. Надо лишь соблюдать санитарные нормы.
- Мы сыграли свадьбу с Николь после счастливой для нас
Паралимпиады-2012, и я решил перебраться из родного Омска в центр Поволжья,
к жене, - рассказывает Никита. - Нисколько об этом не жалею, ностальгии нет. Здесь и
до Москвы недалеко, и живем в сердце России. Самара большой логистический узел.
Очень удобно. Мы были готовы повторить свой лондонский успех в Рио-2016, но нас
ждало разочарование. Сегодня
ситуация другая. Видите, что
творится на планете. Поэтому
главное сейчас - сохранить здоровье. А амбиции и мотивация
у нас никуда не исчезли. Кстати, мне кажется, что Чапаевск и
Самара заслуживают того, чтобы в нашем регионе создали ведущий паралимпийский центр
страны. Здесь работают квалифицированные специалисты и
тренеры. Арены соответствуют высоким требованиям к
тренировкам людей с физическими особенностями. Нам откровенно повезло с руководителем городского департамента физкультуры и спорта Евге-

Семья олимпийцев

ПОЛНА НАДЕЖД
Победители Игр-2012
Николь Родомакина
и Никита Прохоров рассчитывают
повторить свой успех и в Токио

нием Кожиным - энергичным
человеком, активно внедряющим все современные методики. Вот почему мы, паралимпийцы, чувствуем себя здесь
очень комфортно. К тому же
Чапаевск бурно и стремительно развивается. Кроме современных спортивных арен, в последние годы появились школа
искусств и другие культурные
объекты. Растем!
- Вы единственные в Чапаевске заслуженные мастера спорта. Постоянно в центре внимания общественности. Город вами гордится. Какие ощущения это вызывает?
Николь Родомакина:
- Чувство большой ответственности. Как ни пафосно
это звучит, но наш пример привел и приводит в спорт новых
поклонников здорового образа жизни. У меня даже младшая сестра всерьез занялась
легкой атлетикой. Мы ощущаем к своим персонам особое
внимание, и поэтому появляется желание сделать Чапаевск
еще лучше.
Никита Прохоров:
- Менталитет волжан отличается от сибирского. Но я быстро нашел взаимопонимание с

моим новым тренером, Павлом
Мужиковым. После Лондона у
меня случилась тяжелая травма
колена, но благодаря ему я восстановился, вернулся к прежним результатам и готов штурмовать рекорды. Мне очень хочется подтвердить все свои высокие титулы и звания, поработать на имидж Чапаевска.
- Что стало главной мотивацией для подготовки к Играм
в Токио?
Николь Родомакина:
- Нас, паралимпийцев, по известным причинам не пустили
в Рио-2016, и это стало лично
для меня серьезным психологическим ударом. Впереди была полная неопределенность.
Мотивации продолжать тренировки - никакой. Было гнетущее чувство безысходности. И
здесь я в первую очередь ощутила поддержку своих родных и
близких. Людей, прекрасно разбирающихся в нюансах спорта.
В меня верили Никита, мои родители - бывшие спортсмены,
и все те, кто входит в понятие
«большая семья». Сегодня мы
уже стойко держим удар. Несмотря на то, что паралимпийское движение сильно изменилось за прошедшие четыре го-

Николь
РОДОМАКИНА
Заслуженный мастер спорта по
легкой атлетике в прыжках в
длину.
Родилась 14 февраля 1993 года
в Чапаевске с врожденной
патологией правого предплечья.
Легкой атлетикой стала заниматься в 2005-м в ДЮСШ «Старт»
у тренера Владимира Спирина.
Через три года установила рекорд России среди спортсменов
с патологией опорно-двигательного аппарата в беге на 100 и 200
метров.
В 15 лет дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине-2008
в беге на 100 (5-е место) и 200
метров (7-е место).
Шестикратная чемпионка мира
(2010, 2011, 2013), четырехкратный серебряный призер
чемпионатов мира в беге на 100,
200 метров и в прыжках в длину
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Чемпионка Паралимпийских
игр в Лондоне-2012 в прыжках
в длину (5 м 63 см), серебряный
призер Паралимпиады-2012 в
беге на 100 метров.
15-кратная чемпионка России
в беге на 100, 200 метров и в
прыжках в длину среди лиц с
ограниченными физическими
возможностями.
Награждена орденом Дружбы
(2012). Лауреат премии Паралимпийского комитета России
«Возвращение в жизнь».
Окончила факультет психологии
Самарского госуниверситета.
Посол Самары - города-организатора Чемпионата мира по
футболу-2018.

Никита
ПРОХОРОВ
Заслуженный мастер спорта по
легкой атлетике в толкании ядра.
Родился 10 января 1991 года в
Омске.
Карьеру спортсмена начал в 2005
году. Тренировался под руководством Ларисы Наместниковой,
сейчас - с Павлом Мужиковым.
Чемпион Паралимпийских игр в
толкании ядра (2012).
Двукратный чемпион мира в
толкании ядра и метании диска
(2013).
Чемпион Европы в метании
копья (2014), двукратный
серебряный призер в толкании
ядра и метании диска (2014) и
бронзовый призер в толкании
ядра (2012).
Награжден орденом Дружбы.
Выпускник факультета физвоспитания Самарского социально педагогического университета.

да. Появились новые люди, новое поколение голодных до побед атлетов. Но мы не сдаемся.
И готовы потерпеть еще год. А
дальше - время покажет.
Никита Прохоров:
- Мы до сих пор находимся
под усиленным контролем допинг-офицеров, входим в специальную программу ADAMS.
За долгие годы в спорте не получили ни одного замечания. Мы
абсолютно чисты и отрицательно относимся к разного рода
стимуляторам. Это не наш путь,
мы готовы побеждать только в
честной спортивной борьбе. В
прошлом году на чемпионате
мира в Дубае мы с Николь завоевали олимпийские лицензии.
Одни из немногих в сборной
страны. Сделаем все, чтобы достойно выступить в Токио через
год. Терпели и еще потерпим.
- Чем отличается спортивная семья от обычной?
Никита Прохоров:
- В принципе ничем. Тренировки - это наша повседневная
работа. Хозяйство ведет Николь и неплохо с этим справляется. Умеет вкусно готовить, но
вот что касается мяса - то тут
король я. Свободного времени
практически нет. Мы тщательно следим за своим здоровьем.
И хочется порой поиграть в любимый футбол, но нельзя. Из-за
микротравм может быть смазана вся подготовка к соревнованиям. А это наш хлеб.
Николь Родомакина:
- Дома нас встречают верные
друзья, которых завел Никита, - кот и собака породы шпиц.
До этого у меня уже был кролик.
Так что теперь у нас целый зоопарк и жить не скучно.
- Вы уже представляете себе,
чем займетесь после ухода из
большого спорта?
Николь Родомакина:
- Наше будущее наверняка
будет связано со спортом. Никита уже пытается тренировать.
Я наставляю свою младшую сестру. И этот процесс мне тоже
становится интересен. По образованию я психолог, окончила Самарский госуниверситет.
И мне очень нравится моя профессия.
Никита Прохоров:
- Я по профессии тренер, выпускник Самарского социально-педагогического университета. Помогаю Павлу Мужикову
растить новых чемпионов, и это
неплохо получается.
- Есть какая-то общая семейная цель?
Николь Родомакина:
- Все-таки поехать в Токио на
Паралимпийские игры и победить.
- Может быть, достаточно
просто медали любого достоинства?
- Нас устроят только золотые.
- Как проводите время в самоизоляции?
- Тренируемся на даче. Для
этого у нас есть все условия.
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Усадьба
Личный опыт

Сезонные заботы З
 адел под урожай

Ольга Тюжина,
дачница:

Рассада
просится
на грядку
Пора готовиться к высадке томатов
в открытый грунт
В средней полосе рассаду томатов обычно высаживают в открытый грунт после 20 мая, когда
установится стабильно теплая
погода и прогреется земля. Но в
этом году высокие температуры
фиксировались с первых чисел
мая. Земля прогрета. Так что
многие дачники решили опередить привычный график и уже
приступили к высадке рассады.
Однако переносные теплички
все же держат наготове, на случай понижения ночных температур.
У каждого огородника есть
свои устоявшиеся, проверенные технологии посадки томатов. Но многие, узнав о новом
оригинальном способе, берут
его на вооружение. Всегда можно часть плантации засадить
по традиционной, привычной
методике, а часть - по экспериментальной. Вот несколько интересных идей, проверенных на
практике.

Способ
«помидор в горчицу»

Все, кто использовал этот необычный метод посадки рассады
томатов, утверждают, что помидоры в итоге не подвержены болезням и дают богатый урожай.
Секрет - в совместной посадке с
горчицей.
Дело в том, что горчица не
только обогащает почву питательными веществами, но и является отличным дезинфицирующим средством. Растения на
грядке, где она росла, меньше
болеют и лучше плодоносят. Посевы этого пряного растения
также способны помочь в борьбе
с сорняками, поскольку не дают
им возможности пробиться изпод земли. Кроме того, горчица
как сидерат служит отличным
удобрением и мульчей, ведь ее
можно срезать и оставить зелень
на грядках и в междурядьях. За
сезон можно сделать несколько
таких обрезок, а осенью - перекопать.

Как правильно высаживать
томаты в горчице? Вскопайте
грядки под помидоры. Сделайте
бороздки, пролейте их водой и
посейте туда семена горчицы из
расчета 50 граммов семян на 10
квадратных метров. Помидоры
начинайте высаживать, когда
горчичные кустики уже взойдут. Понятно, что какая-то часть
всходов при выкапывании лунок
будет повреждена. Но основное
поле останется и быстро зарастет
зеленью. В помидорные лунки
перед высадкой рассады добавьте немного древесной золы, примерно по одной столовой ложке
на лунку.
После этого основная работа
по уходу заключается в своевременном поливе (рассчитывайте
воду и на помидорный куст, и на
сидерат вокруг) и срезке верхней
части горчичных кустиков. Обрезку горчицы нужно выполнять
обязательно до того момента,
когда она начнет цвести. Тогда
растение сможет заново выпускать новые веточки. Если же вы
упустили нужный момент и горчица стала формировать семена,
то она способна в последующем
рассеяться сама по всему участку. Так что ее распространение
вы можете контролировать.

Способ «помидор
в луковую шелуху»

Копаете лунки под помидорные кусты. Добавляете в каждую по полной горсти перегноя
и песка. Немного золы и сухого
куриного (еще лучше - голубиного) помета. В это время в ведрах
у вас замачивается в теплой воде
луковая и чесночная шелуха. Как
только она настоится, бросайте в

каждую лунку по пригоршне мокрой шелухи и туда же заливайте
настой.
Перекопайте в лунках все, что
вы туда добавили. Налейте воды.
Сажайте помидорные кусты в
этот промоченный субстрат. После еще раз полейте лунку водой,
а сверху замульчируйте торфом.
Настой луковой шелухи - это
дезинфектор, который поможет
растениям бороться с болезнями.
Такими же свойствами обладают высушенные корки цитрусовых - лимонов, апельсинов,
мандаринов, грейпфрутов. Кладите их в лунки. Многие вредители очень не любят запах цитрусовых.

- В мае начинают цвести такие
замечательные кустарники, как
спирея. Нам так понравилось это
растение, что я приобретаю все
новые и новые его сорта. У меня
она есть и белая, и розовая. С ярко-салатовыми листьями, с бордовыми. И поздние сорта, и ранние.
Так что спирея на участке цветет
и благоухает медовым ароматом
все лето.
Насчитывается около ста видов этого растения, разнообразных по времени цветения, форме
листьев и куста, цветовой гамме
от белого до пурпурного. Культура при этом неприхотлива и проста в уходе. Зимой хорошо переносит морозы. Поэтому растение
сейчас в моде.
В ландшафтном дизайне кустарник используют для создания
живых изгородей, оформления
клумб, в сочетании с другими кустарниками и деревьями или как
отдельно растущее украшение
участка. Все спиреи делятся на те,
которые цветут весной, и те, кото-

рые распускаются летом. Первые
имеют, как правило, белые цветки,
и их цветение длится пару-тройку
недель. Цветение летних отличается разнообразием красок и продолжается намного дольше.
Один из самых популярных
весенних видов - спирея Вангутта. Она у меня на участке уже цветет. Высаживать ее в грунт лучше
поздней осенью, когда опадет
листва, или же ранней весной до того, как распустятся почки.
Размер ямы должен быть таким,
чтобы корни могли свободно в
ней разместиться, не упираясь
в края. Насыпается одинаковое
количество торфа, песка и дерновой земли. Корневую систему
можно подровнять секатором.
Приблизительно на треть срежьте ветки саженца. Поместите растение в яму, чтобы корневая ножка находилась на одном уровне с
грунтом. Засыпьте землей и полейте.
Цвести спиреи начинают на
третий-четвертый год жизни.

Способ
«стебель на бочок»

Помидорный стебель имеет
способность быстро пускать дополнительные корни. Поэтому
при посадке старайтесь дать ему
такую возможность, чтобы корневая система стала более разветвленной, мощной.
Выкопайте лунку как можно
глубже и шире. Добавьте в нее
перегной, немного золы и куриного помета, вермикулит для
рыхлости почвы. Перемешайте
все компоненты. Налейте в лунку
воды и подождите, пока она впитается. Руками отгребите часть
влажной земли и уложите на дно
не только корень томатного куста, но и часть стебля. Прикопайте, слегка уплотните землю. Полейте, если «нижней» влаги недостаточно. Через несколько дней
лежащий куст сам поднимется и
начнет быстро развиваться. Ведь
под землей у него нарастают дополнительные корни.

В каких числах высаживать помидорную рассаду в открытый грунт?
В огороде чуть прикопайте землю, возьмите ее горсть в ладонь. Если при
сжатии в кулак земля слиплась, значит, еще рановато. Земля рассыпалась
- уже можно сажать.
Есть еще одна верная примета, которая работает наверняка: зацвел шиповник - значит, можно сажать томаты в грунт без укрытия.
Если у вас есть возможность укрыть рассаду агротекстилем, то сориентируйтесь по сирени: цветет она - можно и помидоры сажать.

Школа огородника

Кто у перца в соседях?
Дачники начали высаживать
в открытый грунт рассаду перцев. С какими растениями нельзя
их располагать рядом, чтобы не
остаться без урожая? Первая довольно распространенная ошибка - близкое соседство сладкого
и острого перца. В результате оба
вида будут испорчены, поскольку
они, скорее всего, переопылятся.
Острый вырастет не таким жгучим, а сладкий потеряет свой приятный вкус.
Сосед-картофель будет забирать у перца все питательные
вещества. Он склонен к интенсивному росту, а значит, усилен-

но изымает все необходимое из
почвы. Перец просто не успевает
получить полезные вещества и
в результате дает очень слабый
урожай.
По этой же причине нельзя сажать его рядом со свеклой.
Горох - тоже плохой сосед. В
процессе роста он нуждается в
опоре, и если рядом растет перец,
то горох будет использовать его в
этом качестве.
Соседство с огурцами также
нежелательно. У этих культур
разное отношение к влажности.
Огурцам она необходима, а для
перца губительна.

Подготовила Марина Гринева
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Общество

11 мая Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах
поддержки россиян в период борьбы с пандемией коронавируса.
На денежную помощь могут рассчитывать почти все семьи с детьми.
«Самарская газета» рассказывает, кому положены выплаты и как их получить.
Финансы К
 ому положена помощь

Выплаты
детям
Из-за пандемии государство ввело новые
меры поддержки

Кто имеет право:

семьи с детьми
до трех лет

Кто имеет право:

семьи с детьми
от трех до 16 лет

Даты рождения:
с 01 апреля 2017 года
по 30 июня 2020 года

Даты рождения:
с 11 мая 2004 года
по 30 июня 2017 года

Выплата:

Выплата:

5 000 рублей

10 000 рублей
разовая

в течение трех месяцев

Как получить:

СНИЛС, свидетельство
о рождении, реквизиты
банковского счета

Сроки подачи:

до 1 октября 2020 года
Как получить СНИЛС

Кто имеет право:

малообеспеченные
семьи с детьми
в возрасте
от трех до семи лет
Cреднедушевой доход семьи
должен быть ниже
прожиточного минимума,
для взрослых - 11 421 рубль,
для детей - 10 285 рублей

Выплата:

3 000 рублей
в течение трех месяцев

половина размера
прожиточного
минимума за полгода,
потом - ежемесячно

написать заявление
на сайте «Госуслуги»
gosuslugi.ru
или лично в офисе
Пенсионного фонда
России
(8-800-551-22-59)

Как получить:

с 20 мая обратиться
лично в управление
социальной защиты
и поддержки населения

СНИЛС, свидетельство
о рождении, реквизиты
банковского счета

Сроки подачи:

Документы:

список документов
пока не утвержден

до 31 декабря 2020 года

Подать заявление лично в МФЦ или в отделении Пенсионного фонда России.
Для детей до 14 лет нужно взять свидетельство о рождении, от 14 лет - паспорт.
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необходимо быть
признанным безработным
в центре занятости
населения онлайн на сайте
trudvsem.ru,
выплата начисляется
автоматически
Документы:

Сроки подачи:

Сроки подачи:

до 1 октября 2020 года

Как получить:

трудовая книжка,
диплом, справка
о доходах, реквизиты
банковской карты

Документы:

№94
(№6531)

семьи,
в которых родители
потеряли работу
с 1 марта 2020 года

Выплата:

Как получить:

написать заявление
на сайте «Госуслуги»
gosuslugi.ru
или лично в офисе
Пенсионного фонда
России
(8-800-551-22-59)

Документы:

Кто имеет право:

до конца июня 2020 года
Подготовил
Константин Мишкин
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