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Глеб Богданов

Глава Российского государства 
совместно с Председателем Ки-
тайской Народной Республики Си 
Цзиньпином в формате видеокон-
ференции принял участие в торже-
ственной церемонии по случаю на-
чала сооружения седьмого и вось-
мого блоков Тяньваньской атом-
ной электростанции и третьего и 
четвертого блоков АЭС «Сюйда-
пу» в Китае.

- Российские и китайские специ-
алисты реализуют действительно 
знаковый, флагманский совмест-
ный проект, - дал оценку событию 
Владимир Путин. - Возводятся 
мощные, современные, отвечаю-
щие всем требованиям безопасно-
сти и самым высоким экологиче-
ским стандартам ядерные реакто-
ры российского дизайна. Планиру-
ется, что они войдут в строй уже в 
2026-2028 годах, и тем самым будет 
внесен конкретный вклад в под-
держание энергетической безопас-
ности КНР. Китайские потребите-
ли будут обеспечены дополнитель-
ными объемами недорогой и «чи-
стой» электроэнергии.

Президент напомнил, что са-
ма Тяньваньская АЭС, которая 
получит новые энергоблоки, бы-
ла построена при участии России 
и успешно эксплуатируется уже с 
2007 года. 

- Выражаю уверенность, что 
столь же бесперебойно и эффек-

тивно будут функционировать 
и российские реакторы на АЭС 
«Сюйдапу», - заявил Путин.

Сооружением объектов атом-
но-энергетического комплекса в 
КНР вместе с китайскими партне-
рами занимается госкорпорация 
«Росатом». Она использует передо-
вой опыт и знания российских уче-
ных, а также уникальные высоко-
технологичные возможности оте-
чественной промышленности.

- На всех строительных площад-
ках, где трудятся российские и ки-
тайские атомщики, соблюдаются 
жесткие нормы санитарной безо-
пасности, адекватные нынешней 

непростой эпидемиологической 
ситуации, - отметил президент. - 
Предпринимаются все необходи-
мые меры для охраны здоровья как 
непосредственно занятых, так и 
привлекаемых на подрядной осно-
ве рабочих и специалистов.

Основные направления по-
настоящему тесного партнерства, 
сотрудничества между Россией и 
Китаем по атомным технологи-
ям были определены совместно 
с председателем Си Цзиньпином 
в ходе государственного визита в 
КНР в 2018 году. Взаимодействие в 
сфере мирного атома - важная со-
ставляющая всего комплекса рос-

сийско-китайского стратегическо-
го партнерства, которое носит глу-
бокий, подлинно дружеский и вза-
имовыгодный характер.

- Совсем скоро будем отмечать 
20-летие ключевого двустороннего 
документа - Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве, 
- сказал Путин. - За прошедшее с 
подписания время Россия и Ки-
тай достигли существенных успе-
хов в укреплении многоплановой 
кооперации и взаимного доверия 
во всех без исключения областях: 
политике, международных делах, 
торговле и экономике, культурно-
гуманитарных обменах. Можно 
сказать, что сейчас российско-ки-
тайские отношения вышли на са-
мый высокий в истории уровень.

Возвращаясь к теме сотрудни-
чества по атомной энергии, глава 
государства с удовлетворением от-
метил: все достигнутые на высшем 
уровне договоренности последо-
вательно и неуклонно выполня-
ются. Помимо строительства но-
вых блоков Тяньваньской атомной 
электростанции и АЭС «Сюйдапу» 
реализованы и реализуются мно-
гие другие крупные российско-ки-
тайские инициативы.

В их числе сооруженный в 
КНР при российском участии 
экспериментальный реактор на 
быстрых нейтронах. Рассматри-
вается вопрос участия Китая в 
международном консорциуме по 
строительству многоцелевого на-
учно-исследовательского реакто-
ра на быстрых нейтронах в Дими-
тровграде. В планах - совместные 
исследования в области создания 
замкнутого ядерного топливного 
цикла.

Россия также поставила в Ки-
тай и радионуклидные тепловые 
блоки, которыми был оснащен 
китайский космический аппарат, 
осуществивший в 2019 году пер-
вую в истории посадку на обрат-
ной стороне Луны.  

- Уверен, впереди у России и 
Китая будет еще много амбици-
озных и успешных двусторон-
них начинаний, - считает Пу-
тин. 

В заключение он выразил при-
знательность Си Цзиньпину за 
большое личное внимание к дву-
стороннему сотрудничеству и по-
желал всем российским и китай-
ским коллегам, друзьям дальней-
ших успехов.

Повестка дня
СотрудничеСтво

Энергия партнерства

Юбилейный, 
XXX фестиваль 
в 2022 году 
пройдет  
в Самаре

Вера Сергеева

Новость об этом стала финаль-
ным аккордом гала-концерта Рос-
сийской студвесны-2021, который 
состоялся в Нижнем Новгоро-
де в среду, 19 мая. Губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров получил специальный кубок 
- символ фестиваля - от председа-
теля общероссийской обществен-
ной организации «Российский со-
юз молодежи» Павла Красноруц-
кого, заместителя генерального 
директора АНО «Россия - страна 
возможностей» Антона Серико-
ва и главы Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина.

- Я очень рад, что Российская 
студенческая весна возвращается 
в Самару - туда, где она появилась 
30 лет назад, - не скрывая эмоций, 
сказал Азаров.

Напомним: в 1992 году учени-
ки самарских вузов, техникумов 
и училищ инициировали прове-
дение всероссийского фестива-
ля, который объединил бы на од-
ной площадке творческое студен-
чество страны. В 1993 году иници-

атива была поддержана Союзом 
молодежи, правительством Са-
марской области и администра-
цией города. В том же году фести-
валь получил свое название - Рос-
сийская студенческая весна. 

На протяжении шести лет Са-
мара была центром студенческого 
творчества. Потом фестиваль воз-
вращался в наш регион в 2002-м и 
2014-м.

В прошлом году в День моло-
дежи местные студенты обрати-
лись к главе области с предложе-
нием провести здесь юбилейный 
фестиваль. Дмитрий Азаров его 
поддержал и приложил все уси-

лия, чтобы заявка нашей губер-
нии была одобрена на федераль-
ном уровне. 

Возвращение мероприятия на 
историческую родину стало ито-
гом масштабной работы, которая 
проводится в регионе при содей-
ствии губернатора. Здесь актив-
но развивается волонтерство, сту-
денческое творчество, движение 
КВН. Особое внимание уделяется 
талантливой молодежи, причем не 
только учащимся высших учебных 
заведений. В 2019 году существен-
но обновилась материально-тех-
ническая база средних специаль-
ных учреждений. Кроме того, при 

каждом СПО создан попечитель-
ский совет, в который входят пред-
ставители крупнейших промпред-
приятий региона. Они принимают 
участие в разработке учебной про-
граммы, закупают оборудование - 
именно такое, на котором студен-
там в дальнейшем предстоит ра-
ботать. Молодым профессиона-
лам самых востребованных про-
фессий ежемесячно производятся 
доплаты. А в этом году выпускни-
ки школ, которые поступят в вузы 
и ссузы губернии, получат выплату 
в размере 10 тысяч рублей. 

В этом году Российская сту-
денческая весна объединила  

3,5 тысячи талантливых молодых 
людей из 85 регионов страны. Са-
марскую область представляли 
73 человека. Участники были за-
явлены во всех номинациях и по 
итогам забрали 12 наград. Это 
рекорд с «домашней» студвесны 
2014 года.

Ребята из хореографического 
дуэта «ГосПлан» СГЭУ стали ла-
уреатами первой степени в тан-
цевальном направлении «Храни 
меня в душе своей». Вторую сте-
пень получил коллектив «Вираж» 
из ПГК. Первое место завоевал 
коллектив «Онуки» из самарско-
го политеха. Команда вуза уже в 
третий раз представляла регион 
на федеральном уровне. 

Студент СамГМУ Максим Ле-
бедев удостоен специального 
приза в категории «художествен-
ное слово». Лауреатами третьей 
степени в оригинальном жан-
ре стали студенты СамГУПС, ко-
торые выступили со «СТЭМом 
имени Аркадия Паровозова». 
Первое место одержал студенче-
ский состав СГЭУ с пантомимой 
«Встреча с ангелом».

Сразу четыре лауреата в во-
кальном направлении. Ими ста-
ли Данила Костриков, ансамбль 
Art voice, Георгий Турченко и во-
кальный ансамбль «Дереза». В 
журналистике по направлению 
«публикация» лауреатом третьей 
степени стала Виктория Цой, а 
спецприз за смелость получила 
Виктория Биишева.

решение

российская студенческая 
весна возвращается домой

Запуск строительства новых блоков на АЭС в Китае
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Жанна Скокова

В минувший четверг глава го-
рода Елена Лапушкина провела 
контрольный объезд территории 
Советского района. 

Первой точкой маршрута стал 
двор на улице XXII Партсъез-
да, 46. Здесь весной начался мас-
штабный ремонт по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». 
Строители обновляют детскую 
площадку и спортивную зону. 
Старое оборудование демонти-
ровали. Скоро вместо него уста-
новят современные игровые ком-
плексы. На детской площадке по-
явятся песочный дворик, карусе-
ли и качалки, а на спортивной бу-
дут располагаться футбольные 
ворота и баскетбольные кольца. 
Также специалисты уложат на 
территории безопасное покры-
тие и отремонтируют тротуары. 
Жители двора активно включи-
лись в благоустройство, дизайн-
проект создан в соответствии с 
их пожеланиями. 

Затем мэр посетила центр «Вы-
ше радуги» для детей с ДЦП. Он 
располагается на улице XXII Парт-

съезда, 40А. Там сейчас идет капи-
тальный ремонт. Елена Лапушки-
на пообщалась с руководителем 
центра и оценила состояние поме-
щения. Центр «Выше радуги» по-
лучил это здание два года назад. За 
прошедшее время в помещении 
восстановили водоснабжение и 
электричество. Здесь уже есть от-
ремонтированные мастерские для 
детей. В них проходят занятия по 
домоводству, лепке, рисованию, 
физкультуре. Сегодня центр посе-
щают 72 ребенка в возрасте от 7 до 
14 лет. Пока дети обучаются, роди-
тели могут провести время в ком-
нате отдыха, побеседовать с пси-
хологом. На первом этаже ведутся 
отделочные работы. Этот этап ре-
монта будет завершен к августу. В 
будущем территорию около цен-
тра также приведут в порядок.

Благоустройство требуется и 
на улице Свободы, 2Г. Директор 
школы №163 обратилась к город-
ским властям с просьбой восста-
новить проезд возле учебного 
заведения. Новый асфальт по-
явится тут уже в этом году. До-
полнительно дорожники обно-
вят покрытие перед централь-
ным входом в школу. 

Также глава города побывала во 
дворе возле дома №83 на улице По-
беды. В прошлом году его отремон-
тировали по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». Недавно один 
из местных активистов обратился 
к главе Самары с просьбой сделать 
около детской площадки допол-
нительное освещение. При встре-
че старшая по дому №83 поблаго-
дарила Елену Лапушкину за каче-
ственное благоустройство двора и 
попросила помочь с решением но-
вой проблемы: во дворе необходи-
мо ликвидировать опасное дерево. 
В ближайшее время сюда приедет 
бригада, которая уберет сухостой.

- Сегодня я проконтролирова-
ла, как выполняются поручения, 
которые были даны ранее. В том 
числе посмотрела, как ведутся ра-
боты в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В резуль-
тате появились новые поручения, 
большинство из них касается во-
просов благоустройства дворов. 
Речь идет о ремонте проездов, об 
опиловке деревьев, о содержании 
контейнерной площадки. На-
деюсь, мы решим эти вопросы в 
ближайшее время, - подвела ито-
ги объезда Елена Лапушкина. 

Контроль

Подробно о важном

Дом, где всем хорошо и уютно
Юбилей

Ремонт центра для детей с ДЦП 
и благоустройство дворов

Глава города 
поздравила 
Дворец 
ветеранов  
с 20-летием

Светлана Келасьева

20 лет назад по просьбе участ-
ников Великой Отечественной  
войны в Самаре было открыто 
уникальное учреждение - Дворец 
ветеранов. Это стало заметным со-
бытием в истории нашего города. 
С годами организация не потеря-
ла своей актуальности. Ежегодно 
Дворец ветеранов посещают около 
60 тысяч человек.

Сегодня учреждение сотрудни-
чает с общественными организа-
циями, тут проходят торжества и 
праздники, работают объедине-
ния по интересам, развивается му-
зейное направление. Пожилые лю-
ди могут получить здесь психоло-
гическую помощь и юридическую 
консультацию. Деятельность двор-
ца направлена на то, чтобы с выхо-

дом на пенсию человек имел воз-
можность развиваться, общаться, 
самореализовываться. По словам 
самих ветеранов, это дом, где всем 
хорошо и уютно, куда хочется при-
ходить. Здесь возникает желание 
творить, учиться, пробовать что-
то новое. Поздравить Дворец ве-
теранов с юбилеем пришли пред-
ставители городской администра-
ции, депутаты, руководители об-
щественных объединений.

- 20 лет - совсем юный возраст, 
- отметила в своей приветствен-
ной речи глава Самары Елена Ла-

пушкина. - Но сколько сделано за 
эти годы! Хочу сказать огромное 
спасибо всему коллективу Двор-
ца ветеранов за то неравнодушие, 
тот трепет, с которым вы относи-
тесь к своему делу. Вы не стоите 
на месте, постоянно ищете новые 
формы работы. Особая благодар-
ность за то, что дворец продолжал 
работать и в пандемию. Вы наш-
ли возможность держать связь с 
людьми, которые в вас нуждают-
ся, смогли организовать для них 
досуг, оказывать всевозможную 
помощь. Хочу пожелать всем при-

сутствующим не обращать внима-
ния на пролетающие годы, а оста-
ваться в душе юными людьми, ко-
торые хотят развиваться и жить 
активно и радостно.

Сотрудников Дворца ветера-
нов наградили благодарствен-
ными письмами от главы Са-
мары, городского и губернско-
го парламентов. Перед гостями 
праздника выступили вокаль-
ные и хореографические кол-
лективы учреждения. Предоста-
вили слово и виновникам сегод-
няшнего торжества - ветеранам.

- Для многих пенсионеров это 
место - настоящая отдушина.  
Я как председатель совета вете-
ранов боевых офицеров Совет-
ского района уже 13 лет регуляр-
но бываю здесь, - пояснил участ-
ник Великой Отечественной  
войны Сергей Алехин. - В этих 
стенах мы можем общаться, про-
бовать что-то новое. Для ветера-
нов организуют праздники, кон-
церты, экскурсии. Спасибо, что 
заботитесь о нас.

Гостям показали фильм о де-
ятельности дворца, созданный 
участниками объединений по ин-
тересам. В первые годы своего су-

ществования учреждение пре-
имущественно выполняло роль 
офисного центра для ветеран-
ских организаций. Коренные из-
менения произошли, когда место 
директора заняла Ольга Барано-
ва. Именно она сумела собрать 
команду профессионалов, благо-
даря которой дворец стал функ-
ционировать как многопрофиль-
ное учреждение. В 2012 году бы-
ло открыто два филиала - в Совет-
ском и Красноглинском районах. 
В 2018-м коллектив учреждения 
стал лауреатом общественной ак-
ции «Народное признание» в но-
минации «Во имя человека».

- Я благодарна судьбе за то, что в 
моей жизни есть большое дело, ко-
торое делает счастливыми многих 
людей, - сказала Ольга Баранова. - 
Вижу, с каким настроением пенси-
онеры приходят к нам и уходят от 
нас. И не важно, попадают ли в такт 
наши танцоры и в ноты наши во-
калисты, главное - атмосфера, ко-
торую удается создать. Я счастли-
ва, потому что у меня есть прекрас-
ный коллектив, способный справ-
ляться с любой задачей, и потому 
что жизнь сводит меня с уникаль-
ными, интересными людьми. 

Елена Лапушкина посетила с проверкой Советский район
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖКХ

Рабочий момент

Алена Семенова 

Эстетика и гармония: на ули-
це Куйбышева скоро установят 
фонари, стилизованные под ста-
рину. Сейчас здесь меняют све-
товые опоры - на более подходя-
щие облику исторического цен-
тра. Кроме того, с улицы уберут 
провода. Электрические линии 
переместят под землю, и они пе-
рестанут перекрывать обзор ар-
хитектурных достопримечатель-
ностей. 

На установку одной опоры 
у специалистов уходит поряд-
ка трех часов. О ходе работ «СГ» 
рассказал главный инженер МП 
«Самарагорсвет» Владислав Бо-
бунов. 

- Сейчас мы демонтируем ста-
рые опоры и воздушные линии. 
Взамен устанавливаем метал-
лические фонари с декоратив-
ными элементами из чугунного 
литья. Постепенно движемся от 
улицы Шостаковича в сторону 
площади Революции, - пояснил 
представитель муниципального 
предприятия. 

Необходимые мероприятия 
по благоустройству выполня-
ются по поручению губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова. Глава города Елена 
Лапушкина поставила задачу - 
оперативно приступить к рабо-
там. По словам Бобунова, всего 
специалисты заменят 72 опоры 
по обе стороны улицы Куйбыше-
ва. Процесс планируется завер-
шить до 15 августа.

Еще одна важная деталь - све-
тильники в фонарях будут энер-
гоэффективными. 

- Мне нравятся предстоящие 
перемены, - поделилась впечат-
лениями жительница города 
Светлана Максимова. - Прово-
да заметно портили пейзаж. Те-
перь их не будет, а новые фонари 
воссоздадут дух модерна в цен-
тре Самары.

Специалисты заменят не 
только освещение, но и опоры 
контактной сети, обеспечива-
ющей движение троллейбусов. 
Они тоже будут стилизованы 
под старину.

Перемещение электролиний 
под землю позволит не толь-
ко улучшить облик города, но 
и обеспечит надежную защиту 
проводов от внешнего воздей-
ствия. Весь кабель будет изо-
лирован в гофре. Специалисты 
отмечают, что работы необхо-
димо выполнять с ювелирной 
точностью. Помимо проводки 
МП «Самарагорсвет» на участ-
ке еще много кабелей сторон-

них организаций, а также про-
ходят теплотрассы. Их нельзя 
повредить. Даже траншею ра-
бочим приходится подготавли-
вать вручную.

Кроме того, улицу Куйбышева 
ожидает дополнительное благо-
устройство. Проезжую часть на 
участке от Венцека до Некрасов-
ской отремонтируют большими 

«картами». Необходимые рабо-
ты выполнят в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги». На тротуарах, в квар-
талах, освобожденных от про-
водов, будут устанавливать ва-
зоны с цветами, развешивать 
кашпо с декоративными расте-
ниями. Также здесь разместят 
контейнеры с крупномерными 

туями, высота которых будет до-
стигать 3-3,5 метра. Вокруг уже 
имеющихся зеленых насажде-
ний устроят цветники.

На улице Куйбышева снесут 
47 аварийных деревьев и выса-
дят 78 каштанов высотой 2,6 ме-
тра. Часть из них уже украшает 
территорию от улицы Красноар-
мейской до площади Революции.

НЕБО БЕЗ ПРОВОДОВ
В центре города 
переносят линии 
электропередачи 
и устанавливают 
новые фонари 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается под-
готовка к следующему отопи-
тельному сезону. Текущие зада-
чи обсудили на еженедельном 
городском штабе в четверг, 20 
мая. Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
оценил работу подрядчиков по 
перекладке теплотрасс.

В этом году в городе обно-
вят 52 участка сетей. Таким об-
разом, текущий сезон станет ре-
кордным по ремонту - замене 
подлежат 65 км труб. Возмож-
ность привлечь дополнитель-
ные средства появилась в связи 
с переходом Самары в единую 
ценовую зону теплоснабжения. 
Эта модель получила название 
«альткотельная». Ожидается, 
что к концу мая будет утверж-

ден ряд дополнительных объ-
ектов, подлежащих модерниза-
ции. Сейчас работы ведутся на 
семи участках. 

- Теплоснабжающие органи-
зации нацелены на то, чтобы жи-
тели не испытывали неудобств 
из-за ремонта. Поэтому сохра-
нение горячего водоснабже-
ния, пусть и по временной схе-
ме, - одна из приоритетных задач 
при перекладке. Это требование 
должно неукоснительно выпол-
няться, - подчеркнул Владимир 
Василенко. 

Кроме того, первый вице-мэр 
поручил уделить особое внима-
ние местам работ. Их обязаны 
сделать максимально безопас-
ными: огородить и оборудовать 
аншлагами, которые будут ин-
формировать жителей о сроках 
выполнения ремонта. Также от-
ветственные лица должны забо-

титься о своевременной постав-
ке материалов - например, бе-
тонных плит и труб. 

Василенко поручил органи-
зовать работы на дорогах таким 
образом, чтобы не мешать авто-
мобилистам. 

- На ряде участков будут вве-
дены временные ограничения 
движения. Однако все работы, 
связанные с переходами тепло-
трасс через проезжую часть, на-
пример по улице Авроры, мы бу-
дем начинать в пятницу во вто-
рой половине дня, чтобы к утру 
понедельника движению ни-
что не мешало. То есть основной 
объем ремонта запланирован 
именно на выходные, - пояснил 
первый вице-мэр. 

Продолжается и подготовка 
муниципальных котельных к зи-
ме. К 1 сентября каждый объект 
будет готов к работе.

Планы на лето 
Коммунальщики продолжают готовиться  
к новому отопительному сезону
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Спорт

В честь памятной даты в Волгу 
выпустили сотни мальков стер-
ляди. Их вырастили в хозяйстве 
Свято-Богородичного Казанско-
го монастыря в Винновке.

Оздоровление реки - это фе-
деральный проект, в котором ак-
тивно участвует Самарская об-

ласть. Уже запущены новые, со-
временные очистные сооруже-
ния в Самаре, Тольятти, Сыз-
рани и Жигулевске. Об этом 
рассказал Дмитрий Азаров, ко-
торый не первый раз принима-
ет участие в выпуске стерляди в 
естественную среду обитания.

- Программа рассчитана до 
2025 года. И мы взяли на се-

бя обязательства по снижению 
сбросов в три раза. Такой вклад 
Самарская область вносит  
в очистку Волги. И по итогам 
исполнения федерального про-
екта в прошлом году мы вместе 
с нашими друзьями из Нижне-
го Новгорода занимаем лидиру-
ющие позиции, - сказал губер-
натор.

В регионе отметили День Волги

Стартовал 
седьмой 
«Том Сойер 
Фест»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В субботу, 29 мая, в 
11:00 самарцев приглаша-
ют на ретрофестиваль, ко-
торый пройдет в музее мо-
тоциклов «Мотомир Вя-
чеслава Шеянова» при 
участии международно-
го военно-патриотическо-
го слета «Моторы войны». 
Все желающие смогут про-
катиться на ретротехни-
ке по лесу, запланировано 
два маршрута.

В Самаре состоится ретрофестиваль 
мотоциклов

Театр-студия «Грань» примет участие в фестивале малых городов 
России. Событие состоится в Набережных Челнах с 2 по 9 июня.  
8 июня «Грань» покажет спектакль «В сапоге у бабки играл 
фокстрот» по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола.

В области открыли новое месторождение нефти. Армавирское 
нефтяное месторождение компания «Самаранефтегаз» нашла 
в Нефтегорском районе Самарской области, в пределах Ново-
Желябовского лицензионного участка, который в 2018 году 
приобрели для расширения ресурсной базы.

Из Самары в Баку пустили авиарейсы. Их будет осуществлять 
авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100». Рейсы 
запланированы один раз в неделю с 25 мая по вторникам. Вылет из 
Самары - в 20:00, обратно - в 23:20.

Самарская спортсменка стала первой в метании копья. Екатерина 
Федотова стала участницей всероссийских соревнований 
«Богатырь» в Сочи. Легкоатлетка заняла первое место, метнув 
копье на расстояние 40 метров 19 сантиметров.

Старую и новую набережные соединят эстакадой. Соответствующий 
проект поручил разработать губернатор Дмитрий Азаров. Эстакада 
должна пройти от Вилоновской до улицы Маяковского.

Наши рапиристы показали лучший результат в стране. На 
всероссийских соревнованиях по фехтованию самарец Антон 
Бородачев стал двукратным победителем среди сильнейших 
рапиристов. А сборная области в финале поединков победила 
«Россию-Микст» со счетом 45:28 и стала лучшей среди 12 команд.

Увеличили количество авиарейсов из Самары в Каир. С 7 мая 
авиакомпания Azur Air начала каждую неделю по пятницам 
выполнять перелеты в столицу Египта на самолетах Boeing 767-300. С 
14 мая появился еще один еженедельный рейс в Каир. Авиаперевозки 
осуществляет компания Royal Flight на самолетах Boeing 757-200.

Жара в Самарской области побила рекорд 73-летней давности. 
В среду, 19 мая, в регионе был перекрыт абсолютный максимум 
температуры воздуха в шести населенных пунктах. К примеру, 
в Безенчуке термометры показали +32,7 градуса. Этот результат 
побил рекорд 1948 года - тогда воздух прогрелся до 31,5 градуса.

Сборная области успешно выступила на Кубке России по 
тхэквондо ГТФ. Соревнования прошли в Подмосковье. Команда 
региона вошла в тройку лидеров по итогам соревнований, а 
спортсменка Альфия Сандеева выиграла две золотые медали.

В больнице имени Середавина появится паллиативное 
отделение. Его откроют к декабрю этого года, и оно станет в том 
числе ресурсным и обучающим центром для врачей.

В области появились мошенники под видом судебных приставов. 
Они присылают электронные сообщения о наличии исполнительных 
производств или с требованием о явке на прием к судебному 
приставу. Для получения более подробной информации требуют 
ввести паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН или реквизиты 
банковской карты. Гражданам советуют не поддаваться на провокации 
и помнить: вся информация о делах находится в общедоступном 
сервисе «Банк данных исполнительных производств».

В этом году запустят авиарейс в Париж. Авиакомпания «ИрАэро» 
планирует приступить к выполнению полетов по маршруту Самара 
- Париж - Самара. Рейсы будут организованы один раз в неделю 
из аэропорта Курумоч в аэропорт Бове и обратно на самолетах 
«Суперджет-100». Даты продаж билетов и самих перелетов 
анонсируют позднее, после снятия ограничений, введенных 
Францией на въезд граждан РФ по туристическим визам.

Между Самарой и Жигулевским Морем запустят скоростную 
электричку. Тестовая эксплуатация «Ласточки» начнется в 
ближайшее время. Впервые экспресс запустили летом 2018 года 
по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти. Он может развивать 
скорость до 160 км/ч. Благодаря этому время в пути удалось 
сократить почти до одного часа.

Департамент транспорта опроверг сообщения о сокращении 
автобусов на маршрутах №№ 51 и 61. В ведомстве отметили, 
что ранее в реестре было указано большее их количество, чем на 
самом деле. При этом фактический выпуск автобусов в рейсы не 
изменился. В скором времени в документацию внесут изменения, 
но это не коснется количества подвижного состава на маршрутах 
№№ 51 и 61, следующих по трассам «Поселок Красная Глинка» - 
«Станция метро «Кировская» и «Колизей» - «Хлебная площадь».

Боевая машина находилась на территории бывшего 
штаба 76-й дивизии ПВО, на улице Ерошевского. По-
сле демонтажа самолет доставили на реставрацию. За-
тем его установят на Московском шоссе. Все это сдела-
ют на внебюджетные средства.

МиГ-17 является одним из первых массовых реак-
тивных самолетов СССР, принявших участие в боевых 
действиях. В Корее на нем летал трижды Герой СССР 
Иван Кожедуб. МиГ-17 в различных модификациях и 
в количестве 811 штук выпускался с 1949 по 1953 год 
на авиационном заводе №1 имени Сталина в Куйбы-
шеве (сейчас это АО «РКЦ «Прогресс»).

Памятник самолету 
МиГ-17 отправили  
на ремонт
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Встать в очередь на полу-
чение места в детском 
саду родители могут с мо-
мента получения свиде-
тельства о рождении ре-
бенка и регистрации его 
по месту жительства. Для 
регистрации заявления 
необходимо обратиться 
в МФЦ. Родители имеют 
право выбрать до пяти 
дошкольных учрежде-
ний, в которые хотели бы 
отдать своего ребенка, и 
расположить их в порядке 
приоритетности. Отсле-
живать статус заявления и 
место в очереди можно на 
портале образовательных 
услуг es.asurso.ru.

День за днем

Более 11 тысяч маленьких горожан получили 
места в дошкольных учреждениях

ОБЩЕСТВО   

КТО ПОЙДЕТ В ДЕТСКИЙ САД

ЭКОЛОГИЯ    

«ЕлкаФест», или Пусть всегда будет зелень
Дружба нефтяников и школьников идет на пользу городу.  
В Куйбышевском районе стало больше деревьев

Ольга Ивашевская

В мае Россия, как многие другие 
страны Европы, отмечает Междуна-
родный день экологического обра-
зования. Он был учрежден в 1991 го-
ду, но уже стал значимым и привыч-
ным для множества людей. А Куй-
бышевский НПЗ создает собствен-
ные традиции: нефтепереработчи-
ки заботятся о сохранении чистоты 
воздуха и воды, стараются восста-
новить, как когда-то казалось, неис-
черпаемую, но неуклонно уменьша-
ющуюся сейчас популяцию волж-
ской рыбы. Но все это будет зря, ес-
ли не воспитать любовь и уважение 
к окружающему нас миру в подрас-
тающем поколении. И начинают-
ся эти большие чувства с маленькой 
елочки. 

Ответственность  
и не только

Куйбышевский НПЗ и школу 
№129 уже много лет связывает да-
леко не формальное сотрудниче-
ство. Ученики «Роснефть-классов» 
два года усиленно готовятся к посту-
плению в вузы, а завод в итоге полу-
чает настоящих профессионалов. 
Но ведь не все дети в будущем свя-
жут свою жизнь с нефтепереработ-
кой. А вот жить в Самаре, в родном 
Куйбышевском районе, будут мно-

гие из них. И каким он будет, зависит 
от них. И это не просто слова. До-
статочно посадить цветок или дере-
во, чтобы мир заиграл новыми кра-
сками. Самое главное, что это любо-
му под силу - и ребенку, и взросло-
му. Так и появился «ЕлкаФест» - зе-
леный марафон, совместный проект 
неравнодушных людей: нефтяников 
и школьников. Цель его проста и по-
нятна - украсить район и научить 
маленьких горожан сажать дере-
вья, ухаживать за ними, тем самым 
развивая в них ответственность и 
любовь ко всему живому. Ведь это 

так здорово: каждый день  по доро-
ге в школу наблюдать, как все более 
красивым и сильным становится де-
ревце, как оно растет вместе с тобой 
и радует всех, кто просто проходит 
мимо. Поэтому неудивительно, что 
«ЕлкаФест» полюбился ребятам и 
стал традиционным. 

- Сажать деревья оказалось очень 
интересно, - делится впечатления-
ми пятиклассник Дима Закатов. - 
Растения важны для человека, они 
обеспечивают его кислородом. Да и 
просто смотреть на них очень при-
ятно. К тому же елочки радуют нас 

зеленью круглый год. Мы с ребятами 
обязательно будем поливать елочки, 
наблюдать за их ростом.

Хвойные деревья не случай-
но стали главными героями «Елка-
Феста». Они неприхотливы, но при 
этом отлично защищают горожан от 
пыли и выхлопов, шума и ветра. 

Совсем немного усилий
В этом году в школах Куйбышев-

ского района будет высажено 25 пу-
шистых красавиц. Пять из них - в 
школе №129. В прошлом году здесь 
уже посадили столько же елочек: они 
прижились и прекрасно себя чув-
ствуют, ведь сажали их по всем пра-
вилам. Под руководством эколога 
КНПЗ ребята опускали саженцы в 
заранее подготовленные лунки, за-
сыпали корни землей, песком и удо-
брениями, поливали водой.

- Нас радуют елочки, подарен-
ные Куйбышевским НПЗ. Мы с ре-
бятами за ними ухаживаем. И вдвой-
не приятно, что забота завода прояв-
ляется не только в материальной по-
мощи. Они дарят нам еще один шаг 
в будущее. Мы уйдем, а то тепло, ко-
торое вложили в елочки, останется. 
Наши подросшие дети, проходя ми-
мо школы и любуясь зелеными кра-

савицами, всегда будут вспоминать 
об этом, - говорит директор школы 
№129 Ирина Кукса. 

Экоурок - это не только посадка 
елей. Нефтяники рассказали о том, 
как еще школьники могут заботить-
ся о природе: вести дома раздельный 
сбор мусора, собирать и сдавать ма-
кулатуру и батарейки, пластиковые 
бутылки и крышки. С особым инте-
ресом  ребята наблюдали, как лабо-
ранты с помощью специального обо-
рудования отбирали пробы воздуха. 
Такое не каждый день увидишь. 

- Куйбышевский НПЗ актив-
но реализует экологические проек-
ты в рамках корпоративной эколо-
гической стратегии. В первую оче-
редь это глобальная модернизация 
производства, внедрение новых без-
опасных технологий. Но в деле со-
хранения природы все инициативы 
значимы. Чтобы наша планета была 
чистой и красивой, нужно каждому 
приложить немного усилий: убирать 
за собой, разделять отходы, сажать 
деревья. Эти дети будут по-другому 
относиться к окружающему миру, к 
своей роли в деле защиты экологии, 
- уверена начальник отдела охраны 
окружающей среды АО «КНПЗ» Ан-
на Булушева.

Светлана Келасьева

Вчера в городском департа-
менте образования состоялось 
распределение мест в детские са-
ды на предстоящий 2021/22 учеб-
ный год. Процедура традицион-
но прошла в автоматизирован-
ном режиме. Процесс контроли-
ровала специальная комиссия, в 
которую вошли сотрудники де-
партамента, депутаты, заведую-
щие детскими садами и предста-
вители родительской обществен-
ности.

Комплектование детских са-
дов происходит в течение года, 
но самое массовое распределение 
- в конце мая. Новые группы фор-
мируются в течение лета, чтобы 
1 сентября в полном составе на-
чать учебный год. В ближайшие 
дни 11 079 очередников получат 
уведомления о предоставлении 
им места. В том числе 3 580 малы-
шей смогут посещать ясли.

Попали ли вы в список счаст-
ливчиков, можно узнать на пор-
тале образовательных услуг 
es.asurso.ru. В случае получе-
ния места электронное заявле-
ние сменит статус «Очередник» 
на «Направлен». Кроме того, в 
ближайшее время руководите-
ли детских садов свяжутся с ро-
дителями своих будущих воспи-
танников. В течение десяти рабо-
чих дней необходимо будет обра-
титься в учреждение, чтобы под-
твердить намерение водить ту-

да ребенка. Далее нужно собрать 
пакет документов и заключить с 
детским садом договор. Начать 
посещать группу ребенок сможет 
с 1 сентября.

Если родители не удовлетво-
рены результатами распреде-
ления и хотят получить место в 
другом детском саду, им нужно 
будет сообщить об этом в МФЦ. 
В противном случае ребенок бу-
дет исключен из очереди автома-
тически - как уже получивший 
место.

По словам специалистов, се-
годня наиболее востребованы 
места в яслях. В связи с этим во 
многих детских садах открыва-
ются дополнительные группы 
для малышей.

- В декабре 2019 года благодаря 
нацпроекту «Демография» у нас 
появились три ясельные группы, 
- рассказала заведующая детским 
садом №56 Ирина Мартьянова. 
- Поэтому в новом учебном году 
мы готовы принять 75 малышей 
в возрасте от двух до трех лет. 

Есть вакантные места и в других 
возрастных группах.

После распределения в базе 
данных остались невостребован-
ными более 1 800 мест. Как пояс-
нили в департаменте образова-
ния, в основном речь идет о дет-
ских садах удаленных районов - 
Красноглинского и Куйбышев-
ского.

- Это не последнее комплек-
тование дошкольных учрежде-
ний на новый учебный год, - по-
дытожил и.о. руководителя го-

родского департамента обра-
зования Илья Осипов. - Шан-
сы получить место у тех, кто 
стоит в очереди, по-прежнему 
есть. По статистике, около 10-
15% родителей отказываются от 
предложенного варианта. Кто-
то сменил место жительства, 
некоторые дети по медицин-
ским показаниям пока не могут 
посещать детский сад. Эти ме-
ста повторно попадут в систе-
му и будут распределены в тече-
ние лета.
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Ирина Исаева

Кому можно
В Самарской области в лет-

ние каникулы планируют тру-
доустроить 6 676 подростков. 
Об этом сообщили в региональ-
ном минтруде. По закону само-
стоятельно заключить трудовой 
договор может подросток, кото-
рому исполнилось 16 лет. Но при 
определенных условиях начать 
работать можно и раньше. 

- Трудовой кодекс не делает 
категоричных ограничений по 
возрасту. При соблюдении опре-
деленных условий человек мо-
жет подписать договор и в 15 лет, 
если он уже окончил школу и по-
ступил в колледж или техникум. 
В этом случае возможно выпол-
нение легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью детей. 
Начиная с 14 лет устроиться на 
работу можно с письменного со-
гласия родителей и органов опе-
ки. Работа должна выполняться 
без ущерба для освоения образо-
вательной программы - это тре-
бование законодательства, - объ-
ясняет Екатерина Демкина. 

В Самаре трудоустройство не-
совершеннолетних осуществля-
ется в рамках муниципальных 
программ «Молодежь Самары» 
на 2019-2023 годы и «Профилак-
тика правонарушений на терри-
тории городского округа Сама-
ра» на 2019-2021 годы.

- Программы рассчитаны на 
подростков от 14 до 17 лет. Прио-
ритет в трудоустройстве отдает-
ся оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
по направлению органов опеки 
и попечительства, - продолжает 
помощник прокурора. 

Для заключения трудового до-
говора с ребенком 14-15 лет необ-
ходимо получить согласие мамы, 
папы или опекуна и разрешение 
органа опеки и попечительства. 
Если один из родителей возража-
ет против заключения трудового 
договора, нужно учитывать мне-
ние самого несовершеннолетнего 
и органов опеки. 

Кем и как трудиться 
Выбор вакансий для подрост-

ков сегодня довольно широк. 
Можно стать подсобным рабо-
чим и выполнять несложные за-
дачи, такие как мытье окон, раз-
грузка и погрузка, в соответ-
ствии с нормами, установленны-
ми действующим законодатель-
ством РФ. В перечне профессий 
также уборщик территории, по-

Прямая линия

Лето с поЛьзой
Где и как заработать подросткам

Впереди каникулы. Многие мальчишки и девчонки стремятся  
с толком использовать освободившееся от учебы время,  
чтобы помочь родителям или накопить на новый смартфон. 
Желание благое, но не всякий труд подойдет. На страже  
интересов несовершеннолетних стоят надзорные органы.  
Что нужно знать детям и родителям, рассказала помощник 
прокурора Ленинского района Екатерина Демкина. 

шеннолетним также нельзя ра-
ботать в заведениях с круглосу-
точным графиком и в  религиоз-
ных организациях.

Еще одно важное направле-
ние работы прокуратуры - со-
блюдение требований охраны 
труда подростков. Они долж-
ны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, их ра-
бочие места проходят специаль-
ную оценку, а с самими юными 
сотрудниками обязательно про-
водится инструктаж. Они не мо-
гут работать по совместитель-
ству и вахтовым методом. 

- Прокуратурой Ленинского 
района однажды были выявлены 
нарушения со стороны органов 
опеки, - рассказывает Екатери-
на Демкина. - Специалисты, как 
положено, выдавали разреше-
ние на заключение трудового до-
говора с ребятами, которым уже 
исполнилось 14 лет. Но при этом 
отсутствовали справки о состоя-
нии здоровья несовершеннолет-
них, а это обязательное требо-
вание. Прокуратурой было вне-
сено представление об устране-
нии выявленных нарушений фе-
дерального законодательства. 
Оно было удовлетворено. Это 
единичный случай, обычно все 
участники процесса строго со-
блюдают требования законода-
тельства. 

мощник садовника. Есть вари-
ант устроиться ассистентом спе-
циалиста в офис или библиотеку, 
а также - после обучения в город-
ской школе вожатского мастер-
ства - отправиться в оздорови-
тельный лагерь, чтобы помогать 
воспитателям. 

- Прокуратура тщательно 
контролирует продолжитель-
ность рабочего дня несовершен-
нолетних, - говорит Екатерина 
Демкина. - Если ребенку 14 лет, 
он не может трудиться больше 
четырех часов за смену, если 15 
лет - то пять часов и четыре ча-
са в пятницу, 16-17 лет - макси-
мум семь часов в день. Рабочая 
неделя должна быть пятиднев-
ной. Если подросток совмещает 
работу и учебу, то рабочий день 
сокращается: 14-15 лет - 2,5 часа 
в день, в пятницу - два часа; 16-17 
лет - 3,5 часа в день. 

Заработная плата подростка в 
Самаре составляет 12 792 рубля 
в месяц и соответствует мини-
мальному размеру оплаты труда 
в регионе. Если подросток отра-
ботал неполный месяц, зарплата 
сокращается пропорционально 
отработанному времени.

Какие нарушения  
бывают

К сожалению, права несовер-
шеннолетних соблюдаются не 

всегда. Например, немало ком-
паний предлагают ребятам с 14 
лет расклеивать объявления, в 
том числе в подъездах, или рабо-
тать промоутерами на улице. До-
говор в этом случае не заключа-
ется. Нередко недобросовестные 
работодатели обманывают под-
ростков с оплатой. 

- Мы рекомендуем устраи-
ваться официально, через моло-
дежный центр, - уточняет Дем-
кина. И добавляет, что наруше-
ний в сфере трудоустройства не-

совершеннолетних становится 
все меньше - этот вопрос четко 
регулируется государством. 

Среди возможных нарушений 
и применение труда несовер-
шеннолетних на работах с вред-
ными или опасными условиями 
труда, а также на работах, вы-
полнение которых может при-
чинить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию. Например, 
под запретом работа в барах или 
ресторанах, реализующих алко-
гольную продукцию. Несовер-

Куда обращаться 

Для трудоустройства несовершеннолетних необходимо 
обратиться в молодежный центр «Самарский». 

Какие документы представлять

ПраКтиКа 

1. Паспорт - оригинал и копию 3-й  
и 5-й страниц в трех экземплярах. 
2. Медицинская справка формы 086-У  
с заключением о пригодности  
к трудовой деятельности и указанием 
результатов диаскинтеста или флюо-
рографии согласно возрасту. Справка 
действительна шесть месяцев. 
Нужны оригинал и копия.
3. Справка с места учебы - оригинал  
и копия.
4. Заявление от одного из родителей 
(если работнику 14-15 лет)  
в двух экземплярах.  
Если у родителя и ребенка разные 
фамилии, необходимо представить 
копию документа о смене фамилии.
5. Согласие органов опеки и 
попечительства - оригинал и копия. 
Предварительно нужно взять 

ходатайство в МЦ «Самарский»  
по адресу: ул. Гагарина, 86, кабинет №3. 
При себе иметь паспорт.
6. Копия реквизитов карты платежной 
системы «МИР» (копия страницы 
договора с указанием номера счета).
7. Трудовая книжка (оригинал,  
при наличии).
8. Справка об отсутствии/наличии 
судимости работника - оригинал  
и копия. Ее можно получить в ГУВД 
по Самарской области по адресу: 
ул. Полевая, 4 (телефон для справок 
278-14-44), в МФЦ или через портал 
госуслуг.
9. Страховое пенсионное 
свидетельство - оригинал и копия  
в двух экземплярах. 
10. Копия идентификационного 
номера налогоплательщика - ИНН. 
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Сергей Волков

Футбольная Самара ликует. «Кры-
лья Советов» вновь вернулись в стан 
сильнейших. На этом положительно-
эмоциональном фоне мало кто из бо-
лельщиков вспоминает о лучшем до-
стижении команды в союзном чемпи-
онате. А ведь в нынешнем году ему ис-
полняется 70 лет. Большая дата. Чет-
вертое место в чемпионате СССР 1951 
года - результат, который уже не пре-
взойти. И связан тот большой успех 
со знаменитой «волжской защепкой», 
которую придумал и внедрил на по-
ле в то время главный тренер волжан 
Александр Кузьмич Абрамов.

День рождения 
Суровая пора Великой Отече-

ственной. З мая 1942 года на стадио-
не «Локомотив» состоялся историче-
ский матч. Играли команды «капи-
тана Карелина» («Крылья Советов», 
сформированные на базе прибыв-
ших в эвакуацию работников пред-
приятий авиапрофиля) и «капитана 
Иванова» (железнодорожники). Из-
за режима повышенной военной се-
кретности настоящие названия клу-
бов не разглашались. Матчу предше-
ствовал городской военно-физкуль-
турный праздник, который открыл 
один из старейших футболистов го-
рода, многолетний вратарь и капитан 
сборной Самары, директор Куйбы-
шевского инженерно-строительно-
го института Виктор Крузе. Команда 
Карелина уступила команде Иванова 
со счетом 3:5. 

С тех пор З мая 1942 года считается 
днем рождения «Крыльев Советов». 
Первым наставником команды был 
эвакуированный в Куйбышев вме-
сте с заводом имени Фрунзе москвич 
Александр Абрамов. 

Слабое звено
В 1945 году «Крылья Советов» 

вышли в высшую лигу советского 
футбола (класс «А», первая группа). 
Играющим тренером и капитаном 
той команды был легендарный Чи-
ча. Такое прозвище дали Виктору Но-
викову - футболисту, с именем кото-
рого связаны первые громкие успехи 
«Крыльев» на всесоюзной арене. Он 
сыграл в группе сильнейших в 1946 
году 15 матчей, став автором первого 
мяча в элите в ворота ленинградского 
«Зенита». Его помощником был Абра-
мов. Тот самый первый наставник 
«Крыльев», вернувшийся на Волгу. 

После сезона Новиков поступил в 
высшую школу тренеров, а его руко-
водящее место занял Абрамов. Ситу-
ация в ту пору была сложной. У «Кры-
льев» в первый год пребывания в выс-
шем дивизионе чемпионата СССР от-
четливо проявилось слабое звено. В 
1946 году команда пропустила 52 го-
ла - больше всех. Нужно было срочно 
выправлять положение.

Итальянский вариант
Тогда талантливому тренеру Абра-

мову и пришла в голову идея взять за 
образец зарубежную тактическую 
схему ведения игры в обороне - про-
тотип итальянской катеначчо. Так по-
явилась знаменитая «волжская за-
щепка», наделавшая много шума. 

У Абрамова не было ярких звезд-
футболистов, и потому следовало на-
ладить командную игру прежде всего 
в обороне, с помощью коллективных 
действий. Сейчас эту тактику совре-
менные критики назвали бы «автобу-
сом». Глубоко эшелонированная за-
щита не позволяла проявить себя на-
падающим соперников, вязала их око-
ло штрафной по рукам и ногам. Что-
бы извлечь максимальный результат 
исходя из способностей футболистов, 
Абрамов стремился усложнить игру 
более мастеровитым командам, ставя 
шлагбаум уже с центра поля. Знаме-
нитый тренер Валерий Лобановский 
впоследствии усовершенствовал по-
добную защиту, назвав ее «выездной 
моделью». Тогда же появилось и по-
нятие «тотальный футбол». А перво-
проходцем был Абрамов.

Начиная с 1949 года куйбышев-
ская команда преподносит один сюр-
приз за другим. Обыгрывали гран-
дов как на своем, так и на чужом по-
ле. Великий по тем временам ЦДКА 
был дважды бит нашими с сухим сче-

том 1:0. В 1950 году «Крылья» взобра-
лись на седьмое место среди 19 клу-
бов. А в 1951-м куйбышевская коман-
да добилась максимального результа-
та в чемпионате СССР - замкнула чет-
верку. Донецкий «Шахтер» в борьбе 
за «бронзу» опередил «Крылья» лишь 
по лучшему соотношению забитых 
и пропущенных мячей. 44:30 против 
34:25 у волжан. А знаете, кто был на-
ставником «Шахтера»? Новиков! За 
этот результат его удостоили звания 
заслуженного мастера спорта СССР. 
В 1955 году такое же получил и Абра-
мов за достижения команды послед-
них лет. В 1953-м он вывел наш клуб 
в финал Кубка СССР, где уступил мо-
сковскому «Динамо» (0:1).

Особая система
«Защепка» Абрамова принесла в те 

годы массу неудобств и огорчений со-
перникам, а волжанам, наоборот, все-
союзную славу. Кстати, в отечествен-
ном футболе это, пожалуй, един-
ственный случай, когда особая такти-
ческая модель команды получает свое 
признание, название и навсегда вхо-
дит в историю. Но будем объектив-
ны. Отзывы о такой тактике звучали 
самые разные. У некоторых болель-
щиков она вызывала даже презрение. 
«Крылья Советов», по их мнению, вы-
делялись своим «антифутбольным» 
поведением на поле. 

- Попросту говоря, большую часть 
игры все ее 11 полевых игроков толь-
ко защищались, - вспоминает ветеран 
футбола Леонид Васильев. - Они орга-
низовывали оборону у своей штраф-
ной площадки и отбивались всеми 
способами. При такой системе уда-
валось удерживаться в высшей лиге 
за счет самого большого количества 
ничьих. Правилами это не запреща-
лось, но наблюдать такую игру было 
противно.

Журнал «Спортивные игры» в 
1951 году писал: «На протяжении 
последних лет в нашей спортивной 
прессе резко критикуется оборони-
тельный вариант, примененный куй-
бышевской командой «Крылья Сове-
тов». Тренера команды упрекали как 
раз в том, за что его следовало хва-
лить».

Многие клубы пытались внедрить 
у себя «волжскую защепку», но у них 

ничего не получалось. Абрамов очень 
точно определил способности своих 
ведущих футболистов. Оборонитель-
ные действия они могли вести лучше, 
нежели наступать, и извлекали из это-
го максимум спортивной выгоды. У 
каждого исполнителя «защепки» бы-
ли свои роли, но главные все же при-
надлежали вратарю и защитникам. 
Вот их имена: Владимир Корнилов, 
Александр Скорохов, Иван Ширя-
ев, Виктор Мурзин. А полузащитни-
ки образовывали вторую линию обо-
роны, редко покидая свою полови-
ну поля: Николай Зайцев, Николай 
Поздняков, Виктор Карпов и Виктор 
Кирш. Номинальные нападающие - 
Федор Новиков, Виктор Ворошилов и 
форвард Александр Гулевский. 

Еще одна инновация - неполная 
персональная опека. Система, при ко-
торой каждый знает свою зону ответ-
ственности и может заменить друго-
го при необходимости, чтобы напа-
дение соперников не имело свобод-
ных зон.

Игра без мяча
Бывший тренер и капитан «Кры-

льев» Виктор Карпов вспоминал, что 
Абрамов уделял много времени гим-
настическим упражнениям, разви-
вая координацию и ловкость. Из лег-
кой атлетики он почерпнул силовую 
составляющую и скоростную вынос-
ливость. 

Еще в конце 40-х тренер осознавал 
важность работы без мяча. Игравшие 
у него спортсмены рассказывали, что 
команда могла несколько часов тре-
нировки вообще не прикасаться к ко-
жаной сфере. Перед матчем Абрамов 
собирал команду и обсуждал план 
действий на игру, в то время это было 
в диковинку.

«Волжская защепка» перестала 
существовать в 1955-м, когда из ко-
манды ушла целая плеяда опытных 
футболистов, составлявших основу 
этой тактической схемы. Как раз в 
том году, заняв предпоследнее место 
в элите, «Крылья» вылетели в класс 
«Б». Но случилось это уже без Абра-
мова, который тогда тренировал ле-
нинградские «Трудовые резервы». 
Обратно в Куйбышев он вернется в 
1958-м и проработает здесь еще два 
года. 

Спорт
ФУТБОЛ   Страницы истории

70 лет назад самарские «Крылья Советов» заняли четвертое место в чемпионате СССР

Александр Кузьмич 
Абрамов

13 (26) мая 1913, Москва - 17 
мая 1993, Волгоград. Совет-
ский футбольный тренер, 
ранее футболист. 
Заслуженный тренер РСФСР. 
Играл за клубы «Динамо-
Трудкомунна №1» (Москва), 
«Крылья Советов» (Москва). 
Тренерская карьера: «Крылья 
Советов» (Москва), «Крылья 
Советов» (Куйбышев), «Локо-
мотив» (Куйбышев), «Трудо-
вые резервы» (Ленинград), 
«Трудовые резервы» (Вороши-
ловград), «Трактор» (Вол-
гоград), «Арарат» (Ереван), 
«Пахтакор» (Ташкент), «Инто» 
(Кеми, Финляндия), «Баррика-
ды» (Волгоград). 
В 1965-1979 годах с переры-
вами работал заведующим 
кафедрой футбола Волгоград-
ского института физкультуры. 

«ВОЛЖСКАЯ ЗАЩЕПКА»
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Татьяна Гриднева

В последнее время все чаще 
так называемые портретисты 
пишут свои работы по фотогра-
фиям, используя различные тех-
нические методы - от проекти-
рования снимка на холст до его 
сканирования и компьютерной 
обработки. И не надо удивлять-
ся, что люди на их «творениях» 
выглядят мертво и неэмоцио-
нально. Другое дело, когда мо-
дель позирует мастеру и с каж-
дым сеансом, общаясь, они луч-
ше узнают друг друга. Личность 
проступает на холсте все ре-
льефнее, и художник открывает 
порой неизвестные самому пор-
третируемому черты его харак-
тера. Так случилось и на проекте 
«Про людей» галереи «Вавилон». 
Медийные персоны нашего го-
рода, несмотря на занятость, 
нашли время, чтобы позировать 
художникам. 

Ольгу Абраменкову отличает 
внимательный подход и к внеш-
ности каждого портретируемо-
го, и к его внутреннему миру. Ка-
жется, что картины написаны не 
маслом, а прозрачной акварелью. 
И хотя художница специально 
оставляет кое-где куски незакра-
шенного холста, ее модели выгля-
дят абсолютно реальными и жи-
выми. 

Евгения Тарасова на этот раз 
использует несвойственные ей 
материалы - тушь и черную аква-
рель. Пишет по мокрой бумаге. 
Образы джазмена Григория Фай-
на, директора благотворитель-
ного фонда «Радость» Светланы 
Полдамасовой, главного режис-
сера театра «Самарская площадь» 
Евгения Дробышева обретают 
глубину и романтизм с помощью 
нескольких мастерских штрихов. 

С полотна Светланы Кузиной 
улыбается актриса Наталья Носо-
ва - яркая и приветливая. Худож-
ница уловила ее мимику, сущность 
влюбленной в жизнь натуры. 

Дмитрию Мантрову, пожалуй, 
лучше всех удался портрет фото-
художника Сергея Баранова. Его 
знают те, кто ходит на верниса-
жи в галерею «Вавилон». Баранов 
охотно фотографирует всех жела-
ющих, а вот его собственный ха-
рактер, как показала выставка, 
для многих остается загадкой. 

А Дине Богусоновой, которая 
известна как автор великолепных 
эмалей, удался образ Виктора До-
лонько. Похожий на Карла Марк-
са, с высоким лбом под пышны-
ми седеющими кудрями, редактор 
любимой самарцами «Свежей га-
зеты. Культура» задумчиво сидит 
в кресле, опершись рукой о под-
локотник. Картина выполнена то-
ропливыми разноцветными маз-
ками по белому холсту. Но имен-
но это придает ей жизненности и 
внутреннего движения. 

Павел Пашкин выбирает тех-
нику в зависимости от модели, ко-
торую изображает. Ему пришло в 
голову написать Полдамасову так, 
как будто автор картины - ребенок. 
Задумка автора остроумна. Ведь 
большую часть жизни женщина 
посвятила помощи нуждающимся 
в особом внимании детям. Валерий 
Мокштадт написан Пашкиным в 
другой манере: крупными мазками 
он лепит лицо этого незаурядного 
человека - фотографа, литератора, 
автора культурных проектов. Од-
нако кисть художника обретает ре-
нуаровскую легкость, а мазок про-
зрачность, когда он пытается вос-
создать облик известной журна-
листки и просто красивой женщи-
ны Елены Шишкиной. 

Анне Сливковой удалось пе-
редать натуру искусствоведа Ва-
лентины Черновой, которая под-
готовилась к позированию: крас-
ная шляпка, зеленое платье, розо-
вый шарф, крупные перстни на 
руках. Все краски закружились 
вокруг умного и благожелатель-
ного лица этой женщины, долгие 
годы прославляющей самарских 
художников. 

Портрет руководителя школы 
формирования имиджа Persona Z 
Елены Яшиной кисти Натальи Ра-
ви будто бы прибыл к нам из ХIХ 
века: сдержанные цвета, краси-
вый профиль, прекрасно выпи-
санное лицо и старинная, обрам-
ляющая картину золоченая рама. 
Необычайно красив и романти-
чен журналист «Волжской ком-
муны» Армен Арутюнов на ее сле-
дующей работе. Картины Галины 
Петровой выделяются из обще-
го ряда. Художнику-графику до-
статочно полунамека, нескольких 
штрихов, пары акварельных маз-
ков - и на нас глядит живой чело-
век. Мы узнаем его черты и погру-
жаемся в его внутренний мир. Вот 
она, сила искусства. 

Гид развлечений
Программа • 24 - 30 мая

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
25 МАЯ, ВТОРНИК

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (комедия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

26 МАЯ, СРЕДА
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

27 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

«СЧАСТЬЕ У КАЖДОГО СВОЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ГРОЗА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЛУЖАНКА-ГОСПОЖА», «ТЕЛЕФОН» 
(опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ИУДА ИСКАРИОТ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

29 МАЯ, СУББОТА
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«АЙ, ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГРОЗА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«АЙ, ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПЬЯНЫЕ» (18+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО

«ТИХОЕ МЕСТО-2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТУВЕ» (драма) (0+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ» (аниме) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» (мультфильм) 
(6+)

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

«ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКАЖИ ЕЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ФОРСАЖ-9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»,

«КРОЛИК ПИТЕР-2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ» (триллер) 
(18+)

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

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

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

«ДЕВЯТАЕВ» (биография) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(приключения) (12+)

«КАР ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Анна Александрова, 
СОТРУДНИЦА ГАЛЕРЕИ «ВАВИЛОН», 
КУРАТОР ПРОЕКТА: 

- Идеи витают в воздухе. Все про-
сто. Мы с нашими художниками 
дышим в унисон. Главное - чаще 
встречаться. Мы долго обсужда-
ли в галерее, что бы сделать на 
нашей площадке интересного и 
нового, но никак не могли поста-
вить точку. Круглые столы, лек-
ции, мастер-классы - за долгие 
годы нашей работы все это уже 
было. Но постепенно сложился 
новый проект «Про людей». Для 
художника общение с челове-
ком, готовым позировать по два-
три часа кряду, сегодня большая 
радость, а для модели - хороший 
опыт. Художники писали портре-
ты замечательных людей нашего 
города, друзей галереи. За год 
создано немало работ. Общение 
много дало и моделям, и живо-
писцам. К нашему удивлению, 
участники проекта уже планиру-
ют его продолжение. 

КОММЕНТАРИЙ

24 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«РАПСОДИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СОЛИСТ ПАВЕЛ НАЗАРОВ (ФОРТЕПИАНО), 
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ. ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ» (16+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 27 ИЮНЯ

«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА 
В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИМ. М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 20 ИЮНЯ

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 ИЮНЯ

ВЫСТАВКИ

ПРО ЛЮДЕЙ
Мир внешний и внутренний 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 18.40 «60 минут». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 00.35, 04.55 

Новости (12+)

07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.35 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 

- Швейцария. Трансляция из 

Латвии (0+)

12.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

США. Трансляция из Латвии (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия. Прямая трансляция из 

Латвии (0+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Канада. Прямая 

трансляция из Латвии (0+)

00.05 Тотальный Футбол (12+)

00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Белоруссия. Трансляция из 

Латвии (0+)

02.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

04.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

05.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Локомотив-

Пенза» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.45, 19.45 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.25 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (0+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости (12+)

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

12.30, 18.05, 00.20 Вспомнить все (12+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

03.45 М/ф «Поросенок» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Другие Романовы (0+)

08.40 Д/ф «Роман в камне» (0+)

09.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.50 Здоровье (0+)

13.05 Линия жизни (0+)

14.00, 02.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ» (0+)

14.50 Власть факта (0+)

15.30 Д/ф «Траектория судьбы» (0+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (0+)

16.20 Агора (0+)

17.25, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

17.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» (12+)

18.50 Д/ф «Остаться русскими!» (0+)

19.45 Больше, чем любовь (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)

22.00 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 

Дня славянской письменности и 

культуры. Трансляция с Красной 

площади (0+)

23.40 Д/ф «Крымский лекарь» (0+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

03.40 Цвет времени (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(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+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)

00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

04.00 Их нравы (0+)

04.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «М/с «Бен-10» (12+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Банда котиков» (6+)

16.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.20 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Ералаш (0+)

01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

03.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

04.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Юрий Ицков (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

23.35 Бунт в плавильном котле (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)

03.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление (16+)

05.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

Парк, сквер, аллея и многое другое
Голосование за общественные пространства, которые могут 
быть благоустроены в 2022 году, продлится до 30 мая

Анна Щербакова

Продолжается голосование за об-
щественные пространства, которые 
претендуют на благоустройство в 
2022 году. Напомним: работы состо-
ятся в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды». В рейтинговом голо-
совании по Самаре участвуют 19 тер-
риторий. 

Подробнее о возможности благо-
устроить зоны отдыха жителям рас-
сказывают сотрудники районных 
администраций и общественники. 
Встречи проходят в образовательных 
учреждениях и на предприятиях. В 
частности, на этой неделе тему обсуж-
дали в управлении Пенсионного фон-
да Железнодорожного района.

- В 2022 году на благоустройство 
претендуют 19 общественных про-
странств. Хотелось бы, чтобы в числе 
лидеров оказалась зона отдыха, рас-
положенная на нашей территории, 
- отметил глава Железнодорожно-
го района Вадим Тюнин. - Участники 
сегодняшней встречи - в первую оче-

редь жители этого района. И нам важ-
но вовлечь их, заинтересовать, пока-
зать, как важен их голос, когда речь 
идет о благоустройстве.

В Железнодорожном районе на ре-
монт по программе претендуют три 
территории. Это парк Щорса, бульвар 
на улице Чернореченской, сквер Пер-
вых космонавтов. По каждому объ-

екту разработан дизайн-проект. Вез-
де благоустройство предполагает об-
новление тротуаров, уличной мебели, 
высадку деревьев и кустарников. 

Парк Щорса самый крупный в 
этом списке. Сейчас состояние тер-
ритории оставляет желать лучше-
го. Согласно проекту, здесь планиру-
ется оборудовать зоны для отдыха и 

развлечения людей всех возрастов. В 
случае если парк войдет в число лиде-
ров, тут появятся спортивные соору-
жения, детская площадка с современ-
ными безопасными аттракционами. 
Кроме того, на территории обновят 
детскую железную дорогу и сцену для 
проведения праздников.

- Наш коллектив очень активный в 

вопросах благоустройства. Ежегодно 
мы принимаем участие в субботни-
ках, которые проходят в парке Щор-
са. Уверена, что мои коллеги отдадут 
свои голоса за эту территорию. Хо-
чется, чтобы парк стал комфортным 
и уютным местом для семейного от-
дыха, - рассказала начальник управ-
ления Пенсионного фонда в Желез-
нодорожном районе Елена Лагазина.

Именно от активности жителей 
зависит, как будет выглядеть про-
странство в конечном итоге. Выска-
зать свое мнение граждане могут до 30 
мая. Напоминаем, что есть несколько 
способов отдать свой голос за про-
ект. Так, голосование доступно через  
госуслуги, на сайте 63.gorodsreda.ru, 
через виджет «Мой выбор, мое буду-
щее» на сайтах администрации Са-
мары и районов. Также высказаться 
в поддержку того или иного объекта 
можно с помощью волонтеров, кото-
рые работают в торговых центрах и 
МФЦ.
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ТВ программа

06.00, 05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 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+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

03.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.20, 05.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

13.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

15.55, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

00.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.35, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.40, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

16.25, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

21.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 19.30, 

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)

02.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с «КАСЛ» 

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения» (0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

12.30 День славянской письменности и 
культуры. Прямая трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.35 Д/ф «Патриарх» (0+)

17.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

22.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

23.20 Прямая линия жизни (16+)

00.15 Д/ф «День Ангела. Патриархи 
Московские Иов и Гермоген» (0+)

01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

03.45 Пилигрим (6+)

04.15 День славянской письменности и 
культуры (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

10.20, 11.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

14.15, 15.05 Д/с «Война в Корее» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

03.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+)

04.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» (12+)

06.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00 Наше кино. Неувядающие (12+)

06.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

08.05, 11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (12+)

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

03.15 Мир победителей (16+)

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 

(16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

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

22.00 Где логика? (16+)

23.05 Stand Up. Спецдайджесты - 2021 г 

(16+)

00.05 Такое кино! (16+)

00.35, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Из России с любовью» (12+)
10.00 «Фобия» (12+) 
10.25, 03.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30  «Звени, звени, златая Русь!». 

Концерт (6+) 
16.00 Д/с «Еxперименты. Самый 

прочный» (12+) 
16.30 Д/с «Лекарства, которые спасли 

мир» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+) 
18.00 «#интервью» (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+)
19.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20 «Слово прокурору» (12+)
21.30 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (12+) 
23.10  «Городские шпионы» Т/с (12+) 
00.00  «Новости губернии» (12+) 
00.20  «Двойная сплошная» Т/с (16+) 
01.10  «Вот это любовь!» Х/ф (12+) 
02.50  «Еxперименты. Жить под 

землей» Д/с (12+) 
03.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 13.30 «Врачи-герои» (12+)  
 

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.30, 23.15 Д/ф «Легенды науки» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+) 
10.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (12+)

14.05, 23.45 Д/ф «Русские цари» (0+)
16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+) 
17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+) 
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
04.20 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ТерриТории, предсТаВленные  
для голосоВания В 2021 году:
1. Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А  
на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий.
2. Загородный центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького.
3. Территория детской площадки,  
прилегающей к бульвару на улице Челюскинцев.
4. Парк Щорса.
5. Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.
6. Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской.
7. Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта 
Ленина.
8. Детский сквер на улице Победы.
9. Сквер Экономистов.
10. Сквер на Хлебной площади.
11. Сквер Первых космонавтов  
(в районе дома №13 на улице Гагарина).
12. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
13. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный».
14. Бульвар на улице Чернореченской.
15. Территория на 18-м км Московского шоссе, 
лесопосадка около завода приборных подшипников.
16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина  
(в районе дома №74 и дома №77 по улице Гагарина).
17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной  
и Самарской.
18. Сквер имени Куйбышева.
19. Парк «Воронежские озера».

проголосоВаТь можно: 
• через Госуслуги 

• на сайте 63.gorodsreda.ru 
• через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ)

Пространства, набравшие наибольшее количество голосов,  
попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 

хороший человек» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.00, 20.40, 00.35, 04.55 
Новости (12+)

07.05, 19.35, 23.35 Все на «Матч!». Прямой 
эфир (12+)

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Латвии 
(0+)

12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.05 Все на регби! (12+)

14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. СтампФэйртекс против Алены 
Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Италии (0+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Латвии (0+)

02.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

04.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

05.00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция 
из Великобритании (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.25, 18.45, 19.40 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости (12+)

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/ф «Дети солнца» (0+)

09.35 Легенды мирового кино (0+)

10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» (18+)

10.50 Цвет времени (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.50 Д/ф «Павел Луспекаев» (0+)

13.30, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.30 Дороги старых мастеров (0+)

14.45 Academia (0+)

15.30 Сквозное действие (0+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (0+)

16.20 Эрмитаж (0+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (0+)

17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)

18.15, 03.10 Музыка эпохи барокко (0+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 80 лет со дня рождения Олега 

Даля. «Больше, чем любовь» (0+)

22.30 Белая студия (0+)

00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели» 

(0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)

00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!» 
(0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «М/с «Бен-10» (12+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Танцоры (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.20 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

20.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Ералаш (0+)

01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

03.50 М/с «Йоко» (0+)

04.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Олеся Фаттахова 

(12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.10, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)

03.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки (16+)

05.40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 

(12+)

ГЕРОИ И СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА
История 
ближняя  
и дальняя
Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей 
фонды, ждет всех 
желающих.

АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова

«Честное комсомольское!» 
Юрий Поляков (16+)

«Наш не-
удобный 
давний автор» 
- так главный 
редактор 
«Комсомоль-
ской правды» 
Владимир 
Сунгоркин 
шутливо назы-
вает известно-
го советского 
и российского 

писателя, поэта, публициста и 
общественного деятеля Юрия По-
лякова.
Его сотрудничество и дружба с 
редакцией «Комсомольской прав-
ды» длятся уже более 30 лет - с тех 
самых пор, как в 1985 году была 
опубликована скандальная повесть 
«ЧП районного масштаба». Поляков 
мог бы и сам стать таким ЧП: из-
гоем, диссидентом, по-настоящему 
«неудобным автором», не желаю-
щим замалчивать правду о россий-
ской действительности. Однако 

вместо этого Юрий Поляков стал 
знаменитостью: остросоциальным, 
отчаянным и смелым писателем, а 
позднее и автором статей, кри-
тикующих власть с точки зрения 
государственности и патриотизма.
В публицистическом сборнике 
«Честное комсомольское!» пред-
ставлены обширные интервью, 
которые Юрий Поляков с 1996 года 
давал газете, радио и телевидению 
«Комсомольской правды». Тексты 
дополнены вопросами и коммента-
риями журналистов Любови Мои-
сеевой и Александра Гамова, чутко 
направлявших мысль писателя, а 
иногда и провоцировавших его на 
откровенные ответы.

«Лица войны».  
Владимир Рыжков (16+)

Победа в Великой Отечественной 
войне - одно из немногих собы-
тий, которое объединяет в нашей 
стране людей самых разных убеж-
дений. Несмотря на десятилетия, 
прошедшие с этой даты, картина 
военных лет продолжает обрастать 
новыми подробностями, многие 

из которых 
существенно 
дополняют 
уже извест-
ные факты и 
позволяют 
увидеть их 
под новым 
углом зрения. 
Среди персо-
нажей книги 
Уинстон 
Черчилль, 

император Хирохито, Конрад Аде-
науэр, Менахем Бегин, Геббельс, 
Чан Кайши, Александра Коллонтай 
и другие.

«В союзе с утопией. 
Смысловые рубежи 
позднесоветской культуры». 
Ирина Каспэ (16+)

В книге Ирины Каспэ на очень 
разном материале исследуются 
«рубежные», «предельные» смыслы 
и ценности культуры последних 
десятилетий социализма (1950-
1980 годы). Речь идет о том, как 
поднимались экзистенциальные 

вопросы, как 
разрешались 
кризисы 
мотивации, 
целеполага-
ния, страха 
смерти в 
посттота-
литарном 
обществе. 
Предме-
том рас-
смотрения 
становятся 

научно-фантастические тексты, 
мелодраматические фильмы, жур-
нальная публицистика, мемориаль-
ные нарративы и «места памяти», а 
также другие городские публичные 
практики, так или иначе работаю-
щие с экзистенциальной пробле-
матикой. Автора при этом прежде 
всего интересует тема утопии. 
Официальное отношение к ней на 
протяжении советской истории не 
было однозначным и неоднократ-
но менялось. Книга предлагает не 
вполне привычный взгляд на место 
утопии в структуре позднесовет-
ского опыта.
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ной грудью и жить в мире с соб-
ственным телом.

«Я не хотела загоняться.  
Как перестать суетиться  
и начать жить».  
Эрин Фальконер (16+)

Женщинам 
свойственно 
думать, что 
они должны 
успевать все: 
строить голо-
вокружитель-
ную карье-
ру, поддер-
живать фигу-

ру, следить за порядком и чи-
стотой в доме, быть идеальной 
женой, матерью и подругой. Но 
рано или поздно «круглые от-
личницы» осознают себя измо-
танными и несчастными.

Эрин Фальконер дает чет-
кие и простые инструкции: как 
не сойти с ума в ворохе пла-

нов и обязанностей, как найти 
свою цель, увеличить продук-
тивность и больше никогда не 
гнаться за чужими установка-
ми.

«Сила воли не работает». 
Бенжамин Харди (16+)

Б е н ж а м и н 
Харди, доктор 
организаци-
онной психо-
логии, успеш-
ный блогер 
и отец тро-
их приемных 
детей, пред-
лагает заме-

нить ненадежную силу воли 
мощным «экзоскелетом». Заста-
вить окружающую среду - дру-
зей, социальные сети, стрессо-
вые обстоятельства, питание 
и распорядок дня - толкать че-
ловека на пути к поставленной 
цели. Система Харди - это иде-
альное оружие против самоса-
ботажа, самобичевания, хро-
нического стресса, одиночества 
на пути к успеху, страха неудач 
и отказов.

литература   Электронные книги

«Нанопривычки. Маленькие 
шаги, которые приведут  
к большим переменам».  
Би Джей Фогг (16+)

Кто сказал, 
что переме-
ны должны от-
нимать мно-
го сил? Начать 
можно с двух 
о т ж и м а н и й 
в день, а не с 
двухчасовой 
тренировки. 

Или делайте пять глубоких вдо-
хов каждое утро, а не пытайтесь 
просидеть целый час в позе ло-
тоса. Крошечные действия спо-
собны творить чудеса.

Доктор Би Джей Фогг, веду-
щий мировой эксперт по фор-
мированию привычек, собрал 
многолетний опыт, чтобы по-
мочь читателям похудеть, снять 
стресс, лучше спать или достичь 
любой другой цели.

«Маленькие ритуалы для 
больших достижений.  
4 простые привычки, 
которые сделают 
вас счастливым и 
эффективным».  
Сара Милн роу (16+)

Наши дости-
жения напря-
мую зависят 
от образа жиз-
ни. Эта кни-
га посвящена 
уникальному 
SHED-методу, 
который по-
могает пере-

настроить жизнь через про-
стые ритуалы. Он создает кар-
кас в виде несложных действий 
и буквально заставляет двигать-
ся к своей цели. При этом чело-
век перестает чувствовать себя 
загнанной лошадью или белкой 
в колесе, начинает контролиро-
вать реальность, дышать пол-

По дороге к новой жизни
Тексты  
про полезные 
привычки
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ТВ программаВтОрНИК, 25 мая

06.00, 05.20 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 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+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПЛаНЕта ОБЕЗЬяН» (16+)

23.45 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ДрУГОЙ мИр» (18+)

03.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬяВОЛа» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 м/с «Фиксики» (0+)

08.35 м/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00, 05.50 Х/ф «ПраКтИЧЕСКая 

маГИя» (12+)

14.05 Х/ф «мИСС 

КОНГЕНИаЛЬНОСтЬ-2» (12+)

16.20 т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

22.00 Х/ф «ВЛаСтЕЛИН КОЛЕЦ. 

БратСтВО КОЛЬЦа» (12+)

01.40 Х/ф «ДЖОКЕр» (18+)

04.00 Х/ф «СмЕртЕЛЬНОЕ ОрУЖИЕ-2» 

(12+)

07.25 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05, 06.00 тест на отцовство (16+)

13.15, 05.05 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.20, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «БИЛЕт На ДВОИХ» (12+)

21.00, 00.35 Х/ф «ДОм, КОтОрЫЙ» (16+)

00.30 Секреты Счастливой жизни (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (16+)

12.50 т/с «ЗНаКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 19.30, 

20.30 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 мистические истории (16+)

17.55 т/с «СЕКрЕтЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «НОВЫЙ 

амСтЕрДам» (16+)

00.00 Х/ф «тЕПЛО НаШИХ тЕЛ» (12+)

02.15 Х/ф «ЗНаКОмЬтЕСЬ» (16+)

05.00, 05.45 т/с «КаСЛ» (12+)

06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.15 Новости на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 монастырская 

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Щипков (12+)
12.30, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.30 И будут двое... (12+)
15.30 Д/ф «День ангела. Патриархи 

московские Иов и Гермоген» (0+)
16.00 Х/ф «ПЕрЕСтУПИ ПОрОГ» (12+)
17.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДИрЕКтОра 

ШКОЛЫ» (0+)
19.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/ф «Путь» (0+)
01.25 Д/ф «Дом священника. Цикл 

«русские праведники» (0+)
02.00 Д/ф «Преподобный Кронид. Цикл 

«русские праведники» (0+)
02.30 Д/ф «Не от мира сего. Цикл 

«русские праведники» (0+)
02.55 СВОЕ с андреем Даниленко (6+)
03.25 В поисках Бога (6+)
03.55 Профессор Осипов (0+)
04.35 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл «День ангела» 
(0+)

05.05 Д/ф «Дивеевские Новомученицы. 
Цикл «русские праведники» (0+)

05.30 мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

07.10 Д/с «автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 т/с 

«ДОрОГОЙ мОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.40 Легенды армии с александром 

маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 т/с «ГОСУДарСтВЕННая 

ГраНИЦа» (12+)

03.15 Х/ф «ПОСтараЙСя ОСтатЬСя 

ЖИВЫм» (12+)

04.20 Х/ф «маЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

05.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)

06.35 Д/с «москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ОСтОрОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

07.15, 11.10 т/с «СЫН ОтЦа НарОДОВ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (12+)

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 т/с «ОПЕр ПО ВЫЗОВУ» (16+)

03.15 мир победителей (16+)

05.30 Х/ф «рЫСЬ» (16+)

07.00, 07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

т/с «СаШатаНя» (16+)

09.00 Холостяк - 8 (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ОЛЬГа» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с «ИНтЕрНЫ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИЗрУК» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ИВаНЬКО» (16+)

21.00 т/с «мИр! ДрУЖБа! ЖВаЧКа!» (16+)

22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

(16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 тНт. Best (16+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

06.30 «Слово прокурору» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Из россии с любовью» (12+)

10.00 «Фобия» (12+) 
10.25, 03.40 «НЕПрИДУмаННая ЖИЗНЬ» 

(16+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 т/с «ПраКтИКа» (12+)

14.35, 23.10 «ГОрОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)

15.30 «Еxперименты. мультикоптеры. 
Фильм 1 и 2» (12+) 

16.30 Д/с «Не факт! Жизнь после 
смерти» (12+)

17.05, 05.10 т/с «мамОЧКИ-3» (16+) 
18.30 «Новости губернии» (12+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «ЛЮДмИЛа ГУрЧЕНКО» (12+)

21.00 «территория тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «ВОт ЭтО ЛЮБОВЬ!» (12+) 
00.00  «Новости губернии» (12+) 
00.20  «Двойная сплошная» т/с (16+) 
01.10  «Похитители книг» Х/ф (12+) 
02.50  «Еxперименты. мультикоптеры» 

Д/с (12+) 
03.20 Д/с «Лекарства, которые спасли 

мир» (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, 13.30 «Врачи-герои» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 м/с «Колобанга» (0+)

08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 т/с «мЕтОД 
ЛаВрОВОЙ» (16+)

10.50, 16.10, 03.30 т/с «СПЕЦОтряД 
«ШтОрм» (16+) 

11.40, 17.20, 05.10 т/с «СЕрЕБряНЫЙ 
БОр» (12+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 
предков» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 
душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «СтаЖЕр» (16+) 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПраВИЛ» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

«Мастер спорта»
Самарские «Крылья Советов» закон-
чили сезон еще одним рекордом. 
Итоги года подвели и в самарской фе-
дерации баскетбола. Подробнее рас-
скажем в программе «мастер спорта» 
в 19:45 (12+).

терра-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДа Мир СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС
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ТВ программа СРЕДА, 26 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 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+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. «Все ходы 

записаны» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 20.40, 04.55 

Новости (12+)

07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 22.00, 01.15 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 

Трансляция из Латвии (0+)

12.30 На пути к Евро (12+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция. Трансляция 

из Латвии (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Дания. Прямая трансляция из 

Латвии

20.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Элиаса 

Сильверио. Трансляция из Сочи 

(16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 

Прямая трансляция из Польши (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Норвегия. Трансляция из Латвии 

(0+)

04.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

05.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимофея 

Настюхина. Трансляция из 

Сингапура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

08.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25, 18.45, 19.40 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3. НА КРАЮ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости (12+)

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Моя история (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/ф «Дети солнца» (0+)

09.35 Легенды мирового кино (0+)

10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» (18+)

10.50, 18.20 Цвет времени (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.45 Свидание назначила Татьяна 

Шмыга (0+)

13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.25 Pro memoria (0+)

14.45 Academia (0+)

15.30 Сквозное действие (0+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (0+)

16.20 Андрей Вознесенский «Оза» (0+)

16.50 Белая студия (0+)

17.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)

18.30, 02.55 Музыка эпохи барокко (0+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Симфония без конца» (0+)

22.30 Власть факта (0+)

00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели» 

(0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)

00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «С добрым утром, Мартин!» 
(0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «М/с «Бен-10» (12+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Буба» (6+)

16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.20 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Бакуган» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Ералаш (0+)

01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

03.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

04.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

11.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Бедрос Киркоров 
(12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.10, 04.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05, 02.35 90-е. Голосуй или 
проиграешь! (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)

03.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
(12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники (16+)

05.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.30 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

01.40 Х/ф «ОНО-2» (18+)

04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)

06.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05, 06.10 Тест на отцовство (16+)

13.15, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.20, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

21.00, 00.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

00.30 Секреты Счастливой жизни (16+)

01.20 Женский доктор-3 (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 19.30, 

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)

00.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)

02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30, 06.00, 06.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 

(16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 02.40 Украина, которую мы любим 
(12+)

12.30, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30, 03.10 Завет (6+)

15.30 Д/ф «Дивеевские Новомученицы. 
Цикл «Русские праведники» (0+)

16.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (0+)

17.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (16+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

01.05 Д/ф «Юродивые» (0+)

01.55 Бесогон (16+)

04.05 Дорога (0+)

05.00 Д/ф «Дом священника. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Из России с любовью» (12+)

10.00 «Фобия» (12+) 
10.25 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)

15.30 «Еxперименты. Большая чистка. 
Фильм 1 и 2» (12+) 

16.30 «Мир нанотехнологий» (12+) 
17.05 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-
ТИКИ» (6+) 

23.00 «Спроси ученого» (12+)

00.00  «Новости губернии» (12+) 
00.20  «Четыре таксиста и собака-2» Х/ф 

(12+) 
02.25  «Жандарм и инопланетяне» Х/ф 

(0+) 
03.50  «Непридуманная жизнь» Т/с (16+) 
05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)

06.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

07.10, 11.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (12+)

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

03.15 Мир победителей (16+)

04.10 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

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

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

03.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)

04.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» (12+)

06.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (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, 13.30 «Врачи-герои» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Колобанга» (0+)

08.45 Мастер спорта (12+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

13.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

14.05, 23.05 Д/ф «Победа русского 
оружия» (0+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

19.30 МоЕжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

00.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 26 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

С 1 апреля во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.ПОДПИСКА-2021

Подписные индексы: 
комплект - ПА535, 
суб. вып. - ПА612

Контакты специализиро-
ванной диспетчерской служ-
бы для рассмотрения обра-
щений граждан: 231-00-63.

Главное управление МЧС 
России по Самарской обла-
сти напоминает жителям об-
ласти о необходимости быть 
предельно осторожными с 
огнем.

Если вы заметили в лесу не-
большой пожар - немедленно 
вызывайте пожарную охра-
ну по телефонам: 01, 101 или 
112 (с мобильного телефона), 
а затем приступайте к локали-
зации загорания подручными 
средствами, соблюдая пре-
дельную осторожность. 

Установлен запрет
на пребывание граждан в лесах!
В связи с повышением пожарной опасности с 12 мая по 27 мая 2021 года  
включительно в Самарской области установлен запрет на пребывание 
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
(Приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №288 от 11.05.2021 г.)

Локализовать загорание 
- значит не дать огню рас-
пространиться на соседние 
постройки и дачные участ-
ки. Сделать это можно, поту-
шив горящую траву исполь-
зуя воду или песок, разобрав 
участок забора, убрав пило-
материалы и дрова на пути 
распространения огня.

По возможности нужно от-
править кого-нибудь в бли-
жайший населенный пункт 
или лесничество за помо-
щью, сообщить по телефо-
ну прямой линии лесной ох-
раны по Самарской области 
8-800-100-94-00 (круглосу-
точно).

• Штрафы •
за нарушение правил 

пожарной безопасности  
в лесах в условиях особого 

противопожарного 
режима

(часть 3 статьи 8.32 Кодекса  
Российской Федерации  
об административных 

правонарушениях)

• 4 - 5 тысяч рублей  
на граждан;
• 25 - 40 тысяч рублей 
 на должностных лиц;
• 300 - 500 тысяч рублей  
на юридических лиц.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 80-летию Николая Олялина. «Две 

остановки сердца» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 18.40 «60 минут». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.00, 20.40, 00.30, 04.55 
Новости (12+)

07.05, 13.05, 16.05, 19.35, 23.35 Все на 
«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания. Трансляция из Латвии (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

13.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Латвии (0+)

02.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

04.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

07.05, 08.00, 08.55, 10.25, 10.50, 11.50, 12.50, 

13.50, 14.25, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 

18.45, 19.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-3. УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» (0+)

07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости (12+)

11.10, 23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

18.30, 19.05 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (0+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/ф «Дети солнца» (0+)

09.35 Легенды мирового кино (0+)

10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» (18+)

10.45, 19.25 Цвет времени (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» (0+)

13.20, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.20 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)

14.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (0+)

15.30 Сквозное действие (0+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (0+)

16.20 Моя любовь - Россия! (0+)

16.50 2 Верник 2 (0+)

17.40 Д/ф «Душа петербурга» (0+)

18.30, 03.00 Музыка эпохи барокко (0+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда» 
(0+)

22.30 Энигма. Елена Стихина (0+)

00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 
(0+)

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

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 
Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бакуган» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.00 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

11.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Алексей Ягудин 
(12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.05, 04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 90-е. Звезды на час (16+)

19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

23.35 10 самых... Брошенные мужья 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Тамара Рохлина (16+)

02.35 Прощание. Виктор Черномырдин 
(16+)

03.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
(16+)

03.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки (16+)

05.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова (12+)

С 1 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
на 2-е полугодие 2021 года по льготным ценам для пенсионеров,  
многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства.

ПОДПИСКА-2021
Подписные индексы: 
комплект - ПИ967, 
суб. вып. - ПИ378
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ТВ программа

06.00, 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 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+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

06.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.40, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)

16.20, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 19.30, 

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40, 00.00 Врачи (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)

01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

03.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.15 Новости на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.35 Простые чудеса (12+)
15.30 Д/ф «Священномученик Серафим 

(Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса» (0+)

15.45 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (16+)
17.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (12+)
19.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
01.30 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл «День Ангела» 
(0+)

02.00 Профессор Осипов (0+)
02.40 И будут двое... (12+)
03.30 Щипков (12+)
04.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
04.45 Д/ф «Не от мира сего. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

06.25 «Своими ногами» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

10.00 «Фобия» (12+) 
10.25 «Ветеринары» (12+) 
11.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)

15.30  «Еxперименты. Газированная 
вода. Фильм 1 и 2» (12+) 

16.30 «Мир нанотехнологий» (12+)

17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)

21.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

00.00  «Новости губернии» (12+) 
00.20  «Дом с лилиями» Т/с (12+) 
01.10  «Еxперименты. Большая чистка» 

Д/с (12+) 
02.05  «Еxперименты. Газированная 

вода» Д/с (12+) 
03.00 «Мир нанотехнологий» Д/с (12+) 
03.20 «Спроси ученого» (12+)

03.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)

06.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

07.45, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (12+)

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.15 Мир победителей (16+)

05.35 Наше кино. История большой 

любви (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

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

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.40 THT-Club (16+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

03.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

04.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)

06.10 Д/ф «Провал Канариса» (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, 13.30 «Врачи-герои» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

08.30 М/с «Колобанга» (0+)

08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05 МоЕжТВ (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры. 
Краснодарский спрут» (16+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

00.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2021
Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БеСПЛаТнаЯ ПОДПиСКа  
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы 
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефонам: 8-987-818-05-80, 8-917-145-25-82

Ре
кл

ам
а

Вниманию 
наЛОгОПЛаТеЛьщиКОВ!

В связи с реорганизацией на-
логовых органов Самарской 
области единый регистраци-
онный центр (ЕРЦ), который 
осуществлял деятельность на 
базе ИФНС России по Красно-
глинскому району г. Самары,  
с 31 мая 2021 года будет осу-
ществлять деятельность на ба-
зе Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 20 по Самарской области  
(код 6312). ЕРЦ будет распола-
гаться по прежнему адресу:  

443112, г. Самара, 
Красноглинский район,  

ул. С.Лазо, 2а.

С 31 мая 2021 года при за-
полнении платежных доку-
ментов на уплату госпошлины 
для получения услуг по госу-
дарственной регистрации не-
обходимо использовать рек-
визиты инспекции-правопре-
емника либо воспользоваться 
электронными сервисами сай-
та ФНС России:
«Личный кабинет для налого-
плательщиков» (физических и 
юридических лиц, ИП) и «Упла-
та налогов и пошлин».
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно 

о личном» (16+)

01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

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, 18.40 «60 минут». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 04.55 Новости (12+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Словакия. Трансляция из Латвии (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия. 

Трансляция из Латвии (0+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 

Канада. Прямая трансляция из Латвии (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансляция из 
Германии (0+)

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Латвии (0+)

23.35 Точная ставка (16+)
00.40 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы (16+)

02.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

03.40 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Мари-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансляция из США (16+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Барселона» (Испания) 
- «Милан» (Италия). Трансляция из 
Германии (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 01.45, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

03.15, 03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Х/ф «БАРС» 

(16+)

07.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)

07.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (0+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости (12+)

11.05 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)

12.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05 Вспомнить все (12+)

18.20, 19.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

01.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

02.55 Х/ф «БАТОРИ» (16+)

05.15 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (0+)

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» (0+)

09.35 Легенды мирового кино (0+)

10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» (18+)

10.50 Цвет времени (0+)

11.15 Х/ф «ГОБСЕК» (12+)

12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» (0+)

13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

14.25, 21.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

14.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (0+)

15.30 Сквозное действие (0+)

16.05 Письма из провинции (0+)

16.35 Энигма. Елена стихина (0+)

17.15 Д/ф «Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы» (0+)

17.55 Царская ложа (0+)

18.40 Музыка эпохи барокко (0+)

19.30 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.30, 02.40 Искатели (0+)

22.15 Линия жизни (0+)

00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 
(0+)

00.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

03.25 М/ф «Очень синяя борода» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Жди меня (12+)

19.25 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)

00.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.00 Ералаш (0+)
01.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.10, 12.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.25, 16.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

15.50 Город новостей (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)

19.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

21.00 Детективы Елены Михалковой. 

«Жизнь под чужим солнцем» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+)

03.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)

04.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

05.50 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82
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«Волга-Волга» (6+)

В этой киноленте неподражаемая 
Любовь Орлова сыграла неутомимую 
и твердую характером девушку Ду-
ню, которая хочет во что бы то ни ста-
ло добиться успеха в музыке. Артист-
ка из провинциального городка от-
правляется по Волге на музыкальную 
олимпиаду в Москву. По дороге она 
передает телеграмму Ивану Иванычу 
Бывалову с приглашением на фести-
валь. Чиновник отказывается, но вско-
ре становится главным соперником 
девушки. Чем закончится противосто-
яние - смотрите в музыкальной совет-
ской комедии.

«Тимур и его команда» (6+)

Первый художественный фильм, 
снятый в Самаре, рассказывает всем 
известную историю о пионерах, по-
могающих семьям красноармейцев. 

Две сестры, Женя и Оля приезжают на 
дачу на каникулы и узнают о банде ху-
лиганов и противостоящей им компа-
нии хороших мальчишек. Жене везет 
- она знакомится с Тимуром, предво-

дителем добрых пионеров. В карти-
не можно не один раз увидеть красо-
ты Волги и земляков, которые активно 
снимались в массовке.

«День выборов» (16+)

«Квартет И» отправляется в путе-
шествие по волжским просторам, 
чтобы провернуть предвыборную 
кампанию областного губернатора. 
В этой фарсовой комедии сотруд-
ники станции «Как бы радио» по по-

ручению босса вынуждены превра-
титься в пиарщиков. В дороге они 
продумывают митинги, концерты и 
пресс-конференции. Но чтобы до-
стигнуть цели, этого оказывается 
мало: героям предстоит найти об-
щий язык с местными авторитета-
ми.

«Мой друг Иван Лапшин» (16+)

Алексей Герман снял классиче-
скую картину советского кинемато-
графа в поволжском городе Астраха-
ни. Сын повествует о молодости сво-

его отца - получается рассказ в рас-
сказе, в ходе которого зритель знако-
мится с буднями следователя городка 
Унчанска Ивана Лапшина. Он живет в 
обычной коммунальной квартире, где 
все обитатели связаны между собой 
почти семейными узами. Показать 
предвоенный быт советских людей - 
вот главная задача фильма, снятого на 
фоне Волги.

«Течет река Волга» (16+)

История фильма разворачивает-
ся в заброшенном поселке на бере-
гу Волги, куда приезжает молодой ар-
хеолог Андрей. Парень ведет раскоп-
ки, помогает деду Роману восстанав-
ливать церковь. И как же в такой жи-
вописной обстановке обойтись без 
движений сердца? Главный герой на-
чинает ухаживать за Людой, вступая в 
сложный любовный треугольник.

ТВ программаПяТНИцА, 28 МАя

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 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.15 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

23.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)

03.25 Х/ф «ДЬяВОЛЬСКИЙ ОСОБНяК» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛя» (12+)

16.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)

18.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

00.55 Х/ф «СЧАСТЬя! ЗДОРОВЬя!» (16+)

02.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

04.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(12+)

06.30 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 06.55 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.20, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».» (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАя» (16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00 Т/с 

«СЕКРЕТЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙцЫ» (16+)

00.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)

02.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

13.35 Профессор Осипов (0+)

15.30, 01.20 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)

16.25 Д/ф «царевич Димитрий 
Угличский. цикл «День Ангела» 
(0+)

17.00, 18.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

19.30 Вечер на «Спасе» (0+)

22.20, 23.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)

02.10, 03.05 Концерт «Наши любимые 
песни» (6+)

04.00 Простые чудеса (12+)

04.45 Д/ф «Преподобный Кронид. цикл 
«Русские праведники» (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Специальный репортаж (12+)

07.15 Х/ф «я СЛУЖУ НА ГРАНИцЕ» (6+)

09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «ТИХАя ЗАСТАВА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

11.50 Открытый эфир (12+)

13.25, 14.20, 15.05, 18.25, 19.40, 22.25 Т/с 

«ДЖУЛЬБАРС» (12+)

23.55 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника (0+)

01.00 Десять фотографий (6+)

01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)

03.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды» (6+)

04.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

05.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.15 Х/ф «ДРУГ» (0+)

07.40, 11.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

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

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные 

(16+)

18.20, 05.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ПРИНцА 

ФЛОРИЗЕЛя» (12+)

02.45 Ночной экспресс (12+)

03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНя» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Прожарка (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

06.10, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.20, 21.15 Д/ф Ко дню пограничника 

«Пограничники Воины Великой 
Победы» (12+) 

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
11.10, 19.05 «ПРИНц СИБИРИ» (12+)
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30 «Еxперименты. Бумага» (12+) 
16.00 «Еxперименты. История 

знаменитых фотографий» (12+) 
16.30 «WOW техника. Бытовые 

приборы» (12+) 
17.05, 05.20 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+) 
18.15 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+) 
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)
23.45  «Городские шпионы» Т/с (12+) 
01.00  «Удивительные люди» Шоу (12+) 
04.00  «Еxперименты. Бумага» Д/с (12+) 
04.30  «Еxперименты. История 

знаменитых фотографий» Д/с (12+)
05.00 «Неограниченные возможности» 

(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» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (повтор) (12+)
08.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30 Д/ф «Легенды науки» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.50 Т/с «СПЕцОТРяД «ШТОРМ» (16+)
11.40 Т/с «СЕРЕБРяНЫЙ БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)
14.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
16.15 «РАССЛЕДОВАНИя ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+)
23.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Мария Ситрова

20 мая жители всех поволж-
ских регионов России чествуют 
одну из величайших рек нашей 
родины. Красота ее просторов за-
вораживает, а спокойствие и раз-
меренность течения радуют глаз. 
Самарцы - из числа счастливчи-

ков, которые могут любоваться 
Волгой регулярно: отправляясь в 
речные круизы, отдыхая на пляже 
или просто прогуливаясь по са-
мой длинной речной набережной 
страны. Предлагаем вам в честь 
знаменательной даты провести 
выходные рядом с водными про-
сторами в компании замечатель-
ных фильмов, снятых на Волге.

ТечеТ река
Смотрим картины, снятые на просторах региона

ОБЗОР   Топ-5 фильмов к Дню Волги



20 №102 (6827) • СУББОТА 22 МАЯ 2021 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 29 МАЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

13.35 К 80-летию Николая Олялина. «Две 
остановки сердца» (12+)

14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

16.05 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хороший 
человек» (12+)

17.05 Чемпионат мира по хоккею  
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Латвии

19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)

02.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для 
миллионов» (12+)

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Окно в камеру. В отношении 
48-летнего жителя поселка Мех-
завод возбуждено уголовное 
дело за покушение на кражу. По 
версии следствия, мужчина днем 
через открытое окно проник в 
квартиру на первом этаже. Не-
званый гость хотел тайно пожи-
виться, воспользовавшись отсут-
ствием владельцев жилплощади. 
Подозрительные звуки услышал 
вернувшийся домой 34-летний 
хозяин квартиры. Он не стал 
открывать входную дверь, а по-
звонил в полицию. На место про-
исшествия прибыли сотрудники 
дежурной части. В подъезде дома 
они задержали выходившего из 
квартиры мужчину с систем-
ным блоком компьютера в руках. 
Объяснить свои действия он не 
смог. Полицейские доставили 
злоумышленника в отдел поли-
ции для дальнейшего разбира-
тельства. Уже здесь задержанный 
изложил обстоятельства про-

изошедшего и мотивы правона-
рушения. По данным полиции, 
он нигде не работает и ранее уже 
привлекался к уголовной ответ-
ственности.

• Трудно удержаться. Прокурату-
ра Самары направила в Октябрь-
ский районный суд уголовное 
дело о хищении свыше полумил-
лиона рублей. По версии след-
ствия, главный бухгалтер ООО 
«Байкал-Сервис Самара» (теперь 
уже бывший) с июля 2020 года 
«увела» у родной организации 546 
тысяч рублей, перечислив их на 
свои банковские счета.

• Решила не уступать. Женщи-
на 1964 года рождения ехала на 
«Субару» по Полевой со стороны 
Молодогвардейской в направле-
нии Самарской. На перекрестке 
неравнозначных дорог она не 
уступила дорогу «Кадиллаку», 
приближавшемуся по главной. 
Произошло столкновение. По-
страдала пассажирка в автомоби-
ле «Субару», ей назначено амбу-
латорное лечение.

• Подбил мотоцикл. Мужчина 
1960 года рождения следовал на 
автомобиле «Чери» по Москов-
скому шоссе со стороны Раки-
товского. Напротив дома №5А 
при перестроении он не предо-
ставил преимущество мотоци-
клу «Хонда», двигавшемуся в 
попутном направлении прямо. 
Итог печален: после столкнове-
ния мотоциклист госпитализи-
рован.

• Урожайный уикенд. В предвы-
ходные и выходные дни сотрудни-
ки Госавтоинспекции продолжа-
ют работать в усиленном режиме. 
За минувшие пятницу, субботу и 
воскресенье на трассах губернии 
выявлено более 2 800 различных 
правонарушений в сфере дорож-
ного движения. В том числе оста-
новили 75 нетрезвых водителей, 
пятерых - повторно. Зафиксиро-
вано 71 нарушение правил пере-
возки детей. Более 280 водителей 
привлечены к ответственности за 
излишнюю тонировку стекол. По-
могают полиции общественные 
активисты «Ночного патруля». 

Их маршруты, как правило, при-
ближены к развлекательным заве-
дениям и другим местам отдыха. 
В случае если замечен водитель с 
признаками неадекватного пове-
дения, немедленно следует сооб-
щение в дежурную часть ГИБДД. 
За три дня при содействии акти-
вистов удержаны от дальнейших 
приключений четыре пьяных ав-
томобилиста.

• Цепная реакция. Мужчина 
1977 года рождения вел грузо-
вой автомобиль «Рено» по улице 
Утевской со стороны Промыш-
ленной в направлении Никола-
евского проспекта. Не смог со-
блюсти положенную дистанцию 
до двигавшейся впереди машины 
и врезался в «Рено Каптур» под 
управлением женщины 1987 года 
рождения. От удара мини-крос-
совер по инерции влетел в сто-
явший в попутном направлении  
КамАЗ. Тот, в свою очередь, въе-
хал в находившийся впереди ВАЗ-
2106. Пострадали две женщины 
- водитель и пассажирка «Рено 
Каптур». Бригада «скорой» доста-

вила их в больницу. Сотрудники 
полиции проводят проверку.

• Не выспался. Утром водитель 
1997 года рождения ехал без гру-
за на автомобиле ГАЗ по Красно-
глинскому шоссе со стороны 2-го 
Южного проезда в направлении 
улицы Южной. Не обеспечил без-
опасную дистанцию до двигав-
шейся впереди машины «Дэу Ма-
тиз» и торпедировал ее. От удара 
легковушку отбросило на стояв-
шую впереди справа по ходу дви-
жения «Ладу Веста». Пострадала 
водитель «Дэу».

• Платежом красен. По постановле-
нию прокуратуры Красноглинского 
района предприятие как юридиче-
ское лицо и персонально директор 
ООО ЧОП «Гранит» привлечены 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей и предупреждения. 
Причина - задолженность по зар-
плате работникам за март в размере 
500 тысяч рублей. Представление 
прокуратуры удовлетворено, задол-
женность погашена.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота (12+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор мясников (12+)

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее Шоу 

Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. КсионЖиНань против Мишель 
Николини. Алена Рассохина 
против СтампФэйртекс. 
Трансляция из Сингапура (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 21.35, 04.55 
Новости (12+)

08.05, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 01.15 Все на 
«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Великобритания. Трансляция из 
Латвии (0+)

12.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)

13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Италии (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вайперс» 
(Норвегия). Прямая трансляция 
из Венгрии (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Португалии (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Латвии (0+)

04.25 На пути к Евро (12+)

05.00 Спортивный детектив. Шахматная 
война (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из США (16+)

06.00, 06.25, 07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Х/ф 
«БАРС» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20 Х/ф 
«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.05, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (12+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Х/ф 
«СЛЕД»СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 11.45, 19.30 Домашние животные 

(12+)

08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.35 М/ф «Поросенок» (0+)

12.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)

14.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «БАТОРИ» (16+)

23.20 Культурный обмен (12+)

00.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

01.40 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)

03.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05.25 Специальный проект (12+)
07.30 Андрей Вознесенский. «Оза» (0+)

08.05 М/ф «Кот-рыболов» (0+)

08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (0+)

11.15 Передвижники. Марк 
Антокольский (0+)

11.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

13.15 Больше, чем любовь (0+)

13.55 Эрмитаж (0+)

14.20, 02.40 Д/ф «Воспоминания слона» 
(0+)

15.15 Человеческий фактор. «Сельский 
блогер» (0+)

15.45 Пешком... (0+)

16.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо» (0+)

17.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда» 
(0+)

18.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

20.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (0+)

21.00 Кинескоп (0+)

21.40 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

23.00 Агора (0+)

00.00 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

03.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 
(0+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

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

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/ф «Барби и Челси. Потерянный 

день рождения» (0+)

14.50 М/с «Бобр добр» (0+)

16.00, 00.15 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Команда Флоры» (0+)

18.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.10 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

01.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.45 М/с «Нильс» (0+)

04.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

06.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». Ольга 

Машная (16+)
00.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Мачете» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

06.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

09.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (12+)

14.00, 15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. БАБ (16+)

01.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)

02.35 Бунт в плавильном котле (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

04.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

04.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

05.25 90-е. Звезды на час (16+)



Самарская газета • 21№102 (6827) • суббота 22 мая 2021

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели Овнам захо-

чется перемен, и вы начнете менять 
все сферы жизни, будете серьезнее 
относиться к своему жизненному 
предназначению. Появится жела-
ние продолжить образование или 
повысить квалификацию на специ-
альных курсах. Смело пробуйте, вы 
ничего не потеряете, зато можете 
приобрести гораздо больше. Зай- 
митесь самообразованием, повы-
шением профессионального уров-
ня, скоро вам это потребуется. 

Телец (21.04 - 21.05)
Одна из ключевых задач 

Тельцов в начале недели - поста-
раться уравновесить чаши весов 
настроения и эмоционального со-
стояния. Если они будут разбалан-
сированы, вы можете потратить 
много энергии впустую. На работе 
используйте нестандартные подхо-
ды, ищите оригинальные решения. 
Приятными и успешными должны 
быть короткие командировки. Се-
мейные и романтические отноше-
ния перейдут на новый уровень. 
Дома все станет спокойнее.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесет измене-

ния. Придется подстраиваться под 
обстоятельства, которые от вас не 
зависят. В этот день главное для 
Близнецов - внимательно отне-
стись к деталям, не нервничать и 
следить за происходящими пере-
менами. Финансовое положение 
изменится к лучшему. Деньги с 
неба не посыплются, но у Близне-
цов будет отличный шанс их зара-
ботать. Ситуация изменится в луч-
шую сторону при условии, что лень 
не одержит победу. 

Рак (22.06 - 23.07)
События, встречи и люди 

подтолкнут Раков к новым сверше-
ниям и победам. В общении со сво-
ей второй половиной старайтесь 
сдерживать эмоции, иначе опекой 
и чрезмерной заботой вы утомите 
партнера. То же самое касается и 
вас, некоторые люди удивят вас 
проявлением эмоций. Партнера 
слушайте внимательно, переспра-
шивайте, если понадобится. Сейчас 
очень важно понимать друг друга. 

лев (24.07 - 23.08)
Львы будут много общаться с 

друзьями. Старайтесь быть тактич-
ным и корректным даже во время 
споров. Сумеете избежать непри-
ятностей, укрепить партнерские 
отношения и успешно разобраться 
в личных взаимоотношениях. Сей-
час вы не можете рассчитывать на 
финансовую помощь от семьи и от 

партнеров. Но выход из положения 
вы найдете. Сориентироваться в 
повседневных хлопотах Львам по-
может вовремя поступившая ин-
формация. 

Дева (24.08 - 23.09)
С начала недели уменьшите 

свои расходы, чтобы удовлетво-
рить прихоти любимых. Жадность 
может вам навредить. Зато потра-
ченное вернется сторицей. Девам, 
которые не нашли свою половин-
ку, эта неделя подарит новые при-
ятные сюрпризы. Велика вероят-
ность успешного замужества. Так 
что дерзайте! В конце недели рас-
ходовать денежные ресурсы лучше 
на самое необходимое. 

весы (24.09 - 23.10)
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной си-
туации на работе, вам не нужны 
лишние проблемы. В среду ситуа-
ция изменится в лучшую сторону. 
Однако в этот день Весам придется 
принять окончательное решение, 
от которого зависят перспективы 
на ближайшее будущее. Вероятны 
неожиданные повороты событий, 
не теряйте бдительности в делах, 
взаимоотношениях и начинаниях, 
особенно во второй половине не-
дели. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Некоторые Скорпионы в на-

чале недели будут беспокоиться о 
будущем. Планы покажутся не та-
кими надежными, как раньше. На 
этой неделе покоритесь воле судь-
бы и займитесь тем, что она пред-
лагает. Работать - значит работать, а 
знакомиться - значит  знакомиться. 
То же самое относится к отдыху. 
Для некоторых Скорпионов взой-
дет счастливая карьерная звезда, 
сейчас начальство относится к вам 
благосклонно. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Понедельник для Стрель-

цов непростой день,  возможны 
неожиданности. Будьте осторож-
ны, вас будут пытаться соблазнить 
чем-то новым. Лучше оставаться в 
рамках надежных отношений и 
заниматься текущей работой. Не-
винный комплимент может расто-
пить вам сердце и заставить пове-
рить в чудо, а безобидная шутка 
или замечание вызовет бурю не-
годования. Такие эмоциональные 
качели добавляют отношениям 
остроты, главное - вовремя оста-
новиться. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Неделя предоставит Козеро-

гам много возможностей изменить 
себя к лучшему. В середине неде-
ли найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений, можете 
собираться в гости к друзьям. Что-
то может пойти не по плану, но и 

с этим можно бороться. Не пытай-
тесь переломить ситуацию, а обра-
тите внимание на себя. И помните, 
все хорошо в меру. Излишнее лю-
бопытство и инициатива не пойдут 
на пользу. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В понедельник и вторник в 

разговорах с начальством старай-
тесь сдерживать эмоции. Иначе 
велика вероятность больших по-
терь. Проявляйте тактичность, на-
ходите компромиссные решения 
в деловых и личных отношениях 
с родственниками, друзьями или 
партнерами. В конце этой недели 
некоторым Водолеям следует мак-
симально осторожно относиться к 
предложениям окружающих, есть 
риск поддаться на провокацию. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя потребует от Рыб 

немало сил и терпения. Зато она 
благоприятна для возвращения 
к нереализованным планам и 
идеям. Необходимая информа-
ция появится вовремя. Рекомен-
дуется тщательно сортировать 
всю поступающую информацию, 
чтобы избежать ошибок. В обще-
нии с коллегами не затрагивайте 
острых тем, берегите свои и чужие 
нервы. В пятницу вас могут повы-
сить по службе, а в выходные вы  
окажетесь в центре внимания се-
мьи.

Гороскоп

Тв программаСуББОТа, 29 мая

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Экспедиция в ад» (16+)

18.25 Х/ф «В ЛОВуШКЕ ВРЕмЕНИ» (12+)

20.40 Х/ф «мЕЧ КОРОЛя аРТуРа» (16+)

23.05 Х/ф «РОБИН ГуД» (16+)

01.45 м/ф «Человек-паук» (6+)

03.40 Х/ф «ОТЧаяННЫЙ ПаПа» (16+)

05.10 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.15, 09.30 м/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 м/с «Три кота» (0+)

10.00 м/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 «уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.25 м/ф «Семейка Крудс» (6+)

14.20 Х/ф «ЭРаГОН» (12+)

16.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКаНОВ» (12+)

18.40 Х/ф «ЗуБНая ФЕя» (12+)

20.45 Х/ф «ПЛаН ИГРЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОКЕмОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКаЧу» (12+)

01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПаРНИ-2» (18+)

03.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПаРНИ» (18+)

05.50 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЧуЖОЙ ГРЕХ» (16+)

12.25, 04.00 Х/ф «ПЕРЕПуТаННЫЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛая ЛЮБОВЬ» (16+)

00.05 Х/ф «НЕСЛуЧаЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

(16+)

07.25 Д/с «Эффект матроны» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «КаСЛ» (12+)

14.00 Х/ф «я, ФРаНКЕНШТЕЙН» (12+)

15.45 Х/ф «КРЕДО уБИЙЦЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК На 

ВЕДЬм» (16+)

20.00 Х/ф «ЦаРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «аЛЕКСаНДР» (16+)

02.15 Х/ф «БЕОВуЛЬФ» (12+)

04.00 Х/ф «маРаБуНТа» (16+)

05.30, 06.15 мистические истории (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.15 Новости на «Спасе» (0+)

07.00 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» (0+)

07.55 Х/ф «СаВРаСКа» (12+)

09.10, 09.45, 05.25 мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 04.05 И будут двое... (12+)

11.25 СВОЕ с андреем Даниленко (6+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБуС» (0+)

14.10 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

15.10, 16.45, 18.05, 19.35 Х/ф «КаНИКуЛЫ 

КРОШа» (0+)

21.00, 03.25 Простые чудеса (12+)

21.50 Паломница (0+)

23.00 Профессор Осипов (0+)

23.50 украина, которую мы любим (12+)

00.20, 04.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.10 Д/ф «Новомученики» (0+)

02.35 Дорога (0+)

06.25 Х/ф «ИВаН Да маРЬя» (0+)

08.05, 09.15 Х/ф «ПОГРаНИЧНЫЙ ПЕС 
аЛЫЙ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)

09.40 морской бой (6+)

10.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)

11.10 Круиз-контроль (6+)

11.45 улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
медведевым» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

16.00, 02.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.40 Х/ф «СВаДЬБа С ПРИДаНЫм» (6+)

19.15 Задело! (12+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.45 Х/ф «я ОБЪяВЛяЮ Вам ВОЙНу» 
(16+)

21.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)

00.50 Х/ф «БЕЗ ПРаВа На ОШИБКу» (12+)

02.50 Т/с «ДЖуЛЬБаРС» (12+)

06.00 Х/ф «ДамЫ ПРИГЛаШаЮТ 

КаВаЛЕРОВ» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15, 09.05 мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.25 Любимые актеры (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «СКаЗКа О ПОТЕРяННОм 

ВРЕмЕНИ» (0+)

12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ПРИНЦа 

ФЛОРИЗЕЛя» (12+)

17.00, 20.00 Новости (12+)

17.15, 20.15 Т/с «СЕРДЦа ТРЕХ» (12+)

23.10 Х/ф «ПаПаШИ» (16+)

01.10 Х/ф «СТаРЫЕ КЛяЧИ» (12+)

03.25 Т/с «ОГРаБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «СаШаТаНя» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Ты как я (12+)

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

17.15 Х/ф «НОЙ» (16+)

20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Холостяк - 8 (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ маГИКяН» 
(12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.20 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)
07.35, 02.15 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Экспонат № 1» (12+)
08.30 м/с «Три кота» (0+) 
08.45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБаСТЬяН: 

ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПРОДОЛЖаЮТСя» (6+)

10.30 «Природоведение с алексан-
дром Хабургаевым. Ткем, плетем, 
прядем, мотаем!» (6+) 

11.40 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

12.00 «Самарская областная 
библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

12.05, 18.55 «Спросите ученого» (12+)
12.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТаКСИСТа И 

СОБаКа-2» (12+) 
13.30, 02.40 Х/ф «РаЗРЕШИТЕ ТЕБя 

ПОЦЕЛОВаТЬ» (16+)
15.20, 04.25 Х/ф «РаЗРЕШИТЕ ТЕБя 

ПОЦЕЛОВаТЬ… СНОВа» (16+)
17.15 Выходные с Луи де Фюнесом! Х/ф 

«ЖаНДаРм И ИНОПЛаНЕТяНЕ» 
(0+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.20 «агрессивная среда. Назад в 

будущее» (12+) 
21.00 Шоу «удивительные люди» (12+)
22.40 «ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 

уБИЙСТВО» (16+)
00.30 Х/ф «БуДНИ уГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКа» (12+)
02.00 «WOW техника. Бытовые 

приборы» (12+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)
06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
08.30м/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30 Город, история, события (12+)
09.45 моЕжТВ (12+)
10.15 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
10.30 Х/ф «ЮРКа – СЫН КОмаНДИРа» (6+)
11.45 Х/ф «ТРЕмБИТа» (0+)
13.20, 03.40 Д/ф «Карта Родины» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКа В ВИСБаДЕН» (0+)
15.30 Город-С. Самарская среда (12+)
16.00, 20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
17.05 «РаССЛЕДОВаНИя ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.35 Х/ф«СЫЩИК ПЕТЕРБуРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+) 
20.30 Х/ф «аЛЕШа» (12+)
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
23.05, 05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОДЗЕмКа» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Орудие труда на уроке рисования. 

8. Греющий кружок кухонной плиты. 9. Доброхот, старатель, 

заботник, усердствователь. 10. Любимая женщина Наполеона 

Бонапарта. 11. Птичка, обокравшая Печкина. 12. Духовой 

музыкальный инструмент в форме рога. 13. Мера длины высоких 

технологий. 14. Булочка с открытой творожной начинкой.  

18. Орудие для счистки льда с водительского стекла. 22. «И ... 

станут первыми». 23. Курица - производительница. 24. Рекламное 

или модельное учреждение. 25. Режиссер фильма «Ландыш 

серебристый». 26. Путаница, когда одно приняли за другое.  

27. Артист, чью фамилию в программке обычно не указывают. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Главный герой в «Людях Икс». 2. Звание 

перед младшим сержантом. 3. Итог матча, в котором заработано 

ноль очков. 4. Род листопадных кустарников или небольших 

деревьев с желтыми цветками. 5. День накануне Рождества. 

6. Профессиональное достоинство шута. 7. Знаменитый граф, 

алхимик и иллюзионист, скрывавшийся под именем Джузеппе 

Бальзамо. 14. Осанка настоящего полковника.  

15. Выдавливание орнамента на мягком металле.  

16. Оркестровое вступление к балету. 17. «Смесь» статики с 

динамикой. 18. Заготовительная работа в поле. 19. Пружинный 

элемент подвески железнодорожного вагона. 20. Обувь, которую 

фея заменила Золушке на хрустальные туфельки. 21. Язычковый 

музыкальный инструмент, изобретенный мастером Иоганном 

Христофом Деннером. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Фигурант. 9. Полигон. 10. Пестрота. 11. Шпионаж. 
13. Гектар. 16. Литература. 17. Матрас. 18. Сердцевина. 19. Корсак.  
23. Отшельник. 28. Олеандр. 29. Бульдозер. 30. Детвора. 31. Тимошенко. 
32. Нунчаки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Комплимент. 2. Милосердие. 3. Показатель. 5. Иней. 
6. Устье. 7. Апорт. 8. Театр. 12. Цукини. 13. Гамак. 14. Катер. 15. Атака.  
20. Обертон. 21. Синьора. 22. Кирзачи. 23. Орбита. 24. Шельма.  
25. Ладоши. 26. Низина. 27. Кордон. 

Ответы • на кроссворд №740 от 15 мая 2021 г., стр. 24:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Доктора против Интернета (12+)

15.00 Концерт Кристины Орбакайте (12+) 

16.30 Кристина Орбакайте. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)

17.40 Победитель (12+)

19.15 Dance Революция (12+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Налет-2 (16+)

00.05 В поисках Дон Кихота (18+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

03.20 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№742



04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 09.55, 13.00, 16.00, 21.35, 04.55 
Новости (12+)

08.35, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 00.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. 
Трансляция из Латвии (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Латвии (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Германии (0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Словакия. Трансляция из Латвии 
(0+)

03.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против ДеннисаХогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии (16+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии (0+)

06.00, 05.10, 06.50, 07.35 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.20, 10.20, 11.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)

12.20, 02.05, 13.15, 14.10, 15.05, 03.00, 03.45, 

04.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 

23.10, 00.05, 01.05 Х/ф «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30, 05.00 Домашние животные 

(12+)

08.20, 02.45 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 Вспомнить все (12+)

10.35 Гамбургский счет (12+)

11.05, 23.35 Специальный проект (12+)

11.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

14.00, 16.00 Новости (12+)

14.05, 05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30, 01.30 Д/ф «Забытый полководец» 

(6+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)

03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)
07.30 М/ф «Праздник непослушания» (0+)

08.25 Х/ф «ГЛИНКА» (0+)

10.20 Обыкновенный концерт (0+)

10.50 Мы - грамотеи! (0+)

11.30, 02.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

12.50 Письма из Провинции (0+)

13.20, 01.40 Диалоги о животных. Сафари 

парк в Геленджике (0+)

14.05 Другие Романовы (0+)

14.35 Д/с «Архи-важно» (0+)

15.05 Игра в бисер (0+)

15.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (0+)

18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.25 Пешком... (0+)

18.55 Больше, чем любовь (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры (0+)

21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+)

22.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-Йорке» (0+)

23.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

03.45 М/ф «Кот и клоун» (0+)

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, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)

09.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой (16+)

21.10 Ты супер! 6(0+) (6+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 Скелет в шкафу (16+)

02.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Фееринки» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Монсики» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.50 М/с «Простоквашино» (0+)

16.00, 00.15 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

01.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.45 М/с «Нильс» (0+)

04.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

06.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.35 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» (12+)

10.30 Х/ф «КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. 
Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ...» (12+)

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

12.30, 01.35 События (12+)

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

16.55 Прощание. Фаина Раневская (16+)

17.50 Приговор. Чудовища в юбках (16+)

18.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)

22.35, 01.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)

05.50 Д/ф «Евгений весник. Обмануть 
судьбу» (12+)

Кадастровым инженером Афониной Татьяной 
Юрьевной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2692 от 
12.12.2016 г., регистрационный номер в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объедине-
ние профессионалов кадастровой деятельности», 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0257004:551, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Улица 15, д. 
27, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Анто-
нюк Владимир Иванович, тел. 8-937-200-84-51.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Улица 15, д. 27 22 июня 2021 г. в 
12.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка:

1. Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, массив Ракитовка, СНТ «Металлург», 15 улица, 
участок №25. 

2. Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, массив Ракитовка, СНТ «Металлург», 14 улица, 
участок №26. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 21 
июня 2021 г. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по 
адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скля-
ренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Болтун со скоростью пулемета.  
8. Российская актриса, исполнительница главной роли  
в кинофильме «Зимняя вишня». 9. Африканская нелающая собака. 
10. Прозрачное «платье» сосиски. 11. Снабженец семейного 
бюджета. 12. Звуки, издаваемые селезнем. 13. Старший обер-
офицерский чин в кавалерии, командир эскадрона. 14. Витя 
Глушаков, «перевоспитавший» любителя выпить дядю Аркадия,  
с точки зрения успехов в школе (из фильма «Витя Глушаков - друг 
апачей»). 15. Название этого знака переводится с греческого  
как «повернутый прочь». 20. Передвижная погрузочная машина 
для сыпучих грузов, отбрасывающая перемещаемый груз  
в сторону на расстояние до 30 м. 24. Самая демократичная 
столица в Европе. 25. Бабочка, которой Айболит поставил 
заплатку на крылышко. 26. Орнелла Мути по национальности.  
27. Подъемник в багажнике автомобиля. 28. Сборник 
занимательных статей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камера встречи бензина и воздуха.  
2. Научное собрание с целью обсуждения доклада. 3. Связь 
между индивидуумами разных уровней в социальной иерархии. 
4. Обиходное название театра, основанного нынешним 
руководителем МХТ имени Чехова. 5. Название очень крепкого 
кофе быстрого приготовления. 6. Спортсмен, который играет  
на корте. 7. День, грядущий за сочельником. 16. Рыбка  
из семейки карпов. 17. Прокладка, в которую можно напиться.  
18. Характерная точка на левой щеке Мэрилин Монро.  
19. Благовонное курение при жертвоприношении. 20. Ведущий 
свадебного веселья. 21. «Мне слабость этих рук знакома, / И эта 
шепчущая речь, / И стройной талии ..., / И матовость покатых 
плеч» (А. Блок). 22. Почтительное обращение к герцогу Бэкингему 
(«Три мушкетера»). 23. Народное название плакучей ивы. 

Ответы • на кроссворд №741 от 15 мая 2021 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Топограф. 8. Лабрадор. 9. Абориген. 10. Кудесник.  
11. Тростник. 14. Ядро. 15. Алоэ. 16. Вендетта. 17. Ишак. 18. План. 19. Арканзас. 
24. Нет. 26. Скула. 27. Амперметр. 28. Рай. 29. Носов. 30. Мешковина. 31. Азы. 
32. Есаул. 33. Ркацители. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Латук. 2. Ордер. 3. Единодушие. 4. Трактовка.  
5. Пробочник. 6. Глинтвейн. 7. Аферистка. 12. Расписание. 13. Пожалуйста.  
20. Ряпушка. 21. Априори. 22. Зрелище. 23. Сиртаки. 24. Нарвал. 25. Таймыр. 

кроССворд
№743



ТВ программавоСкреСенье, 30 мая

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.55 м/ф «Angry Birds в кино» (6+)

09.35 м/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)

11.25 Х/ф «ТаЙна дома С ЧаСамИ» 

(12+)

13.25 Х/ф «дИкИЙ, дИкИЙ веСТ» (16+)

15.30 Х/ф «БроСок коБрЫ» (16+)

17.45 Х/ф «G.I. JOE» (16+)

19.55 Х/ф «раЗЛом Сан-андреаС» (16+)

22.05 Х/ф «неБоСкреБ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.15 м/с «Том и джерри» (0+)

09.00 м/с «Три кота» (0+)

09.30 м/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.40 Х/ф «веЗУЧИЙ СЛУЧаЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ЗУБная Фея» (12+)

16.40 Х/ф «ПЛан ИГрЫ» (12+)

18.55 Х/ф «Покемон, деТекТИв 

ПИкаЧУ» (12+)

20.55 м/ф «Фердинанд» (6+)

23.00 м/ф «Соник в кино» (6+)

01.00 Стендап андеграунд (18+)

02.05 Х/ф «СмерТеЛьное орУЖИе-4» 

(16+)

04.25 Х/ф «СмерТеЛьное орУЖИе-3» 

(16+)

06.15 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Пять ужинов (16+)

08.50 Х/ф «неСЛУЧаЙнЫе вСТреЧИ» 

(16+)

12.45 Х/ф «оПекУн» (16+)

16.45 Х/ф «Жена С ТоГо СвеТа» (12+)

21.00 Х/ф «Черно-БеЛая ЛЮБовь» (16+)

00.05 Х/ф «ЧУЖоЙ ГреХ» (16+)

03.50 Х/ф «ПереПУТаннЫе» (12+)

07.15 д/с «Эффект матроны» (16+)

08.05 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

09.15 рисуем сказки (0+)

09.45 новый день (16+)

10.30, 11.15, 12.15 Т/с «каСЛ» (12+)

13.15, 15.15 Х/ф «доЧь коЛдУньИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЦарСТво неБеСное» (16+)

20.00 Х/ф «300 СПарТанЦев» (16+)

22.15 Х/ф «Черная СмерТь» (16+)

00.30 Х/ф «я, ФранкенШТеЙн» (12+)

02.15 Х/ф «СмерТнЫЙ ПрИГовор» (16+)

03.45 Х/ф «аЛекСандр» (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Свое с андреем даниленко (6+)

06.40, 05.25 мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.50 Х/ф «УдИвИТеЛьнЫе 
ПрИкЛЮЧенИя денИСа 
кораБЛева» (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор осипов (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

13.55, 03.20 Завет (6+)

15.00 Паломница (0+)

16.10 Х/ф «рано УТром» (0+)

18.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «ПервЫЙ ТроЛЛеЙБУС» (0+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

04.15 в поисках Бога (6+)

05.00 д/ф «Царевич димитрий 
Угличский. Цикл «день ангела» 
(0+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

06.55 Т/с «дЖУЛьБарС» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «СТреЛяЮЩИе ГорЫ» (16+)

19.00 Главное с ольгой Беловой (12+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45, 06.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «я оБЪявЛяЮ вам воЙнУ» 

(16+)

02.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

03.50 Х/ф «Иван да марья» (0+)

05.15 Х/ф «коЛодеЦ» (12+)

05.40 Х/ф «ПоГранИЧнЫЙ ПеС аЛЫЙ» 

(0+)

06.00 Т/с «оГраБЛенИе По-ЖенСкИ» 

(12+)

07.00 мультфильмы (0+)

07.35 Секретные материалы (16+)

08.00 Х/ф «дрУГ» (0+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости (12+)

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЗнаХарь» 

(16+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

05.20 Х/ф «Первая ПерЧаТка» (0+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 мама LIFE (16+)

12.00 Ты_Топ-модель на ТнТ (16+)

13.30 Х/ф «ноЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ХоЛоП» (16+)

18.25 Х/ф «БаТя» (16+)

20.05 Х/ф «реаЛьнЫе ПаЦанЫ ПроТИв 

ЗомБИ» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «БоЛьШоЙ БоСС» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

06.10, 20.00 Т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ 
маГИкян» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «другой Тольятти» (12+)

08.20 «неограниченные возможности» 
(12+)

08.45 Х/ф «БеЛЛь И СеБаСТьян: 
дрУЗья навекИ» (6+)

10.30 «все как у зверей. Жилище» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00 «#интервью» (12+)

12.15, 01.20 Х/ф «ЛЮБовь ИЗ 
ПроШЛоГо» (16+) 

14.00, 03.00 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя 
ПоЦеЛоваТь… на СвадьБе» 
(12+)

15.35, 04.30 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя 
ПоЦеЛоваТь. оТеЦ невеСТЫ» 
(12+)

17.15 Х/ф «Жандарм И 
ЖандармеТкИ» (16+)

19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 Шоу «Удивительные люди» (12+) 
22.40 «ЧИСТо анГЛИЙСкое 

УБИЙСТво» (16+)

00.30 «агрессивная среда. назад в 
будущее» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ПоеЗдка в вИСБаден» (0+)
08.00 «раССЛедованИя ФрЭнкИ 

дреЙк» (16+)
08.45, 02.35 Х/ф «СовСем не ПроСТая 

ИСТорИя» (16+)
10.30 м/ф «король Слон» (6+)
11.35 моежТв (12+)
12.05 Х/ф«СЫЩИк ПеТерБУрГСкоЙ 

ПоЛИЦИИ» (0+) 
13.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
14.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
15.00 д/ф «наше кино. История 

большой любви» (12+)
15.25 Х/ф «Юрка - СЫн командИра» 

(6+)
16.35 Х/ф «ЧеЛовек-оркеСТр» (12+)
18.30 Х/ф «ТремБИТа» (0+)
20.00 Х/ф «веСеЛЫе ГаСТроЛИ на 

Черном море» (12+)
21.20 Х/ф «меСТь оТ кУТЮр» (16+)
23.20 Х/ф «меня ЗовУТ аркеТИно»,  

2 серии (16+)
01.25 Х/ф «аЛеШа» (12+)
04.15 Живая музыка (0+)
05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

наступает пора цветения тополей. 
в это время необходимо особое вни-
мание уделять противопожарной 
безопасности. 

Источником возгорания могут по-
служить непотушенные окурок или 
спичка, проведение огневых работ 
или детская шалость. 

Чтобы избежать пожара, необхо-
димо своевременно очищать терри-
торию от тополиного пуха, предва-
рительно смочив его водой и убрав 
в мусорный контейнер. 

на территории Самары до 15 ок-
тября 2021 года действует особый 
противопожарный режим.

Запрещены разведение ко-
стров, сжигание мусора, пуха, су-
хой растительности и отходов, 
применение огневых эффектов.

администрация городского окру-
га Самара настоятельно рекоменду-
ет всем гражданам быть в этот пери-
од особенно внимательными и бди-
тельными, соблюдать правила по-
жарной безопасности.

За нарушение правил пожарной 
безопасности кодексом об админи-
стративных правонарушениях рФ 
предусмотрено наложение штрафа.

При возникновении возгораний 
необходимо звонить по телефонам 

01, 112 
или 101  

(с мобильного телефона).
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Гид развлечений
Дни рожДения

22 мая
Терина Оксана Радиковна,

директор гимназии №133  
имени Героя Социалистического 

Труда м.Б. Оводенко;

Якуббаев Харис Шамильевич,

руководитель управления 
Россельхознадзора  

по Самарской области.

23 мая
Петрова Наталья Петровна,

заведующая библиотекой №14;

Понакшина  
Надежда Викторовна,

и.о. заведующего детским садом 
№259;

Шлаев Денис Владимирович,

главный редактор издания 
«Коммерсант-Волга».

24 мая
Зак Леонид Львович,

директор детской 
художественной школы №1 

имени Г.Е. Зингера;

Зинковский  
Сергей Викторович,

директор мП «Городская 
административно-техническая 

инспекция по благоустройству»;

Липченко Николай Юрьевич,

генеральный директор  
аО «Средне-Волжский 
механический завод»;

Нагорнова  
Наталья Борисовна,

заведующая детским садом №402;

Шафигулина  
Мария Александровна,

заведующая детским садом №2.

25 мая
Кинжабаев  

Айвар Азнабаевич,

руководитель территориального 
управления федерального 
агентства по управлению 

государственным имуществом  
в Самарской области;

Комаров Игорь Анатольевич,

полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО;

Половинкин  
Андрей Евгеньевич,

заслуженный энергетик РФ;

Сергеев  
Константин Иванович,

генеральный директор  
ЗаО «Самарский гипсовый 

комбинат»;

Чигенев Алексей Иванович,

заместитель председателя 
Общественной палаты г.о. Самара 

III созыва.

26 мая
Ежова Ирина Геннадьевна,

начальник ОЗаГС 
Промышленного района  

г.о. Самара;

Шишов  
Василий Александрович,

президент федерации бокса 
Самарской области,  

член Общественной палаты  
г.о. Самара III созыва.

27 мая
Киреев  

Вячеслав Геннадьевич,

руководитель управления 
федерального казначейства  

по Самарской области;

Ликс Борис Владимирович,

депутат думы г.о. Самара  
VII созыва;

Хапина Ирина Владимировна,

директор школы №69.

28 мая
Бобикова Елена Николаевна,

заведующая библиотекой №27;

Дзюбайло  
Анна Владимировна,

главный врач Самарской 
городской клинической 

поликлиники №15;

Худяева Лидия Ермиловна,

директор мБУ «Духовой 
оркестр»;

Чураков Павел Альбертович,

генеральный директор  
мБУ «Центр администрирования 

управления муниципальной 
собственностью».

ответы
на сканворд (15 мая, стр. 26):

Календарь

Суббота 22 мая
восход заход

Солнце 04:31 20:41 Растущая лунаЛуна 14:55 03:10
Воскресенье 23 мая

восход заход
Солнце 04:30 20:43 Растущая лунаЛуна 16:22 03:25
Понедельник 24 мая

восход заход
Солнце 04:28 20:44 Растущая лунаЛуна 17:53 03:41
Вторник 25 мая

восход заход
Солнце 04:27 20:46 Растущая лунаЛуна 19:27 03:59
Среда 26 мая

восход заход
Солнце 04:26 20:47 ПолнолуниеЛуна 21:01 04:22
Четверг 27 мая

восход заход
Солнце 04:25 20:49 Убывающая лунаЛуна 22:28 04:53
Пятница 28 мая

восход заход
Солнце 04:24 20:50 Убывающая лунаЛуна 23:42 05:38

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

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, будут:

 неблагоприятные дни в мае

22 (с 12.00 до 14.00) ............. 3 балла;

30 (с 16.00 до 18.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» мая 2021 г. №50

О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 27.10.2015 № 17, от 23.12.2015 № 25, от 08.02.2017 № 64, от 19.10.2017 
№ 98, от 24.10.2018 № 132, от 14.02.2019 № 138, от 19.06.2019 № 158, от 02.03.2020 N 182, от 27.10.2020 N 19 ) 
(далее - Устав), следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) принятие решений и проведение на территории Октябрьского внутригородского района меропри-

ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».

1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской об-

ласти, органа местного самоуправления Октябрьского внутригородского района, органа местного самоу-
правления городского округа Самара;»;

 1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Глава Октябрьского внутригородского района имеет право на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет 
средств бюджета Октябрьского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.». 

1.3. Абзац 1 пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Октябрьского внутригородского района, решение Совета депутатов Октябрьского внутриго-

родского района о внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского внутригородского района на-
правляются на государственную регистрацию Главой Октябрьского внутригородского района, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в си-
лу после их официального опубликования (обнародования). Глава Октябрьского внутригородского района 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Октябрьского внутригородского района, 
решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав Октябрьского внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-

вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе Октябрьского внутриго-
родского района, решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Октябрьского внутригородского района в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 

опубликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 
29 июня 2021 года.
Пункт 1.3. настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского
внутригородского района А.В. Кузнецов 

Председатель Совета депутатов  
В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» мая 2021 г. №51

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара» от 27.10.2020 года № 17

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара» от 27.10.2020 года № 17», Совет депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 27 октября 2020 года № 17 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
В.В. Асабин
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Са-

мара, ул. Дыбенко, д. 181, офис 304а, тел. 8-927-51-48-69, 
электронная почта: vector_555@mail.ru , квалификацион-
ный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Советский р-н, СНТ «Железнодорожник», массив 5, участок 
№7а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Набиева Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Улья-
новская, д. 28, кв. 1, тел. 8-927-707-64-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 22 июня 2021 г. в 10.00 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181 А, офис 304А.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

г. Самара, Советский р-н, СНТ «Железнодорожник», мас-
сив 5, участок №7;

г. Самара, Советский р-н, СНТ «Железнодорожник», мас-
сив 5, участок №6;

г. Самара, Советский р-н, СНТ «Железнодорожник», мас-
сив 5, участок №8.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторови-

чем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка распо-
ложенного по адресу: Самарская область, муниципальный рай-
он Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, тер-
ритория СНТ «Преображенка-Вишня», улица 8-я, участок №501, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.- 

Заказчиком кадастровых работ является Годяева Татьяна 
Алексеевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. М. Тореза, дом 13А, кв. 232, тел. 8-927-264-51-35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, территория СНТ «Преображенка-Виш-
ня», улица 8-я, участок №501 22 июня 2021 года в 10.00. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-

зить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности мож-
но по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО 
«Волжанка-ГЕО») с 22 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:17:0505002, а также земельные участки распо-
ложенные по адресам: Самарская область, муниципальный рай-
он Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, тер-
ритория СНТ «Преображенка-Вишня», улица 8-я, участок №502; 
Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Верхняя Подстепновка, территория СНТ «Преобра-
женка-Вишня», улица 8-я, участок №500. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителях границы земельного участка будут считаться 
согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Ви-

тальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, 
г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.
ru, тел. 8 (846) 972-50-23, № квалификационного аттеста-
та 63-10-83, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ТСН «Водолей», массив «Водоканал», ли-
ния 2, уч. 4; уч. 8; уч. 10. линия 3, уч. 2; уч. 4; уч. 7. линия 
4, уч.1; уч. 2; уч. 3; уч. 7, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Набиева 
Ольга Николаевна, адрес: Самарская область, г. ,Самара, 
ул. Ульяновская, д. 28, кв.1. тел. 8-927-707 64 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  

г. Самара, Московское шоссе, д. 3 оф. 207, тел. 8( 846) 972-
50-23 22 июня 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шос-
се, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
22 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г., по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границы, находятся в 
квартале 63:01:0929002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 

443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
304а, тел. 8-927-751-48-69, электронная почта: 
vector_555@mail.ru , квалификационный атте-
стат №63-14-780, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0340003:0028, 
расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Красноглинский, 19-й км, квартал 
20, участок 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
ринова Мария Владимировна, проживающая по 

адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 14а, кв. 157, 
158, 159, 159а, тел. 8-937-066-94-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, 19-й км, квартал 20, участок 12 22 ию-
ня 2021 г в 10.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. 

по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, 19-й км, квартал 20, участок 13;

Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, 19-й км, квартал 20, участок 19.

 При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной 

О.П., квалификационный аттестат №63-11-281, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 29 оф. 304, тел. 8 (846) 264-84-87, e-mail: 
gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0257004:535, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, улица 15, дом 43, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ.

Заказчиком кадастровых работ является Христенко 
Владимир Григорьевич, почтовый адрес: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Авроры, дом 122, кв. 560, тел. 8-937-187-50-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 22 июня 2021 
г. в 12.00 по адресу: Самарская обл., г. Самара, улица 15, 
дом 43.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения можно по адресу: Са-

мара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 22 мая 2021 г. по 21 
июня 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

земельные участки, граничащие с межуемым земель-
ным участком с севера по точкам н1-н2 межевого плана, 
с востока по точкам н2-н3 межевого плана (по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Раки-
товка», СНТ «Металлург», ул. №15, участок №45) и с запада 
по точкам н5-н1 межевого плана. 

При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы бу-
дут считаться согласованными. Реклама

Р Е К Л А М А 

979-75-80

Приложение
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района  г.о. Самара 
 от «20» мая 2021 г. №51
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??  Можно ли привлечь 
чиновника к админи-
стративной ответствен-
ности за оскорбление?

Н.

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Наталья Федорова:

- Да. Статьей 5.61 Кодекса об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации 
предусмотрена административ-
ная ответственность за оскор-
бление, то есть унижение че-
сти и достоинства другого ли-
ца, выраженное в неприличной 
или иной противоречащей об-
щепринятым нормам морали и 
нравственности форме. Оно мо-
жет быть проявлено как словес-
но, так и письменно в виде запи-
сок, смс-сообщений или писем, в 
том числе электронных.

С 15 января 2021 года КоАП РФ 
дополнен новым составом - оскор-
бление со стороны должностного 
лица, замещающего государствен-
ную или муниципальную долж-
ность либо должность государ-
ственной гражданской или муни-
ципальной службы, при осущест-
влении своих полномочий (долж-
ностных обязанностей).

Санкция данной статьи пред-
усматривает штраф от 50 до 100 
тысяч рублей либо дисквалифи-
кацию на срок до одного года. За 
повторное нарушение предусмо-
трено более строгое наказание - 
от 100 тысяч до 150 тысяч рублей 
либо дисквалификация на срок 
до двух лет.

Срок давности привлечения 
должностного лица к админи-
стративной ответственности со-
ставляет один год.

Вопрос - ответ

ОСКОРБЛЕНИЕ

Грозит дисквалификация

ХОДАТАЙСТВО

АРМИЯ

??  Имеет ли право осуж-
денный, которому 
лишение свободы заме-
нено наказанием в виде 
принудительных работ, 
сразу по прибытии в 
исправительный центр 
подать ходатайство об 
условно-досрочном 
освобождении либо за-
мене наказания более 
мягким?

Николай

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Нет, не имеет. С принятием 
постановления о замене неотбы-

той части наказания более мягким 
видом наказания отбывание на-
значенного по приговору наказа-
ния прекращается, а исполнению 
подлежит избранное в порядке за-
мены. Это уже новая ситуация. 

Для подачи ходатайства, о ко-
тором вы спрашиваете, необхо-
димо дождаться наступления 
сроков, установленных частью 
3 статьи 79 и частью 2 статьи 80 
Уголовного кодекса РФ. Начало 
исчисляется с момента прибы-
тия в исправительный центр. В 
срок будет зачтено время пребы-
вания осужденного в исправи-
тельной колонии со дня вынесе-
ния постановления о замене на-
казания в виде лишения свободы 
принудительными работами из 
расчета один к одному.

??  Может ли призывник 
обжаловать заключе-
ние военно-врачебной 
комиссии, а также 
результат освидетель-
ствования?

Н.,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- Да. По закону решение (за-
ключение) призывной комиссии 
может быть обжаловано гражда-

нином в призывную комиссию со-
ответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в течение трех 
месяцев со дня принятия обжалу-
емого решения (вынесения обжа-
луемого заключения) или в суд.

Вышестоящей военно-врачеб-
ной комиссией гражданин может 
быть направлен на контрольное 
обследование и повторное осви-
детельствование.

Кроме того, призывник име-
ет право на производство неза-
висимой военно-врачебной экс-
пертизы. 

ПРИДЕТСЯ 
ПОДОЖДАТЬ 

ЖАЛОБА  
НА РЕШЕНИЕ

ПАМЯТНИКИ

??  Есть ли уголовная  
ответственность  
за повреждение воин-
ских памятников? 

Иван Егорович,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Ренат Хайбрахманов:

- Да. Федеральным законом 
от 7 апреля 2020 года №112 вне-
сены изменения в действующий 
УК РФ, согласно которым введе-
на уголовная ответственность за 
уничтожение либо повреждение 
расположенных на территории 
Российской Федерации или за ее 
пределами воинских захороне-
ний, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, 
увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества 
или его интересов либо посвя-
щенных дням воинской славы 
России (в том числе мемориаль-
ных музеев или памятных зна-
ков на местах боевых действий), 

а равно памятников, других ме-
мориальных сооружений или 
объектов, посвященных лицам, 
защищавшим Отечество или его 
интересы, в целях причинения 
ущерба историко-культурному 
значению таких объектов. Нака-
зание - штраф в размере до трех 
миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на тот же 
срок.

То же деяние будет наказа-
но штрафом в размере от двух 
до пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до пяти лет, 
либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо при-
нудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением сво-

боды на тот же срок, если совер-
шено:

а) группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой;

б) в отношении воинских за-
хоронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других мемори-
альных сооружений или объек-
тов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества 
или его интересов в период Ве-
ликой Отечественной войны ли-
бо посвященных дням воинской 
славы России в этот период (в том 
числе мемориальных музеев или 
памятных знаков на местах бое-
вых действий), а равно памятни-
ков, других мемориальных соору-
жений или объектов, посвящен-
ных лицам, защищавшим Отече-
ство или его интересы в период 
Великой Отечественной войны;

в) с применением насилия или 
с угрозой его применения.

Против вандалов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Есть ли ответственность 
за вовлечение  
несовершеннолетнего  
в совершение антиоб-
щественных действий?

Роман,
УЛИЦА ГАРАЖНАЯ

Отвечает заместитель проку-
рора Октябрьского района Ан-
тон Горлов:

- Есть. УК РФ в целях защиты 
интересов ребят предусмотре-
на уголовная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетних 
в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попро-
шайничеством, совершенное ли-
цом, достигшим 18-летнего воз-
раста. Максимальное наказание - 
до четырех лет лишения свободы. 

Под систематическим употре-
блением спиртных напитков, одур-
манивающих веществ признает-

ся склонение детей к данным дей-
ствиям не менее трех раз в течение 
непродолжительного времени.

Одурманивающими вещества-
ми (не являются наркотически-
ми) считаются лекарственные 
препараты, при передозировке 
которых у человека наступает за-
тормаживание или расслабление 
психики. Ими могут быть также 
средства бытовой химии, вды-
хание паров которых вызывает 
одурманивание. 

Под вовлечением в занятие 
бродяжничеством или попро-
шайничеством понимаются дей-
ствия, направленные на возбуж-
дение у несовершеннолетнего 
желания беспрестанного переме-
щения, скитаний из одной мест-
ности в другую, проживания без 
постоянного места жительства, 
без постоянного заработка, за 
счет подаяний в виде денег, ве-
щей, продуктов питания и т.д.

Предусмотрена ответствен-
ность в случае, если противо-

правное деяние совершенно ро-
дителем, педагогическим работ-
ником либо иным лицом, на кото-
рое законом возложена обязан-
ность по воспитанию несовер-
шеннолетнего. Максимальное 
наказание - лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

В случае если деяние соверше-
но с применением насилия или 
с угрозой его применения, мак-
симальное наказание - лишение 
свободы на срок от двух до ше-
сти лет. 

Вместе с тем в соответству-
ющей статье УК РФ есть приме-
чание, согласно которому ее дей-
ствие не распространяется на 
случаи вовлечения несовершен-
нолетнего в занятие бродяжни-
чеством, если это деяние совер-
шено родителем вследствие сте-
чения тяжелых жизненных об-
стоятельств, вызванных утратой 
источника средств существова-
ния или отсутствием места жи-
тельства.

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ
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Жанна Скокова

«Лекарства ненамного 
поднимают  
мои показатели»

Я инвалид с детства, то есть с 
самого рождения врачи уже по-
няли, что со мной что-то не так. 
У меня заболевание крови - апла-
зия кроветворения. Костный 
мозг не вырабатывает клетки 
крови, поэтому возникает очень 
слабый иммунитет. Из-за низких 
показателей тромбоцитов было 
кровоизлияние в головной мозг, 
и у меня образовался левосто-
ронний гемипарез и возникла ту-
гоухость. Раньше мне приходи-
лось каждый год подтверждать 
инвалидность, но уже года три 
назад мне продлили ее до 18 лет. 

Я постоянно бываю в меди-
цинских учреждениях, с моим 
диагнозом это просто необходи-
мо. Сейчас нахожусь в Москве - 
в Федеральном научно-клини-
ческом центре имени Рогачева. 
Специалисты пытаются найти 
лечение, которое мне поможет, 
но пока безрезультатно, потому 
что такое заболевание больше ни 
у кого не встречается. Меня ско-
ро выписывают домой. В Сама-
ре я наблюдаюсь в 1-й городской 
больнице имени Ивановой. Ле-
карства мне выписывают, но они 
ненамного поднимают мои пока-
затели.

Жить с этим заболеванием 
мне помогают мои увлечения. Я 
занимаюсь программировани-
ем и графическим дизайном. Со-
стою в группе Алексея Лавренова 
«3D инклюзия». Участвую в кон-
курсах и пытаюсь разрабатывать 
программы. Мечтаю стать про-
граммистом, но моя мечта под 
очень большим вопросом. Дело в 
том, что из-за болезни мне реко-
мендовано дистанционное обу-
чение, а колледжей, которые обу-
чают программированию и прак-
тикуют такой формат, в Самаре 
нет. Я совсем не знаю, что мне де-
лать.

«Учусь программированию 
и веб-дизайну»

Я учусь в школе №93. Мои лю-
бимые предметы - физика и исто-
рия. Историей я интересуюсь лет 
с семи, благодаря папе, который 
тоже ей увлекался. Больше все-
го мне нравится период Древне-
го Египта. Физику люблю с ше-
стого класса - хочется разобрать-
ся, как, грубо говоря, «работает» 
наш мир. 

Я ни разу не ходил на физкуль-
туру в школе. Не играл  в игры - 
футбол или баскетбол. К сожа-
лению, из-за своей болезни я не 
могу переносить какие-либо фи-
зические нагрузки. У меня очень 
слабые сосуды, которые лопают-
ся даже от самого легкого удара, а 

это может очень плохо отразить-
ся на моем состоянии. Так что я 
провожу время с минимальной 
активностью и уже привык к это-
му. 

Несмотря на болезнь, дни у 
меня довольно насыщенные. По-
сле завтрака я готовлюсь к шко-
ле. Занятия проходят дистанци-
онно. Потом принимаю назна-
ченные врачом препараты, делаю 
домашнее задание и перехожу к 
тому, что действительно люблю: 
учусь программированию и веб-
дизайну через интернет и с помо-
щью друзей. 

Из родных у меня только стар-
шая сестра и мама. Папа недав-
но умер. Близкие меня мораль-
но поддерживают и очень силь-

но за меня переживают. Что ка-
сается соцподдержки, из центра 
«Семья» и из организации «Па-
рус надежды» ко мне направляют 
волонтеров, а от государства мне, 
как и всем детям-инвалидам, вы-
плачивают пенсию.

Я бы посоветовал абсолют-
но всем людям с ограниченными 
возможностями здоровья не па-
дать духом и не ставить на себе 
клеймо неполноценного челове-
ка, ведь это не так! Особенности, 
связанные с поставленным диа-
гнозом, - это не повод отчаивать-
ся. Советую найти себе какое-то 
хобби, участвовать в различных 
форумах или стать волонтером и 
помогать другим людям с подоб-
ным заболеванием.

Гемипарез - паралич мышц 
одной половины тела в резуль-
тате поражения соответствую-
щих верхних мотонейронов и их 
аксонов, то есть двигательных 
нейронов. Данное состояние 
характеризуется частичным па-
раличом, ослаблением силы мы-
шечных тканей с одной стороны 
туловища. Вторая половина тела 
остается здоровой.
Снижение мышечной силы при-
водит к ограничению трудо-
способности,  невозможности 
самостоятельно обходиться в 
быту, поэтому развитие пареза 
является серьезной социальной 
проблемой и требует своевре-
менного оказания медицинской 
помощи.
Впервые заболевание было 
описано немецким врачом 
Паулем Эрлихом в 1888 году 
у 21-летней женщины. Термин 
«апластическая анемия» был 
предложен в 1904 году. Счита-
ется, что это одно из самых тя-
желых расстройств гемопоэза 
(процесса образования, разви-
тия и созревания клеток крови - 
лейкоцитов, эритроцитов, тром-
боцитов). Без лечения больные 
тяжелыми формами погибают в 
течение нескольких месяцев. 
Долгое время апластическая 
анемия рассматривалась как 
синдром, объединяющий пато-
логические состояния костного 
мозга, которые протекают с вы-
раженной гипоплазией крове-
творения. Заболевание может 
развиться при воздействии раз-
ных факторов: радиации, химиче-
ских веществ или лекарственных 
средств. Существует и наслед-
ственная форма апластической 
анемии - анемия Фанкони.
Больной может испытывать 
головокружение, снижение 
работоспособности, утомляе-
мость, непереносимость дли-
тельных физических нагрузок. 
У пациентов встречается блед-
ность кожных покровов и слизи-
стых, геморрагический синдром 
и инфекционные осложнения. 
Заболевание может протекать 
остро или хронически.
При своевременном адекват-
ном лечении прогноз может 
быть достаточно хороший. 
Примерно у половины больных 
удается достичь ремиссии. По 
статистике, лечению лучше под-
даются дети.

Здоровье
ДИАГНОЗ   

Андрей Коломейцев:  
«Я живу с заболеванием крови»
Ежедневная борьба, мечта о профессии и увлечения, 
которые помогают справляться с трудностями

В постоянной рубрике «СГ» сегодня очень необычный герой.  
Это молодой человек, у которого редкое заболевание. В европейских 
странах заболеваемость апластической анемией составляет примерно 
два случая на 1 млн населения в год. В зависимости от конкретной 
страны этот показатель колеблется от 0,6 до трех и более. Жизнь людей  
с апластической анемией осложняется многими ограничениями, болезнь 
требует особого лечения. 17-летний самарец Андрей Коломейцев 
рассказал, с чем сталкиваются пациенты с таким диагнозом.
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Здоровье

Валентина Калядина,
ПЕНСИОНЕРКА:

- Перед прививкой у меня были 
некоторые опасения, как отреа-
гирует организм. Ведь мне 81 год, 
имеются хронические заболевания, 
бронхиальная астма. Но и кардио-
лог, и пульмонолог развеяли мои 
сомнения. Врачи сказали, что противопоказаний к вакцинации нет. 
Первую прививку я перенесла хорошо - не было ни температуры, ни 
тошноты, ни вялости. А на вторую шла уже спокойно. Она тоже прошла 
без негативных последствий. Более того, я стала лучше себя чувствовать 
после вакцинации. У меня наступило состояние спокойствия, появилось 
ощущение, что угроза отступила. Я могу без опаски выходить на улицу, 
общаться с родными и друзьями. Поэтому советую всем, особенно 
пожилым людям, вакцинироваться. Пусть вас не вводят в заблуждение 
разговоры «кухонных вирусологов», которые часто не имеют медобра-
зования, но утверждают, что прививки вредны. Наша задача - остановить 
пандемию. Это можно сделать, только если большая часть людей будет 
вакцинирована.

Анастасия Гриднева,
ВЕБ-ДИЗАЙНЕР: 

- Я решила сделать прививку по 
нескольким причинам. Во-первых, 
не хотелось бы заразить родителей. 
Во-вторых, мои друзья, имеющие 
медицинское образование, считают, 
что вакцинироваться надо. Прививку я делала не по месту прописки, 
а там, где было удобно. Меня приняли без проблем. Каких-то тяжелых 
последствий не было. На следующий день после первого этапа болела 
рука и поднималась небольшая температура. После второго реакция 
была более сильной: температура 38 и озноб. Все прошло через два дня. 
Зато теперь я чувствую себя намного спокойнее.

Илья Щербаков,
РИЕЛТОР:

- Я пока сделал одну прививку. 
Вакцинировался во время майских 
праздников в мобильном пункте 
в Загородном парке. Очень удоб-
но - никаких очередей, хождений 
из кабинета в кабинет. Мобильный 
комплекс разделен на два отсека: в одном принимает врач, в другом 
проводят прививку. Оснащение не уступает тому, что в поликлинике. 
После укола у меня два дня была температура. Конечно, это не очень 
приятно, но вакцинацию я планирую завершить. Все-таки это вопрос 
безопасности. Перед глазами есть пример. Родственник жены отказался 
от повторной прививки из-за сильной реакции - у него три дня держа-
лась температура 39. В итоге через некоторое время он заразился кови-
дом. Попал в больницу с 40%-ным поражением легких. Считаю, что ради 
собственного спокойствия можно потерпеть некоторые неудобства.

Лидия Русецкая,
ПЕНСИОНЕРКА:

- Я убеждена, что вакцинировать-
ся необходимо. Хотя некоторые 
опасения, конечно, были: все-таки 
и возраст 86 лет, и хронические 
заболевания. Перед вакцинацией 
меня осмотрели, врачи померили 
температуру, сатурацию - все как положено. Прививку я перенесла, как и 
большинство моих знакомых, хорошо. Первую сделала в марте, вторую 
12 апреля, в День космонавтики. Никакой реакции у меня не было. 
Теперь советую вакцинироваться друзьям. У меня был и дополнитель-
ный стимул: на лето я уезжаю в Подмосковье, к родственникам на дачу. 
Два вокзала, поезд, новые контакты... Не хотелось бы никого заразить. 
Теперь могу ехать без опаски.

ПРОФИЛАКТИКА   

ВОПРОСЫ О ПРИВИВКАХ
Рассказываем об особенностях вакцинации от COVID-19

Окончание. Начало в №93 от 8 мая и №97 от 15 мая 2021 года.

Оказывает ли прививка влияние на репродуктивное здоровье?

«Спутник V». В вакцине содержатся безопасные аденовирусные векторы. Собрана огромная доказа-
тельная база, подтверждающая то, что они безвредны в отношении репродуктивной системы челове-
ка. Об этом говорят и наблюдения за десятками тысяч добровольцев.
«ЭпиВакКорона». В экспериментах на мышах и кроликах не обнаружено токсического воздействия 
вакцины на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность пре-
парата для людей. 
«КовиВак». Отсутствие влияния вакцины на фертильность доказано специальными опытами, прове-
денными на животных.

Где после вакцинации можно сдать анализ, чтобы определить, выработался 
ли иммунитет?

Если вам вводили «Спутник V» или «КовиВак», то в любой лаборатории, где делают анализ на антитела 
IgG. 
Чтобы узнать ответ, появился ли иммунитет после «ЭпиВакКороны», нужно другое исследование. Его 
проводят в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по адресу: проезд Георгия Митере-
ва, 1.

Сколько времени после прививки будет сохраняться иммунитет?

«Спутник V». Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Есть веро-
ятность, что он сохранится на срок до двух лет.
«ЭпиВакКорона». Прогнозный срок - один год.
«КовиВак». На данный момент есть доказательства, что иммунный ответ сохраняется более шести 
месяцев. Однако, по прогнозам, если проводить аналогию с другими подобными вакцинами, защита 
должна действовать от года до пяти лет. Исследования продолжаются.

Будет ли прививка защищать от новых штаммов коронавируса?

В лабораторном эксперименте вакцина подтвердила способность нейтрализовать все использован-
ные штаммы COVID-19. Мы не можем на 100% гарантировать то, что в повседневной жизни человек 
не заразится, но вероятность хорошей защиты высока.

Когда у нас выработается коллективный иммунитет?

Когда будет вакцинировано более 60% населения.

Кому можно делать прививку от коронавируса, а кому от нее 
лучше временно отказаться? Как быть, если у вас уже есть 
антитела к COVID-19? Главный инфекционист областного 
министерства здравоохранения Елена Стребкова ответила 
на наиболее популярные вопросы самарцев.
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Продолжение. Начало в «СГ»  
№97 от 15 мая 2021 г.

Татьяна Гриднева

Звезда Эрденко 
Как в России, так и за рубе-

жом широко известны предста-
вители цыганской музыкальной 
династии Эрденко. В наши дни 
ее продолжает певица Леонсия. 
Еще в детстве ее талант заметил 
куйбышевский джазмен Георгий 
Комардин. Он был и конферан-
сье, и саксофонистом коллекти-
ва Клуба имени Революции 1905 
года. О поездке этого ансамбля в 
Москву на Международный фе-
стиваль молодежи и студентов 
«СГ» рассказывала в прошлых 
номерах. Жена джазмена, Генри-
етта Евгеньевна, по матери про-
исходит из семьи Пономаревых-
Эрденко.

- Однажды мы с мужем были 
в гостях у моих цыганских род-
ственников, - рассказывает су-
пруга саксофониста. - И Гера ус-
лышал, как играет на рояле ма-
ленькая девочка. Он попросил 
ее спеть и был поражен голосом. 
Муж предсказал малышке Леон-
сии большое будущее. Он отме-
тил ее блестящие музыкальные 
способности и посоветовал ро-
дителям дать ей хорошее обра-
зование.

Знаменательно, что самый 
прославленный представитель 
династии - Михаил Эрденко был 
среди тех, кто занимался музы-
кальным образованием самар-
цев в начале XX века. Яков Кар-
клин пригласил его как одного из 
лучших выпускников Москов-
ской консерватории для работы 
в классах при самарском отделе-
нии ИРМО. И хотя Михаил Гав-
рилович преподавал там только 
год, его вклад в развитие мест-
ной скрипичной школы неоце-
ним. 

Успех скрипача-самородка
В нашем городе Эрденко впер-

вые выступил как солист. Это 
произошло на концерте самар-
ского отделения ИРМО, кото-
рый был дан 17 ноября 1904 го-
да в зале Коммерческого собра-
ния на Дворянской улице (сей-
час Куйбышева, 104). Афиша ме-
роприятия хранится в самар-
ском архиве. Потом последовали 
новые выступления, на которых 
всегда был аншлаг. Народный 
артист РСФСР Георгий Шебуев, 
сын крупного самарского домов-
ладельца Арона Гублера, в кни-
ге «Актерское счастье» вспоми-

нал: «Эрденко имел в Самаре бе-
шеный успех, концерты его всег-
да собирали массу слушателей. У 
него не было тогда еще хорошего 
инструмента, и на концерты ему 
давал свою скрипку (прекрас-
ный Гварнери) самарский губер-
натор А.А. Брянчанинов, слабый 
скрипач, но большой меломан». 

Можно сказать, что звезда 
Эрденко-исполнителя взошла 

именно в Самаре. Здесь же он об-
рел семейное счастье - встретил 
свою будущую супругу и верную 
соратницу Евгению Гордзялков-
скую. 

Судьбоносная встреча  
на Волге

Отца Евгении, Иосифа Кса-
верьевича, в числе других пред-
ставителей шляхетства выслали 

в наш город за участие в Поль-
ском восстании 1863-1864 го-
дов. Мать, Евфросиния Горд-
зялковская, была одной из са-
мых известных в Самаре препо-
давательниц игры на фортепиа-
но. Заместитель директора ЦГА-
СО Ольга Зубова исследовала 
биографию женщины и нашла 
ее имя в объявлении о наборе 
учеников в 1902 году. Она также 
установила, что дочь Евфроси-
нии, Евгения, окончила Москов-
скую консерваторию по клас-
су фортепиано одновременно с 
Михаилом Эрденко, хотя была 
на пять лет старше него. 

Архивисты определили по 
документам, что Евгения Горд-
зялковская родилась в Сама-
ре 2 ноября 1880 года. Ее крест-
ной матерью в книге Троицкой 
церкви записана «жена дворя-
нина Мария Васильевна Богда-
нович». Таким образом, стало 
ясно, что еще с 1880 года Горд-
зялковские и стоявшая у исто-
ков музыкального образования 

в Самаре Мария Богданович бы-
ли близко знакомы.

Согласно документам, в 1899-
1904 годах по классу фортепиа-
но Евгения училась у профессо-
ра Константина Игумнова. Всю 
жизнь она бережно хранила фо-
тографию легендарного педаго-
га. По окончании консерватории 
девушка стала концертирующей 
пианисткой. Несмотря на то, что 
Михаил и Евгения получали об-
разование в столице в одно вре-
мя, согласно воспоминаниям их 
дочери, искусствоведа Инны Эр-
денко, знакомство молодых му-
зыкантов состоялось именно в 
Самаре. 

Очевидно, Михаил, дававший 
вместе с Евфросинией Алексе-
евной частные уроки музыки, 
стал вхож в дом Гордзялковских, 
живших тогда на улице Сара-
товской (сейчас Фрунзе, 138). В 
1908 году на этом месте постро-
или 2-ю мужскую гимназию - се-
годня это один из корпусов Са-
марского института культуры. И 
Гордзялковские поселились в со-
седнем доме Маликова (Фрунзе, 
140-142). 

Довольно быстро после зна-
комства Михаил Эрденко сде-
лал Евгении предложение, и они 
поженились. У супругов роди-
лась дочь Инна, которая многое 
сделала для увековечения имени 
своего гениального отца. 

Евгения Иосифовна способ-
ствовала карьере мужа. Она под-
держивала его в нелегкие вре-
мена и часто выступала вместе 
с ним. Должно быть, видя в нем 
прежде всего замечательного 
музыканта-исполнителя, она на-
стояла на том, чтобы в 1905 году 
семья вернулась в столицу, где у 
скрипача-самородка открыва-
лись огромные перспективы. 

Окончание следует.

Исторические версии

Кто стоял у истоков музыкального образования в Самаре

Наш город славится своими музыкальными традициями и прекрасной 
системой образования, которая включает в себя школы, студии,  
одно из старейших в стране училищ и мощные профильные отделения вузов. 
Они выпускают не только педагогов, но и инструменталистов, хормейстеров, 
дирижеров, певцов. А начиналось все с классов при самарском отделении 
ИРМО - Императорского русского музыкального общества. В 1911 году  
их преобразовали в училище благодаря усилиям энтузиастов, среди которых 
были люди разных национальностей. 

ДАТА 110 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ МУЗУЧИЛИЩА

ЛАТЫШСКИЙ ПЕВЕЦ  
И ЦЫГАНСКИЙ СКРИПАЧ

Из книги «Актерское 
счастье» народного 
артиста РСФСР 
Георгия Шебуева: 

 Моим успехам в 
музыке мешала частая смена 
учителей. Почти каждый 
год у меня был новый 
преподаватель. Наиболее 
яркое воспоминание 
я сохранил о Михаиле 
Гавриловиче Эрденко. 
Впоследствии он стал одним 
из крупнейших русских 
скрипачей. В то время это 
был только кончивший 
с золотой медалью 
Московскую консерваторию 
девятнадцатилетний юноша 
с чрезвычайно интересной 
внешностью. Он был 
немногим старше своих 
учеников и, чтобы казаться 
солиднее, ходил всегда в 
сюртуке. 

Михаил Гаврилович Эрденко (первичное написание 
фамилии Ерденков, ром. Mihaîl Gavriloļič Erdęnko) 
родился 22 ноября 1885 года в селе Бараново 
Курской губернии. Знаменитый русский и советский 
скрипач цыганского происхождения. Педагог, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. Он считается 
основателем музыкальной династии Эрденко. 
Известен также тем, что написал ряд произведений 
для скрипки в академическом и в цыганском стиле. 
Скончался 21 января 1940 года, похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. 

О поездке коллектива Клуба 
имени революции 1905 года 
в Москву на Международный фе-
стиваль молодежи и студентов 
можно прочитать по ссылкам
sgpress.ru/news/86015  
sgpress.ru/news/86118. 
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Лучший способ размножения винограда 

Черенки  
на будущее

Заготовка чубуков
Для заготовки черенков вы-

бирайте достаточно толстые од-
но- двухлетние побеги, диаме-
тром от 8 до 12 мм. Нарезать их 
надо обязательно с обильно пло-
доносивших кустов. Побег дол-
жен быть прочным и при сгиба-
нии немного потрескивать.

Затем лоза нарезается на че-
ренки с двумя-тремя почками. 
Нижний срез - под прямым углом 
- делайте под почкой, а верхний - 
косой - на 1,5 см выше второй или 
третьей почки. 

Укоренение
Укоренять черенки можно раз-

личными способами: в воде, в 
грунте, в торфяных таблетках.

Первым делом чубуки выма-
чивайте в теплой воде в течение 
одних-двух суток. Затем мож-
но выдержать черенки в раство-
ре, способствующем корнеобра-
зованию и лучшему росту. Около 
нижней почки сделайте неглубо-
кие продольные разрезы - прове-
дите так называемое бороздова-
ние. Все эти процедуры увеличат 
успех укоренения.

Укоренение в воде - способ са-
мый простой. Возьмите подходя-
щую емкость, установите в нее 
чубуки и налейте воды, чтобы 
ее слой был не более 3-4 см. От-
метьте этот уровень на стаканчи-
ке фломастером и всегда будете 
точно знать, сколько ее надо до-
ливать по мере испарения. Опыт-
ные виноградари советуют завер-
нуть стакан с чубуками в черную 
пленку. Замечено, что корни луч-
ше выпускаются именно в такой 
затемненной посуде.

Корни на чубуке должны поя-
виться примерно через три-четыре 
недели. При таком способе вода 
быстро зацветает, ее необходимо 

менять. Перед высадкой черенков 
дождитесь, пока корни окрепнут и 
отрастут до 8-10 см.

При укоренении чубуков в 
грунте смысл состоит в том, что-
бы поместить их в рыхлую влаж-
ную почву с примесью речного 
песка и хвойных опилок. То есть 
устроить эффект теплицы и посто-
янно поддерживать высокий уро-
вень влажности и хорошее освеще-
ние. Например, можно взять боль-
шую двухлитровую пластиковую 
бутылку, срезать у нее горлышко, 
в дне проделать несколько неболь-
ших отверстий. Снизу уложить 
дренаж, затем насыпать субстрат 
и посадить туда чубук на глубину 
3-4 см. Причем верхний срез черен-
ка должен находиться на уровне 
верхней кромки емкости. Бутылку 
нужно накрыть, для этого можно 
использовать срезанное ранее гор-
лышко. Установите емкость в под-
дон с водой, сам субстрат при этом 
поливать не нужно, влага будет по-
ступать снизу, через отверстия в 
дне бутылки.

Набирает популярность способ 
укоренения в торфяных таблетках. 
Они продаются в садоводческих 
магазинах. При таком способе под-
готовленный к укоренению чере-
нок поместите в размоченную тор-
фяную таблетку. Затем ее можно 
поместить в поддон или иную ем-
кость, на дно которой насыпается 
несколько сантиметров песка или 
опилок. При этом способе важно 
контролировать влажность табле-
ток, они не должны пересыхать или 
же быть чересчур влажными. 

На постоянное место
Наилучшим периодом для вы-

садки укорененного виногра-
да считается весна. Обычно это 
апрель - конец мая. Для молодо-
го куста следует подготовить ка-

чественную почву, чтобы он хоро-
шо прижился. Также не стоит за-
бывать, что куст довольно быстро 
разрастется, так что оставляй-
те достаточно расстояния между 
соседними растениями, не менее 
полутора-двух метров.

Место должно хорошо осве-
щаться солнцем и ни в коем слу-
чае не затеняться высокорослы-
ми растениями и продуваться 
ветрами.

Наилучшая почва для вино-
града - легкая, проницаемая для 
кислорода, не соленая. Нельзя 
выбирать участки со слишком 
влажным грунтом. Если почва 
слишком плотная, ее можно раз-
рыхлить песком, при необходи-
мости добавить перегной. 

Яму для будущей посадки необ-
ходимо выкопать примерно 80х80 
см. Насыпьте туда слой плодород-
ной почвы, в середину поместите 
саженец. Его корни надо аккурат-
но распределить вокруг, а затем 
остальное пространство засыпать 
плодородной землей. Сразу после 
высадки растения грунт полейте 
двумя или тремя ведрами воды, а 
минут через десять после полно-
го впитывания влаги прорыхлите 
лунку на глубину 10 см.

Последующий уход
Молодой виноград поливайте 

трижды в неделю, желательно те-
плой водой. Через пару месяцев 
полив можно сократить до двух 
раз. Чтобы почва не пересыхала, 
мульчируйте ее опилками. Уда-
ляйте сорняки. Первую подкорм-
ку удобрениями проведите в ию-
не, вторую - в августе. Также необ-
ходимо регулярно обрезать слиш-
ком сильно разросшиеся побеги.

Кусты, высаженные весной, 
приносят урожай уже в следую-
щем сезоне. 

Усадьба

Черенкование - 
преимущественный способ 
размножения винограда  
в регионах средней полосы. 
Заниматься им можно сейчас, 
весной. Попробовали  
у соседей отличный вкусный 
сорт - просите нарезанные 
чубуки и приступайте  
к черенкованию.  
Занятие увлекательное.  
И если все будет сделано 
правильно, станете 
обладателем будущей 
виноградной лозы того сорта, 
который вам приглянулся.

Сезонные заботы

отцветают тюльпаны. Что дальше?
Тюльпаны - главное украшение весеннего сада. Сейчас они отцвета-

ют. Как ухаживать за луковицами, чтобы растение оставалось здоровым 
и сильным долгие годы? 

После увядания тюльпанов удалите цветоносы. Это необходимо для 
того, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. В данном 
случае важно побеспокоиться о луковице. Если она получит необходи-
мое количество питательных веществ и достаточно созреет, то в следу-
ющем году даст крупное и пышное цветение. Удаляйте цветок тюльпана 
перед полным осыпанием лепестков. Обрезайте только головки цветов, 
но не листья и стебли. Если их удалить, то луковица плохо созреет.

После того как бутоны отцветут, растение нуждается в усиленном по-
ливе на протяжении последующих двух недель. В этот период происхо-
дят интенсивные процессы накапливания питательных веществ, поэто-
му рекомендуется подпитать растение фосфорно-калийным удобрени-
ем. Подкормки, содержащие хлор или азот, на этом этапе использовать 
нельзя.

Специалисты советуют обрывать руками листья тюльпанов после 
полного их пожелтения. Это происходит через пять-шесть недель после 
окончания цветения. Если лист плохо отрывается, значит, луковица еще 
не полностью созрела. Дождитесь, когда лист можно будет легко вырвать 
из земли. Утверждение о том, что тюльпаны не нуждаются в ежегодном 
выкапывании, довольно распространено, но в корне неверно. Так как 
луковица со временем опускается все глубже в грунт, расстояние до по-
верхности постепенно увеличивается. Соответственно, растению требу-
ется больше сил и питательных веществ для нормального прорастания. 
Кроме того, луковицы одного гнезда не имеют возможности нормально 
развиваться, теснят друг друга. Уже через четыре-пять лет нахождения 
на одном месте гибридный тюльпан теряет достоинства и характеристи-
ки сорта, его бутоны становятся мелкими и слабыми. Так что для сорто-
вых тюльпанов выкапывание луковиц обязательно. Если же сорта у вас 
обычные, то для того, чтобы получить более крупные и здоровые цветки 
без ежегодной пересадки, посадите их на сетку из-под картошки. Это бу-
дет препятствовать заглублению луковицы в почву. 

Выкапывайте луковицы в конце июня или немного позже, когда ли-
стья полностью пожелтели, а стебель обмяк. Готовая к извлечению име-
ет бурые пятна на чешуе и хорошо сформированную корневую систему. 
Лучше их выкапывать в хорошую погоду, чтобы иметь возможность сра-
зу просушить посадочный материал на солнце. Луковицы промойте в пя-
типроцентном растворе марганцовки и поместите по сортам в подготов-
ленные емкости в один-два слоя. Ящики для хранения должны иметь хо-
рошо вентилируемое дно. Важно соблюдать соответствующий режим 
влажности воздуха.

Высаживайте луковицы в почву в конце сентября или начале октября. 
Готовые к посадке луковички повторно обработайте раствором марган-
цовки.

Высаживайте материал на глубину, равную четырех-пятикратному 
размеру самой луковицы. Место посадки обильно полейте водой.

Подготовила Марина Гринева

На клумбе



32 • Самарская газета№102 (6827) • СУББОТА 22 МАЯ 2021

Искусство
ВЫСТАВКА

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401. ТИРАЖ 7 050. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность  
рекламодатель.Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 22.05.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №825.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№102
(6827)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Михайлова А.В.

Татьяна Гриднева

В художественном музее от-
крыта выставка современно-
го живописца Романа Третья-
кова «Южный ветер». Автор - 
гость нашего города. А родил-
ся он в Керчи. Поэтому творче-
ский путь художника неразрыв-
но связан с Крымом. Однако 
на вернисаже Роман признал-
ся, что его предки - выходцы с 
Волги. Поэтому ему так запала в 
сердце Самара, которую он по-
сещает не впервые. Здесь у него 
много друзей среди коллег-ху-
дожников и работников музеев 
и даже есть ученики. Ведь Тре-
тьяков в каждый свой приезд 
проводит мастер-классы. Уди-
вительно, но даже новички че-
рез несколько занятий начина-
ют под его руководством писать 
морские пейзажи. 

Самые яркие полотна мастера 
созданы на пленэре в прибреж-
ных городках и поселках полуо-
строва. Живописные виды Гур-
зуфа, виноградники Коктебеля, 
цветущие сады в горах в разное 
время суток. Все эти этюды вы-
полнены яркими красками, фак-

турными и вместе с тем нежны-
ми мазками. Они словно све-
тятся изнутри. Особенно хоро-
шо художнику удается передать 
движение волн, облаков и неж-
ные переливы светотени. Зри-
тель чувствует восхищение ав-
тора природой и архитектурой. 

Третьяков придерживается 
традиций импрессионизма, пе-
реосмысленных с позиций со-
временности. Он предлагает 
зрителю увлекательную игру - 
найти скрытые цитаты из про-
изведений французских мэ-
тров в изображении морских 
скал, закатов, лодочных прича-
лов. Сезанновская палитра обы-
грывается в «Мысе Фиолент». В 
«Балаклавских лодках» мы тоже 
улавливаем влияние импресси-
онистов. 

Третьяковская энергетика, 
умение за короткие мгновения 
передать сущность увиденно-
го заряжают зрителя оптимиз-
мом. Его картинам свойственен 
психотерапевтический эффект: 
умиротворяющие сюжеты помо-
гают справиться с депрессией и 
напоминают об ускользающей 
радости бытия. В преддверии 
летнего туристического сезона 

особенно хочется согреть сердце 
этой южной красотой. Перед ва-
ми лучшее приглашение к путе-
шествию в Крым. 

Работы Третьякова входят в 
престижные сборники, посвя-
щенные крымским истории и 
географии, находятся в частных 
и музейных коллекциях Евро-
пы. 

Роман любит путешествовать. 
Результатом его поездок стано-
вятся новые картины, написан-
ные прямо на морском берегу 
или в тесных улочках средизем-
номорских городов. В последние 
годы объектом внимания масте-
ра стали Карпаты, Черногория, 
западноевропейское побережье 
Атлантического океана. Посеще-
ние наших мест добавило в его 
коллекцию волжские пейзажи, 
изображения городков и дере-
вень, рассыпавшихся по Самар-
ской луке, зарисовки архитекту-
ры и быта областной столицы. В 
планах художника - написать ра-
боты по истории города. Одна из 
них - «Базарная площадь» уже 
положила начало новой серии 
«Дореволюционная Самара». 

Выставка продлится  
до 6 июня. (0+)

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 
ИЗ КРЫМА

Третьяков - художник радости, позитивного отношения к 
жизни. Южным солнцем и светом пронизаны его полотна 
«Домик у моря», «Апрель в Крыму», «Генеральские пляжи». 
Теплое настроение благодаря умело расставленным цветовым 
акцентам создают и его картины, написанные в хмурую погоду: 
«Дождливый день. Балаклава», «Симеизский пляж». Серое небо 
в работе «По дороге в Симеиз» служит фоном для усыпанного 
розовыми цветами кустарника на переднем плане, сдержанные 
краски моря и неба контрастируют с пестротой гальки и 
булыжника в «Вечере на каменном берегу». Все богатство 
оттенков синего раскрывается в «Скалистых берегах», золото 
расцветает в «Вечернем этюде».

Роман Третьяков представляет
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