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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ
Глеб Богданов
Президент в режиме видеоконференции провел совещание
с членами правительства.
Глава государства начал его со
слов о скорбном происшествии
в столице Татарстана. Жертвами
варварского преступления стали
дети и учителя 175-й гимназии.
Участники совещания почтили память погибших минутой
молчания.
- Трагедия потрясла нас всех.
В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и
остается вся Россия. Жители всех
регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают
боль казанцев как свою собственную, - отметил Владимир Путин.
Он еще раз принес глубокие
соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли
самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей.
- Сразу же после поступления
информации о трагедии были
даны поручения Правительству
Российской Федерации, руководителям минздрава, минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду на место, - сообщил президент.
По его словам, сейчас самая
неотложная, самая главная зада-

ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ
Совещание с членами правительства

ча - борьба за спасение жизни пострадавших.
- Хочу пожелать раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям, - сказал Путин. - Используем все возможности нашего здравоохранения,
включая ведущие федеральные
клиники. Уже привлекли лучших
хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства.
Подробности по этой теме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Наш долг - поддержать семьи

тех, кто оказался жертвой этого
страшного преступления, - дал
установку глава государства.
Он особо отметил: и учителя, и
все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали
мужественно, героически, в высшей степени профессионально.
Спасали детей как своих родных,
закрывали собой. Так, как это
сделала совсем юная учительница
английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовавшая жизнью ради учеников. Многие педагоги в страшные минуты нападения, когда в здании звучали вы-

стрелы, стояли у входа в классы
и были готовы бороться, защищать ребят. Затем помогали им
выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не
покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг.
Президент внес предложение
о награждении государственными наградами учителей и других
сотрудников гимназии.
Правительству поручено в самое ближайшее время внедрить
единый подход к обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.
Для предупреждения преступлений, подобных рассматриваемому, необходимо серьезно повысить требования к владельцам
гражданского оружия и усилить
контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными и жесткими.
Такой же жесткой, персональной, по словам Путина, должна
быть и ответственность для всех
лиц, которые выдают разрешение
на оружие, а также предоставля-

ют необходимые для этого документы. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр,
должны быть полностью исключены.
На совещании с членами правительства также обсуждены вопросы комплексного развития
сельских территорий; реализации права граждан на бесплатную юридическую помощь; работы системы образования, особенностей выпускных экзаменов
в школах и вступительных испытаний в вузах; ситуации на рынке труда.
Последняя из тем особенно актуальна сегодня. Напомним: президент поставил конкретную задачу - в текущем году вернуть
показатели занятости на допандемический уровень. По докладу министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, восстановительный процесс
идет. Удалось увеличить численность занятых на 644 тысячи человек. По всем регионам соискателям уже сегодня доступно 1,6
млн предложений. Сокращается
число зарегистрированных безработных. Для достижения целевого показателя необходимо обеспечить занятость еще почти 975
тысяч человек. Министр подробно доложил о предпринимаемых
в данном направлении мерах.

РЕЗУЛЬТАТ

Дмитрий Азаров: «Игроки БК «Самара» стали
настоящими кумирами для болельщиков»
Губернатор поздравил участников и тренеров клуба с успешным завершением сезона
Вера Сергеева
В четверг, 13 мая, игроки баскетбольного клуба «Самара»
встретились со своими преданными болельщиками и обсудили
итоги прошедшего сезона. С его
блистательным окончанием волжан поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Баскетбольный марафон для
БК «Самара» длился семь месяцев. В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда, переборов «Уралмаш» со счетом 86:73, сумела защитить завоеванный в 2019-м титул и вновь
стать чемпионом турнира.
Достойные результаты показала и женская команда клуба. В
прошлом сезоне она стала чемпионом Суперлиги-2, а в нынешнем дебютировала в Суперлиге-1
и по итогам «Финала четырех»
завоевала серебряные медали.
В чемпионате России уже второй сезон выступают и мужская,
и женская команды 3х3. Им удалось пробиться в финальный раунд. По итогам суперфинала девушки стали серебряными призерами.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень важно, что основу клуба составляют воспитанники самарского баскетбола. Именно они,
по мнению Дмитрия Азарова, заражают своим патриотизмом тех
игроков, которые приехали играть
за «Самару» из других регионов и
стран. В регионе выстроена целая
пирамида подготовки спортсменов начиная с младшего возраста.
В дальнейшем с подростками активно работают тренерские шко-

лы. Все это свидетельствует о том,
что традиции самарского баскетбола живут и развиваются.
- Вспоминаю 2011 год, когда я пришел к Дмитрию Игоревичу Азарову, который работал в должности главы города, и
предложил этот проект. И он поверил в него, - поделился воспоминаниями президент БК «Самара» Камо Погосян. - Сейчас,
спустя десять лет, у нас уже че-

тыре команды мастеров и развитая клубная структура, в основе
которой детско-юношеские команды. В нынешнем сезоне семь
наших команд попали в главные
всероссийские финалы по своим
возрастам - это показатель, которым мы с полным правом можем
гордиться. Он говорит о том, что
у нас есть хороший резерв. И наша федерация - одна из ведущих
в российском баскетболе.

- Этот замечательный баскетбольный сезон доставил столько радости поклонникам игры
- тем, кто в вас верит и поддерживает, для кого вы являетесь
настоящими кумирами. Отдельно я бы хотел поприветствовать
и поблагодарить наших девчонок, потому что их старт, на мой
взгляд, просто выдающийся. В
3х3 - олимпийском виде спорта,
за который мы взялись, - тоже
видны успехи, особенно у женской команды. Но ребята тоже,
в очень жесткой конкуренции,
попав уже на европейский
уровень, показали достойный
результат. И мы с уверенностью
смотрим в будущее благодаря
тому, что в Самарской области
создана правильная система

подготовки баскетболистов.
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Подробно о важном
Контроль
Жанна Скокова
На днях Елена Лапушкина
провела контрольный объезд
Куйбышевского района. Глава
города оценила состояние знаковых мест, зеленых зон, а также посетила объекты, по которым поступали обращения жителей.
Одной из точек маршрута стали Парк дружбы народов и прилегающая к нему территория.
Этнокультурный комплекс находится в жилом районе Волгарь.
Он представляет собой архитектурный ансамбль из 23 подворий. В парке будут представлены
этносы, проживающие в Самарской области. Сейчас строительство объектов вышло на финишную прямую. Глава города оценила качество работ, побывала в
нескольких домах.
В некоторых постройках
практически готово внутреннее
убранство, расставлена аутентичная мебель. Где-то осталось
оформить входные группы,
очистить дворики от строительного мусора, высадить цветы и
кустарники. Здесь есть юрты,
чувашский, татарский, осетинский, финно-угорский, азербайджанский и другие дома. В
центре находится просторная
мощеная площадь.
После открытия на площадке будет работать группа экскурсоводов. За всеми подворьями закрепят специалистов - носителей языка той или иной национальности. При этом дома
станут не просто музеями - там
будут размещаться общественные организации. Кроме того,

Дом для всех
Елена Лапушкина осмотрела знаковые места
Куйбышевского района и объекты по обращениям жителей
на территории парка планируют проводить национальные
праздники.
- Мы постарались сделать
так, чтобы каждый дом отражал
самые интересные черты и особенности того или иного народа, - рассказала главный архитектор парка Елена Чернышова. - При создании этого проекта учитывался опыт других
городов. Использовались материалы и технические решения,
близкие к аутентичным.
- Идея создания Парка дружбы народов замечательная. У
нас проживает достаточно много национальностей. Это будет
уникальное место, которое станет домом для всех. Проект появился благодаря идее бизнесмена. Сейчас парк обретает окончательные черты, диаспоры занимаются строительством и наполнением домов. Прилегающая территория - это наша зона
ответственности, мы приведем
ее в порядок, - прокомментировала Елена Лапушкина.
Затем глава города посетила Ерик-парк на улице Осетинской. Обустроенная в прошлом
году зона отдыха пережила первую зиму. В целом все три деревянные веранды хорошо сохранились после морозов. Появи-

лись небольшие недочеты - в одном месте лопнула рейка ограждения, повредился деревянный
настил. Но все это исправят в
ближайшее время. Специалисты проведут дополнительное
озеленение, восстановят объекты благоустройства. Уже начали
обновлять разметку и окрашивать велодорожки.
После Елена Лапушкина и
представители районной адми-

нистрации отправились к аварийному дому на улице Калининградской, 42. Здесь проживает один собственник - одинокий мужчина, который держит агрессивных собак. По этому поводу местные активисты
жаловались в администрацию.
В ближайшее время мужчине
предложат жилье в маневренном фонде и помощь в переезде,
а здание снесут.

Также на улице Калининградской, в районе дома №9, находится строительная площадка, где будут возводить бассейн.
Сейчас специалисты проводят
здесь изыскания. Чаша бассейна будет рассчитана на шесть
дорожек, одну из которых оборудуют специально для инвалидов. На втором этаже здания
разместятся гимнастические залы. Спортивный объект откроют в 2022 году.
Глава города посетила и Дворец культуры «Нефтяник». Она
осмотрела кабинеты, в которых
обучают хореографии, пению,
музыке. В главном зале занимаются участники студии современного театра танца «Скрим».
Они показали отрывок из своей
постановки, посвященной жизни в послевоенное время, и поделились мнением о площадке.
- В этом ДК работает уникальный танцевальный коллектив «Скрим». Ребята долго искали себе площадку для занятий и репетиций. Им предложили хорошее место в Куйбышевском районе, - пояснила Елена
Лапушкина. - Сейчас танцоры
приезжают сюда со всех концов
города.
О спектакле театра «Скрим»
читайте на странице 20.

- Это крайний срок, к нему следует заделать все вскрытия, которые будут произведены
в ходе подготовки к зиме. При
этом благоустройство необходимо восстановить по постоянной
схеме, - подчеркнул он.
Комиссионные
объезды
участков ремонта будут прохо-

дить регулярно. Уже решено, что
большинство проверок наметят на выходные дни, чтобы избежать дорожных пробок и быстро оценить ситуацию. Главное
- минимизировать неудобства
для жителей, оперативно и качественно выполнить задачи, - резюмировали на штабе.

ЖКХ

Снова придет зима
Город
готовится
к следующему
отопительному
сезону
Алена Семенова
После завершения отопительного сезона, почти без передышки, в Самаре началась подготовка к зиме 2021-2022 годов. Городской штаб, созданный для решения этой задачи, будет проходить каждый четверг. 13 мая состоялось его первое заседание,
которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко.
Все работы проходят по утвержденным графикам. В частности, к холодам нужно подготовить свыше 10 тысяч многоквартирных домов. В зданиях
при необходимости должен быть

проведен ремонт. Также следует
проверить инженерное оборудование и решить многие другие
вопросы.
- Все управляющие организации должны предоставить документы по подготовке к зиме. Это
необходимо, чтобы избежать
проблем при подключении тепла
осенью, - подчеркнул Василенко. - Подготовку следует вести
постепенно, по очереди заходя в
каждый подъезд. Так мы доставим жителям меньше неудобств.
Вице-мэр поручил сформировать реестр жалоб и обращений, поступивших от горожан за
прошлый сезон, в том числе через социальные сети. К каждому проблемному адресу - индивидуальный подход. Исполнительская дисциплина будет находиться на контроле.
Особое внимание уделят техническому
перевооружению
теплосетей. Благодаря модели «альткотельная» на эти цели
планируется направить более
2 млрд рублей инвестиций. Се-

годня из 52 объектов подрядчики работают на пяти. Два участка находятся на проспекте Кирова в районе улицы Береговой,
один - на Воронежской. Также
в работе теплотрасса на Печерской и территория по Нагорной,
в границах Кирова и Калинина.
Планируется, что к концу месяца дополнительно к имеющимся
будут утверждены еще пять объектов.
В связи с большим объемом
перекладок в районах организуют соответствующую подготовку. Владимир Василенко поручил обследовать территории,
по которым проходят трубы. На
них не должны находиться незаконные объекты. Несанкционированные торговые точки, гаражи, автомойки нужно своевременно убрать.
Никакие перекладки не обходятся без вскрытия грунта и прокладки траншей. Такие работы
по требованию первого заместителя главы города должны быть
завершены до 1 ноября.
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Рабочий момент

Кто пойдет
в детский
сад

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Параллельно идет благоустройство пешеходных зон: 520 кв. м
тротуаров уже готово. Тут применяют новую смесь А5ВЛ.
Все материалы отвечают высоким требованиям национального
проекта.
В планах также отремонтировать въезды во дворы, обновить
люки смотровых колодцев, дождеприемники и бортовые камни.
При этом часть бордюров полностью заменят, а гранитный камень,
который сохранился в достойном
состоянии, переустановят.
Сейчас готовность объекта составляет более 20%. К 30 августа
ремонт участка должен быть завершен.

На следующей
неделе состоится
распределение
мест
в дошкольные
учреждения
Распределение
свободных
мест в детские сады на 20212022 учебный год состоится уже
21 мая. Родителям рекомендуется заблаговременно проверить
данные, которые они указали в
заявлении. Это можно сделать
на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.
ru. Раздел - «Поиск заявлений».
В случае обнаружения неточностей или устаревших сведений
необходимо обратиться в МФЦ
для внесения изменений.
На этих же порталах размещена информация о наличии
свободных мест в детских садах
(es2p.asurso.ru - во вкладке «Образовательные организации»).
Родители имеют право указать в заявлении не более пяти
дошкольных учреждений, где
они хотели бы получить место,
разместив их в порядке убывания приоритетности. Для внесения изменений в этот список
тоже необходимо обратиться в
МФЦ.
Распределение
свободных
мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличие права на внеочередное или первоочередное зачисление в детский сад;
- дата регистрации в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2021 года;
- направленность группы.
Итоги распределения также можно будет отследить на
портале образовательных услуг, пройдя по указанным выше ссылкам. В случае получения места электронное заявление сменит статус «Очередник»
на «Направлен». Также в конце мая сотрудники дошкольных
учреждений свяжутся с родителями своих будущих воспитанников по оставленным ими контактам. Тем, чьи дети получили
место в дошкольном учреждении, в течение десяти рабочих
дней необходимо будет обратиться туда, чтобы подтвердить
свое намерение водить ребенка.
Если вы не удовлетворены результатами распределения и хотели бы получить место в другом саду, нужно сообщить об
этом в МФЦ. В противном случае ребенок будет исключен из
очереди автоматически как уже
получивший место.

Гарантия - пять лет

ПО НОВОМУ ПУТИ
При ремонте дорог применяют
самые современные материалы
Алена Семенова
В Самаре продолжается комплексный ремонт по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги». Среди объектов этого года - проспект Кирова и улица Арцыбушевская. В ходе работ магистрали обновляют от фасада до
фасада.

Сохранить гранит

Проспект Кирова обновляют
на участке от улицы Победы до Заводского шоссе. Компания-подрядчик опережает график. Производится несколько видов работ одновременно: бригады ремонтируют межрельсовое пространство,
фрезеруют старое покрытие проезжей части с последующей укладкой щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Этот материал сможет выдержать повышенные нагрузки.
- Нацпроект предусматривает
применение новейших технологий. На проспекте Кирова используется три вида асфальтобетонной
смеси. В этом году они впервые
применяются в Самаре на дорогах
местного значения. Это гарантия
того, что покрытие будет более износостойким, - отметил директор
МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
По мнению специалистов, использование новых материалов
поможет продлить срок службы
дороги.
На данный момент рабочие обновили почти половину покрытия между трамвайными путями.
В работе они использовали новую
литую асфальтобетонную смесь
ЛА11ВТ. Она обеспечивает повышенную устойчивость к нагрузкам, включая вибрации от движения трамваев.

Также комплексный ремонт проходит на улице
Луначарского в границах Ново-Садовой
и Автобусного проезда, на проспекте Масленникова от Ново-Садовой до Мичурина, на Ленинской от дома №1 до улицы Чкалова.

Ремонт улицы Арцыбушевской
стартовал в 2020 году. В этом сезоне подрядчик завершит начатое.
Представитель МБУ «Дорожное
хозяйство» Кирилл Рябов рассказал, на каком этапе работы сейчас.
- В прошлом году на улице Арцыбушевской отремонтировали
межрельсовое пространство. Дорогу комплексно обновили на участках от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого и от Полевой до
Маяковского. Сейчас в работе отрезок от Льва Толстого до Маяковского. Готовность объекта - 35%, - сообщил он.
В частности, проведено фрезерование старого покрытия на площади 12 тысяч кв. м. Вместо него уложен нижний слой нового полотна.
Чтобы не мешать движению транспорта, работу выполняли ночью. В
ближайшем будущем на дороге появится завершающий верхний слой
из высокопрочного асфальтобетона. Также подрядчик обновит парковки и въезды во дворы.
Помимо этого на Арцыбушевской приводят в порядок люки коммуникаций, мостят тротуары, устанавливают бордюры. Замена бортового камня предусмотрена на всем
протяжении улицы. Как поясняют
специалисты, пристальное внимание уделяется каждой технологической операции. В том числе устройству щебеночного основания, опалубки и непосредственно монтажу
нового бордюра.
- Установка опалубки и бетонирование необходимы для удержания борта, чтобы он не отклонялся,
стоял на нужной отметке. Камень,
который мы используем, морозоустойчив. И в целом он будет менее подвержен износу, чем тот, который находился на участке ранее, пояснил мастер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Олег
Крутов.
Серьезных недочетов по ремонту проверяющие МБУ «Дорожное
хозяйство» пока не выявили. Мелкие замечания строительная организация устраняет в кратчайшие
сроки. Гарантия на покрытие проезжей части, тротуарную плитку и
бортовой камень составит пять лет.
- Мы контролируем процесс в
круглосуточном режиме, - подчеркнул Рябов. - Подрядчик работает с
опережением графика.
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День за днем
Транспорт
Ева Нестерова
В общественном транспорте не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима. И
в будни, и в выходные представители городской администрации,
предприятий-перевозчиков, полицейские проводят проверки в
разных районах Самары. На днях
один из рейдов прошел на улице
Мичурина, в районе ТЦ «Аквариум». В этом месте пересекаются
маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Проверка показала: большая часть пассажиров соблюдает требования безопасности. Были и те, кто немедленно надевал маски, как только видел контролеров, или после замечаний.
- Многие ссылаются на то, что
уже переболели, имеют антитела к коронавирусу или сделали
прививки. Однако в общественных местах продолжает действовать масочный режим, - напомнил заместитель руководителя
департамента транспорта Юрий
Тапилин. - Пока угроза распространения инфекции не миновала, нарушителей высаживают из
салона, после чего на них составляют административные протоколы. С октября прошлого года,
когда в рейдовые бригады вошли
полицейские, таких было выписано 376. В дальнейшем материалы направляют в суд, он определяет наказание. Штраф может
достигать 30 тысяч рублей.

Нет маски нет билета
Пассажирам-нарушителям грозят
штрафы до 30 тысяч рублей

Представитель
транспортной компании «СамараАвтоГаз»
Анна Замыцкая рассказала, что
кондукторы проинструктированы: не продавать билеты людям,
которые не имеют масок. Еженедельно на предприятии орга-

низуют собрания, где рассматривают спорные ситуации. Сотрудники настроены на бесконфликтное общение, но при необходимости, если пассажир ведет
себя агрессивно, на помощь готовы прийти полицейские.

- В любом случае кондуктор
и водитель личным примером
должны показывать, что носить
маску от начала и до конца поездки - обязанность каждого, - подчеркнула Замыцкая. - Если ктото из персонала нарушает данное требование, пассажиры могут сообщить об этом на горячую
линию. Телефоны размещены в
каждом автобусе.
Повышенное внимание уделяют тому, как соблюдаются противоэпидемические меры на дачных маршрутах. Напомним: перевозки стартовали 1 мая.
Чтобы снизить риск инфицирования, продолжается вакцинация сотрудников транспортной
сферы. Кроме того, в апрельский
месячник по благоустройству
подвижной состав прошел генеральную уборку: был тщательно
отмыт внутри и снаружи, продезинфицирован. Эти работы продолжаются в строгом соответствии с регламентом.

городская среда

Не расти
большой
Покос травы
начался раньше
обычных сроков
Алена Семенова
На этой неделе в Самаре начался сезонный покос травы. По
поручению первого заместителя
главы города Владимира Василенко необходимые работы организованы во всех районах.
Коммунальщики приступили
к борьбе с лишней зеленью раньше обычного. Это обусловлено
погодой: с наступлением тепла
трава быстро пошла в рост. Сегодня ее высота на большинстве
участков составляет 15-20 см.
Стрижка газонов не только
позволяет сохранять эстетичный облик города, но и препятствует возгоранию сухой травы.
Кроме того, это помогает создать
более комфортные условия для
людей, страдающих аллергией.
Растения, провоцирующие забо-

левание, специалисты выкорчевывают. Речь идет об амброзии и
прочих подобных сорняках. Их
важно ликвидировать, пока не
началось цветение и не сформировались семена.
Покос травы начинается в мае
и может продолжаться вплоть до
октября.
- Очень важно поддерживать
газоны в порядке. Для меня это
вопрос здоровья, - говорит жительница
Железнодорожного
района Арина Финистова. - Весной у меня часто возникает аллергия на пыльцу и семена некоторых растений. К тому же приятно, когда пространство вокруг
красивое и радует глаз.
Представитель департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев рассказал о том, как идут работы. Сейчас стартовал первый этап. Второй начнется летом. Точная дата
зависит от скорости роста растений - в этом вопросе многое
определяет погода.
- Косить траву вдоль дорог начинают, когда она превышает 15

сантиметров, в парках и других
зеленых уголках - 20. По действующим правилам благоустройства растения нужно скашивать
до трех-пяти сантиметров, - поясняет Ненашев. - Всего необходимо охватить работами более
670 гектаров территории. Профильные предприятия уже приступили к выполнению задачи.
Газоны приводят в порядок
с помощью триммеров и газонокосилок. По словам представителя департамента городского хозяйства и экологии, сейчас
в покосе задействовано порядка 100 человек. К следующей неделе их количество увеличат до
200, а при необходимости и до
300. Итоговый результат на обязательном контроле.
Сегодня МП «Благоустройство» активно ведет покос травы на придорожных газонах. Сотрудник предприятия

Сергей Шасткин рассказал, что
работы начинаются в восемь
утра и продолжаются до вечера. Скошенную траву собирают
в мешки, которые затем вывозят
на полигоны. Только одна бригада за час успевает обработать
около 300 метров территории.
- Перед нами стоит важная задача, - уверен Шасткин. - Растения могут служить источником
аллергии, поэтому необходимо
контролировать их рост.
Траву во дворах должны косить
управляющие организации, ТСЖ
и ЖСК. За неисполнение этих обязанностей предусмотрен штраф.
Если коммунальная компания, с
которой заключен договор, отказывается проводить работы, обращайтесь в административную
комиссию своего района. Специалисты зафиксируют нарушение
и помогут привлечь виновных к
ответственности.

Финансы

В отпуск
без
долгов
Как неуплаченные
налоги могут
испортить отдых,
и что делать,
чтобы этого
избежать
В преддверии отпускного сезона налоговые органы рекомендуют заранее убедиться в
отсутствии долгов по имущественным налогам. Непогашенная задолженность служит основанием для обращения за ее
взысканием в службу судебных
приставов.
Взыскание долга в судебном
порядке заметно увеличивает расходы, так как в этом случае должникам придется уплатить не только сумму недоимки
и пени, которые начисляются за
каждый день просрочки платежа, но также государственную
пошлину и исполнительский
сбор.
В рамках исполнительного
производства судебные приставы вправе ввести запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимости и транспортных средств,
а также наложить арест на имущество неплательщиков. Кроме того, один из наиболее действенных инструментов взыскания - ограничение выезда
должников за пределы Российской Федерации.
Уточнить информацию о задолженности, а также оплатить
ее несложно. Для этого не обязательно лично обращаться в налоговую инспекцию за платежным документом и посещать
кредитное учреждение (банк).
Достаточно
воспользоваться
электронными сервисами:
- личным кабинетом налогоплательщика для физических
лиц или разделом сайта ФНС
России «Уплата налогов и пошлин»;
- единым порталом государственных и муниципальных услуг;
- электронным сервисом «Узнай о своих долгах» сайта ФССП
России (в случае если задолженность уже передана на взыскание судебным приставам).
Получить квитанцию на
уплату задолженности также
можно в любом налоговом органе или МФЦ, а оплатить в любом отделении банка или почты.
Все вопросы по урегулированию налоговой задолженности
можно задать по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 оследний домашний матч сезона в ФНЛ и финал Кубка России

ЗАВОЕВАЛИ
СИМПАТИИ
ЗРИТЕЛЕЙ
«Крылья Советов»
показывают яркую,
интересную игру
Сергей Волков
В последние месяцы после зимнего перерыва «Крылья Советов»
приучили нас к футбольным чудесам. Они раз за разом громили соперников с какими-то невероятными результатами. Добивались
рекордных серий побед. Лучший
забивала ФНЛ Иван Сергеев заставлял восторгаться своими голами-шедеврами. В итоге все закончилось досрочным возвращением
в элиту сильнейших команд российского футбола - премьер-лигу.
Сергеев во время майских праздников отметился двумя дублями с «Акроном» и «Краснодаром-2» и превзошел «бородатый» рекорд
Андрея Федькова (38 голов в 2004
году) по забитым мячам в течение
одного сезона. Теперь у Ивана их
40, и не исключено, что сегодня, в
последнем туре первенства ФНЛ,
он постарается превзойти и это
фантастическое достижение.

Эффектное возвращение

8 мая, в последнем домашнем
матче на «Солидарность Арене», «Крылья Советов» подарили футбольной Самаре настоящий праздник. И не только тем,
что устроили фейерверк голов в
ворота «Краснодара-2», с которым по осени натужно вытянули ничейку. Это был прощальный
матч одного из лучших форвардов волжан последних лет Сергея
Корниленко, недавно покинувшего большой футбол из-за многочисленных травм. Никто, даже он,
нынешний спортивный директор
клуба, не ожидал, что его появление на поле на последних минутах встречи получится таким эффектным. 37-летний белорусский
нападающий появился на поле на
83-й минуте встречи и уже через
считанные секунды отправил мяч
в сетку ворот гостей, установив
итоговый счет.
«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и
возвращение в РПЛ. После матча состоялось торжественное награждение чемпионов ФНЛ, звучали теплые слова благодарности
от футбольной Самары. Конфетти, золотые майки игрокам, гимн
победителей - было все, что полагается в таких случаях.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР:

- Представьте, если бы в финале
Кубка встретились два «Локомотива» - это же была бы тоска! Сегодня были «Крылья», которые
показывали интересную игру
и заводили стадион. Спасибо
за игру, спасибо за команду!
Парни, я надеюсь, что в следующем сезоне мы добьемся еще
большего.

Игорь Осинькин,
Кубок России. Финал
«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1 (1:1).
Голы: Камано, 15 (1:0). Сарвели, 22 (1:1). Смолов, 48 - с пенальти (2:1).
Мурило, 84 (3:1).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука (Мурило, 76),
Рыбус, Баринов (Куликов, 46), Крыховяк, Мухин (Магкеев, 67), Жемалетдинов (Миранчук, 75), Камано, Смолов (Эдер, 87).
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Солдатенков, Божин
(Чернов, 90+2), Горшков, Рикарду Алвеш, Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Ежов (Ефремов, 90+2), Сергеев, Сарвели (Голенков, 79).
Предупреждения: Якуба, 17. Пабло, 51. Камано, 64. Рыбчинский, 90.
Рыбус, 90+3.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
ВАР: В. Казарцев (Санкт-Петербург). А. Аверьянов (Москва).
12 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 20 808
зрителей.
ФНЛ. 41-й тур
«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар-2» (Краснодар) - 6:0 (0:0).
Голы: Исаенко, 9 (автогол). Горшков, 42. Сарвели, 45. Корнюшин, 65
(автогол). Сергеев, 80. Корниленко, 84.
Незабитый пенальти: Зиньковский, 20.
«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков
(Д. Комбаров, 69), Горшков (Якуба, 52), Прищепа, Сафаа, Зиньковский
(Ежов, 57), Ефремов (Корниленко, 83), Сарвели (Сергеев, 55), Голенков.
«Краснодар-2»: Акгацев, Пелих, Ивашин, Бородин, Исаенко, Корнюшин, Сперцян (Основ, 73), Воротников (Текучев, 59), Кутовой (Бочко,
25), Сабуа (Симонов, 66), Апеков (Петерсон, 58).
Предупреждения: Сперцян, 7. Сафаа, 26. Зиньковский, 56.
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
8 мая. Самара. «Солидарность Арена». 11 042 зрителя.

- Это напоминало сюжет какойто фантастической книги, - не
скрывал своих эмоций Корниленко. - Очень круто и дорогого стоит.
Это зрелище на всю жизнь останется в памяти.

Требовалась удача

Выплеснув бурю эмоций после награждения, команде, конечно же, было нелегко сосредоточиться на еще одном важном этапе. Через несколько дней предстоял финальный матч Кубка России.
Поездка в Нижний Новгород. Нас
ждал столичный «Локомотив» с
его богатым кубковым прошлым.
«Крылья» выглядели достойно
в битве со второй командой страны, но увы. Не хватило, пожалуй,

лишь одного - удачи. Глупейшие
ошибки в обороне лишили нас
удовольствия с ходу из первой лиги шагнуть в Лигу Европы. На кону стояла именно эта заветная путевка. Сначала более мастеровитый «Локо» поймал нас на ошибке
Мехди Зеффана. Французский легионер неосторожно сбросил мяч
голкиперу. И тут на опережение
сыграл Франсуа Камано. Он перебросил мяч через Ивана Ломаева.
Для «Крыльев», владевших
игровым преимуществом, это стало сильным раздражителем. Вскоре они счет сравняли. Сергеев выдал пяткой великолепный пас Денису Якубе, и тот переправил мяч
Владиславу Сарвели, который не
промахнулся - 1:1.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Обидно, что мы не выиграли,
но не стыдно. Да, мы уступили.
Но на протяжении всей встречи
играли так, что сопернику с
нами было точно непросто. По
количеству моментов, особенно
в первом тайме, превосходили
его. Мы договорились с ребятами никого не бояться и играть
в свой футбол. В тот, в который
привыкли, не закрываясь в
обороне, и это было правильное решение. То количество
моментов, которое было, могло
перерасти в голы. Но, к сожалению, совсем простые эпизоды с
ошибками превратились в пропущенные мячи. Так бывает.

Иван Сергеев,

Официально
Золотые медали победителей
первенства ФНЛ получили:
Сергей Корниленко, Евгений
Фролов, Богдан Овсянников,
Иван Ломаев, Дмитрий
Комбаров, Владимир Полуяхтов,
Сергей Божин, Александр
Солдатенков, Юрий Горшков,
Максим Карпов, Мехди
Зеффан, Никита Чернов,
Дмитрий Прищепа, Максим
Витюгов, Денис Якуба, Данила
Смирнов, Владислав Тюрин,
Дмитрий Цыпченко, Роман
Ежов, Дмитрий Ефремов,
Антон Зиньковский, Дмитрий
Кабутов, Сафаа Хади, Рикарду
Алвеш, Владислав Сарвели,
Максим Канунников, Егор
Голенков, Александр Гацкан и
Иван Сергеев; тренеры Сергей
Булатов, Михаил Семерня,
Арсен Папикян и Виктор Гаус;
врач Кюри Чачаев, генеральный
директор Евгений Калакуцкий и
главный тренер команды Игорь
Осинькин.
Почетным знаком губернатора
«За труд во благо земли
Самарской» награждены
Сергей Корниленко
и Игорь Осинькин.

НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Хочу поблагодарить болельщиков, они были очень достойны победы. Наша команда
преодолела такой тяжелый
путь, дошла до финала. Играли
достойно. Но нам не повезло.

После перерыва надежды футбольной Самары рухнули на второй минуте тайма. Сергей Божин
неосторожно сыграл против Федора Смолова - пенальти. Пострадавший с «точки» не промахнулся. Когда на 84-й минуте Мурило
после углового головой отправил
мяч в ворота самарцев, стало окончательно ясно, кто попал в «европейский экспресс».
***
Сегодня «Крылья Советов» завершают чемпионат в Калининграде матчем с «Балтикой». Интрига еще есть. Она в том, смогут
ли подопечные Игоря Осинькина
вновь удивить всех - набрать в первенстве ФНЛ 100 очков и забить
100-й мяч.

И В Н П

РМ

О

1

Крылья
Советов

41 31 5 5

99-26

98

2

Оренбург

41 27 10 4

75-31

91

3

Нижний
Новгород

41 27 6 8

66-27

87

4

Алания

41 21 11 9

72-39

74

5

Балтика

41 22 7 12

49-34

73

6

Торпедо

41 21 9 11

65-40

72

7

Нефтехимик

41 20 10 11

64-43

70

8

Велес

41 17 12 12

52-45

63

9

Факел

41 16 13 12

55-43

61

10

Енисей

41 18 6 17

50-53

60

11 СКА-Хабаровск 41 17 9 15
12

51-45

60

Волгарь

41 14 12 15

47-44

54

13

Чайка

41 14 11 16

43-53

53

14

Текстильщик

41 12 11 18

31-49

47

15

Спартак-2

41 13 7 21

49-74

46

16

Акрон

41 10 12 19

35-52

42

17

Краснодар-2

41 10 12 19

45-68

42

18

Томь

41 10 10 21

31-49

40

19

Иртыш

41 9 8 24

32-59

35

20 Динамо-Брянск 41 10 5 26

22-63

32

21

Чертаново

41 7 6 28

32-76

27

22

Шинник

41 4 10 27

38-90

22
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 17 - 23 мая
ТЕАТР
17 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

18 МАЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА

ПОИСКИ СМЫСЛОВ
Дмитрий Пригов - человек и персонаж

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ТЕАТР
«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

КОНЦЕРТЫ
17 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ЧАЙКА» (12+)

«ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ…» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

18 МАЯ, ВТОРНИК

19 МАЯ, СРЕДА

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«КОРСАР» (балет) (6+)

«ШОСТАКОВИЧ: ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ»
(концерт) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

«БЕНЕФИС НА БИС!» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

22 МАЯ, СУББОТА

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

ТРИО BENITO GONZALEZ
(Нью-Йорк - Москва) и Квартет Алины
Енгибарян (Москва) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧАЙКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ШОСТАКОВИЧ: ЗНАКОМЫЙ
И НЕИЗВЕСТНЫЙ» (концерт) (12+)

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

КИНО

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ»
(мультфильм) (6+)

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)

«ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (драма) (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«КИНОМОСТ»

21 МАЯ, ПЯТНИЦА

«СКАЖИ ЕЙ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

«ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (фантастика) (18+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ДРУЖБЫ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
«ГОРОД», 19:00

22 МАЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОТ В САПОГАХ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(комедия) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» в Доме актера
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

Татьяна Гриднева
Открывшаяся в галерее «Виктория» выставка «Я не готов к этой
идее. Д.А.П.» приурочена к 80-летию недавно ушедшего из жизни
художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова. Это удивительный автор рубежа XX-XXI веков, основатель московской ветви
концептуального искусства.
Подобно творцу Возрождения,
он занимался всеми видами креативной деятельности - был художником, поэтом, прозаиком, рокером, перформером и драматургом.
Называл себя просто - работник
культуры
Многочисленные и разнообразные экспонаты выставки показывают, что Пригов использует все
стили - бытовой, политический и
концептуальный. Он говорит на
языке объявлений, символов и образов. И сам создает термины нового искусства.
Структура экспозиции показывает все аспекты творчества концептуалиста. Раздел «Слова/Звуки»
представлен «стихограммами» - ав-

торской формой, в которой напечатанная в виде «геоинтрических»
фигур поэзия оказывает не только
словесное, но и визуальное воздействие на зрителя.
В разделе «Абстрактное/Божественное» собраны работы Пригова на репродукциях, они обращаются к чистой геометрии и сакральным символам. Интересна живопись на полосах старых газет, когда рисунок выявляет скрытую суть
написанного, а также обращения к
творчеству Казимира Малевича.
Раздел «Зверь/Человек» включает две важные серии работ, подписанных «Д.А.П.»: «Бестиарий» графические листы, посвященные
гениям истории и современности,
и «Фантомы инсталляций» - произведения, моделирующие сложную вселенную образов внутри белого куба, в котором оказывается
человек.
В центре зала расположилась реконструкция инсталляции семейной арт-группы PrigovbyPrigov. В
нее помимо самого автора входили
сын и невестка.
В разделе «Медиатека» можно ознакомиться с видео перфор-

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

«ЛЕС САМОУБИЙЦ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ИЗВЕРЖЕНИЕ» (экшен) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ФОРСАЖ-9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВОСЕМЬ СОТЕН» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КРОЛИК ПИТЕР-2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СОПРОТИВЛЕНИЕ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

мансов, услышать, как автор читает свои произведения, выступает в составе музыкальной группы
«Среднерусская возвышенность».
Особый интерес представляет запись лекции Пригова в Самаре в
1997 году.
Также до 30 мая в Victoria
Underground будет действовать
выставка современных, в том числе самарских, художников, осмысляющих наследие Пригова.
Выставка продлится
до 27 июня (16+).

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

«КАШТАНКА» (6+)

Дмитрий Пригов, из новеллы «Вознесение»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОТ В САПОГАХ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

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

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ»
(мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВЯТАЕВ» (биография) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УПС! ПРИПЛЫЛИ» (анимация) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«АКАДЕМИЯ МАГИИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНОБЫЛЬ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«100% ВОЛК» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МОРТАЛ КОМБАТ» (приключения) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Образ сидящего в шкафу, в скорлупе, в футляре, в шинели давно известен. Некий
укрытый, ушедший из мира сего человек подвала и андреграунда, тайного подвижничества
- укрытый от внешних взглядов труд души и духа. Как тот же Святой Иероним в пещере,
куда наконец проглядывает возносящий его к небесам луч высшего произволения. Так
же наконец дождался и своего часа вознесения на 22 этаж человек в шкафу за все свои
страдания, муки, потерпленные от мира, как награды за необъявленные духовные подвиги.
Соответственно, поручить это вознесение высшие силы не могли простым работникам…
Нет, высшим силам на то потребны непрофессиональные руки тех, для кого это, в свою
очередь, стало бы подвигом и трудом не мышц, но души и духа.

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»
(приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

ВЫСТАВКИ
«Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ. ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ» (16+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 27 ИЮНЯ

«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА
В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ИМЕНИ М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 20 ИЮНЯ

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 100 ЛЕТ АВАНГАРДА
В САМАРЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 МАЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 16.50, 19.00, 23.00,
02.05, 04.25 Новости (0+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.05, 23.05 Все на

09.55 О самом главном (12+)

«Матч!». Прямой эфир (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35, 13.35 Специальный репортаж (12+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека (12+)

09.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

12.05 Футбол. Тинькофф Российская

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.55 Главная дорога (16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

Мануэль Маркес против Марко

19.45 Пусть говорят (16+)

23.35 Вечер (12+)

Антонио Барреры. Трансляция из

21.00 Время

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (16+)
07.35 Пешком... (6+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Увидеть начало
времен» (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.45 Цвет времени. Рене Магритт (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.05 Д/ф «Путешествие по
Москве» (12+)
13.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов
(12+)

14.15 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» (12+)
14.45, 03.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже» (12+)
15.30 Д/с «Дело N. Михаил БончБруевич» (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
16.20 Агора (6+)
18.40 Струнный квартет N13 и Кантатаноктюрн «Кремль ночью» (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Правила жизни (6+)
21.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни» (12+)
22.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» (16+)
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 09.45, 10.00, 11.00,
11.50, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.30,
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, 21.00, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (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+)
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

США (16+)
16.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция (0+)
23.45 Тотальный Футбол (12+)
00.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Болонья» (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25
Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

15.45 Профессиональный бокс. Хуан

(16+)

18.40 На самом деле (16+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Ангел Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

07.00 Активная среда (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (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, 18.30, 19.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
12.30 Вспомнить все (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00, 18.05 Моя история
(12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
23.05 Х/ф «ДУРАК» (16+)
01.05 За дело! (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Маша Распутина
(12+)

15.55
16.10,
17.55
19.10
23.35
00.05,
01.35
01.55
03.15
03.55

Город новостей
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
Киевский торг (16+)
02.35 Знак качества (16+)
Петровка, 38 (16+)
Удар властью. Галина
Старовойтова (16+)
Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
Осторожно, мошенники!
Доходная служба (16+)

ДОМОВОЙ

В Самаре появилось много компаний и частников, которые ремонтируют технику на дому: телевизоры, холодильники,
стиральные машины и другое. Некоторые из них встают на путь мошенничества. Их задача не оказать качественную услугу,
а развести на деньги. На удочку лжемастеров попадаются разные люди. Чаще те, кто еще не слышал о схемах обмана,
кому не с кем посоветоваться, у кого нет времени на разбирательства. Возмущенные отзывы лишь пополняют группы
«черных списков». Рассказываем, чего опасаться и как действовать, чтобы сохранить деньги и нервы.

МАСТЕР ИЛИ МОШЕННИК?
Как отремонтировать бытовую технику и не стать жертвой обмана
Как это работает

Фирма создает колл-центр,
приглашает на работу мастеров, в
том числе без опыта, сообщая, что
всему научит. На занятиях новичкам демонстрируют неисправную технику, показывают, как собрать и разобрать ее, чтобы они
получили общее представление
об устройстве и самом процессе.
Главный же блок в обучении отводится правилам общения с клиентом, которые помогут обработать его психологически и заста-

вить заплатить. Это подробные
инструкции, что нужно делать и
что запрещено. Непорядочные
мастера-частники тоже владеют
азами грамотного развода.
И люди, и компании активно рекламируют себя в интернете, соцсетях, клеят объявления у
подъездов, обещая оперативный
выезд, бесплатную диагностику,
приемлемые цены. Клиент звонит
по указанному номеру, заявляет о проблеме. В ответ озвучивают заманчивые расценки, и он со-

глашается на приезд мастера. Тот
приходит в свежей одежде, с инструментами, в хорошем настроении. Вежливый, улыбается, разговорчивый, деловой, надевает
принесенные с собой бахилы или
тапочки - так он располагает к себе клиента, притупляет бдительность.
Если спросить с порога, такой
«специалист» никогда не назовет
конкретную стоимость ремонта
и не покажет прайс. Сначала ведь
нужно разобрать технику!
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ТВ программа

Понедельник, 17 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 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, 05.10 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

(12+)

16.00, 04.35 Д/с «Еxперименты. Беги» (12+)
16.30 Д/с «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18.00 «#интервью» (12+)
18.30 «Новости губернии» (12+)
09.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.00
00.50
02.30
04.50

Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Х/ф «МУ-МУ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

Ковыряться в ней он будет от
30 минут до часа, попутно демонстрируя множество инструментов и расспрашивая, что и как
случилось. Так создается видимость: поломка сложная, а в деле профессионал. Параллельно
«мастер» говорит на темы, интересные клиенту, хвалит технику,
читает лекции об истории бренда, приводит в пример случаи
из практики. В итоге заключает:
технику обязательно нужно чинить, причем для этого ее лучше
забрать в сервис. Логично, ведь
«специалист» на деле не специалист.
Дальше оказывается, что проблем несколько. Дело в том, что
«мастеру» необходимо продать
как можно больше услуг и деталей - от фирмы есть норматив по
сумме, которую надо получить с
каждой заявки. Поэтому он всегда придумает поломки. Сначала
недорогие, но без устранения которых техника не будет работать,
а потом «важные». Помимо навя-

08.30, 07.35 По делам

08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05, 05.55 Тест на отцовство (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.15, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

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

10.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.10 М/ф «Рио» (0+)

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

14.00 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

14.20, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.25, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

15.35, 03.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

16.05, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

23.55 Колледж. Что было дальше (16+)
01.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)

16.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)

АМСТЕРДАМ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

00.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

04.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

02.15 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

08.25 6 кадров (16+)

02.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
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+)
Профилактика оборудования
13.00 «Календарь губернии» (12+)
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30, 04.10 Д/с «Еxперименты. Эти
необычные животные. Фильм 3»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГИС

07.15 Д/с «Отечественные

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

гранатометы. История и
современность» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.15 Не факт! (6+)
10.55, 11.05 Петровка, 38 (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.50, 14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (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+)
00.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
03.00 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
03.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
05.10 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

зывания ненужного ремонтник
завышает стоимость и деталей,
и услуг - ведь клиент, скорее всего, не разбирается в этом вопросе. Для создания видимости прозрачности и честности он не называет круглых сумм, а считает
до рубля - якобы заинтересован,
чтобы клиент сэкономил.
В результате цена, заявленная
по телефону, увеличивается в несколько раз. Дороговизна объясняется сложностью работ, их высоким качеством, длительной гарантией. Однако договор составлен таким образом, что заявить о
гарантийных случаях после такого ремонта невозможно, предъявить претензии некому, до горячей линии не дозвониться, адрес
фирмы ненастоящий.
Если же вы отказываетесь от
ремонта, то «специлист» требует заплатить за диагностику. Он
же разбирал технику, потратил
время, определил проблему. Бесплатно это было бы только в случае оказания дальнейших услуг.

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
06.00, 07.00, 08.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 22.55 Д/ф «Пищевая эволюция»
(12+)

07.30
08.30
08.40
08.50

Город-С (12+) (повтор)
М/с «Колобанга» (0+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Д/ф «Зоомалыши» (6+)
Профилактика оборудования
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (12+)
14.05 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.35, 23.35 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

17.20,
18.15
19.30
21.30
00.30
04.20

05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Город-С (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
Живая музыка (0+)

Как не стать жертвой
обмана

- Прежде чем звонить в фирму
или к частнику, проверьте отзывы
об их работе в интернете, вбив в поисковик не только имя или название, но и проверив номер телефона.
- Лучший вариант - обращаться к проверенным мастерам, которых рекомендуют друзья, хорошие знакомые.
- Не подпускайте мастера к технике, пока не ознакомитесь с прайсом и договором на оказание услуг.
- Сразу предупредите, что вам
нужны чеки на все детали.
- После того как мастер озвучит стоимость ремонта, позвоните в другие компании и узнайте, какой там прейскурант.
- Не бойтесь отказаться от навязываемых услуг и выгнать «специалиста» из дома. Если не уходит, продолжает давить морально, вызывайте полицию, зовите на помощь
родственников, соседей. Не ведитесь на угрозы подать в суд - это
блеф.

06.00,
06.15
08.00,
12.00,
12.30,
13.30
14.30,
16.00
16.55
17.20
18.50
20.30

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)
Главное. С Анной Шафран (16+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
01.00, 04.45 Д/ф «Неупиваемая
Чаша» (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
И будут двое... (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Единство верных» (0+)
Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(12+)

22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
00.05 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Д/ф «Александр Суворов. Цикл
«Русские праведники» (0+)
02.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.50 Дорога (0+)
03.40 Парсуна.С Владимиром Легойдой
(6+)

04.30 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

07.00, 06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00 Сегодня утром (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

СПАС

(16+)

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва за
будущее (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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 г
(16+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

03.35 Мир победителей (16+)
04.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 04.05 Время покажет (16+)
15.30 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Евровидение - 2021 г. Первый
полуфинал. Прямой эфир

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.30 Судьба человека (12+)

12.00 Керлинг. Чемпионат мира.

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые ансамбли»
(12+)

13.20, 01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 Третьяковка - дар бесценный (12+)
14.50 Д/ф «В погоне за прошлым» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Передвижники. Алексей
Саврасов (12+)
16.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
18.45, 03.05 Симфония N17 (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (6+)
22.25 Белая студия (6+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

07.00 Гамбургский счет (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ

07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Чехия. Прямая трансляция из

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Великобритании (0+)

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

(16+)

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 Вечер (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

17.00, 18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 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, 21.30, 22.20

13.55 Главная дорога (16+)

Йорденис Угас против Абеля
Рамоса. Трансляция из США (16+)
16.55 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
21.40 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Роя Джонса-мл.
Трансляция из США (16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

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+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

НТВ
06.05.50

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Ангел Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

07.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (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, 18.30, 19.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
12.30 Вспомнить все (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
18.05 Моя история (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
23.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
01.20 За дело! (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.35,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
05.45 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Козлов
(12+)

20.25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.50 М/с «Йоко» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

15.55
16.10,
17.55
19.10

«Тайны «Мастера и
Маргариты»: расшифрованный Булгаков».
Борис Соколов (0+)

«Тайны Булгакова: расшифрованная «Белая
гвардия». Борис Соколов (0+)

В книге рассматривается
широкий круг
вопросов. Когда
казнили Иешуа
Га-Ноцри в романе Булгакова?
Когда происходит действие
московских
сцен «Мастера
и Маргариты»?
Оказывается,
все расписано
писателем до года, дня и часа. Прототипами каких героев романа послужили Ленин, Сталин, Бухарин? Кто
из современных Булгакову писателей
запечатлен на страницах романа и
как отражены в тексте факты булгаковской биографии, в том числе его
любовные истории? Каковы были
национальность и подлинная биография Понтия Пилата? Как преломилась
в романе история раннего христианства и масонства? Почему погиб
Михаил Александрович Берлиоз?
Как отразились в структуре романа
идеи русских религиозных философов начала XX века? И, наконец, как
воздействует на нас заключенная в
произведении магия цифр?

«Велик был год
и страшен год
по Рождестве
Христовом
1918, от начала
же революции
второй» первые строки
«Белой гвардии» завораживают не меньше
знаменитого «В
белом плаще
с кровавым
подбоем», а текст дебютного романа
Булгакова так же полон тайн и загадок, как «Мастер и Маргарита». Эта
книга расшифровывает тайнопись,
мистические подтексты и секретные
коды «Белой гвардии», восстанавливая подлинную историю и скрытые
смыслы булгаковского шедевра.

проясненные моменты его судьбы.
Читатели узнают много нового. В
частности, о том, каким был путь
Булгакова в Гражданской войне, какие
непростые отношения связывали его
со Сталиным. Подробно рассказана и
история взаимоотношений Михаила
Афанасьевича с тремя его женами.

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25
Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

15.10 МатчБол (12+)
15.45 Профессиональный бокс.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Смешанные команды. Россия -

11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

эфир (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

00.45 Новости культуры (16+)

08.35, 19.35 Д/ф «Гибель Венеры» (12+)

04.25 Новости (0+)
07.05, 19.20, 23.05 Все на «Матч!». Прямой

09.55 Х/ф «РИНГ» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 09.45, 10.00, 11.00,

08.05, 21.05 Правила жизни (6+)

07.00, 09.30, 15.05, 16.50, 19.15, 23.00, 02.05,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

07.35 Пешком... (6+)

МАТЧ-ТВ

09.35 Специальный репортаж (12+)

01.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

Город новостей
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый»
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Криминальные жены (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники!
Приборы от маразма (16+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Тайны Михаила
Булгакова
Исследование жизни и творчества писателя
15 мая исполняется 130 лет со дня рождения Михаила
Булгакова.
Он был писателем, драматургом, театральным актером и
режиссером. Написал множество произведений, самыми
знаменитыми среди которых стали «Белая гвардия»,
«Собачье сердце», «Мастер и Маргарита».
Булгаков прожил 48 лет, и два десятка из них в литературе. Он называл себя «затравленный волк»,
поскольку из трехсот откликов на его творчество только
три были положительными. Также он часто именовался
«мистическим» писателем, потому что его рукописи и
дневники иногда терялись, но каким-то чудесным образом
возвращались обратно.
Вспомнить самого загадочного отечественного прозаика и
окунуться в мир его творчества можно на выставке в отделе
абонемента (Мичурина, 58). В экспозиции представлены
новые издания произведений Булгакова, литература о его
жизни и творчестве, воспоминания современников.
Ирина Кириллова

«Михаил Булгаков:
загадки судьбы».
Борис Соколов (0+)
Биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее
сложные, загадочные, не до конца

«Биография Воланда.
Уникальные фото и
материалы, прояснение всех темных мест
романа. Кто есть кто в
«Мастере и Маргарите».
Олег Шишкин (18+)
Биография
Воланда - это
новая криптография
таинственного
романа Булгакова, основанная
на неожиданных открытиях
архивных
документов
и буквально
взломе шифров
и ребусов Михаила Афанасьевича. Эти игры писателя
были тайными посланиями в будущее,
которые удалось прочитать Олегу
Шишкину.
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ТВ программа

Вторник, 18 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория заблуждений
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 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

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45, 07.35 По делам

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

11.25, 05.55 Тест на отцовство (16+)

12.00 «Уральские пельмени».

13.35, 05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
14.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.00 Колледж. Что было дальше (16+)

16.00 Совбез (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

ТЬМЫ» (16+)
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

03.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

03.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

05.00 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

12.00,
13.05
14.35,
15.30
16.00
17.05,
18.50
19.00
09.05
21.00
21.20
00.00
00.50

17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
«Еxперименты. Вездеходы.
Фильм 3» (12+)
«Еxперименты. Подводные
работы» (12+)
05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(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,

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (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+)
00.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
03.00 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ» (12+)
06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Пилигрим (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия.Ответ
священника (0+)
13.30 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

14.40, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.55, 03.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.25, 03.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
17.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

ГИС

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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
02.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
06.10, 16.30 Д/с «Не факт! Зарождение
жизни» (12+)
06.35, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 02.30 «Из России с любовью» (12+)
10.00, 03.20 «Фобия» (12+)
10.25, 03.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

ТВ3

несовершеннолетних (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

17.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

03.45, 04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

«Город-С»
Смотрите программу «Разговор по
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт
Алексей Зотов в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях в воспитании детей и
многом другом. Вопросы задавайте по
телефону 202-11-22 и оставляйте на
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis (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, 13.35 Д/ф «Пищевая эволюция» (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, 19.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.45, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
11.35, 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 (12+)
21.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

16.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша» (0+)
16.30 Д/ф «Александр Суворов. Цикл
«Русские праведники» (0+)
17.05 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
17.50, 19.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.50 Служба спасения семьи (16+)
00.45 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
01.35, 05.45 День Патриарха (0+)
01.50 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
02.15 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
02.45 В поисках Бога (6+)
03.15 Профессор Осипов (0+)
03.55 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 04.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.10, 11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва за

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

будущее (16+)
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (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

19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)
22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

(16+)

23.00 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.35 Мир победителей (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Японские секреты молодости
Тексты
для здоровья
и красоты
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных ресурсах.
Книги могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Гимнастика «ноль».
Японская система
оздоровления».
Исимура Томоми (16+)
Создательница гимнастики «ноль»
- актриса, основате льница студий йоги, знаменитый в НьюЙорке
тренер, который
работает с голливудскими актрисами, топ-моделями, спортсменами, телеведущими и главами корпораций.
Постоянно чувствуете усталость? Мучают боли в шее и
пояснице? Изнуряете себя
тренировками и строгими диетами, но получаете лишь кратковременный эффект или вовсе не можете сбросить вес?
Причина в том, что ваше тело

утратило свое естественное
положение.
Авторская система упражнений Исимуры Томоми поможет избавиться от зажимов и
вернуть все части тела в физиологически правильное положение - нулевую позицию.
«Японский anti-age массаж.
Идеальное лицо за 5 минут
в день». Такуро Мори (16+)
Лицо стало
отекать? Кожа
потеряла упругость
и появился
второй подбородок? Такуро
Мори
убежден, что
причина этих
проблем не в возрасте и плохой наследственности, а в неправильном образе жизни.
Он предлагает пересмотреть

свои привычки и освоить простой, но эффективный массаж
«Когао».
В книге читатели найдут уникальные японские техники массажа для создания точеных
черт лица; упражнения, которые помогут избавиться от отеков и морщин; советы по улучшению питания и образа жизни, следуя которым можно вернуть коже упругость и сияние.
«Искусство жить.
Секреты долголетия
от 105-летнего врача
Сигэаки Хинохара» (16+)
Для
многих поколений японцев
Сигэаки Хинохара стал
синонимом
долголетия
и символом
безгранично-

сти человеческих возможностей. Сам он считал, что яркая
и полная интересных событий старость дается тем, кто
никогда не унывает и не сдается в плен вредным привычкам. Правилами своей уникальной жизни он поделился
в книге.
«Японская система
стройности «Похудей-дом».
Симидзу Риэ (16+)
Симидзу
Риэ расскажет, как избавиться от
лишних килограммов с помощью простой, но грамотно
построенной

уборки дома.
Шаг за шагом вы освободите
комнаты от ненужных вещей,
избавитесь от старых привычек, наполните холодильник
свежими продуктами по сезону - и сами не заметите, как постройнеет ваше тело.
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ТВ программа

СРЕДА, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.30, 15.05, 17.20, 19.25, 22.50, 02.05,
04.25 Новости (0+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.05, 15.10, 19.30, 22.00, 01.10 Все на

Самара

«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

11.30 Судьба человека (12+)

12.00 Керлинг. Чемпионат мира.

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (16+)
07.35 Пешком... (6+)
08.05 Правила жизни (6+)
08.35, 19.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 Д/ф «Как живете, бабушка?»
(12+)

13.05
13.20,
14.20
14.50
15.30
16.05
16.20
16.45
18.55,

Д/с «Первые в мире» (12+)
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Третьяковка - дар бесценный (12+)
Н.Досталь. Острова (12+)
Сквозное действие (12+)
Новости. Подробно. Кино (12+)
Библейский сюжет (12+)
Белая студия (6+)
03.10 Концерт для виолончели с
оркестром (12+)
19.30, 03.45 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Рэгтайм, или Разорванное время
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (12+)
Парадоксы бюрократии (12+)
Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)

Смешанные команды. Россия Шотландия. Прямая трансляция

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

из Великобритании (0+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.45 Профессиональный бокс.

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)

Артур Бетербиев против Адама

23.35 Вечер (12+)

Дайнеса. Трансляция из Москвы

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

17.25 Футбол. Молодежное первенство
России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-

РОССИЯ 24

Петербург). Прямая трансляция

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 09.45, 10.00, 11.00,

(0+)

19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)

11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Вести (12+)

22.55 Футбол. Кубок Франции. Финал.
Прямая трансляция (0+)
02.10 На пути к Евро (12+)
02.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2

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

финала (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 21.30, 22.20,

Венгрии (0+)

НТВ

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

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25
Сегодня (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

17.25 ДНК (16+)

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+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
04.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

19.00 Факты (12+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25,
11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 14.35 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30, 16.35, 17.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2»

07.00, 12.30 Вспомнить все (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

(16+)

18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Ангел Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Барбоскины» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

репортер (12+)

(12+)

21.30
21.45
22.25
23.10

09.35 Специальный репортаж (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

• СУББОТА 15 МАЯ 2021 • Самарская газета

(0+)

20.25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» (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, 18.30, 19.05 Х/ф
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
18.05, 06.30 Моя история (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
23.05 Х/ф «12» (16+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Анастасия
Попова (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Хроники московского быта.
Кремлевские ловеласы (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью. Семибанкирщина
(16+)

03.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу»
(12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Дырка
от бублика (16+)
05.45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
(12+)

РЕЦЕПТЫ
C редисом и адыгейским сыром
Редис - 1 большой пучок
Адыгейский сыр - 100 г
Укроп - 1 небольшой пучок
Зеленый лук - несколько перьев
Сметана, соль, черный молотый перец - по вкусу
Редиску вымойте и нарежьте кружочками.
Зеленый лук и укроп мелко порубите.
Сыр поломайте руками или нарежьте ножом.
Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте холодной сметаной.
Адыгейский сыр по желанию можно заменить
брынзой и даже сухим творогом.

ВЕСЕННИЕ САЛАТЫ

Из крапивы с яйцом и огурцом
Огурец - 1 шт.
Яйца - 3-4 шт.
Крапива - 1 пучок
Капуста - 1/2
небольшого кочана
Горошек
консервированный 1 ст. л.
(для украшения)
Майонез
или сметана - 2 ст. л.
Соль - по вкусу

Отварите яйца вкрутую, почистите и порубите.
Крапиву положите в глубокую тарелку и залейте кипятком.
Оставьте ее на несколько минут, а затем откиньте на дуршлаг. Когда стечет вся вода, мелко нарежьте.
Нашинкуйте капусту. Огурец нарежьте мелкими кубиками
или тонкими пластинками.
Смешайте все подготовленные ингредиенты, посолите по
вкусу. Заправьте салат майонезом или сметаной. Подавайте,
украсив консервированным горошком.

Теплый, с мангольдом и фасолью
Фасоль отварная или
консервированная 100 г
Яйца - 1 шт.
Мангольд
(свекольные листья) 1 пучок
Чеснок - 1 зубчик
Соль, орегано, перец
чили - по вкусу
Оливковое
масло - 1 ст. л.
Лимонный сок или
яблочный уксус - 1 ч. л.
Обжарьте фасоль со щепоткой орегано до румяной корочки.
Добавьте на сковороду некрупно нарезанный мангольд,
очищенный от семян и мелко порубленный перец чили, измельченный чеснок. Посолите и готовьте на среднем огне еще
несколько минут.
В это время сделайте яйцо пашот или яичницу-глазунью.
Снимите смесь с плиты, полейте лимонным соком или уксусом
и выложите на тарелку. Сверху поместите приготовленное
яйцо.
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ТВ программа

Среда, 19 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 05.40 Документальный проект (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.35 По делам

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.00 «Уральские пельмени».

Баженовым (16+)

13.20, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

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

14.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 19.30,

(16+)

12.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

10.05 Давай разведемся! (16+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

11.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)

СмехBook (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

ТВ3

15.40 Мистические истории (16+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

АМСТЕРДАМ» (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие

00.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

ТЬМЫ» (16+)

03.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

гипотезы (16+)

СЕРОГО» (18+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

НА КАНАРЫ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

06.35 6 кадров (16+)

08.25 6 кадров (16+)

«ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ГИС

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Отечественные

06.35, 14.05, 18.00, 21.00 «#интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

гранатометы. История и
современность» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)

09.05 «Из России с любовью» (12+)
10.00 «Фобия» (12+)

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

10.25, 03.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)

(16+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30 «Еxперименты. Удары» (12+)

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

16.00 «Еxперименты. Оловянные

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

солдатики» (12+)
16.30 «Мир нанотехнологий» (12+)

20.40 Последний день (12+)

17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

19.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

00.05 Между тем (12+)

21.20 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
00.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
03.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

00.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
03.15 Д/с «Восход Победы» (12+)
05.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

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, 13.35 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (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 Д/ф «НаучТоп» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.45, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (12+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05, 23.05 Д/ф «Победа русского
оружия» (0+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.30 МоЕжТВ (12+)
21.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
00.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

Черемшу тщательно
промыть под проточной
водой и как следует
обсушить - для салата
можно брать как сами

священника (0+)
13.30, 02.45 Завет (6+)
16.00, 03.40 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
17.00, 00.00 Д/ф «Корона под молотом»
(0+)

18.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)

01.35 Бесогон (16+)
04.30 Д/ф «Единство верных» (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР
06.00, 04.10 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
07.10, 11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

СКАТ-ТНТ
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

(16+)

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

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

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)

(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+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

Из черемши с яйцом
Черемша - 200 г
Огурец - 1-2 шт.
Яйцо - 3 шт.
Лук зеленый - несколько
перьев
Соль, черный перец - по
вкусу
Майонез - 2 ст. л.

(12+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ

01.20, 05.45 День Патриарха (0+)

05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30 Т/с

06.10 «Мир нанотехнологий» (12+)

12.00, 02.15 Украина, которую мы любим

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45,

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

05.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30

00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 20.30 Новый день. Новости на

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.25, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.40, 03.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СПАС

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Из фасоли
с рукколой
и творожным
сыром

листья, так и черешки.
Нарезать их небольшими
кусочками.
Зеленый лук измельчить
ножом.
Яйца сварить вкрутую,
очистить и нарезать
кубиками среднего
размера. Так же нарезать
огурец.
Перемешать все
ингредиенты
в глубокой миске,
заправить майонезом.

Фасоль
консервированная - 200 г
Творожный сыр - 100 г
Руккола - 50 г
Чеснок - 1 зубчик
Красный лук - 1/4 шт.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Соль, черный перец по вкусу

Со щавелем и красным апельсином
Щавель - 1 пучок
Красный апельсин - 1 шт.
Огурец - 1 шт.
Редис - 3-4 шт.
Багет - несколько ломтиков
Сок лайма - 1 ч. л.
Мед - 1 ч. л.
Оливковое масло - 3 ст. л.
Соль, черный перец по вкусу
Редис и огурец нарезать
кружочками. Щавель
порвать руками.
Все перемешать.

В отдельной емкости
сделать соус. Для этого
соединить 2 столовые
ложки оливкового масла,
сок лайма (можно заменить
на лимонный), мед,
соль и перец.
Полить салат.
Сверху выложить
очищенные от пленок
ломтики апельсина.
Подавать с кусочками
багета, предварительно
пропитанными оставшимся
оливковым маслом.

С фасоли сцедите рассол
и положите ее в глубокую
миску.
Вымойте рукколу,
порвите на небольшие
кусочки и добавьте
к фасоли.
Почистите и измельчите
лук и чеснок, вмешайте
в салат.
Полейте все лимонным
соком, приправьте солью
и перцем.
Добавьте творожный сыр,
полейте салат оливковым
маслом и подавайте.
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ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.30 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

22.00 Время

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 Вечер (12+)

23.00 Евровидение- 2021 г. Второй

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

полуфинал. Прямой эфир

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

01.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

ПОДПИСКА-2021

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
22.25 Энигма. Артем Дервоед (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
03.05 Струнный квартет N13 и Кантатаноктюрн «Кремль ночью» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 17.25, 19.20, 23.00,
02.05, 04.25 Новости (0+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.25, 23.05 Все на
«Матч!». Прямой эфир (12+)
09.35, 13.35 Специальный репортаж (12+)
09.55 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
12.15 Смешанные единоборства.
FightNights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия Венгрия. Прямая трансляция из
Великобритании (0+)
17.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция (0+)
00.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)
02.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР
07.00 Фигура речи (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (12+)

09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» (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,

09.35 День ангела (0+)
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)

21.00, 23.00 Новости (12+)
11.10, 18.30, 19.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
12.30 Вспомнить все (12+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 ОТРажение (12+)
18.05 Моя история (12+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 06.05 За дело! (12+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

Подписные индексы:
комплект - ПИ967,
суб. вып. - ПИ378

С 1 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА

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

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 09.45, 10.00, 10.45,

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25

16.40, 17.00, 18.00, 18.30, 20.00, 21.00,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.35 Геоэкономика (12+)

15.00 Место встречи (12+)

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

17.25 ДНК (16+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 21.30, 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+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)

19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

02.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)

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

04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

19.00 Факты (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

на 2-е полугодие 2021 года по льготным ценам для пенсионеров,
многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (16+)
07.35 Пешком... (6+)
08.05 Правила жизни (6+)
08.35, 19.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
09.20 Цвет времени. Карандаш (6+)
09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.05 По ту сторону рампы. Мария
Миронова - вчера, сегодня,
завтра (12+)
13.10, 01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 Третьяковка - дар бесценный (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Нижегородские гончары (6+)
16.45 2 Верник 2 (6+)
18.30 Симфония N6 (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Рэгтайм, или Разорванное время
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ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Ангел
Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 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 «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
(6+)

00.40 Ералаш (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Дмитрий
Полонский (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
23.35 10 самых... Замуж после
пятидесяти (16+)
00.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Советская прислуга (12+)
02.35 90-е. Бомба для афганцев (16+)
03.15 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Святой
Славик (16+)
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Проект

Сохранить уникальную резьбу
Маргарита Петрова
Чтобы сберечь деревянное наследие старой Самары, в столице губернии планируется создать
Парк наличников. На днях подробности проекта обсудили на
совместной встрече глава города
Елена Лапушкина и представители культурной сферы.
К сожалению, к деревянным
зданиям годы безжалостны. Материал постепенно разрушается,
да и сами дома не соответствуют
критериям комфортного жилья. В
то же время некоторые постройки
украшены уникальной резьбой, и
это культурное наследие хотелось
бы сохранить. Один из вариантов решения проблемы - создание
Парка наличников. Проект был
представлен два года назад руководителем творческой мастерской
«ТМ» Александром Шуткиным и
директором музея Алабина Андреем Кочетковым.
- Основная идея заключается в
том, чтобы экспонировать наличники - а их уже накоплено большое количество - в городской среде, - рассказал Шуткин. - Это не
какая-то декорация, не воссоздание, а настоящая история, кото-

В Самаре обсудили создание Парка наличников

рую удалось сохранить. Мы предлагаем выставлять наличники на
деревянных конструкциях, покрашенных в белый цвет. Рядом
будет описана «биография» тех
домов, откуда они были сняты.
Это не одноразовая акция - идея
серийная, она может тиражироваться дальше.
Конструкции предполагается
делать из металлического каркаса
и подлинной деревянной обшивки. Планируется размещать их на
территориях, где ранее располагались исторические постройки.

Событие

При этом важно учитывать популярные туристические маршруты
и зоны для фотографирования.
Глава города положительно
оценила данную инициативу и
поддержала проект.
- Очень надеюсь, что совместно с архитекторами и активными
градозащитниками нам удастся
органично воплотить в жизнь эту
замечательную идею. Мне бы хотелось, чтобы проект понравился жителям и нашим гостям, ведь
Самара - город неравнодушных
людей, любящих и ценящих свою

историю и культуру, - поделилась
своим мнением Елена Лапушкина.
Первый экспозиционный павильон появится уже в этом году.
По словам руководителя департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, планируется интересная компиляция на основе нескольких архитектурных построек. При этом важно, что авторы
включили в свой проект историю домов, где были расположены наличники, значение смыслов
и символов, которые наши пред-

ки вкладывали в создание декоративных элементов.
- Тема сохранения деревянных
построек много обсуждается, - отметил главный архитектор Самары Игорь Галахов. - В ряде случаев эти дома не имеют ни материальной, ни исторической ценности, но обладают уникальными
элементами. Идея Парка наличников представляет собой сплав
функциональности и символичности. Это хороший способ донести до жителей и гостей города
идеи деревянного зодчества.

Не пропустить
самое интересное

Впервые в городе открылся
информационный центр «Ночи музеев»

Татьяна Гриднева
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет «Ночь музеев-2021». Всероссийская акция стала большим событием в культурной жизни нашего города. С каждым годом все
больше самарцев принимают в ней
участие и все больше музеев, театров и галерей присоединяются к
ней. На этот раз в столице губернии
откроется целых 40 арт-площадок.

Они подготовили для посетителей около сотни экскурсий, выставок, квестов, мастер-классов. В таком культурном разнообразии несложно запутаться. Чтобы этого не
произошло, на пересечении улиц
Ленинградской и Куйбышева открыли информационный центр.
Внушительный синий павильон точно не останется незамеченным. Стены конструкции украшает карта культурного события. На ней отмече-

Акция «Ночь музеев» стартует в 13:00.
До 17:00 предусмотрена детская программа,
а затем начнутся основные мероприятия.

Информационный
центр акции
«Ночь музеев» находится
на пересечении улиц
Ленинградской
и Куйбышева. Время
работы - с 12 до 24 часов.
ны все основные точки «музейного» маршрута. Если вы хотите
узнать время их работы, обратитесь к дежурящим в центре волонтерам. Они дадут необходимые пояснения, а также снабдят
вас буклетом с картой и всей необходимой информацией.
На открытии центра директор
СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор назвала новшества, которые отличают
«Ночь музеев-2021» от предыдущих. Это в том числе специаль-

ный автобус, который будет курсировать от здания самарской
Третьяковки (Фабрика-кухня) до
Хлебной площади. Время движения - с 15:00 до 23:30, интервал 30
минут. Такой транспорт поможет
гостям праздника вовремя успеть
на мероприятия, намеченные к
посещению. Кроме того, впервые
в этом году будут организованы
бесплатные пешеходные экскурсии. Для жителей города подготовлено более 20 маршрутов. Однако нужно помнить, что из-за
санитарных требований количество мест в группах ограничено.
По тем же соображениям большая часть концертов, спектаклей,
мастер-классов и квестов пройдет на открытом воздухе.
Планируется, что самой оживленной точкой музейной ночи
будет улица Куйбышева. Сегод-

ня она вновь станет пешеходной.
Здесь пройдут шоу барабанщиков, танцевальные программы,
а в 20 часов с балкона гостиницы
«Жигули» прозвучат голоса оперных певцов в память о концерте
Федора Шаляпина в Самаре.

Дмитрий Тихонов,
волонтер акции «Ночь музеев»:

- Я сотрудник самарского Дома
молодежи. Ежегодно мы помогаем в проведении этого интереснейшего события - «Ночи музеев».
Я считаю волонтерство своим
долгом. Меня воспитывали бабушка-учитель и мама-библиотекарь. Я вырос в культурной среде
и не мыслю свою жизнь без концертов, выставок. Сейчас сам занимаюсь любительским театром.
И у меня даже не возникло вопроса, стоит ли участвовать в «Ночи
музеев». Конечно, стоит!
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15 мая
МУЗЕИ
1 МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР ИСТОРИИ
И РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА
Улица Крупской, 16
Начало в 15:00
Стоимость - 250 рублей
6+
2 МУЗЕЙ ЛЯГУШКИ

Улица Крупской, 1а
(ТЦ «Стройдом», 6-й этаж)
Начало в 12:00
Стоимость - 250 рублей
0+
3 МУЗЕЙ ИСТОРИИ

ГОРОДА САМАРЫ
ИМЕНИ М.Д. ЧЕЛЫШОВА
Улица Фрунзе, 49-1
Начало в 12:00
Бесплатно
0+
4 САМАРСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Улица Куйбышева, 92
Начало в 19:00
Стоимость - 200 рублей
(льготный - 100 рублей)
6+

5 ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

«ГОРЬКИЙ ЦЕНТР»
Улица Куйбышева, 113
(3-й этаж)
Начало в 19:00
Бесплатно
16+
6 ЦЕНТР-МУЗЕЙ

В. ВЫСОЦКОГО
Улица Высоцкого, 8
Начало в 15:00
Бесплатно
6+
7 ДОМ-МУЗЕЙ

М.В. ФРУНЗЕ
Улица Фрунзе, 114
Начало в 12:00
Стоимость - 100 рублей
6+
8 ДЕТСКАЯ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Улица Куйбышева, 139
Начало в 13:00
Стоимость - от 100 рублей
(часть бесплатно)
0+
9 МУЗЕЙ

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
Улица Фрунзе, 120
Начало в 15:00

Стоимость - 200 рублей
(часть бесплатно)
6+

Начало в 16:00
Стоимость - 250 рублей
12+

(основная экспозиция
бесплатно)
6+

10 МУЗЕЙ МОДЕРНА
Улица Красноармейская, 15
Начало в 18:00
Стоимость - 250 рублей
(с 15:00 до 18:00
вход бесплатный)
6+

14 МУЗЕЙ
АРХЕОЛОГИИ
ПОВОЛЖЬЯ СГСПУ
Улица Ленинская, 123
Начало в 21:00
Бесплатно
12+

18 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

11 ВОЕННО-

15 ДОМ-МУЗЕЙ

19 МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ»
Проспект Ленина, 21
Начало в 16:00
Стоимость - 250 рублей
(часть бесплатно)
12+

ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА
Улица Куйбышева, 157/
улица Шостаковича, 1
Начало в 10:00
Бесплатно
6+
12 МУЗЕЙ
ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД
Улица Галактионовская, 91
Начало в 18:00
Стоимость - 250 рублей
16+
13 САМАРСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ П.В. АЛАБИНА
Улица Ленинская, 142

В.И. ЛЕНИНА
Улица Ленинская, 131
Начало в 18:00
Стоимость - от 150 рублей
6+
16 МУЗЕЙ ИСТОРИИ

ГОРОДСКОГО
НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
Улица Мичурина, 3
Бесплатно
16+

17 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»
Улица Красноармейская, 131
(ТК «Гудок», 3-й этаж)
Начало в 15:00
Стоимость - до 200 рублей

МУЗЕЙ «ГОРНИЦА»
Улица Осипенко, 32а
Начало в 13:00
Стоимость - 100 рублей
(часть бесплатно)
0+

20 МУЗЕЙ ИСТОРИИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САМАРА»
Улица Ново-Садовая, 106а,
строение 1
Начало в 18:00
Бесплатно
16+
21 МУЗЕЙ ЖИВОЙ

ИСТОРИИ «МУЖИ»
Улица Ново-Садовая, 260а

Начало в 11:00
Стоимость - от 150 рублей
(часть бесплатно)
0+
22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ

МУЗЕЙ «УСАДЬБА
А.Н. ТОЛСТОГО»
Улица Фрунзе, 155
Начало в 12:00
Стоимость - от 150 рублей
(часть бесплатно)
6+
23 ПОВОЛЖСКИЙ МУЗЕЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ
КУЙБЫШЕВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Улица Литвинова, 332А
Начало в 17:00
Бесплатно
0+

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ,
АРТ-ПРОСТРАНСТВА
И ГАЛЕРЕИ
24 МТКТ «ДИРИЖАБЛЬ»

Улица Куйбышева, 104
Начало в 14:00
Бесплатно
6+

Самарская газета

•

№97 (6822)

17

• суббота 15 мая 2021

Подробная программа мероприятий
«Ночь музеев»:
samadm.ru
sgpress.ru/news/299253
25 ГАЛЕРЕЯ

«ВИКТОРИЯ»
Улица Некрасовская, 2
Начало в 17:00
Стоимость - от 100 рублей
16+
26 ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

«ДОМ77»
Улица Ленинградская, 77
Начало в 18:00
Стоимость - 200 рублей
16+
27 КУЛЬТУРНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«РАДУГА»
Улица Мичурина, 23
Начало в 16:00
Стоимость - от 150 рублей
(часть бесплатно)
0+
БИБЛИОТЕКИ,
ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
28 САМАРСКАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Улица Куйбышева, 95
Начало в 18:00
Бесплатно
6+

29 САМАРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Проспект Ленина, 14А
Начало в 18:00
Бесплатно
6+
30 САМАРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Улица Фрунзе, 141
Начало в 21:00
Стоимость - 500 рублей
16+
31 САМАРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Площадь Куйбышева, 1
Начало в 21:00
Бесплатно
12+

Начало в 17:00 и 19:00
Бесплатно
0+
33 ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО

Улица Дачная, 2, корпус 1
Начало в 10:00
Стоимость - от 300 рублей
0+
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
НА УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА
34 «БАСЫ НА БАЛКОНЕ»

Улица Куйбышева, 111
Начало в 20:00
Бесплатно
6+

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

35 МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «БАРАБАНЫ»
Улица Куйбышева, 145 (у
Дома промышленности)
Начало в 18:00
Бесплатно
0+

32 САМАРСКИЙ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
(ОСОБНЯК А. НАУМОВА)
Улица Куйбышева, 151

36 МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ДЖАЗ»
Сквер «Три вяза»
Начало в 18:00
Бесплатно
0+

AРТ-МАРКЕТ

37 МУЗЫКАЛЬНО-

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Улица Куйбышева/
улица Ленинградская
Начало в 18:00
Бесплатно
0+

МАГАЗИН «САМБУК»
Улица Фрунзе, 145
Начало в 10:00
Стоимость - от 100 рублей
(часть бесплатно)
6+

38 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

42 ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

43 БАР «ТЕРРИТОРИЯ
ПРАВИЛЬНЫХ НАПИТКОВ»
Улица Красноармейская, 2
Начало в 18:00
Бесплатно
16+

41 СУВЕНИРНЫЙ

ВЕЧЕРИНКА
«ВСПОМНИМ ВСЕ»
Летний театр
Струковского сада
Начало в 18:00
Бесплатно
16+

«БУНТАРКА»
Улица Фрунзе, 126
Начало в 17:00
Бесплатно
12+

39 ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА
СВЯТОГО ГЕОРГА
Улица Куйбышева, 117
Начало в 18:00
Бесплатно
0+
40 ПРИХОД ПРЕСВЯТОГО

СЕРДЦА ИИСУСА
Улица Фрунзе, 157
Начало в 15:00
Бесплатно
12+

44 СУВЕНИРНЫЙ
МАГАЗИН «МАТРЕШКА»
Улица Фрунзе, 136
Начало в 16:00
Бесплатно
6+
45 СУВЕНИРНЫЙ

МАГАЗИН «МАТРЕШКА»
Улица Ленинградская, 32
Начало в 17:00
Бесплатно
6+
*В программе возможны изменения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР АКЦИИ
«НОЧЬ МУЗЕЕВ
В САМАРЕ»
Улица Ленинградская/
улица Куйбышева
График работы:
15 мая с 12:00 до 23:00
МАРШРУТ АВТОБУСОВ
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
ОТ ОСТАНОВКИ
«САМАРСКИЙ
ФИЛИАЛ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ
ГАЛЕРЕИ/ЗВЕЗДА»
ДО ХЛЕБНОЙ ПЛОЩАДИ
С 15:00 до 23:30,
интервал 30 минут
ОСТАНОВКИ:
• «Самарский филиал
Третьяковской галереи»
• «Макдоналдс» (улица Самарская)
• «Самарская площадь»
• «Окружной Дом офицеров»
• «Музей модерна»
• «Филармония»
• «Улица Ленинградская»
• «Площадь Революции»
• «Хлебная площадь»
• «Улица Венцека/Фрунзе»
• «Улица Ленинградская/
Галактионовская»
• «Улица Галактионовская/
Льва Толстого»
• «Железнодорожный вокзал»
• «Улица Красноармейская/Садовая»
• «Улица Самарская/Вилоновская»
• «Самарская площадь»
• «Улица Полевая»
• «Проспект Ленина/
улица Челюскинцев»
• «Самарский филиал
Третьяковской галереи»
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Исторические версии

Дом купца Жоголева,
в котором открылись
музыкальные классы при ИРМО

Наш город славится своими музыкальными традициями и прекрасной
системой образования, которая сейчас 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 самых разных национальностей.

Дата 110 лет со дня основания музучилища

Латышский певец
и цыганский скрипач
Татьяна Гриднева

Кто стоял у истоков музыкального образования в Самаре

Чайковский на премьере

После того как Самара стала
столицей губернии, культурная
жизнь в городе значительно оживилась. Любители музыки объединились в кружки. В 1858 году на их
базе преподаватель гимназии Август Матье организовал филармоническое общество. В стенах Благородного собрания постоянно
давали концерты лучшие певцы и
музыканты России и зарубежья.
О гастролях обязательно сообщалось на страницах «Самарской газеты». Здесь же печатались статьи
музыкальных критиков. Весьма
способствовали пропаганде музыки два значительных для конца XIX
века композитора, которые жили в
Самаре. Это дирижер, преподаватель Игнатий Гинзбург и владелец
нотного магазина Оскар Кнауб.
Вальсы последнего раскупали по
всей стране как горячие пирожки.
В Самаре часто давали музыкальные спектакли. 22 мая 1887 года в городе состоялось эпохальное
событие - премьера оперы Петра
Чайковского «Евгений Онегин».
Автор сам присутствовал на спектакле. В Самаре в то время жила и
первая учительница музыки Петра Ильича - Мария Пальчикова.
Она была из крепостных. Преподавала в одной из частных гимназий. Великий композитор помогал
женщине материально до самой ее
смерти.
Музыка считалась одним из основных и обязательных предметов во всех самарских гимназиях,
в церковно-приходских школах,
епархиальном и реальном училищах. Однако ее преподавали в утилитарных целях - для того чтобы
выпускники могли участвовать в
церковной службе или давать уроки фортепиано. Речи о подготовке
профессиональных исполнителей
не шло. Впрочем, есть упоминания
историков о работе музыкальной

Женское епархиальное училище М. Богданович

школы Неве при Благородном собрании и двух попытках Никиты
Линева создать в Самаре подобные
учебные заведения.

Рояль из Петербурга

В августе 1902 года при участии
выпускника Санкт-Петербургской
консерватории Екаба Карклиньша в Самаре открылось отделение
Императорского русского музыкального общества. Среди инициаторов его появления были самые
передовые люди того времени. К
примеру, представитель купеческой династии Александр Курлин,
получивший диплом Московского университета. В столице самарский предприниматель вступил в
члены музыкального общества, а
затем содействовал открытию его
филиала на волжской земле. В отделе искусств областной библиотеки сохранился старинный рояль,
который, по мнению работников
учреждения, был привезен Курлиным для нужд объединения из
Санкт-Петербурга.
Почти сразу при самарском ИРМО возникли музыкальные классы. Это стало большим событием в

Из дневника Петра Чайковского, май 1897 года:

Проснулся в Самаре. Одевшись и напившись чаю,
пошел с Алешей погулять по городу. Город хоть куда.
Везде объявления о данном вчера «Онегине».

культурной жизни города. Появление профессионального учебного
заведения подняло самарское музыкальное образование на новую
ступень.

Ученик
Римского-Корсакова

Классы размещались в доме
купца Жоголева на улице Дворянской (сейчас Куйбышева, 110). В
1911 году они были преобразованы в музыкальное училище. Уроженец Латвии Карклиньш был назначен его директором. В Самаре
его «переименовали» в Якова Карклина. Этот всесторонне образованный музыкант окончил СанктПетербургскую консерваторию.
Он учился у величайшего представителя «Могучей кучки» Николая Римского-Корсакова. Также среди его преподавателей были потомственный дирижер Анатолий Лядов, оперный певец и вокальный педагог Станислав Габель.
Обладатель прекрасного тенора,
Карклин стал первым исполнителем партии Индийского гостя в
опере Римского-Корсакова «Садко», премьера которой состоялась
в Москве в 1897 году. Он пел также
партию князя Василия Голицына в
«Хованщине» Модеста Мусоргского. Участвовал в премьерном исполнении оперы «Борис Годунов»
в редакции Римского-Корсакова.
Этот спектакль был представлен в

1896 году в Большом зале СанктПетербургской консерватории.
Учитывая масштаб личности
Карклина, можно представить,
насколько высокую планку он задавал своим самарским коллегам. Музыкант формировал преподавательский состав, приглашая в город выпускников самых
престижных заведений страны.
Среди первых педагогов были такие блестящие пианисты, как ученица профессора Винтербергера
Мария Богданович и ученик профессора Есиповой Арвид Даугуллис. Оба они окончили СанктПетербургскую консерваторию.
Среди скрипачей выделялись ученик профессора Ауэра Вацлав
Зайц и выпускник Пражской консерватории Беньяш.
В 1914 году авторитет директора позволил открыть при училище
научный отдел. То есть студентам
стали преподавать не только музыкальные дисциплины, но и весь
цикл общеобразовательных предметов. Таким образом училище обрело статус среднего учебного заведения с шестилетним курсом.

Любовь и работа

Яков Яковлевич не забывал и о
личной жизни. В Самаре он встретил свою первую супругу, Надежду
Тихонову. Она также была выдающимся музыкантом. Получила образование в Санкт-Петербургской
консерватории, училась у знаменитого профессора Софьи Малоземовой. В Самаре Тихонова вела занятия по классу фортепиано.
Молодой директор музучилища
не устоял перед чарами девушки,
и в 1907-м молодые люди поженились. Вместе они прожили почти
четверть века.
Должность директора училища
Карклин занимал до 1919 года. Он
отдавал работе всего себя - преподавал теорию и вокал, руководил
камерным оркестром педагогов,
публиковался в городских газетах
как музыкальный критик. Был награжден за свою деятельность орденами Станислава III степени и
Анны III степени.
Продолжение следует.

В 1920 году Яков Карклин
вернулся в Латвию. Вместе
с ним уехала и супруга.
В 1930-е она была признана
лучшим латвийским
фортепианным педагогом.
В 1927 году Екаб Карклиньш
получил звание профессора.
Опубликовал учебники по
теории музыки и гармонии.
Уже после Великой
Отечественной войны
получил одну из высших
советских наград - орден
Трудового Красного Знамени.
Профессор Карклиньш
преподавал теорию музыки
в Латвийской консерватории
до 1954 года.

Начавшая свою карьеру
с преподавания в частных
школах, Надежда Карклина
с 1927 года работала
в Латвийской консерватории.
В 1931-м, после развода,
сохранила фамилию мужа.
В 1938-м Карклина получила
звание профессора. Среди
ее учеников - Вольфгангс
Дарзиньш, Херманис Браунс,
Николай Федоровский,
а также собственная дочь
Марина Карклиня-Олава.
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ТВ программа

Четверг, 20 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 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

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

11.20, 06.15 Тест на отцовство (16+)

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

12.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

13.30, 05.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

14.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40, 00.00 Врачи (16+)

(16+)

17.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.35, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

15.50, 03.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

16.20, 04.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие

23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

16.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

01.15 Х/ф «СВОРА» (16+)

01.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45

03.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

01.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.10, 16.30 «Мир нанотехнологий» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

06.35, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Из России с любовью» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)

10.00, 03.15 «Фобия» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

10.25, 03.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

(16+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30, 02.20 «Еxперименты. Стекло.
Фильм 1-2» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)

00.05 Между тем (12+)

18.50 «Спорткласс» (12+)

00.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

19.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
00.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

ГРАНИЦА» (12+)
03.10 Д/с «Восход Победы» (12+)
05.25 Д/ф «Энергия Великой Победы»
(12+)

06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

АМСТЕРДАМ» (16+)

Т/с «ЧУДО» (12+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Д/ф «Еда. Правильное питание»
(12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (16+)
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, 13.35 Д/ф «НаучТоп» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.45, 16.10, 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.
70 лет спустя» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)

00.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.35 Простые чудеса (12+)
16.00, 23.55 Д/ф «Николай Строгий» (0+)
16.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
17.25, 04.45 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
17.55, 19.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
00.40, 05.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (0+)
01.25 Д/ф «Романовы. Цикл «Русские
праведники» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.40 И будут двое... (12+)
03.30 Парсуна.С Владимиром Легойдой
(6+)

04.15 ЩИПКОВ (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР
06.00, 04.30 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
07.20, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (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+)
04.05 Мир победителей (16+)

СКАТ-ТНТ
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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(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, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

Просто - о космосе
Елена Преснухина
Тема космоса всегда привлекала человека своей загадочностью. Черные дыры, метеоритные дожди, кометы, астероиды... Все эти понятия на слуху у
людей, и в то же время мало кто
сможет с ходу сказать, что же
представляет собой то или иное
явление, в чем его причина. В Год
науки и технологий «СГ» ведет
новый просветительский проект. На вопросы о космосе отвечает директор Самарского планетария Ирина Феоктистова.

Пять вопросов
о черных дырах

Как возникают черные
дыры?

Существует мнение, что черные дыры образуются в области,
где материя становится чрезвычайно плотной. Например, в
центре большой галактики или
на месте гигантской звезды, которая сжимается на последних
этапах своей жизни.

Что такое черная дыра?

Черная дыра - один из самых
загадочных объектов в космосе.
Это область, где гравитация настолько сильна, что даже свет не
может покинуть ее.
Как известно, свет перемещается быстрее, чем что бы то ни
было. Его скорость составляет
300 тысяч километров в секун-

В действительности черная
дыра - совсем не дыра. Такое
название эти объекты получили за свой внешний вид. На самом деле черные дыры заполнены большим количеством материи, но занимают очень маленькое пространство. Именно это
придает им сверхсильную гравитацию.

ду. Получается, что если свет не
может вырваться из черной дыры, то ничто другое тоже не может.
Черные дыры обнаруживаются, когда материя, например газ,

под воздействием силы тяжести
засасывается в их диск. Его молекулы вращаются так быстро, что
нагреваются и испускают рентгеновские лучи. Это излучение и
видят астрономы.

Какого размера могут
достигать черные дыры?

Черные дыры, возникшие на
месте гигантских звезд, составляют всего несколько километров в поперечнике. Другие, ко-

торые находятся в центрах галактик, напротив, очень большие. Они имеют диаметр несколько миллионов километров.

Есть ли в нашей Галактике
черная дыра?

Да, по оценкам ученых, в центре нашей Галактики находится большая черная дыра. Ее масса около трех миллионов солнц.
Она расположена очень далеко
от Земли - на расстоянии порядка 24 тысяч световых лет. Принято считать, что огромные черные
дыры есть в центре большинства
крупных галактик. Многие из
них уже обнаружены.

Может ли черная дыра
поглотить Землю?

Нет, черные дыры не перемещаются по Вселенной, беспорядочно уничтожая объекты. Та,
что находится в центре нашей Галактики, слишком далеко, чтобы
представлять какую-либо опасность для Земли.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)

09.55 О самом главном (12+)

15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.05 Человек и закон (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

17.05 Чемпионат мира по хоккею

11.30 Судьба человека (12+)

2021 г. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир из Латвии

12.40, 18.40 60 минут (12+)

В перерывах - Вечерние новости

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

(16+)

ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 100-летию со дня рождения.

22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)

«Дело Сахарова» (16+)

02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

03.15 Мужское / Женское (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (16+)
07.35 Пешком... (6+)
08.05 Правила жизни (6+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна (6+)
09.15 Каргопольская глиняная игрушка
09.35,
10.40
11.15
12.10
12.25
13.10
14.10
14.40

(6+)

17.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
Наблюдатель (12+)
Цвет времени. Леон Бакст (12+)
Парадоксы бюрократии (12+)
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Третьяковка - дар бесценный (12+)
Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Письма из провинции.
Малокарачаевский район
Карачаево-Черкесская Республика
(12+)

16.35 Энигма. Артем Дервоед (12+)
18.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» (12+)
19.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
(12+)

19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Исчезнувшие мозаики московского
метро (12+)
21.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь (12+)
22.15 Концерт к 100-летию со дня
рождения академика А.Д.Сахарова
(12+)

23.50 2 Верник 2 (6+)
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
03.45 Мультфильм (12+)
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МАТЧ-ТВ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 16.50, 02.40 Новости (0+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.35, 23.35 Все на «Матч!».
Прямой эфир (12+)
09.35 «Возвращение в жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского
комитета России (0+)
10.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
12.10 Смешанные единоборства. FightNights.
Магомед Исмаилов против Владмира
Минеева. Трансляция из Москвы (16+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против ЭнцоМаккаринелли. Трансляция
из Великобритании (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против ЭнцоМаккаринелли. Трансляция
из Великобритании (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли. Трансляция из
Великобритании (16+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Италия. Прямая трансляция из Латвии (0+)
19.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Венгрии (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Латвия.
Прямая трансляция из Латвии (0+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Латвии (0+)
02.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. Россия - Канада. Трансляция из
Великобритании (0+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНАМ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 09.45, 10.00, 10.45,
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 20.00, 21.00,
22.00, 22.30, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00,
05.00, 05.30 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, 21.30,
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+)
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+)
19.00 Факты (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

07.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
18.20, 18.55 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 23.10, 23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

00.15 Своя правда (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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, 20.00, 21.00,
23.00 Новости (12+)
11.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
12.30 Вспомнить все (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 От первого лица (12+)
18.30, 05.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (6+)
20.20 За дело! (12+)
23.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15,

01.10 Имею право! (12+)
01.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

07.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

«ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» (16+)

8-987-818-05-80,
8-917-145-25-82

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 Потомки (12+)

03.10 Х/ф «ОРДА» (16+)

Заявки принимаются
ежедневно с 10:00 до 18:00

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Ангел
Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Простоквашино» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 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. Пони Лайф»
(0+)

20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/ф «Снежная Королева - 3. Огонь и
лед» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
(6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой. Игорь Хатьков (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» (12+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
01.55 Женщины Михаила Евдокимова
(16+)

02.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.00 Ералаш (0+)

06.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая

день» состоялась в КРЦ «Звезда».
Последний раз постановка была
показана в сентябре 2020 года в
рамках фестиваля «Музей под открытым небом», который проходил на площади Куйбышева. К сожалению, из-за пандемии сорвалась поездка коллектива на международный фестиваль «Четыре
элемента». Видео спектакля было отправлено в оргкомитет конкурса, и самарский театр получил приглашение. Но за два дня до

отъезда в Москву был объявлен
карантин, и артистам пришлось
сдать билеты. И вот спектакль
снова вернулся на сцену.
Сейчас коллектив приступил
к работе над новой постановкой
- хореографическим спектаклем
«Кармен» (возможно, он выйдет
под другим названием). Как говорит Эльвира Первова, это будет новое прочтение классического произведения. Премьера состоится в июне.

исповедь» (12+)

ИСКУССТВО

«Когда война закончилась,
но жить стало не легче!»
В честь Дня Победы театр танца «Скрим» показал
спектакль «Придет день»
Ева Скатина
На днях театр танца «Скрим»
представил в ДК «Нефтяник» хореографический спектакль «Придет день». В основу танцевальной
драмы легли произведения писателя Валентина Распутина о нелегкой доле русских женщин в
глубинке в послевоенное время.
Среди зрителей были жители района, члены совета ветеранов и даже поклонники театра из соседних областей.
С 2019 года «Скрим» обосновался в ДК «Нефтяник». Здесь находятся его постоянные репети-

ционная и концертная площадки.
- Наш коллектив существует с
1998 года, и все это время мы просили дать нам статус, предоставить постоянную площадку для
выступлений, - рассказала руководитель театра, преподаватель
Самарского института культуры Эльвира Первова. - Мы очень
благодарны главе города Елене
Владимировне Лапушкиной, которая нас услышала и поддержала
нашу просьбу.
Спектакль «Придет день» родился в 2018 году. - Он завершил
«женский» этап театра, - пояснила Первова. - Дело в том, что долгое время в труппе не было ребят-

танцоров, и в постановках участвовали исключительно девочки. Вот и в этом спектакле задействовано восемь девушек.
Идея сделать постановку, посвященную женщинам, чья молодость пришлась на войну и послевоенное время, родилась у хореографа после просмотра фильмов по произведениям Валентина
Распутина. Экранизации тронули
Первову до глубины души.
- Образ русской женщины всегда меня интересовал, - добавила
она. - Мы и прежде раскрывали
его в танцевальных миниатюрах,
спектаклях.
Премьера спектакля «Придет
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ТВ программа

Пятница, 21 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 05.30 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки (16+)

СТС

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35, 07.25 По делам

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
12.00 Колледж (16+)
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

19.20 «Уральские пельмени».

23.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов.
Бой за статус официального
претендента на титул чемпиона
мира по версии wbc. Прямой
эфир. Время московское (16+)
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО: УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

СмехBook (16+)
19.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

(12+)

несовершеннолетних (16+)
10.10, 06.35 Давай разведемся! (16+)
11.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.30, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.45, 02.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.15, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ГИС

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день
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, 05.15, 05.30, 06.00 Т/с
«СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ

01.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (6+)

03.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
09.45, 10.20, 11.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25, 15.05, 19.40, 21.50, 22.25 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
02.35 Т/с «САВВА» (12+)
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«Хочу домой!»
Эти животные пережили как минимум одно предательство, но до сих
пор не утратили веру в людей. Они
все еще ждут тех, кто подарит им теплый дом и заботу. Как помочь безнадзорным животным получить второй шанс, расскажем в программе
«Хочу домой!» в 18:15 (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+)
07.30 Город-С (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, 13.35 Д/ф «НаучТоп» (12+)
09.55, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
14.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
14.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.15 «КОМИССАР МЭГРЕ» (16+)
16.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.35 Профессор Осипов (0+)
14.25, 01.30 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
16.00, 17.30, 19.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» (0+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)
00.20 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
01.15, 05.45 День Патриарха (0+)
02.00 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ОНО» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
06.10 «Настоящая история. На глубине
веков» (12+)
06.35, 14.05, 18.00, 21.00 «#интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Фобия» (12+)
10.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35, 23.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.30, 03.50 «Еxперименты. Спутники
связи» (12+)
16.00, 04.20 «Еxперименты. Необычные
здания мира. Фильм 4» (12+)
16.30 «Настоящая история. На глубине
веков» (12+)
17.05, 05.20 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
21.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
00.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.00 Шоу «Удивительные люди» (12+)
04.50 «Неограниченные возможности»

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

ДОМАШНИЙ

02.55 Д/ф «Исаиа. Цикл «Пророки» (0+)
03.25 Дорога (0+)
04.15 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
04.30 Простые чудеса (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.40, 11.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к
юбилею Г. Чухрая (12+)

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 (18+)
00.00 Такое кино! (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

22.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон

00.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
02.55 «Ночной экспресс». Бурито (12+)

(16+)

03.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости

08.20 Местное время. Суббота

10.15 На дачу! (6+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

11.25, 12.25 Видели видео? (6+)

09.00 Формула еды (12+)

14.35 Владимир Ивашов. Баллада о

09.25 Пятеро на одного (12+)

любви (12+)
15.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
17.05 Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Сборная России - сборная
Великобритании. Прямой эфир
из Латвии
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

22.20 Пусть говорят (16+)

20.00 Вести в субботу

23.00 Конкурс Евровидение - 2021 г.

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)

Финал. Прямой эфир
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.20
11.40

Библейский сюжет (6+)
Мультфильмы (6+)
Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
Передвижники. Алексей
Саврасов (12+)
12.10 Звезда Валентины Караваевой
(12+)

12.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
13.40, 03.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии» (6+)
14.35 Волонтеры Фемиды (12+)
15.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью - «он был!»
(12+)

15.30 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (12+)
16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
17.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес» (12+)
19.20 Д/ф «Влюбленный в кино» (12+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(6+)

21.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах» (12+)
23.00 Агора (6+)
00.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»
(16+)

01.55 Клуб Шаболовка 37 (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

«Сократ» мне друг... Приговором Ленинского районного суда руководитель учебного центра
сотрудников охраны признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Основатель и фактический руководитель УЦ «Сократ-Центр» по
договоренности с директором
охранных предприятий «Былина» и «Моспо» дал указание сотрудникам своего учреждения
подготовить документы, подтверждающие обучение 68 охранников на повышение разряда (с навыками владения оружием и выдачей соответствующей
лицензии). Затем были заключены фиктивные договоры оказания услуг, на основании которых
из федерального бюджета получены субсидии в счет возмещения затрат на обучение охранников. Таким образом подсудимый и директор охранных организаций при пособничестве еще
двух лиц похитили 2 млн 656 ты-
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01.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.35, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.20, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Вести
(12+)

06.35 Гость (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
One FC Брэндон Вера против
АрджанаБхуллара. Трансляция из
Сингапура (16+)
08.00, 09.30, 13.00, 16.50, 02.40 Новости (0+)
08.05, 12.15, 15.55, 19.35, 23.35 Все на
«Матч!». Прямой эфир (12+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Чехия. Трансляция из Латвии (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Швеция. Прямая трансляция из
Латвии (0+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Латвии (0+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария. Прямая трансляция
из Латвии (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Великобритания. Трансляция из
Латвии (0+)
02.45 Керлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)
04.30 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США
(16+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

НТВ

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+)
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+)
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

сяч рублей, которые разделили
между собой. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в
законную силу не вступил. Другие участники предварительного
сговора осуждены ранее, ими частично возмещен ущерб.
Найти человека. Разыскивается без вести пропавший Федоров Андрей Владимирович 1962
года рождения, который 30 апреля ушел из мужского монастыря в
поселке Подгоры и до настоящего
времени не сообщает о своем местонахождении. На вид ему 59-60
лет, рост 175-180 см, худощавого
телосложения, лицо прямоугольное, европейского типа, глаза серого цвета, волосы средней длины,
седые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 278-26-03, 333-07-35, 27825-75, 112 или обратиться в ближайший отдел полиции.

06.00
06.25
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях
16.00
17.20
19.00
20.00
21.00
22.10
00.15
01.00
02.15
03.10

(16+)

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)» (16+)

Сбил девочку. Водитель 2000
года рождения двигался на автомобиле «Киа» по внутриквартальному проезду от улицы Мира в направлении улицы Маршала Устинова. В пути следования он сбил
десятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть. Ребенок
госпитализирован.
Забыл правила. Водитель 1984
года рождения ехал на автомобиле «Рено Логан» по проспекту Кирова в направлении Ново-Садовой. При повороте налево он должен был уступить дорогу транспортному средству, двигавшемуся по встречке прямо, но не сделал
этого. Произошло столкновение с
мотоциклом «Ямаха», пассажирка
которого попала в больницу.
Так себе рыбалка. В районе села Кашпир сотрудники органов
внутренних дел задержали двух
жителей Самары 1984 года рождения. Находясь на берегу плотины
между протокой Волги и озером
Долгое, они с помощью запрещенного орудия лова добывали плот-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 08.40,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.20, 21.00,
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 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+)

01.00 Известия. Главное

11.05 Дом «Э» (12+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с

11.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

«БАРС» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (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 «Ник-изобретатель» (0+)
13.30 ТриО! (0+)
13.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

13.35, 14.05, 04.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
23.10 Культурный обмен (12+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
02.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

16.00, 01.00 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.40 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы» (0+)
20.00 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10, 12.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.15, 15.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
17.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
01.50 Прощание. Виктор Черномырдин

ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.30 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

ву и окуня. Общая сумма ущерба
составила более 11 тысяч рублей.
У подозреваемых изъяты снасти.
Задержанные пояснили, что знали
о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако не
удержались. Мужчины не работают, ранее к ответственности не
привлекались. Возбуждены уголовные дела.
Долой браконьеров. 16 мая
пройдет экологическая акция
«Всероссийский день без сетей». В
ней вместе с инспекторами рыбоохраны, представителями органов
власти, общественных объединений могут принять участие все желающие. Цель - изъятие из водных
объектов брошенных, бесхозных,
незаконно установленных орудий
лова. Сбор самарских участников
назначен на 10:00. О местах встречи и других подробностях мероприятия можно узнать по телефону 951-17-22.
Липовые документы. Полицейские пресекли выдачу недействительных свидетельств об

(16+)

02.30
03.00
03.25
04.05
04.45
05.25
06.05
06.30

Киевский торг (16+)
Хватит слухов! (16+)
Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
Д/ф «Дамские негодники» (16+)
Закон и порядок (16+)
Женщины Михаила Евдокимова
(16+)

обучении. Потерпевшие - 17
мужчин и женщин в возрасте
от 22 до 52 лет, проживающие в
Пензенской и Ульяновской областях. Все они обращались в частное образовательное учреждение на территории Кировского
района Самары.
Директор записывал анкетные данные клиента, а также специальность и разряд, которые
необходимо указать в удостоверении и свидетельстве. Пояснял,
что собственно обучение в организации не проводится. Об отсутствии лицензии на оказание
образовательных услуг умалчивал. Вносил анкетные данные
в бумаги, заверял их печатью и
вручал «выпускникам». Стоимость услуги - 2 500-5 000 рублей.
Свою вину 51-летний мужчина признал. По данным полиции,
ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд
для рассмотрения по существу.
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ТВ программа

Суббота, 22 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные списки (16+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

таксисты» (6+)

04.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
01.00 Х/ф «ОНО-2» (18+)

(12+)

11.20
12.20
14.00
17.15
19.00
19.20
21.00
22.40
00.40
03.20
05.00

11.00 «Путь паломника» (12+)
«#интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Город со смыслом. Самара в
перспективе» (12+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
«Природоведение с
Александром Хабургаевым.
Жизнь в пустыне!» (6+)
«Еxперименты. Ловкость рук.
Фильм 1-2» (12+)
Х/ф «ПАПА» (12+)
Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Агрессивная среда. Полное
погружение. Фильм 2» (12+)
Шоу «Удивительные люди» (12+)
Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не пытайтесь
торопить события. Сейчас имеются
все предпосылки, необходимые для
создания прочного финансового
фундамента, и не стоит прислушиваться к советам для достижения
и закрепления успеха. В середине
недели яркий старт и стремление
к цели позволят Овнам преодолеть
многие препятствия. Однако не
переоцените свои возможности.
Судьба дает вам карт-бланш. Не
оглядываясь на прошлое, думайте
о выгоде.
Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя - благоприятнейшее время для того, чтобы найти
новое применение старым вещам,
знаниям, информации и даже людям
и взаимоотношениям с ними. Реализацию планов можно возобновить в
более благоприятные времена. Все
рекомендуется продумывать детально и заранее, тогда любые проекты и
дела пройдут без сучка без задоринки и принесут неплохие дивиденды
и авторитет. На выходных организуйте небольшой пикник и пригласите
своих родных и друзей.
Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала недели Близнецам
нужно срочно избавиться от состо-

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ

05.45 6 кадров (16+)

ЛЮБОВЬ» (16+)

(0+)

19.10 Задело! (12+)
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
21.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.30 Новая ЗВЕЗДА - 2021 г (6+)
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

яния апатии. Не упускайте драгоценного времени, гармонично вписывайте в расписание все необходимые
дела. В середине недели Близнецу
рекомендуется быть внимательнее,
делая покупки за границей, и ни в
коем случае не приобретать товары, с которыми могут возникнуть
проблемы на таможне. Вероятность
того, что вас и ваш транспорт будут
досматривать, очень велика. Проявите бдительность. Новые романы
окажутся перспективными.
Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков с начала недели
могут наступить довольно противоречивые дни, особенно в отношении сферы бизнеса. От вас может
потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты
не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам.
Старайтесь сохранить чувство гармонии и равновесия во всем, тогда
вы не сможете проиграть. В четверг
будут благоприятны непродолжительные командировки. Контролируйте каждое свое слово.
Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов выдастся напряженная неделя, несущая как позитивные, так и негативные тенденции.
Данный период станет прекрасным
временем для Львов творческих
профессий. Ваши сила и энергия будут проистекать из умения чувствовать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. В конце

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

00.15 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

04.15 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00 Мистические истории

СПАС
06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

07.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ГИС

(12+)

04.00 Живая музыка (0+)

недели у Льва появится возможность обрести новый источник дохода, но чем меньше людей будет об
этом знать, тем больше вероятность
того, что все пройдет удачно.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе возможно
постепенное, но радикальное изменение жизни Девы. Только не суетитесь, не торопитесь, иначе все
испортите. Не теряйтесь, хватайте
за хвост удачу и начинайте действовать. Останавливать вас, если вы настроились на победу, - предприятие
безнадежное. У некоторых из вашего окружения может возникнуть желание переложить свои проблемы
на ваши плечи. Такие попытки необходимо вовремя пресечь.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели оставит в
вашей памяти воспоминания о
радости и счастье. Материальных
поступлений не предвидится. Вы
все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения задуманного
в жизнь и неуклонно двигаетесь
в нужном направлении. Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв на всех фронтах,
которыми вы в последнее время
так старательно и успешно занимались.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели
Скорпионы почувствуют стремле-

09.45,
10.00
10.30
11.00

(0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
В поисках Бога (6+)
Божественная литургия.Прямая
трансляция (0+)
13.55 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
14.55, 16.10 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
17.35 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

18.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
21.00,
21.50
23.00
23.50
00.20,
00.55
01.10

(0+)

02.50 Простые чудеса (12+)
Паломница (0+)
Профессор Осипов (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
04.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
02.00 Парсуна.С Владимиром Легойдой
03.35 И будут двое... (12+)
05.00 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

06.50, 07.15, 09.10, 05.50 Мультфильмы (0+)

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

07.00 Все, как у людей (6+)
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
(повтор) (16+)
08.30М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30 Просто о вере (0+)
10.00 М/ф «Мой друг Робот» (6+)
11.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
13.10 Д/ф «Карта Родины» (16+)
13.50 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (16+)
14.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф«ПАСПОРТ» (6+)
18.40 Х/ф«ДОМИНИКА» (12+)
20.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.55, 05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+)
02.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»

07.00, 07.30, 08.30, 09.00 Монастырская
кухня (0+)
08.00 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
09.30 Тайны сказок.С Анной Ковальчук

(6+)

(16+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)
09.45 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.15 Круиз-контроль (6+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.40 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» С Гариком
Сукачевым (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (0+)
17.45, 19.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
17.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

04.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

15.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ

17.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

01.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

13.45 Х/ф «СВОРА» (16+)

15.35 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.45 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

23.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)

09.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

СмехBook (16+)

13.25 М/ф «Зверопой» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)

10.25 «Уральские пельмени».

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

ТВ3
(12+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

18.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)

08.30
09.00
10.30

08.15 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10

ДОМАШНИЙ

13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

09.25 «Рожденные в СССР». К 100-летию

10.00 Ты как я (12+)

А. Сахарова (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
16.15, 17.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
17.00, 20.00 Новости
18.25, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

00.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

14.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)

16.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
18.00 Х/ф «КОШКИ» (12+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
02.20, 03.15 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)

04.50 Открытый микрофон (16+)

04.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ние к саморазвитию. Ваше мировоззрение сейчас готово к постепенным
переменам, а потому новые знания
помогут создать целостную картину
мира в вашем сознании. Несмотря
на то, что Скорпионы не гонятся за
славой, признанием и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят
их уверенность в своих возможностях. С четверга Скорпион сможет
отстоять свои позиции и избавиться
от давления со стороны.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели
рекомендуется привести мысли
и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте свое
эмоциональное состояние. Наступило благоприятное время для
налаживания утраченных связей
- они вам пригодятся, и очень скоро. Вы можете впустую потратить
целый день в погоне за чем-то, что
будет постоянно ускользать, но не
теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый
рывок.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели для Козерогов принесет раскрытие
творческого потенциала, усиление самовыражения. Козерогам
не захочется напрягаться, поскольку жизнь обещает подкинуть столько новых интересных
впечатлений, что они с головой
погрузятся в мир новых идей.

Звезды рекомендуют как можно
активнее общаться с партнерами, но при этом больше слушать,
чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям
рекомендуется быть готовым к разного рода юридическим хлопотам.
В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению к коллегам
по работе может создать непредвиденные финансовые трудности.
В пятницу есть опасность незапланированных трат. Новые связи,
приобретенные в субботу, могут
оказаться важнее денег. Нужные
средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе
даже препятствия окажутся полезными.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы смогут заняться самыми привычными и знакомыми
делами. Как посредник вы будете
просто незаменимы. Можно позволить себе не заботиться о том,
какой беспорядок вы оставите после себя. Ваши действия окажутся
под чьим-то наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что
могло бы вас скомпрометировать.
Обстоятельства заставят вас побывать в роли спасателя. Могут разладиться дела, не исключены поломки, а также проблемы у кого-то
из близких.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
РОССИЯ 1

06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

07.40 Часовой (12+)

09.20 Когда все дома (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

12.00 Парад юмора (16+)

14.10 Правдивая история. Тегеран-43

13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С

15.55 Доктора против Интернета (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)

22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Мультфильмы (6+)
Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (12+)
Обыкновенный концерт (6+)
Мы - грамотеи! (6+)
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

12.35 Письма из провинции.
Малокарачаевский район
Карачаево-Черкесская
Республика (12+)
13.05 Диалоги о животных (6+)
13.45 Другие Романовы (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
14.55, 01.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
16.35 А.Карпов. Линия жизни (12+)
17.30 Картина мира (12+)
18.10 Пешком... (6+)
18.40 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Д/ф «Верность памяти солдата»
(12+)

22.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
00.05 Д/ф «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана» (12+)
02.35 Диалоги о животных (12+)
03.15 Мультфильмы (12+)



01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.35, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.20, 12.00, 13.00, 13.35, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.05,
21.00, 00.00, 01.00, 01.35, 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

(6+)

КРОCСВОРД
№740

20.00 Вести недели

22.40 Воскресный вечер (12+)

21.00 Время

07.30
08.35
09.55
10.25
11.05

ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

19.20 Победитель (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США

10.10 Сто к одному (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

(12+)
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Репортаж (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)
08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
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+)

(16+)

09.00, 10.00, 13.00, 16.40, 19.00, 02.40
Новости (0+)
09.05, 12.15, 15.35, 19.05, 23.35 Все на
«Матч!». Прямой эфир (12+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Великобритания. Трансляция из
Латвии (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия.
Прямая трансляция из Латвии (0+)
16.45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая
трансляция (0+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- США. Прямая трансляция из
Латвии (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Белоруссия. Трансляция из
Латвии (0+)
02.45 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

НТВ
06.10
08.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.10
03.35

Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня (12+)
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (12+)
Ты супер! 6(0+) (6+)
Звезды сошлись (16+)
Скелет в шкафу (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.30, 04.05, 04.50 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20 За дело! (12+)

(16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 00.50, 01.40, 02.35,
03.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
13.15, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10, 22.40 Вспомнить все (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
13.15, 14.05 Выступление
Государственного
академического
хореографического ансамбля
«Березка» (6+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
14.10, 05.25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
16.45 Среда обитания (12+)

08.35 М/с «Царевны» (0+)

18.00 Имею право! (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

18.30, 05.00 Д/ф «Легенды русского

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 Игра с умом (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
16.00, 01.00 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

балета» (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.05 ОТРажение (12+)
20.45 От первого лица (12+)
21.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(6+)

23.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (0+)

20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

09.05 10 самых... Замуж после
пятидесяти (16+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.30 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

09.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
16.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
17.50 Женщины Мариса Лиепы (16+)
18.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
22.40, 01.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)

06.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лицо, имеющее отношение к
уголовному делу. 9. Территория для игры в войнушку
по-взрослому. 10. «Есть в светлости осенних вечеров /
Умильная, таинственная прелесть! / Зловещий блеск и ...
дерев, / Багряных листьев томный, легкий шелест» (Тютчев).
11. Вражеская разведдеятельность. 13. Мера площади в
сто раз больше сотки. 16. Урок, посвященный поэмам и
романам. 17. Надувное средство для купания в водоеме.
18. Самое «яблочко» яблочка. 19. Лисица, обитающая в
южных степях Сибири. 23. Человек, удалившийся от людской
суеты. 28. Южный кустарник из семейства кутровых.
29. Техника, что ровняет с землей. 30. Маленькие мальчики
и девочки. 31. Советский маршал, дочь которого была
замужем за сыном Сталина Василием. 32. Русский цеп по
другую сторону Амура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один острослов назвал его
«похитителем улыбок». 2. «Кость, брошенная собаке, не есть
...; ... - это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден
не меньше ее» (Джек Лондон). 3. Индикатор, индекс,
коэффициент. 5. На форточках картинки из белой паутинки
(загадка). 6. Участок, где река впадает в море. 7. «Дружок,
бегом за палкой!» 8. «Современник» на Чистых Прудах.
12. Сорт кабачков, похожих на огурец. 13. Сетка для отдыха
под яблоней. 14. Транспорт для затопленной местности.
15. Военно-спортивное наступление. 20. «Примесь»
дополнительного звука к основному. 21. Почтительное
обращение к женщине в Италии. 22. Сапоги, чтобы плац
топтать. 23. Круг вращения спутника вокруг Земли. 24. Ее
бог метит, если верить поговорке. 25. Книги читать не в ...
играть (поговорка). 26. Территория земли, находящаяся в
углублении. 27. Заградительная цепочка солдат.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №738 от 8 мая 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Креветка. 9. Пропажа. 10. Ожерелье. 11. Заслуга.
13. Охапка. 16. Путепровод. 17. Аккорд. 21. Кальмар. 26. Антоновка. 27. Медонос.
28. Партнерша. 29. Рассада. 30. Дежурство. 31. Спасибо. 32. Красавец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арматура. 2. Оползень. 3. Джигурда. 5. Рожь. 6. Ворох.
7. Тулуп. 8. Афера. 12. Ява. 13. Ода. 14. Арк. 15. Кар. 18. Канонерка. 19. Отверстие.
20. Диапазон. 21. Компресс. 22. Ледостав. 23. Мандарин. 24. Распадок.
25. Сторожка.

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.
ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО
Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Подстепновка», Войсковой
части №29666, участок №16, кадастровый номер
63:01:0415006:1131, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронцов Владимир Иванович, почтовый адрес:
443528, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, пер. Ново-Молодежный, д. 16,
кв. 51, тел. 8-919-806-65-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СДТ «Подстепновка», Войсковой части №29666, участок №16, 15 июня
2021 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 225, оф. 26.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2021 г. по 14 июня
2021 г. по адресу: 443035, Самарская область, г.
Самара, пр. Кирова, д. 225, оф. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СДТ «Подстепновка», Войсковой части №29666, участок №15, а также все
земельные участки, граничащие с вышеуказанным земельным участком по северу, югу, западу
и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 23 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

14.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)

19.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 М/ф «Шрэк» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)

ОБЕЗЬЯН» (16+)

15.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»

17.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

(16+)

01.05 Военная тайна (16+)

23.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

17.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
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+)
08.10 «Улица. Город. Губерния. Город
Сызрань. Улица Советская» (12+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Похитители носков» (6+)
10.30 «Все как у зверей. Страх» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00, 05.15 «Ветеринары» (12+)
12.50 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
14.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
17.15 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
(0+)

19.00
19.45
21.00
22.40
00.00
03.00
04.35

«Точки над I» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Шоу «Удивительные люди» (12+)
Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
Х/ф «ПАПА» (12+)
«Агрессивная среда. Полное
погружение. Фильм 2» (12+)

кроСсворд
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13.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (6+)
15.00 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

23.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

03.50 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

07.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.45 Д/с «Война в Корее» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
02.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
03.45 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
06.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+)
08.00 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (16+)
08.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
09.30 МоЕжТВ (12+)
10.30 Х/ф«ДОМИНИКА» (12+)
11.50, 00.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
13.15 Город, история, события (12+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00, 01.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
16.15 М/ф «Мой друг Робот» (6+)
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
19.55 Концерт гр. «Родные берега» (12+)
20.25 Х/ф«ПАСПОРТ» (6+)
22.05 Х/ф«НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04.00 Живая музыка (0+)
05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)

09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
18.00 Бесогон (16+)
19.00, 01.30 Главное. С Анной Шафран
(16+)

20.45 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
22.25 Парсуна.С Владимиром Легойдой
(6+)

00.10, 05.00 Лица Церкви (6+)
04.30 В поисках Бога (6+)
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

Ответы

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
15.00, 00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «СЫН ОТЦА

19.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО, КАХА!»

СМЕРТИ» (16+)

(16+)

НАРОДОВ» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(12+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Профессиональный составитель карт
местности. 8. Канадский полуостров из песни В. Бутусова.
9. Тот, кто по праву может заявить: «Живу я тут!» 10. «Из темного
леса навстречу ему / Идет вдохновенный ..., / Заветов грядущего
вестник» (Пушкин). 11. Трава, из которой добывают сахар.
14. Летное средство барона Мюнхгаузена. 15. Столетник
в цветочном горшке. 16. Месть в сицилийском варианте.
17. С этим животным сравнивают человека, выполняющего самую
тяжелую работу. 18. Заранее намеченная система деятельности,
предусматривающая порядок, последовательность и сроки
выполнения работ. 19. Родной штат Билла Клинтона. 24. «Любишь
ты или ...», Тарзан. 26. Одна из костей лицевого черепа.
27. Прибор, стрелка которого показывает силу тока. 28. Место,
откуда были изгнаны Адам и Ева. 29. Автор Незнайки и его друзей.
30. Грубая прочная ткань из конопли. 31. Основы любого учения,
ремесла. 32. Его «конь под седлом чужака». 33. Сорт грузинского
виноградного вина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ, который салатом зовут.
2. Необходимый для проведения обыска документ.
3. Когда в товарищах согласие. 4. Толкование предмета в своем
понимании. 5. Альтернативное название штопора. 6. Горячий
алкогольный напиток. 7. Любительница обводить других вокруг
пальца. 12. План, составленный по времени. 13. Волшебное
слово вежливой просьбы. 20. Небольшая рыба из рода сигов,
килец по-другому. 21. «Не опираясь на опыт», как говорят
философы. 22. Одно из того, что требует народ. 23. Греческая
пляска в обнимку. 24. Родственник кита, прозванный
единорогом за длинный бивень. 25. «Вызывающий» полуостров
русского Севера.

трансляция (0+)
13.55, 03.35 Завет (6+)

08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
07.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

11.00 Божественная литургия.Прямая

МИР

УСТАНОВЛЕНО» (0+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

10.10 Профессор Осипов (0+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)
03.15, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ.

ГИС

08.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

кухня (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
08.20 6 кадров (16+)

06.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

10.25 Служу России (12+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

23.40, 03.05 ЩИПКОВ (12+)
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

Подкопаевым (12+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
06.55 6 кадров (16+)

СПАС

07.20, 07.50, 08.20, 08.50 Монастырская

10.30, 11.15, 12.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.40 Стендап андеграунд (18+)
02.40 Х/ф «ОНО» (18+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

09.15 Рисуем сказки (0+)

12.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

20.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.45 Новый день

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)

ТВ3

06.10 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ

• на кроссворд №739 от 8 мая 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Томограф. 9. Волокно. 10. Бурундук. 11. Штурман.
13. Фактор. 16. Вместилище. 17. Лапоть. 18. Античность. 19. Ехидна. 23. Штат.
24. Лорнет. 25. Октава. 26. Хрен. 28. Кутузов. 29. Халат. 32. Осень. 33. Ворожея.
34. Юнкер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постамент. 2. Вопросник. 3. Инвариант. 5. Опус. 6. Олуша.
7. Редут. 8. Факир. 12. Фиксатор. 13. Фельетон. 14. Киприотка. 15. Остановка.
20. Альков. 21. Фритюр. 22. Пейзаж. 26. Хвоя. 27. Елец. 29. Хью. 30. Люк.
31. Тар.

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Ряпоровой
Светланой Сергеевной (443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10, тел. 8 (846) 264-00-67, №
квалификационного аттестата 63-15-918 от
23.12.2015 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:79,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, вторая линия, участок 11, площадь 620,3 кв. м, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карасева Эдита Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 28, кв. 30, тел. 8-927704-77-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 15 июня 2021 г.
в 10:00 по адресу: 443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10, офис 35.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 15 мая 2021 г.
по 14 июня 2021 г. по адресу: 443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10, офис 35, тел.: 8 (846) 26400-67, 8 (846) 260-17-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Старт», линия №3, уч. №12.
При проведении согласования при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 МАЯ
Золотарева
Татьяна Михайловна,
начальник отдела департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара;
Ильина Галина Алексеевна,
директор детской школы
искусств №4;
Переплякова
Татьяна Вячеславовна,
заведующая детским садом №309;
Полежаева Наталья Ивановна,
председатель Самарского
областного фонда мира.

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

председатель профкома ракетнокосмического центра «Прогресс».

17 МАЯ
Анохина
Маргарита Станиславовна,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;
Егоров Сергей Владимирович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Солнце
Луна

восход
04:42
06:35

Воскресенье

Солнце
Луна

восход
04:40
07:23

Понедельник

восход
Солнце 04:38
Луна
08:22

Вторник

восход
Солнце 04:37
Луна
09:33

Среда

восход
Солнце 04:35
Луна
10:49

Четверг

восход
Солнце 04:34
Луна
12:09

Пятница

восход
Солнце 04:32
Луна
13:31

заход
20:30
--:-заход
20:32
00:24
заход
20:34
01:12
заход
20:35
01:48
заход
20:37
02:15
заход
20:38
02:37
заход
20:40
02:55

15 мая

Растущая луна
16 мая

Растущая луна
17 мая

начальник отдела полиции №3
управления МВД России по
Самаре, подполковник полиции.

18 МАЯ
Горячева
Елена Александровна,
заведующая библиотекойфилиалом №17 Центральной
системы детских библиотек.

19 МАЯ
Бабий Елена Александровна,
руководитель департамента по
работе с обращениями граждан
и организаций администрации
губернатора Самарской области;
Вдовин Алексей Федорович,

Москвичева Елена Юрьевна,

Шишкин
Владимир Александрович,

Суббота

Урюпин Дмитрий Алексеевич,

Гусарова
Александра Николаевна,

директор муниципального
предприятия «Коммунальнобытовые услуги»;

на сканворд от 8 мая, стр. 24:

начальник управления Судебного
департамента в Самарской
области;

военный комиссар Самарской
области;

Кузьмин Игорь Владимирович,

 Ответы

Сафоненко Юрий Николаевич,

председатель общественного
совета при думе г.о. Самара;

председатель совета Самарской
городской организации
«Реабилитация»;

 Календарь

Самарской городской
больницы №7;

заместитель главы г.о. Самара
- руководитель аппарата
администрации;
Филатова Любовь Федоровна,
заведующая детским садом №299.

20 МАЯ
Лескин
Алексей Владимирович,
заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва;
Маслянкин
Николай Александрович,
директор школы №39;
Шалдыбина
Оксана Николаевна,
директор Самарского
государственного колледжа.

21 МАЯ

Лаухина Наталья Викторовна,
заведующая амбулаторнополиклиническим отделением №3

Цыганков Сергей Анатольевич,
директор школы №123.

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

16 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла
22 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла

30 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла

Растущая луна
18 мая

Растущая луна
19 мая

Растущая луна
20 мая

Растущая луна
21 мая

Растущая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной,
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе
в Куйбышевском районе городского округа Самара от 12.05.2021
1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара
(далее-Документация).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 13 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 11.05.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: в связи с использованием участка под ведение садоводства-огородничества
на протяжении долгого периода с разрешения Администрации совхоза «Кряж» жительница дома № 10 по
ул. Центральная (свх «Кряж») Чижевских Евгения Александровна, просит принять это во внимание и разрешить дальнейшее использование земельного участка; иные участники публичных слушаний поддержали
утверждение Документации, предложений и замечаний не поступило.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: участники
публичных слушаний поддержали утверждение Документации, предложений и замечаний не поступило.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний:
предложений и замечаний не имеется.
7. Выводы по результатам публичных слушаний.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование».
Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
А.А. Коробков
Секретарь публичных слушаний 					
О.А. Рябушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 № 172
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 02 декабря 2016 г. № 229 «Об утверждении Порядка
сообщения муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с изменениями, внесенными в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара от 02 декабря 2016г. № 229 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в редакции
постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 12
января 2021г. № 1) следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка сообщения Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Порядок сообщения Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
2. Внести в Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2016г. № 229 (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 12 января 2021г. № 1) следующие изменения:
1) пункт 1:
после слов «сообщения» добавить слова «Главой Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара,»;
слова «(далее – муниципальные служащие)» заменить словами «(далее – лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие)»;
2) в подпункте а) пункта 2 после слов «полученный» добавить слова «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,»;
3) в пункте 3 слова «Муниципальные служащие» заменить словами «Лицо, замещающее муниципальную
должность, муниципальные служащие»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: «Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка в отдел муниципальной службы и кадров Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано направлять уведомление обо всех случаях получения подарка в
соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.»;
5) в пункте 5:
в абзаце первом слова «муниципальным служащим,» заменить словами «лицом,»;
во втором абзаце слова «от муниципального служащего,» заменить словами «от лица,»;
6) в пункте 7 слова «муниципальному служащему» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, муниципальному служащему»;
7) в пункте 11 слова «Муниципальный служащий» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, муниципальный служащий»;
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
А.В.Кузнецов

28

№97 (6822)

• СУББОТА 15 МАЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

11.05.2021 № 171
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара от 11 августа 2016 г. № 133 «Об утверждении порядка проверки
соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг)
в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами»
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданскоправового договора с такими гражданами, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 11 августа 2016г. № 133, следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «… (далее – Комиссия).» дополнить словами «, а также соблюдения работодателем
условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с гражданином»;
2) пункты 3.2., 7. - исключить;
3) пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «6.2. При наличии протокола с решением о даче согласия
кадровая служба готовит заключение о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции и направляет его работодателю Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки. В данном случае письмо работодателя и заключение кадровой службы приобщаются к личному делу бывшего муниципального служащего.».
4) дополнить пунктами 6.3., 6.4., 6.5. следующего содержания: «6.3. При отсутствии протокола с решением
о даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину в замещении должности на
условиях трудового договора либо в выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, кадровая служба готовит заключение о несоблюдении гражданином запрета, и направляет заключение работодателю Администрации
в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
6.4. В случае, предусмотренном п. 6.3 настоящего Порядка, результаты проверки подлежат направлению
в Комиссию для рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном постановлением Администрации внутригородского района.
6.5. Работодатель Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии с решением о несоблюдении гражданином установленного запрета, направляет работодателю гражданина соответствующую информацию, а также сообщает об обязательности прекращения трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)) с гражданином.
Одновременно работодатель Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения
кадровой службы информирует о данном факте правоохранительные органы в целях осуществления контроля за выполнением работодателем требований антикоррупционного законодательства.».
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

А.В.Кузнецов

от «14» мая 2021 г. № 8
О назначении даты проведения и утверждения повестки девятого заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки девятого заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на 20 мая 2021 года в 17-00.
2. Утвердить повестку девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета депутатов						 В.В. Асабин
ПОВЕСТКА
девятого заседания
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва
20 мая 2021 года								
17:00
1. Об отчете Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области за 2020 год.
3. Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района г.о. Самара за первый квартал 2021
года.
4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2020 года №31 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
6. 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 г. № 17.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016г., рег. номер в госреестре СРО кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ж.д. платформа «Вишневая», массив 3, участок 29, в кадастровом
квартале 63:01:0258001.
Заказчиком кадастровых работ является Родионова Зинаида Владимировна, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, дом
61/90, кв. 16, тел. 8-927-692-86-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ж.д. платформа «Вишневая», массив 3, участок 29, 15 июня 2021 г.
в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д.
11, ООО «Вега».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка: г.
Самара, Кировский район, ж.д. платформа «Вишневая», массив 3,
участок 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2021 г. по
14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются по 15 мая 2021 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения 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»).

Реклама
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Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУД

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
??

Расскажите, пожалуйста,
о получении медицинского
образования в рамках
целевого обучения:
каков порядок, в чем
заключаются обязательства
и гарантии?
Захар

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской
области Дмитрий Макаров:
- Во многих российских регионах, в том числе и в Самарской
области, остро стоит кадровый
вопрос в медицине. Целевое обучение позволяет готовить специалистов, которых не хватает. Направление может выдавать как
учреждение, так и областное министерство здравоохранения.
Целевое обучение осуществляется на основании соответствующего договора.
Гражданин, поступающий на
обучение по программе среднего
профессионального или высшего образования, вправе заключить его с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
РФ, органом местного самоуправления, юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем. Об этом сказано в части 1 статьи 56 закона №273 «Об
образовании».
Таким образом, в договоре
о целевом обучении могут участвовать министерство здравоохранения Самарской области,
медицинское учреждение, куда
будет трудоустроен выпускник,

??

образовательное учреждение СамГМУ и гражданин - будущий
медицинский работник.
Заключать такой договор
можно и с уже обучающимися
студентами-медиками. Это позволяет учреждению или министерству заполнить вакансии
врачей именно теми специалистами, которые нужны, и накладывает на будущих специалистов обязательство отработать
не менее трех лет в данном учреждении или в Самарской области.
Целевое обучение может осуществляться за счет бюджетных
ассигнований в пределах установленной квоты или за счет
средств учреждения-заказчика.
На 2021 год квоты приема на
целевое обучение по программам
высшего образования установлены распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2020 года
№3161-р. В частности, для подготовки специалистов по акушерству и гинекологии, детской хирургии они во всех субъектах РФ

составляют 86%, по рентгенологии, судебно-медицинской экспертизе, психиатрии-наркологии и другим - 100%, общественному здравоохранению - 20%.
Для целевого обучения проводится отдельный конкурс на
бюджетные места.
Существенными условиями
договора о целевом обучении
являются обязательства: министерства или учреждения - по
предоставлению мер социальной поддержки студента (включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных
услуг, предоставление жилья
или его оплату и другие), трудоустройству; гражданина - по освоению образовательной программы, осуществлению трудовой деятельности в течение не
менее трех лет.
Студент-медик имеет право
на получение мер социальной
поддержки: стипендии, компенсации расходов на проезд к месту учебы, на проживание.

Обследование условий
Имеет ли право
образовательная
организация обследовать
жилое помещение
несовершеннолетнего
обучающегося?
Н.
Отвечает помощник прокурора Самары Антон Кудряшов:
- Да. Действия образовательной организации правомерны.
Право на обследование условий жилых помещений семей,
в которых есть дети, законодательством Российской Федерации предоставлено не только образовательным организациям,
но и органам опеки и попечительства, медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, и специализированным учреждениям для детей-сирот.
Основанием становятся обращения граждан и юридических

Куда обратиться с жалобой
на невыплату заработной
платы?
Артем,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

ПРАВО

??

Задержали
зарплату
Отвечает помощник прокурора
Кировского района Анастасия Староверова:
- В региональную Государственную инспекцию труда. Это один из
способов защиты нарушенного права. За задержку зарплаты виновные
(юридическое лицо и его руководитель, индивидуальный предприниматель) могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
При установлении факта нарушения будет выдано предписание о вы-

даче вам как суммы основной зарплатной задолженности, так и процентов за ее задержку.
Если работодатель откажется, инспектор труда примет решение о принудительном исполнении обязанности. Оно также направляется работодателю. Проигнорирует - экземпляр
решения уйдет на принудительное
исполнение в службу судебных приставов.
Если в своем обращении вы пожелаете не разглашать сведений о себе,
как о заявителе, государственный инспектор труда не вправе сообщать работодателю об авторе жалобы.
За защитой нарушенных прав вы
также можете обратиться в органы
прокуратуры.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама
с ограничениями
??

Сейчас что только
публично не рекламируют.
СМИ и интернет пестрят
предложением самых
разных товаров. А есть ли
какие-то ограничения
в этом плане с точки зрения
закона?
С. П. Иванов,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Ренат Хайбрахманов:
- Да. Об этом сказано в Федеральном законе от 13 марта 2006 года №38.
К примеру, не разрешена реклама
товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации;
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;
органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; табака, табачной продукции, табачных

изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок;
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности; услуг
по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций)
и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации и
ряда других вещей.
Статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ
за нарушение законодательства рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем
установлена административная ответственность, которая влечет назначение наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц - от 4 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000
до 500 000 рублей.

ЗАКОН

Меры пресечения
??
лиц об обстоятельствах, требующих вмешательства таких органов.
Обследование осуществляется с целью проверки фактов, свидетельствующих о нарушениях
прав ребенка в семье, семейном
неблагополучии.
При проведении обследования выявляются: уровень обеспечения основных потребностей ребенка, внешний вид, со-

циальная адаптация, воспитание, отношения в семье, жилищно-бытовые условия, доходы
семьи, а также наличие либо отсутствие обстоятельств, наносящих вред ребенку.
По результатам обследования
составляется акт, копии которого направляют в орган опеки и
попечительства, а также законным представителям несовершеннолетнего.

В каких случаях
в отношении подозреваемых
(обвиняемых) применяются
меры пресечения?
Н. Н.,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает заместитель прокурора Октябрьского района Юрий Сапрунов:
- При наличии данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый
(обвиняемый) может скрыться от органа предварительного расследования и суда, продолжить заниматься
преступной деятельностью, оказать

давление на участников уголовного судопроизводства или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Наиболее строгой мерой пресечения, применяемой в исключительных случаях и на основании судебного решения в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше трех лет при невозможности
применения иной, более мягкой меры пресечения, является заключение
под стражу.
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Здоровье
САМАРЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ
НА КОНСИЛИУМ
ЭКСПЕРТОВ-ОНКОЛОГОВ
20 мая пациенты с установленным
онкологическим диагнозом могут
получить консультацию врачебного консилиума Федерального
научно-клинического центра
медицинской радиологии и онкологии ФМБА России. При наличии
соответствующих показаний врачи
консилиума могут выписать туда
направление на госпитализацию.
- Мы не консультируем о том, правильно ли вас лечат, а предлагаем
определить методику лечения,
- подчеркивают представители
организации. - Наши эксперты - это
практикующие высококвалифицированные врачи первого в России
научно-клинического медицинского центра, в котором представлены
все имеющиеся на сегодня методы
диагностики и лечения онкологических заболеваний, используемые в ядерной медицине.
Состав врачебного консилиума:
- Данилова Людмила Алексеевна
- главный внештатный специалист
учреждений ФМБА России в ПФО, заместитель главного врача по онкологии, врач-онколог высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук;
- Перепелевский Александр Николаевич - заведующий отделением
хирургических методов лечения,
врач-онколог высшей квалификационной категории, торакоабдоминальный хирург;
- Богомолова Ирина Александровна
- заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии,
врач-онколог второй квалификационной категории;
- Незвецкий Алексей Владимирович
- заведующий отделением радиотерапии, врач-радиотерапевт;
- Садовников Сергей Михайлович заведующий консультативной поликлиникой, врач-онколог-гинеколог.
Консультация бесплатная. Она показана тем пациентам, кому требуются
уточнение диагноза, прогноз развития болезни и понимание возможных вариантов лечения.
Перечень необходимых
документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис ОМС;
- выписка из медицинской документации с указанием даты
и номера гистологического
заключения;
- справка о наличии сопутствующей патологии;
- все сопутствующие медицинские
документы (результаты лабораторных, инструментальных
и других видов исследований,
подтверждающих установленный диагноз, на бумажном
и электронном носителе,
DICOM-файлы).
Прием пациентов с установленным
онкологическим диагнозом будет
осуществляться 20 мая с 9:00
до 14:00 по адресу: улица Степана
Разина, 48, Самарская больница филиал №3 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА
России.
Необходима предварительная
запись. Ее ведут по телефону
8(84235)4-14-16.

ПРОФИЛАКТИКА

ВОПРОСЫ О ПРИВИВКАХ
Рассказываем об особенностях вакцинации от COVID-19
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.

Марина Галяпина,
СОТРУДНИЦА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

- Во время пандемии многие мои
коллеги и знакомые переболели
коронавирусом. Некоторые из
них переносили болезнь тяжело.
Например, мои сваты очень долго
лечились - хоть и не в больнице,
но с применением серьезных
препаратов и даже баллонов с кислородом. Так что я понимала, что
болезнь опасная. При этом по долгу службы ни на день не уходила на
удаленку. Боялась заразиться и очень ждала, когда же в Самару поступит вакцина. Как только появилась возможность, сделала прививку. Перенесла ее довольно легко - температура поднималась только
на один вечер.

Антон Ваулин,
НАЧАЛЬНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ:

Продолжение. Начало в №93 от 8 мая 2021 года.

Можно ли вакцинироваться людям, страдающим
аллергией?
Таким пациентам перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. В целом аллергия на какие-либо растения, продукты, животных не является противопоказанием к прививке. Другое
дело, если ранее у вас были реакции на введение вакцин или инъекции
лекарственных препаратов. В таком случае доктор, ознакомившись с
вашей историей, решит, возможна прививка от коронавируса или нет.

В случае если человек недавно сделал другую
прививку (от кори, гепатита),
возможна ли вакцинация против COVID-19?
Возможна. При этом интервал между прививками должен составлять не
менее 28 дней.

В памятке пациента указан ряд противопоказаний. Например, гиперчувствительность
к какому-либо компоненту вакцины.
Как человек может узнать, что у него есть такая
гиперчувствительность?
Если у вас в прошлом были любые аллергические реакции после
введения вакцин, обязательно сообщите об этом врачу. Доктор определит, есть ли риск повторения подобной ситуации. Помните, что после
проведения вакцинации необходимо в течение 30 минут оставаться в
медицинской организации.

Стоит ли делать прививку людям, имеющим
в анамнезе онкологические заболевания?

- Наша компания занимается тем,
что проверяет оборудование,
в том числе на нефтегазовых
месторождениях. Во время
пандемии, чтобы зайти на такие
объекты, сначала нужно было две
недели провести на карантине - и
командировки растягивались на
длительный срок. С прививкой все гораздо проще. Срок изоляции сокращается до четырех дней, а на многих объектах проходить карантин вообще не требуется. Для меня это стало одним из аргументов в
пользу вакцинации. Конечно, сыграло роль и желание обезопасить
себя от инфекции: многие из наших друзей переболели коронавирусом, переносили его по-разному, некоторые тяжело. После прививки
у меня была температура: в первый раз - два дня, во второй - четыре.
Но я в принципе был готов к таким последствиям и отнесся к ним как
к должному. Можно потерпеть несколько дней, главное, чтобы был
результат.

Наталья Скрипова,
ПЕНСИОНЕРКА:

- Я сделала вторую прививку в
начале апреля. Не жалею. Стало
спокойнее, хотя полностью я, конечно, не расслабляюсь: стараюсь
соблюдать меры безопасности.
Каких-то тяжелых последствий от
вакцинации не было. Температура
не повышалась. Разве что несколько дней я чувствовала некоторую слабость. Прививку сделали
и многие мои соседи. С кем говорила, все перенесли ее хорошо. Конечно, вакцинироваться надо: хочется уже вернуться к привычному
образу жизни - без опаски ходить в магазины, театр, ездить в общественном транспорте.

Этот вопрос необходимо решать совместно с лечащим врачом-онкологом.

Ибигуль Казакова,

Сейчас в Самару поступила вакцина «КовиВак».
Чем она отличается от «Спутника V»
и «ЭпиВакКороны»?

- Я процедурная медсестра и постоянно контактирую с пациентами. Прививку сделала еще в феврале. Перенесла без последствий,
только пару дней болела рука,
в которую делали укол. Но это
мелочи - главное, чтобы появился иммунитет. Некоторое время
я работала в ковид-госпитале и
очень хорошо понимаю, что коронавирус не миф. Заболевание может
приводить к страшным последствиям. До сих пор не могу забыть, как
на моих глазах умер 19-летний парень... Пожалуйста, берегите себя,
подумайте о безопасности - и своей, и близких.

«КовиВак» - препарат, разработанный Федеральным научным центром
имени Чумакова. В отличие от своих предшественниц эта вакцина содержит вирус, а не его фрагменты. Однако он деактивирован, то есть
безопасен для человека. Прививку делают в два этапа, с интервалом в
14 дней.

Если после введения первой дозы вакцины
человек заболел коронавирусом,
нужно ли делать вторую прививку?
В этом случае введение второго компонента не показано.
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Усадьба
Декоративные растения

Работы в саду

С огородом дачникам справляться проще. Подготовил грядки,
семена, удобрения - и приступай к работе на земле.
А вот за сад владельцы участков обычно берутся с опаской.
Здесь требуются знания, опыт. Как, например, правильно вести
обрезку веток? Как очищать и лечить штамбы деревьев?
И уж тем более проблематично провести такую процедуру,
как прививка одного или нескольких сортов яблок на новое
дерево. На это решаются далеко не все, а предпочитают купить
готовые саженцы, которые не всегда оказываются качественными.

Обрезка и уход
Советы от известного самарского селекционера
Анатолия Кузнецова
Ирина Шабалина

Слово профессионала

Журналистка «Самарской газеты» пригласила на свой участок
профессионала. Посчитала такой
шаг самым правильным для обучения азам садоводства. Учителем
на один день стал известный самарский селекционер, автор многих сортов груш и яблонь, кандидат сельскохозяйственных наук
Анатолий Кузнецов. Человек увлеченный, любящий свое дело, наблюдать за которым одно удовольствие.
Начали с обзорной экскурсии
по саду. Подходим к каждому дереву, и специалист подсказывает, что с ним необходимо сделать,
где есть упущения. Срезает своим остро наточенным прививочным ножом тонкие побеги и показывает коричневатые кольца: эти
ветки груши были подморожены.
Срезал веточку потолще - коричневых колец нет. Значит, до основных стволов мороз не добрался,
все нормально.
Посоветовал убрать старую, хотя еще и плодоносящую сливу. На
стволе уже появляются грибковые
наросты. Требуется либо кардинальное лечение, либо нужно попрощаться с этим деревом. Лучше
выбрать второй вариант, тем более что рядом уже подросли молодые сливы. Так что замена есть.

Осматриваем старую яблоню
осеннего сорта «Спартак». Дерево от года к году усыхает все
больше, хотя и дает еще немного молодых веток. Специалист
выносит вердикт: жизнь и плодоношение яблони можно продлить, срезав старую часть выше
молодых веток. Штамб с отмирающей корой надо почистить специальным садовым скребком, а
затем побелить. Убрать замшелые наросты на ветках и обработать эти места купоросом.
Подходим к двум деревьям
летнего сорта «Мантет». Яблоки прежде были крупные, яркоалые, буквально таяли во рту.
Но последние два урожая (яблони плодоносят через год) оказались неказистые. Анатолий просветил: это особенность «Мантета». С годами плоды становятся
мельче. К тому же деревья загущены и у них слишком длинные
боковые ветки. Решаем срезать
их секатором до половины. И
выпилить те, которые загущают
крону. Такая процедура частично поможет урожаю. Но в любом случае яблони уже старые,
так что надо браться за прививки, если хотим иметь крупный
«Мантет».

Сорт - раз, сорт - два...

После обхода сада Кузнецов
приступает к прививкам. Привез
с собой черенки, на которых поч-

ки еще не тронулись в рост. Это
обязательное условие. Выбираем
подвои - деревца и ветки, на которых можно провести процедуру. Садовод опытным взглядом
оценил несколько предложений
хозяев и вынес свой вердикт:
лучше всего поработать на трех
молодых деревьях. Так и сделали.
Анатолий берет черенок сорта «Синап Орловский», делает
срез на три почки и, отступая от
его конца на одну треть, одним
точным движением формирует «язычок». На срезанной для
прививки ветке дерева появляется такой же «язычок», за который плотно вставляется черенок. Садовод обвязывает место
соединения специальной пленкой для прививок и замазывает
срезы садовым варом.
Так же быстро, с улыбкой на
лице (заниматься этим надо
только в хорошем настроении),
селекционер привил на молодые
яблоньки черенки сорта «Беркутовка».
После всех проведенных процедур, полученных советов, общения с замечательным специалистом пришло ощущение, что
сад сказал «спасибо» за такую
заботу. И уже через десять дней
зазеленел, зацвел, будто улыбнулся всем, кто проявил к нему повышенное внимание. Прививки, все до единой, раскрыли
почки.

Сиреневые
облака

Как размножить любимый кустарник
Марина Гринева
Пришло время цветения сирени. Этот декоративный кустарник любим многими поколениями. Сейчас культивируются десятки сортов. Если у соседей, друзей какой-то из них вам очень понравился, не обязательно искать его в магазине. Попробуйте получить посадочный материал самостоятельно.
Есть пять проверенных способов размножения сирени: черенкование, выращивание из семян или из корневой поросли, корневых отводков, прививание.
Чаще всего садоводы используют метод размножения корневой порослью. Но увлеченному садоводу-любителю наверняка будет интересно попробовать черенкование. При таком способе посадочный материал готовится либо во время весеннего цветения, либо сразу после него.
То есть именно сейчас.
Выбирайте боковые побеги, ответвления от основных центральных
ветвей. Черенки сирени нужно нарезать с побегов, на которых образовалось четыре-шесть листьев. При этом черенок должен быть длиной не
менее 15 см и иметь три и более пар почек. Нижний срез выполняйте наискосок, немного ниже последних почек.
У каждой подготовленной для черенкования ветки нужно убрать по
два нижних листочка. Все листья срежьте наполовину, чтобы их масса в
итоге оказалась меньше. Затем обрежьте верхушки у черенков, причем
срез должен быть прямой.
Нижний конец веточки обработайте стимулятором роста - к примеру,
«Корневином».
После приготовления посадочного материала нужно сделать грядку для укоренения сирени. На месте посадки выкапывается небольшое
углубление и укладывается дренаж - песок или керамзит - слоем 12 см.
Затем кладется перегной и укрывается землей. Нужно как следует пролить место посадки водой.
Посадочный материал высаживайте на подготовленную грядку. Расстояние между растениями и рядами не менее 10 см. После высадки нужно устроить мини-тепличку: установить каркас высотой не менее 50 см и
натянуть пленку.
Дальнейший уход - полив один раз в неделю и уборка опавших листьев (это естественный процесс). Оптимальным условием для укоренения считается сочетание температуры 20-25 градусов и влажности на
уровне 90-95%. Тепличка должна регулярно проветриваться - приподнимайте края пленки, не допуская резкого перепада температур.
Через месяц-полтора после начала интенсивного образования корней парник можно убрать. Поливайте грядку по мере подсыхания почвы.
В сентябре самые сильные саженцы можно пересадить на постоянное
место, а слабые должны зимовать под укрытием.
Имейте в виду, что укоренится примерно половина черенков, так что
изначально надо готовить их побольше.
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До конца мая
в музее «Самара
Космическая»
будет продолжаться
выставка, которую
местные художники
приурочили
к 60-летию полета
Юрия Гагарина.
Взгляд

Здесь начинается
дорога во Вселенную
Какой видят космическую
столицу художники
Татьяна Гриднева
Восхищает мощь создаваемых в цехах наших заводов космических кораблей. Момент завершения работы над одним из
них запечатлела Елена Макеева. Ее вообще отличает сильный художественный темперамент. Она не боится браться за
«мужские» темы - порты, краны
и стапели, корабли, заводы. Вот
и цех РКЦ «Прогресс» написан
ярко, крупными мазками, в манере, в полной мере отражающей атмосферу созидательного
труда. Конечно, на первом плане - повернутая соплами к зрителям огромная, лежащая на
платформах ракета. Ее размеры
внушают трепет, но стоящие рядом люди спокойны и деловиты.
Они жестикулируют, обсуждая
какую-то проблему, возникшую
при сборке. Для них космос - дело обычное.
Полина Горецкая изобразила в только ей присущей манере наших героев - конструкторов космических кораблей,
среди которых сразу узнаешь
Сергея Королева, склонившегося над чертежами.
Елена Махова, сама авиационный инженер по профессии,
запечатлела на трех графических листах свою альма матер -

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика Королева. По
краям триптиха - два здания
учебного заведения: самое первое, построенное в типичном
для старой Самары стиле модерн, и главный корпус возведенного в 70-х годах на Московском шоссе студенческого городка. А в середине - многоразовый космический челнок «Буран». Гордость куйбышевских
ракетостроителей.
Он тоже стал сегодня памятником, как и корабль «Союз»,
установленный в комплексе музея «Самара Космическая». Подобные ракетоносители типа
Р-7 11A511 выпускались в нашем городе с 1958 года. Внушавший вначале удивление и даже
недоумение необычный монумент сейчас стал привычной деталью городского пейзажа.
Многие участники выставки представили на суд зрителя пейзажи, главным действующим лицом которых стала ракета. Анна Сливкова написала натюрморт. Это вещи 1960-х годов, разложенные на подоконнике. А из окна виден ставший
памятником космический корабль, который уютно смотрится среди новых зданий. «Снежный день», так назвала художница свое творение. Юлия Куз-

№97
(6822)
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.

Портрет Ю. Гагарина работы
французской художницы
Алисы Казаковой

нецова тоже изобразила на холсте зимнюю, укутанную снегом
ракету.
Название живописного этюда Дмитрия Мантрова «Самара.
Весна. Хочется в космос». Он запечатлел знаковый монумент в
пору весенней распутицы.
Забавная картина Евгении Тарасовой «Мирный полет в космосе над Самарой» непременно
привлечет внимание юных посетителей. Важный синий кот
в скафандре облетает музей на
фантастическом корабле. А вот
Наталья Шепелева подошла к
теме по-особому. На ее картине
женщина, ждущая ребенка, изображена на фоне звездного неба. У будущей матери внутри собственная маленькая Вселенная, которая подчиняется тем
же законам, что и необъятный
Космос. (0+)
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