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Игорь Озеров

В среду, 29 апреля, губерна-
тор Дмитрий Азаров провел за-
седание оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции на территории Самар-
ской области. В режиме видео-
конференц-связи в обсуждении 
участвовали члены региональ-
ного правительства, главы му-
ниципалитетов, представители 
территориальных управлений 
федеральных ведомств, медики.

По рекомендации руководите-
ля Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Светланы 
Архиповой оперативный штаб 
принял решение ввести на терри-
тории региона масочный режим. 
Он действует с 1 мая. Режим под-
разумевает, что при выходе из до-
ма каждый должен надевать ма-
ску и быть в ней в общественных 
местах - магазинах, обществен-
ном транспорте, такси, социаль-
ных учреждениях, при общении 
с другими людьми. По словам Ар-
хиповой, это необходимо, чтобы 
минимизировать риски распро-
странения инфекции. Как пока-
зывает опыт Самарской области, 
значительная доля людей, у кото-
рых выявили коронавирус, боле-

ют бессимптомно (42%). То есть 
по виду нельзя определить, что 
они больны, а это увеличивает 
риск распространения инфекции.

По заявлению министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области, сейчас маски есть 
в большинстве торговых сетей, 
их вновь поставляют и в апте-
ки. Азаров поручил проконтро-
лировать наличие масок в про-
даже. По его мнению, нужно со-
риентировать людей и распро-
странять информацию о том, где 
именно можно приобрести сред-
ства индивидуальной защиты. 

Также на заседании обсуди-
ли, как себя зарекомендовала си-
стема пропусков по QR-кодам. 
Ее недавно тестировали в Кине-
ле. Эпидемиологическая ситуа-
ция в регионах России разнится, 

в частности для Самарской обла-
сти эффективность такой систе-
мы сейчас невысока. 

- Инструментарий готов. Мы 
получили важный опыт, пони-
маем, что в случае необходимо-
сти можем использовать систе-
му, - сказал Азаров. - Еще раз 
благодарю жителей и власти Ки-
неля: вы сделали это в интересах 
всего общества, всех жителей 
Самарской области. 

Также коснулись ситуации в 
обсерваторах, где сейчас разме-
щены прибывшие из-за рубежа. В 

частности, глава Кинель-Черкас-
ского района Сергей Радько со-
общил, что встречается неадек-
ватное поведение туристов, ко-
торые находятся в учреждении, 
некорректное поведение по от-
ношению к медицинскому персо-
налу. По каждому такому случаю 
оформляют заявления в правоох-
ранительные органы, чтобы при-
влечь виновников к администра-
тивной ответственности.

О введении масочного режи-
ма говорили и на городском опе-
ративном штабе.

- Мы продолжаем соблюдать 
повышенные меры безопасно-
сти, поэтому еще раз обраща-
юсь ко всем жителям Самары с 
просьбой оставаться дома, - ска-
зала мэр Елена Лапушкина. - 
Сейчас разрешены поездки на 
дачи, и это прекрасная возмож-
ность провести время на свежем 
воздухе, но только в кругу сво-
ей семьи. Расслабляться пока нет 
повода, поэтому нужно четко 
следовать всем рекомендациям и 
обязательно надевать маски при 
выходе из дома.

Глеб Мартов

Президент Владимир Путин 
провел в режиме видеоконфе-
ренции совещание с руководите-
лями регионов России, на кото-
ром обсудили противодействие 
распространению коронавирус-
ной инфекции. В нем принял 
участие и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

- Нам удалось затормозить 
распространение эпидемии. Это 
результат общей работы, ответ-
ственности миллионов граждан 
страны, которые прислушались 
к рекомендациям врачей, кото-
рые заботятся о своем здоровье 
и берегут близких, - сказал пре-
зидент. 

Но, как отметил Путин, это не 
должно успокаивать. Ситуация 
остается очень сложной. Специ-
алисты, ученые говорят о том, 
что пик еще не пройден. 

- Мы сейчас перед новым, по-
жалуй, самым напряженным 
этапом борьбы с эпидемией. Ри-
ски заразиться выходят на верх-
нюю планку, смертельная опас-
ность вируса сохраняется, и это 
может коснуться каждого, - счи-
тает президент. - Мы должны до-
биться того, чтобы волна эпиде-
мии схлынула, пошла наконец 
на спад. Это даст возможность 
шаг за шагом, аккуратно сни-
мать ограничения, возвращать-
ся к нормальному ритму жизни, 
по которому, конечно, все уже 

соскучились, все этого ждут. Но 
чем строже мы, граждане Рос-
сии, будем сейчас соблюдать не-
обходимые требования, следо-
вать правилам самоизоляции, 
тем быстрее это все пройдет.

Глава государства перечислил 
последние «антивирусные» ре-
шения.

- Впереди череда праздников, 
а между ними - рабочие дни: 
6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в 
обычной-то ситуации многие 
бы не работали, брали отгулы 
или отпуска. А сейчас тем более 
нельзя рисковать. Поэтому счи-

таю правильным объявить эти 
три дня нерабочими, с сохране-
нием заработной платы, - объя-
вил Путин. - С учетом всех май-
ских праздников период нера-
бочих дней продлится до 11-го 
числа включительно. 

Он подчеркнул, что при этом 
в каждом регионе должны со-
блюдать уже утвержденные про-
филактические меры.

Федеральное правительство, 
Роспотребнадзор и рабочая 
группа Госсовета должны к 5 
мая подготовить рекомендации 
по поэтапному выходу из режи-

ма ограничений. Предположи-
тельно, послабления могут вво-
дить начиная с 12 мая. Но, ра- 
зумеется, это будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации.

 - В каких-то регионах жест-
кий режим необходимо будет со-
хранить или даже усилить, а в 
каких-то, конечно с учетом всех 
рисков, двигаться в сторону его 
смягчения, - уточнил президент. 
- Имею в виду возможности для 
поэтапного снятия режима са-
моизоляции, для возобновления 
работы промышленных пред-
приятий, компаний сферы услуг 

и торговли, строительства, сель-
ского хозяйства, иных организа-
ций и учреждений.

Он предложил настроиться 
на то, что впереди сложный про-
цесс, и он не такой быстрый, как 
нам бы этого хотелось. 

- Эпидемия сильно ударила по 
экономике, по бизнесу. С острей-
шими проблемами столкну-
лись многие индивидуальные 
предприниматели, самозанятые 
граждане, небольшие компании, 
в том числе семейные предпри-
ятия, в развитие которых люди 
годами вкладывали свои силы, 
труд, сбережения, надежды. Мы 
обязаны их поддержать. Дать им 
уверенность в будущем, - заявил 
глава государства. - Поручаю 
правительству уже в ближайшее 
время разработать новый пакет 
неотложных мер поддержки эко-
номики и граждан.

Путин также дал указание на-
чать подготовку общенацио- 
нального плана действий по 
нормализации деловой жизни, 
по восстановлению занятости, 
доходов граждан и роста эконо-
мики.

После совещания Азаров по-
ручил областному правительству 
подключиться к этой работе.

- Мы не должны быть сторон-
ними наблюдателями. Исходя из 
нашего опыта по применению 
режима самоизоляции, рабо-
ты экономики, нам необходимо 
внести и собственные предложе-
ния, - отметил губернатор. 

Повестка дня
РЕШЕНИЕ   Противодействие распространению коронавирусной инфекции

ОБСУЖДЕНИЕ   Состоялось заседание оперативного штаба

Ограничения начнут снимать не ранее 12 мая

Продлили период нерабочих дней

ВВЕЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
В регионе 
действует 
новая мера 
безопасности
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Анна Щербакова

В Самаре близится к завер-
шению ремонт Смышляевско-
го путепровода. Работы на этом 
объекте были начаты в середине 
апреля. В каком состоянии пу-
тепровод сейчас, глава Самары 
Елена Лапушкина проверила в 
ходе недавней поездки.  

Теперь о том, что еще недавно 
здесь было множество ям, уже 
ничто не напоминает. На мосту 
- новое асфальтовое покрытие. 
По состоянию на сегодняшний 
день работы выполнены более 
чем на 90%. Сейчас дорожники 
заделывают деформационные 
швы, наносят разметку, кра-
сят бордюры. Особое внимание 
уделяют безопасности.

- Барьерные ограждения, ко-
торые были на подъезде к Смыш-
ляевскому путепроводу, восста-
новлены. За майские праздники 
мы покрасим их, полностью до-
делаем разметку, - рассказал пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Василенко. 

Также к 9 Мая приведут в по-
рядок тротуары на улице Побе-
ды. Сегодня там прокладывают 

бордюрные ограждения, прово-
дят санитарную обрезку дере-
вьев. Вскоре рабочие уложат на 
пешеходных дорожках новое ас-
фальтовое покрытие. Напомним: 
в прошлом году проезжую часть 
улицы Победы отремонтировали 
- от Елизарова до Воронежской. В 
2020-м работа будет продолжена. 
Улицу Победы обновят вплоть до 
пересечения с Гагарина.

- Несмотря на то, что строи-
тельный сезон только начался, к 
9 Мая необходимо успеть завер-
шить работы на участках, где бы-
ло проведено вскрытие дорож-
ного полотна. Уверена, что мы 
справимся с этой задачей. И вез-
де, где сейчас нет плитки или ас-
фальта, появится качественное 
покрытие, - подвела итог осмо-
тра Елена Лапушкина.

Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Ремонт дорог

ЖКХ   В Самаре отключили отопление

Алена Семенова 

Во вторник, 28 апреля, в Сама-
ре официально завершили ото-
пительный сезон. Поддавать жа-
ру перестали, поскольку позво-
лили погодные условия: средняя 
температура воздуха не опуска-
лась ниже +8 градусов в течение 
пяти суток. 

В департаменте городского 
хозяйства и экологии в тот же 
день подвели итоги минувшего 
«холодного» периода. Офици-
ально отопительный сезон 2019-
2020 годов стартовал 26 сентя-
бря, но подключать к теплу дет-
ские сады, больницы и школы 
начали раньше, с 21 сентября. 

По мнению первого заместите-
ля главы Самары Владимира Ва-
силенко, сезон прошел достаточ-
но ровно, форс-мажоров не допу-
стили. Вице-мэр отметил, что от-
ветственные службы в целом сла-
женно решали проблемы. 

Подготовку к новому сезону 
начали на следующий же день, 
29 апреля. Предстоит выполнить 
большой объем работ. 

- Трудиться будем особенно на-
пряженно, поскольку планы у нас 
серьезные. Перечни объектов ут-
верждены на 99,9 процента. Пер-
вое совещание городского штаба 
по подготовке к зиме состоится до 
20 мая, - сообщил Василенко.

Надо подготовить более 10 
тысяч домов, 684 объекта соци-
альной сферы, отремонтировать 
6,8 километра тепловых сетей, 
привести в порядок 15,5 киломе-
тра воздушных и кабельных ли-
ний электропередачи. Специ-
ализированные организации 

должны справиться с задачами 
до 15 сентября. 

Как всегда, городской штаб бу-
дет контролировать весь процесс. 
Его участникам предстоит соби-
раться на еженедельных совеща-
ниях, проводить выездные про-
верки на объектах. В состав штаба 
входят представители муниципа-
литета, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и Ростехнадзора.

Также обсудили противовирус-
ные мероприятия и работу по бла-
гоустройству. Специалисты про-
должают дезинфицировать обще-
ственные пространства. В первую 
очередь обрабатывают территории 
рядом с остановочными павильо-
нами, магазинами и социальными 
учреждениями. До 9 Мая управля-
ющие компании должны привести 
в порядок подъезды и дворы у тех 
домов, где живут ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Сезон окончен, начали 
готовиться к следующему

КОНТРОЛЬНАЯ 
ПОЕЗДКА
Глава Самары проверила, как идут работы  
на Смышляевском шоссе и улице Победы

Новый цикл 
«предзимних» 
работ должны 
завершить  
до 15 сентября 
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ   Защитить зеленые зоны

ТРАФИК   Пассажирские перевозки в новых условиях

Портят жизнь клещам
Общественные места начали обрабатывать от паразитов 

Площадь территорий, 
которые обработают  
в этом сезоне от 
клещей, составит  
90 гектаров,  
от мышей - 147.

НАПЕРЕГОНКИ 
С ВИРУСОМ
Как изменилась работа автовокзала

Жанна Скокова

С минувшего понедельника, 27 
апреля, в Самаре стали обрабаты-
вать от клещей общественные про-
странства. Всего в плане 152 объ-
екта - парки, скверы, набережная, 
бульвары и транспортные развязки. 
Справиться с таким объемом пла-
нируют до первой половины мая. 
Об этом рассказал начальник отде-
ла по благоустройству и озеленению 
департамента городского хозяйства 
и экологии Леонид Дюгаев. По его 
словам, главная цель работы - за-
щитить самарцев от такого опасно-
го заболевания, как клещевой энце-
фалит. 

Перед тем как приступить к об-
работке, специалисты проводят 
обследование территории - выяс-
няют, есть ли там клещи. Для этого 
учетчик берет флажки с ворсистой 
поверхностью и проводит ими по 
траве в разных местах. Членисто-
ногие, если они есть, цепляются за 
ткань. Все городские объекты обще-
го пользования обрабатывают про-
филактически, независимо от ре-
зультатов обследования. Через не-
сколько недель следует повторный 
тест. В зависимости от его результа-
тов принимают решение еще об од-
ном опрыскивании. 

Один из первых объектов в спи-
ске - сквер «Родина». Клещей не 
нашли, но провели профилактиче-
скую обработку. 

- Опрыскиваем скверы ежегод-
но, - говорит представитель сани-
тарной службы Сергей Маслов. - 
В советское время было достаточ-

Как обезопасить себя: 
- при посещении лесов и 
зеленых зон надевать одежду, 
плотно прилегающую к телу; 
- не располагаться на отдых в 
затененных местах с высокой 
травой;
- при выборе места стоянки на 
природе нужно выбирать сухие 
места с песчаной почвой, участ-
ки, лишенные травы. Перед 
ночевкой следует тщательно ос-
мотреть одежду, тело и волосы; 
- осматривать домашних живот-
ных после прогулок на природе;
- использовать вещества, отпу-
гивающие клещей, их продают в 
аптеках и супермаркетах; 
- если клещ присосался, необхо-
димо обратиться в травмпункт, 
там его смогут правильно 
удалить; 
- если часто отдыхаете или 
работаете на природе, стоит 
сделать профилактическую 
прививку в поликлинике. но одной обработки в пять и более 

лет. Тогда использовали растворы 
с сильными защитными свойства-
ми. Однако те препараты были не 
совсем безопасны для окружающей 
среды и людей. Сейчас мы использу-
ем разрешенные отечественные ака-
рицидные средства, которые дей-
ствуют полтора месяца. 

По его словам, в регионе энцефа-
лит переносит только один вид кле-

ща. Обитает он преимущественно в 
лесных массивах и редко проникает 
в город, так как ему нечем здесь пи-
таться. Все случаи в мегаполисе яв-
ляются завозными. 

Все парки и скверы Самары уже 
обработали против грызунов, кото-
рые тоже переносят опасные забо-
левания, в том числе мышиную ли-
хорадку. Роспотребнадзор рекомен-
дует подобную работу проводить 

дважды в год. Связано это с мигра-
цией грызунов весной и осенью.

- В прошлом году в городе было 
много кровососущих насекомых. С 
ними мы тоже боремся. Ориентиро-
вочно в конце мая и во второй поло-
вине лета пройдет обработка обще-
ственных мест от комаров. Это не-
обходимая мера, так как они могут 
переносить малярию и лихорадку 
Западного Нила, - пояснил Дюгаев.

Ирина Исаева

В период самоизоляции люди 
стали меньше перемещаться и по 
стране, и внутри регионов. В Са-
марской области пассажиропоток 
на междугородных автобусных пе-
ревозках снизился почти на 80%. 
Рейсов, конечно, стало меньше, 
но сообщение между муниципа-
литетами не прекращено. «СГ» уз-
нала, какие меры предосторожно-
сти приняли на автовокзале «Цен-
тральный».

Автовокзал работает, в за-
ле ожидания достаточно много-
людно, несмотря на утро буднего 
дня. Местное руководство заверя-
ет, что делает все возможное, что-
бы обезопасить как персонал, так и 
пассажиров. 

- Мы реализуем полный ком-
плекс профилактических мер. Ра-
ботаем в строгом соответствии с 
рекомендациями Роспотребнад-

зора, - рассказал начальник управ-
ления организации пассажирских 
перевозок АО «Евразийская кор-
порация автовокзалов» Евгений 
Коновалов. 

На входе в автовокзал установ-
лен пост дезинфекции - человек 
входит в облако дезинфицирую-
щего средства. Используют серти-
фицированные препараты, кото-
рые не вызывают аллергии, а одеж-
да при этом не намокает. Процеду-
ра не обязательная, но через белую 
палатку проходят многие посети-
тели. 

Кассиры и все сотрудники 
транспортного предприятия ра-
ботают в масках и перчатках. Жен-
щины в спецодежде протирают ок-
на, перила, сиденья - этот процесс 
почти непрерывный. 

Контролируют состояние здо-
ровья сотрудников, особенно во-
дителей. Каждый, кто садится за 
руль, проходит предрейсовый ос-
мотр в медпункте. Помимо при-

вычного измерения давления и те-
ста на алкоголь врач измеряет у во-
дителей температуру и выдает им 
средства индивидуальной защи-
ты. Во время пути снимать маску и 
перчатки нельзя. Каждый автобус 
проходит санитарную обработку 
перед рейсом. 

Алексей Сидоров работает на 
междугородных перевозках уже 10 
лет. Сейчас он возит пассажиров в 
Большую Глушицу - дорога зани-
мает два-два с половиной часа. Ав-
тобус рассчитан на 60 мест. Сей-
час положено заполнять не боль-
ше половины салона, но и 30 чело-
век набираются редко - ездить ста-
ли меньше.

- С мерами безопасности все 
очень строго, - говорит водитель. 
- В Самаре транспорт обрабаты-
вают сотрудники автовокзала, а на 
конечной остановке - мы сами. Рас-
твор выдают на складе ежедневно. 
Стараемся рассаживать людей так, 
чтобы они не сидели рядом.

Путь на дачу

Традиционно на майские праздники приходится открытие дачного сезона. 
Какие меры нужны, чтобы обезопасить отправляющихся на участки самар-
цев, неоднократно обсуждали на заседаниях городского штаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Решено повременить с запуском дачных 
автобусных маршрутов. Управление Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти выдало такие рекомендации: выезжать на участки только на личном 
автотранспорте или такси, при себе необходимо иметь документы, подтверж-
дающие право собственности на землю или строение.
Мэр Елена Лапушкина подчеркнула, что выезд за город не означает отмену 
режима самоизоляции. Предполагается, что дачный сезон самарцы должны 
проводить в кругу семьи, не собираться большими компаниями.
Как обещает полиция, в майские праздники в Самаре вдвое увеличат количе-
ство патрулей, следящих за соблюдением режима самоизоляции.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА   Кавалеры высшего военного ордена

РЕЗУЛЬТАТ   Отремонтировали памятник строителям-фронтовикам

Светлана Келасьева

Некоторое время назад ини-
циативная группа самарцев об-
ратилась к руководству метро-
политена: предложили увекове-
чить память полководцев, ко-
торые во время Великой Отече-
ственной были награждены выс-
шим военным орденом страны 
- «Победа». Выбор просили сде-
лать в пользу одноименной стан-
ции подземки. Идея показалась 
интересной, и 29 апреля на стене 

между кассовым залом и плат-
формой ожидания появилось 
мемориальное панно. На нем - 11 
фотопортретов. 

- Для меня этот стенд - еще 
и личная история, напомина-
ние об истории семьи. Мой дед  
Сергей Пунин еще в Граждан-
скую воевал вместе с Георгием 
Жуковым, - рассказал старший 
тоннельный мастер Алексей Га-
реев, участвовавший в монтиро-
вании стенда.

- Проходя мимо нашего пан-
но, человек будет соприкасать-

ся с историей. На мой взгляд, это 
очень ценно для ветеранов и не-
обходимо для молодежи, - счита-
ет начальник службы пути и тон-
нельных сооружений Олег Кон-
стантинов.

Он рассказал, что две стан-
ции самарского метрополитена 
напоминают о Великой Отече-
ственной войне - «Победа» и «Бе-
зымянка». Их запустили в экс-
плуатацию самыми первыми - в 
декабре 1987 года. Перед 75-ле-
тием Победы на обеих станциях 
провели ремонтно-восстанови-

тельные работы, их оформили к 
празднику. 

- Очистили облицовку стен, 
колонн, отмыли хрустальные 
люстры, тематические витраж-
ные панно, - рассказал Констан-
тинов. - Отремонтировали пото-
лочные своды, подуличные пе-
реходы, кассовые залы. Провели 
гидроизоляцию деформацион-
ных швов, обновили скамейки. 
Сейчас рабочие отмывают плат-
формы и путевые стены. После 
этого останется покрасить бе-
тонное подрельсовое основа-

ние. Планируем со всеми остав-
шимися работами справиться до 
1 мая. 

Недавно в метро запустили 
проект «Поезд Победы»: состав 
со специальным декором будет 
курсировать до конца этого года.

- Метрополитен хорошо офор-
мили к празднику. На днях ехал в 
«Поезде Победы», он очень кра-
сочный, в нем приятно находить-
ся. И входы в метро нельзя не за-
метить - там тоже коллаж о Побе-
де, - отметил пассажир Иван Ко-
ломиец.

На днях был завершен ремонт 
памятника, посвященного стро-
ителям - участникам Великой 
Отечественной войны. Рабочие 
укрепили плиты, восстанови-
ли лестницу, ведущую к поста-
менту со штыком и двумя каска-
ми - солдатской и строительной. 
Этот монумент, расположенный 
в глубине квартала недалеко от 
пересечения улиц Ново-Вок-
зальной и Вольской, известен да-
леко не всем. Между тем он име-
ет интересную историю. О том, 
как был создан памятник, «Са-
марской газете» рассказал заслу-
женный строитель РФ, бывший 
генеральный директор легендар-
ного строительно-монтажного 
треста № 11, почетный гражда-
нин Самары Виталий Симонов:

- Шел 1995 год. Приближа-
лось 50-летие Великой Победы. 
В то время в нашем тресте еще 
работали более 50 участников 
войны. Вернувшись с полей сра-
жений, они приобрели мирные 
профессии - монтажника, ка-
менщика, плотника, штукатура, 
маляра, стекольщика, слесаря, 
сварщика и другие. Возникла 
идея увековечить их воинский 
подвиг. У нас в тресте работа-
ли два полковника-фронтови-
ка - Николай Сергеевич Хомя-

ков и Василий Васильевич Пе-
тров. Люди удивительно дисци-
плинированные, исполнитель-
ные, предельно ответственные, 
всегда подтянутые - настоящие 
примеры для подражания. Мы 
начали держать с ними совет. В 
итоге родилась идея к 50-летию 
Победы воздвигнуть памятник 
напротив здания, где тогда рас-
полагался трест.

Я нарисовал проект с расче-
том на те материалы, которые 
были у нас в ходу. Он предусма-
тривал не только создание мону-
мента, но и благоустройство тер-
ритории между зданием треста 
и кинотеатром «Юность», кото-
рый возводили наши же специ-
алисты. Запланировали и посад-
ку елей.

Проект был таким: фунда-
мент высотой полтора метра 
над отметкой площадки, по-
следующая его обваловка грун-
том и дерном с проросшей тра-
вой, чтобы в итоге получился не-
большой курган. На это основа-
ние решили установить гранит-
ный монумент весом около 10 
тонн. И на одной из его плоско-
стей укрепить мраморную поли-
рованную плиту с текстом: «Во-
инам-строителям треста №11 - 
защитникам Отечества в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.»

У подножия монолита бы-
ла уложена гранитная полиро-
ванная плита. На ней закрепи-
ли штык из нержавеющей ста-
ли и две каски - солдатскую вре-
мен Великой Отечественной и 
современную пластиковую, в ка-
ких работают на стройках. Как 
встреча поколений - военного и 
сегодняшнего. Рядом закрепили 
мастерок из нержавейки. К пли-
те вели несколько ступеней лест-
ницы.

Открытие памятника состо-
ялось 9 мая 1995 года. Хорошо 
помню, что торжественную це-
ремонию начали в 12 часов дня. 
Собралось очень много наро-
да - ветераны треста, молодежь, 
жители окрестных кварталов. 
На сохранившемся снимке, ко-
торый позже вошел в книгу об 
истории нашей организации, 
видно, каким многолюдным бы-
ло это событие. 

Сегодня за памятником сле-
дят правопреемники нашего 
треста, за что ветераны выража-
ют им глубокую благодарность. 
Участников войны из нашего 
коллектива в живых уже почти 
не осталось. Но монумент в их 
честь, хочется верить, будет сто-
ять еще очень долго.

Подготовила Ирина Шабалина

Галерея полководцев в метро
На станции «Победа» установили мемориальное панно

Каски, штык  
и мастерок
Монумент был создан в 1995 году,  
к 50-летию Победы
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Общество
КРУГЛЫЙ СТОЛ   Семьи со школьниками и безработные получат по 5 тысяч рублей уже в мае

Марина Матвейшина

В условиях пандемии в уязви-
мом положении оказались мно-
гие. Не только те, кто традици-
онно нуждается в защите и под-
держке, - старики, многодетные 
семьи и безработные. В зону ри-
ска попали и бизнесмены, при-
выкшие рассчитывать только 
на себя. И для тех, и для других 
власти сформировали меры под-
держки. Эксперты рассказали, 
кто и как может ими воспользо-
ваться. 

Помогут деньгами
Единовременную выплату 5 

тысяч рублей могут получить се-
мьи, в которых есть дети-школь-
ники от 8 до 18 лет. Это новая ме-
ра, которую ввели в Самарской об-
ласти именно на время пандемии. 
Деньги перечислят в мае. Рассчи-
тывать на них могут семьи со сред-
недушевым доходом ниже поло-
вины прожиточного минимума 
(5 407 рублей), матери-одиночки 
и многодетные семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточ-
ного минимума (10 814). 

Региональная выплата 5 ты-
сяч рублей предназначена и без-
работным. Это касается тех, кто 
встал на учет до 1 апреля и по-
лучает минимальное пособие, а 
также относится к одной из та-
ких категорий: граждане пред-
пенсионного возраста, инвали-
ды, люди в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющие среднее профес-
сиональное образование и ищу-
щие работу впервые, уволенные 
с военной службы и члены их се-
мей, освободившиеся из мест 
лишения свободы. 

От трех до семи
В июне начнутся выплаты се-

мьям с детьми от трех до семи 
лет. Ее размер составит 5 357 руб- 
лей. Претендовать на выпла-
ту могут семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает  
10 814 рублей. 

- Эта мера носит заявительный 
характер, - объясняет министр 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области Марина Антимонова. - 
Заявление можно написать дис-
танционно, в электронном виде. 
Для этого нужно зарегистриро-
ваться на портале госуслуг, заве-
сти личный кабинет. 

Эту льготу вводят, как гово-
рится, задним числом: оформить 
надо сейчас, а начисления будут 

делать, считая с января. То есть 
в июне семья получит выплаты 
сразу за полгода. Потом уже день-
ги будут начислять ежемесячно.

От 65 и старше
Для пенсионеров в матери-

альном плане все осталось без 
изменений. Льготы, которые 
они получали, никуда не денут-
ся. Продлевать и подтверждать 
ничего не нужно. Кроме того, с 
1 мая возобновляют ежемесяч-
ные региональные выплаты ве-
теранам труда Российской Фе-
дерации, труженикам тыла, ре-
абилитированным и признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий, ветеранам 
труда Самарской области. Всего 
их будут получать более 91 ты-
сячи человек. Выплата соста-
вит от 687 до 1 200 рублей. Уже 
в начале мая деньги начнут пе-
речислять на счета получателей. 

- Наша задача - сделать так, 
чтобы пожилые люди, которые 
находятся в группе риска, как 

можно реже выходили из до-
ма, - говорит Антимонова. - Ме-
ры социальной поддержки, ко-
торые требуют периодического 
подтверждения, продлеваются 
без дополнительного обраще-
ния граждан. Тем, кто недавно 
получил право на определенные 
меры соцподдержки, нужно об-
ратиться в управление соцза-
щиты по месту жительства по 
телефону и уточнить информа-
цию. 

Спасение «утопающих»
Ограничительные меры се-

рьезно повлияли на работу биз-
неса. Но государство готово по-
мочь предпринимателям. На фе-
деральном уровне определили 14 
наиболее пострадавших направ-
лений. Среди них гостиничный 
бизнес, рестораны и кафе, авиа-
перевозки, туризм, организация 
культурно-массовых мероприя-
тий и конференций, фитнес, до-
полнительное образование, тор-
говля непродовольственными 

товарами, сфера бытовых услуг. 
Список постоянно корректиру-
ют и пополняют.

На федеральном уровне раз-
работаны меры поддержки. Это 
налоговые послабления, сниже-
ние страховых взносов, морато-
рий на выездные проверки. Есть 
механизм по отсрочке аренд-
ных платежей. Предпринимате-
ли могут воспользоваться кре-
дитами под 0% годовых, чтобы 
выплатить зарплаты своим со-
трудникам. 

- Недавно ввели гранты субъ-
ектам малого и среднего бизне-
са в размере 12 130 рублей на со-
трудника, если сокращение шта-
та составило не более 10 процен-
тов. Работодатель может потра-
тить эти деньги по своему усмо-
трению, - добавляет заместитель 
министра экономического раз-
вития и инвестиций Самарской 
области Олег Майоров. - При-
чем оформление переведено в 
онлайн-режим. Начиная с 1 мая 
нужно подать заявку на сайте 

nalog.ru и получить компенса-
цию за апрель. В июне соответ-
ственно за май.

Калькулятор мер 
поддержки

28 апреля в Самарской обла-
сти утвердили свой пакет под-
держки. Он затрагивает сфе-
ру туризма и гостиничного биз-
неса. Для них снизят налоговые 
ставки при применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния до 5% с доходов минус рас-
ходы и до 1% с доходов. Ранее 
ставки составляли 15 и 6% соот-
ветственно. Будет снижен транс-
портный налог для владельцев 
автобусов. Существенно умень-
шат выплаты по налогу на иму-
щество. Станет больше вычет из 
площади недвижимого имуще-
ства, облагаемого по кадастро-
вой стоимости.

- Подробно меры поддерж-
ки описаны на сайте mybiz63.ru, 
- говорит Майоров. - Мы также 
есть во всех соцсетях, находимся 
в постоянном контакте с пред-
принимателями, чтобы получать 
обратную связь и понимать, ка-
кие меры понадобятся еще. 

- На сайте nalog.ru есть очень 
полезный ресурс - калькулятор 
мер поддержки предпринима-
телей, - добавляет директор Ин-
формационно-консалтингово-
го агентства Самарской области 
Наталья Дейч. - Он позволяет 
увидеть, какие меры поддержки 
государство уже разработало. А 
чтобы понять, каков механизм 
получения этих мер, надо об-
ратиться к нам на «горячую ли-
нию» или в соцсети.

Шьешь маски -  
получи льготы

Компании Самарской обла-
сти, которые готовы выпускать 
«антикоронную» продукцию - 
маски, санитайзеры, лекарства, 
тесты, оборудование, могут рас-
считывать на дополнительную 
поддержку. 

- У нас действует отдельная 
программа микрозаймов для 
таких предприятий, - говорит 
генеральный директор Гаран-
тийного фонда Самарской обла-
сти Юлия Красина. - Програм-
ма предусматривает минималь-
ную ставку - 1 процент годовых. 
Максимальная сумма - 5 мил-
лионов рублей, максимальный 
срок - 36 месяцев. Заемщики на 
полгода освобождены от упла-
ты основного долга, гасить надо 
с седьмого месяца. 

ЛЬГОТЫ, ОТСРОЧКИ  
и налоговые послабления
Как поддерживают население и бизнес во время пандемии 

«Горячие линии»
Психологическая помощь для людей, находящихся на самоизоляции (карантине)

- для граждан 65+: 8-800-100-21-15, 958-66-66, 958-22-58;
- для несовершеннолетних и совершеннолетних граждан до 65 лет (возможно переключение в режим кон-

сультации по Skype): 8-800-200-01-22, 8-991-458-90-09, 958-65-07.

Министерство образования и науки Самарской области 333-64-14.
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 8-800-302-14-99.
Для предпринимателей 8-800-300-63-63.
Федеральная налоговая служба 8-800-222-22-22.
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Есть разговор
ПРОФЕССИЯ   В последнюю субботу апреля отметили день ветработника

Ирина Исаева

Любимые питомцы часто ста-
новятся не просто друзьями, а 
членами семьи. Заботиться об 
их здоровье нам помогают меди-
ки. Именно помогают. Потому 
что от владельца порой зависит 
больше, чем от ветврача. В этом 
совершенно точно уверена Анна 
Борисова. 

- Анна Александровна, лю-
бовь к животным у вас, навер-
ное, с детства? 

- В нашем частном доме всегда 
жили собаки-дворняги, за кото-
рыми я ухаживала, лечила. Хоте-
ла стать ветврачом, но послуша-
лась маму и поступила в меди-
цинское училище. 12 лет рабо-
тала медсестрой в отделении то-
ракальной хирургии в больнице 
имени Середавина, это мне сей-
час очень помогает в профессии. 
Я всегда с удовольствием шла на 
смену, но захотелось развивать-
ся, получить высшее образова-
ние. И тут я вспомнила о детской 
мечте. Поступила сначала на зоо- 
инженерный факультет Самар-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, затем на ветеринарный. В 
2012 году поменяла работу. 

- Не страшно было?
- Сначала, конечно, были со-

мнения, неуверенность. В итоге 
решающим стало стечение об-
стоятельств. Родственница лечи-
ла кошку в ветеринарном центре 
«Никольский», спросила у глав-
ного врача Юрия Чигарева, не 
нужны ли сотрудники, и расска-
зала про меня. Он говорит, мол, 
пусть приходит. Я договорилась, 
что после смены в больнице бу-
ду приезжать, наблюдать, помо-
гать по мере сил. На третий день 
Юрий Викторович сказал: «Хва-
тит смотреть, начинай уже рабо-
тать». Так я стала ветеринаром. 

- Помню, в вашем центре 
жила очень красивая висло- 

ухая черная кошка. Ее называ-
ли Марго Анновна. Я так пони-
маю, «отчество» у нее ваше? 

- Да. Кошку нашли в Крутых 
Ключах волонтеры. Она была в 
тяжелом состоянии: облезлая, 
с кровавыми «очками» вокруг 
глаз, очень худая. Ее в несколь-
ких клиниках лечили, потом 
принесли к нам, она жила здесь, 
в стационаре. Из острого состоя-
ния вывели, но оставалось очень 
много проблем. Ей находили 
дом, но она снова и снова оказы-
валась у нас. Я сказала: «Хватит 
издеваться, отдайте кошку мне». 
Она осталась в клинике, потому 
что нужно было постоянное на-
блюдение, и прожила здесь года 
четыре. 

Вообще, такие случаи, как с 
Марго, - терапевтические - са-
мые сложные. С хирургией про-
ще. Вскрыл, отрезал, если ситу-
ация не очень понятная - сделал 
диагностическую лапаротомию. 
А терапевтическое лечение мо-
жет длиться годами. Бывает, что 
животное просто отказывается 
от еды. Почему? Начинаешь раз-
бираться. Нужно много исследо-
ваний, иногда дорогостоящих, 
некоторые анализы отправля-
ем в московские лаборатории. 
Средства есть не у всех владель-
цев. Начинаешь искать другие 
варианты, включать логику, ин-
туицию, советуешься с более 
опытными коллегами. Я никог-
да не скрываю от клиентов, если 
у меня есть сомнения. Но тем ра-
достнее, если решишь сложную 
проблему. 

- Например?
- Таких случаев было много. 

Мне очень интересны сердеч-
ные патологии, я их изучаю, за-
нимаюсь, со временем плани-
рую делать операции. В 2013 го-
ду к нам поступила британская 
кошка Алиса. Через неделю по-
сле стерилизации почувствова-
ла себя плохо, отказывалась от 

еды, тяжело дышала. У нас тогда 
не было таких диагностических 
возможностей, как сегодня, и мы 
направили ее в клинику «Айбо-
лит». Кошке поставили сердеч-
ную недостаточность и гипер-
трофическую кардиомиопатию, 
отек легких. Предложили усы-
пить. Хозяева приехали обрат-
но к нам: папа плачет, мама пла-
чет, ребенок плачет. Мы реши-
ли оставить Алису в стационаре. 
На третий день мурчащая кошка 
вернулась к владельцам. Я тогда 
была начинающим врачом, но на 
учебу в Санкт-Петербург по сер-
дечным патологиям уже съез-
дила. Посоветовалась со своей 
подругой-терапевтом, человече-
ским врачом, просчитала дози-
ровку и на свой страх и риск на-
чала лечение. Кошка жива до сих 
пор, хотя и приходится постоян-
но давать ей препараты. Тут хо-
зяева молодцы, потому что для 
животных сердечные лекарства 
стоят в два раза дороже, чем для 
человека. 

- Не все владельцы, навер-
ное, готовы идти на такие жерт-
вы, чтобы спасти питомца.

- Далеко не все. И многие 
стесняются признаться в фи-
нансовых трудностях. Бывает, 
расскажешь, что нужно делать, 
а владелец больше не прихо-
дит - сдался. А можно было по-
добрать другую схему лечения. 
Я считаю, что за животное на-
до бороться. И таких тоже мно-
го. Есть собака с диабетом, так 
ее хозяйка регулярно глюкоме-
тром измеряет ей уровень са-
хара, обеспечивает почти нор-
мальный образ жизни. А есть 
такие, что приносят кошку усы-
плять, потому что она в туалет 
на кровать ходит. Объясняешь: 
скорее всего, это болезнь, жи-
вотному можно помочь. Но они 
этого не хотят. Зачем такие лю-
ди заводят животных, непонят-
но. Иногда так жалко зверя, что 

мы оставляем его в стационаре 
и при помощи волонтеров при-
страиваем. 

- Есть мнение, что породи-
стые животные более болез-
ненные, чем «дворяне». А что 
говорит ваш опыт?

- Это действительно так. Ес-
ли когда-нибудь заведу собаку, 
о чем я очень мечтаю, это будет, 
наверное, большая дворняга. А 
пока дома живет кошка. 

- Какие породы самые про-
блемные? Какие болезни наи-
более распространены?

- Если говорить о кошках, то 
«лидеры» - британские и шот-
ландские. У них очень часто, 
почти у половины животных, 
встречаются проблемы желу-
дочно-кишечного тракта, сер-
дечные патологии. Очень много 
онкологии у кошек, часто встре-
чается поликистоз почек. Бич 
собак - пищевая аллергия, ей 
подвержены практически все де-
коративные породы. У них также 
часто встречаются неврологиче-
ские проблемы. У больших со-
бак часто возникают проблемы 
с опорно-двигательным аппара-
том, суставами. Но самые слож-
ные - брахицефалы: мопсы, буль-
доги и другие псы с укороченной 
мордой. 

- Есть любимые пациенты?
- Конечно. И клиенты есть, 

с которыми обнимаемся при 
встрече, уже друзья. А вообще все 
любимые. Радуюсь, когда удается 
помочь. Маленький шпиц с хро-
нической диареей два месяца уже 
ко мне ходит. У него аллергия на 
все препараты, его рвет. Два меся-
ца бились, наконец его состояние 
удалось стабилизировать. Эту со-
баку я очень люблю, она для меня 
почти родная. 

- А необычные пациенты 
были? 

- Черепахи, ежи, крысы - до-
статочно часто. Енотов приво-
дят на прививки. За птичек не 

возьмусь: был случай, когда по-
пугай от страха умер просто по-
тому, что я его в руки взяла. Что 
было с его хозяйкой, что со мной 
- страшно вспомнить. Был лев. 
Тот самый, про которого все са-
марские СМИ писали. Привив-
ки ему делала. Он был маленький 
и нестрашный. Гораздо опаснее 
было прививать сервалов. Боль-
шая дикая кошка, все время пы-
талась меня потрогать то лапой, 
то зубами. 

Часто кусают и собаки, и кош-
ки. Особенно опасны кошки, ко-
торые могут совершать пять дви-
жений в секунду, и маленькие 
собачки. Большие кусаются ре-
же. Вообще, агрессивное живот-
ное сразу видно - по взгляду, по 
позе. Просим надеть намордник, 
работаем в защитных перчатках-
крагах. 

- Серьезные травмы были? 
- Нет, но глубокие покусы и 

царапины - обычное дело. Един-
ственный раз было действитель-
но страшно, когда меня во вре-
мя беременности поцарапала 
кошка с подозрением на токсо-
плазмоз. Пока ждала результа-
тов анализов, многое передума-
ла. Все обошлось, к счастью. 

- Как поменялась работа 
клиники в условиях пандемии? 

- Конечно, проводим усилен-
ную дезинфекцию. Просим кли-
ентов записываться на прием и 
приходить к определенному вре-
мени. В будни получается кон-
тролировать очередь, а в выход-
ные много народа. Не знаю, с чем 
это связано. 

- Сейчас много говорят о том, 
что животные переносят коро-
навирус. Что можно сказать по 
этому поводу? 

- Много разных версий, но я 
уверена, что главное - соблюдать 
правила гигиены. А вообще, у 
собак и кошек совсем другие бо-
лезни. Как правило, они не пере-
даются человеку. 

Анна Борисова: 

«САМОЕ 
СТРАШНОЕ 
ЖИВОТНОЕ - 
МАЛЕНЬКАЯ 
СОБАЧКА»
«Звериный» врач рассказала  
о плюсах и минусах своей работы
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ПРОЕКТ  Галерея «собственных» авторов

КЛАССИК СОЦРЕАЛИЗМА

100 самарских художников

В майские дни наша память обращается к годам Великой войны, даже если мы родились 
через много лет после Победы. Хочется вспомнить тех художников, которые сражались в те 
громовые годы на своем, живописном фронте, кисть к винтовке приравняв. К сожалению, 
сейчас мы не можем посетить залы музея. Но Самарский художественный музей 
подготовил великолепную выставку «75 шагов к Победе», которая также доступна онлайн, 
на его сайте. Здесь, в виртуальных залах, мы можем увидеть художественную и духовную 
мощь изобразительного искусства Великой Отечественной войны. Один из центральных 
авторов этой выставки - Исаак Цыбульник, художник, которого мы привычно и по праву 
считаем самарским, точнее, куйбышевским.

Илья Сульдин

Прекрасная школа
Исаак Петрович, а правильнее 

Пейсахович, родился в 1909 году 
в Киеве. Здесь же и начал полу-
чать художественное образова-
ние, да не у кого-нибудь, а у само-
го Исаака Бродского, корифея со-
циалистического реализма и ав-
тора огромной галереи портре-
тов первых лиц государства - от 
Керенского до Сталина. 

И хотя Бродского недолюбли-
вали за конъюнктуру - достаточ-
но вспомнить язвительные вос-
поминания Корнея Чуковско-
го, живописцем он был исклю-
чительным и прекрасным педа-
гогом. Он оставил после себя не 
только сотни учеников, но и це-
лую систему художественного 
образования в СССР, которая, 
кстати, работает и по сей день.

Волжская судьба
Исаак Цыбульник в качестве 

темы для дипломной работы вы-
брал сюжет для предвоенной по-
ры предсказуемый, но в то же 
время и неожиданный. Молодой 
художник решил написать «бу-
ревестника революции» в его мо-
лодые годы. Для работы над по-
лотном «Горький на плотах» Цы-
бульник направился на Волгу. 
Это его первое путешествие ока-
залось удачным и символиче-
ским - с городом на Волге Иса-
ак Цыбульник свяжет всю свою 
жизнь.

А картина «Горький на пло-
тах» имела большой успех, была 
представлена на выставке в Ки-
еве и даже приобретена город-
ским музеем. Для дипломной ра-
боты успех небывалый. 

Гибель семьи
В 1941 году, когда началась вой- 

на и фашисты оккупировали Ки-
ев, вся семья Исаака Цыбульни-
ка, так же как и тысячи других ев-
реев, живших на Украине, была 
отправлена фашистами в Бабий 
Яр. Отец, сестра и братья худож-
ника погибли в урочище смерти. 
Всего в Бабьем Яре фашисты рас-
стреляли больше 150 тысяч чело-
век.

Исаак избежал гибели чудом. 
Он успел выбраться из Киева до 
прихода фашистов и осенью 1941 

года снова оказался на берегу 
Волги, в Куйбышеве.

Жизнь запасной столицы
Исаак Цыбульник оставил 

для самарской истории бесцен-
ные свидетельства - живопис-
ную хронику жизни Куйбыше-
ва в 1941 - 1942 годах. Запасная 
столица, от которой даже фото-
документов осталось не так мно-
го, в работах Исаака Цыбульника 
предстает во всем величии реа-
листического искусства. 

Да, живописных работ, напи-
санных в Куйбышеве во время 
войны, немало. И работ, на кото-
рых изображена запасная столи-
ца, тоже немало. Но именно бла-
годаря полотнам Исаака Цыбуль-
ника мы можем представить, как 
шел по улице Красноармейской 
в свою приемную всенародный 
староста Михаил Иванович Ка-
линин, как поднимаются по ули-
це Ленинградской призванные на 
фронт жители города, как уходят 
со станции Куйбышев эшелоны.

Фронтовой художник
В годы войны просто живо-

писать жизнь запасной столицы 
было недостаточно для художни-
ка. Исаак Цыбульник был насто-
ящим фронтовым художником, 
без оружия, только с бумагой и 
карандашом, зачастую под огнем 
он делал наброски. Герои его этю-
дов и рисунков погибали, не дой-
дя до Победы, скошенные свин-
цовым дождем, но их открытые, 
мужественные лица остались с 
нами благодаря таланту Цыбуль-
ника.

Самой известной его фрон-
товой серией стали зарисовки к 
портрету маршала Рокоссовско-
го, которые Цыбульник делал в 
блиндаже. Маршал не имел вре-
мени позировать, и художник за-
печатлел его в прифронтовой об-
становке. Сейчас эти наброски 
выставлены в музее Великой Оте- 
чественной войны.

Классик соцреализма
После окончания войны Исаак 

Цыбульник остался в Куйбыше-
ве. Сначала он жил в коммуналке 
на улице Садовой, в самом нача-
ле, недалеко от Самарки. Прию-
тил его куйбышевский художник 

Павел Попов. В нашем городе 
Исаак стал одним из признанных 
мастеров социалистического ре-
ализма. Его талант был много-
гранен - он занимался книжной 
графикой, акварелью, станковой 
живописью. 

Конечно, как и его учитель 
Исаак Бродский, он отдал дань 
уважения художественной «Ле-
ниниане» - его графика «Кино в 
Горках» остается одним из зна-
ковых произведений живописи, 
посвященных Ленину. 

И про пельмени
Но кроме парадного и соцреа-

листического Исаака Цыбульни-
ка был и другой художник. С од-
ной стороны, тонкий и изящный 
акварелист. С другой… Если вы 
будете искать его работы в сети, 
то с высокой долей вероятности 
найдете картину 1978 года «Будут 
пельмени!». 

Практически гиперреализм, 
с очень и очень странным соци-
альным, совсем не социалисти-
ческим посылом. Очень простой 
и понятный любому советско-
му человеку сюжет. В 1978 году 

пельмени были главным делика-
тесом и праздничным блюдом в 
советских семьях. Пельмени ле-
пить - это был праздник, общее 
дело. Ничего этого на картине 
Цыбульника нет, казалось бы, но 
там есть намного больше!

Память художника
Исаак Цыбульник ушел из 

жизни в 1986 году, но память о 
нем жива. В 2011 году вышла кни-
га воспоминаний о нем с жизне-
утверждающим названием «Я не 
любитель минорных аккордов». 
Издание этой книги осуществи-
ла вдова художника Ная Цыбуль-
ник на собственные средства. На 
презентацию книги с жизнера-
достным названием в выставоч-
ный зал Союза художников в Са-
маре пришли друзья художника 
и поклонники его творчества.

Надеемся, что в скором буду-
щем и вы сможете увидеть ра-
боты Исаака Цыбульника в за-
лах самарского музея. Художник, 
прошедший войну и оставивший 
о ней свою живописную память, 
- как важно сейчас нам знать о та-
ких творцах, настоящих бойцах.
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«Три плюс два» (0+)

Советская комедия рассказывает 
про трех друзей, которые живут 
дикарями на пляже Черного моря. 
Однако их отдых прерывают две 
незнакомки. Они заявляют, что 
это их место, куда они приезжают 
каждый год, и пытаются выгнать 
«чужаков». Между героями фильма 
разворачиваются нешуточные 
страсти, где от ненависти до любви 
подать рукой.
Где посмотреть: Ivi, megogo, okko

 «Мамма MIA!» (16+)

Главная героиня мюзикла, 
основанного на песнях всемирно 
известной шведской группы ABBA, 
- девушка по имени Софи. Она 
живет вместе со своей матерью 
на одном из греческих островов. 
Софи никогда не видела своего 
родного отца и ничего о нем не 
знала. Однако накануне свадьбы 
с помощью случайно найденного 
дневника своей матери она узнает 
имена троих бывших возлюбленных 
и решает пригласить их на праздник 
с целью выяснить, кто же из них ее 
отец.
Где посмотреть: Ivi, megogo, okko

Гид развлечений
Программа • 4 - 10 мая

АФИША ОБЗОР   Топ-5 фильмов про отдых на море

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Театр на диване
Самарские сценические коллективы 
продолжают работу в онлайн-режиме

Пляж,
солнце,
жара
Какие фильмы, пропитанные легким бризом, 
сейчас особенно интересно посмотреть
Впереди длинные майские 
праздники, на которые 
многие еще в начале года 
планировали свои отпуска, 
чтобы улететь к морю. Пока 
многие онлайн-кинотеатры 
открыли бесплатный доступ 
или месячную подписку 
за один рубль, предлагаем 
вам подборку фильмов, 
посвященных легкому и 
беззаботному отдыху возле 
морских пейзажей.Ирина Кириллова

Театры нашего города продол-
жают активно осваивать просторы 
интернета и предлагают самарским 
зрителям общение в сети.

Академический театр оперы и 
балета в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Оте- 
чественной войне подготовил спе-
циальную программу онлайн-ме-
роприятий. На сайте учреждения и 
в группе во «ВКонтакте» стартовал 
цикл публикаций. Назван он «Хро-
ники театра в годы Великой Отече-
ственной войны» (12+). Цикл под-
готовлен на основе газетных мате-
риалов и представляет собой ко-
роткие видеоролики в начитке ар-
тистов. Состоит из пяти частей, 
приуроченных к каждому году  
войны. 

Другой проект посвящен Седь-
мой («Ленинградской») симфонии 
Дмитрия Шостаковича. Артисты 
театра читают воспоминания му-
зыкантов, композиторов, писате-
лей - свидетелей первого исполне-
ния легендарного произведения в 
Куйбышеве в 1942 году. (0+)

Академический театр драмы 
имени Горького на своем YouTube-
канале, а также в соцсетях во 
«ВКонтакте», Facebook, Instagram 
начинает онлайн-проект «Мои Бес-
смертные» (16+). Он состоит из ви-
деозаписей артистов, рассказываю-
щих о своих родных и близких, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне. Как они любили, верили, 
боялись. 

Трансляция будет проходить 
ежедневно с 4 по 10 мая, начало в 
13.00 и 18.00.

«СамАрт» 4 мая начнет акцию в 
интернете «СамАрт. Бессмертный 

полк» (16+). Артисты и другие ра-
ботники театра расскажут о своих 
родных - участниках Великой Оте- 
чественной войны. Сюжеты со-
провождаются публикациями фо-
тографий, писем, документов. Ма-
териалы будут доступны на офи-
циальном сайте театра, а также в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, Instagram.

8 мая в 18.00 и 9 мая в 14.00 на 
YouTube-канале театра - трансля-
ция спектакля «Василий Теркин» 
(12+), приуроченная к 75-летию 
Победы. Премьера постановки на-
родного артиста РФ Александра 
Кузина по поэме Александра Твар-
довского состоялась в 2005 году.

Одетый в современный костюм 
персонаж открывает томик Твар-
довского, произносит знакомое со 
школьной скамьи «Это песня про 
бойца, без начала, без конца», и вот 
уже вой заводимой вручную сире-
ны, звуки гармошки переносят то 
на поле боя, то на привал, то в воен-
ный госпиталь.

Спектакль - дань памяти тру-
женику-бойцу, завоевавшему 
Победу. Здесь есть собиратель-
ный образ русского солдата, а 

все актеры - Теркины.
Спектакль - обладатель главной 

премии фестиваля «Голоса исто-
рии» (Вологда).

Театр «Самарская площадь»  
4 мая на своем YouTube-канале по-
кажет онлайн-трансляцию спекта-
кля «Лика» (16+). Ссылки на нее бу-
дут в социальных сетях «ВКонтак-
те», Facebook, Twitter, Instagram.

В блокадном Ленинграде, поте-
ряв все, шестнадцатилетние Ма-
рат и Лика, искалеченные вой-
ной, голодом и страхом, полюби-
ли друг друга. Общая беда приве-
ла к ним третьего - Леонидика - го-
лодного, истощенного мальчишку, 
который считает себя поэтом. Его 
привечают, с ним делятся добыты-
ми крохами, ставят на ноги. И тут 
случается еще одна влюбленность. 
Дальше оба парня идут воевать. 
О любви и дружбе, выдержавших 
испытание войной и временем, - 
пьеса Алексея Арбузова и спек-
такль в постановке Евгения Дро-
бышева.

8 мая театр покажет запись спек-
такля «Красное вино Победы» (12+) 
по одноименному рассказу Евгения 
Носова.

«Золото дураков» (16+)

Приключенческий фильм 
рассказывает про опытного 
серфера по имени Бен Финнеган. 
У него есть идея фикс: он хочет 
отыскать затонувший испанский 
корабль, на борту которого было 
золото. Однако за сокровищами 
охотится не один Бен. В результате 
главному герою придется 
постараться, чтобы обогнать своих 
соперников в поисках золота.
Где посмотреть: Ivi, megogo, okko, wink

«Шесть дней, семь ночей» 
 (0+)

Главные герои фильма - пилот 
самолета, потерпевшего крушение, 
и его пассажирка. Они оказались 
вдвоем на необитаемом острове, 
и теперь им предстоит выживать, 
ища себе пропитание, притираясь 
друг к другу и спасаясь от пиратов.
Где посмотреть: Ivi, megogo, okko, wink

«Мое большое греческое лето» 
(16+)

Главная героиня фильма - девушка 
по имени Джорджия. Она работает 
туристическим гидом в Греции 
и больше всего ненавидит свою, 
как она думает, скучную и нудную 
работу. Разочаровавшись в 
профессии, Джорджия решает 
провести свой последний тур, 
который переворачивает ее жизнь 
с ног на голову.
Где посмотреть: Ivi, megogo
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Измайловский парк (16+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)

18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания) (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Наши на ЧМ. 1982 г. (12+)

09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1982 г. 
СССР - Шотландия (0+)

11.45 Д/ф «Одержимые» (12+)

12.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания 
- Нидерланды 2010 г. Избранное 
(0+)

12.45 Идеальная команда (12+)

13.45, 15.30, 19.00, 21.35 Новости
13.50, 03.25 Открытый показ (12+)

14.35, 19.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.35, 04.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

17.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

18.30 Дома легионеров (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

21.40 Тотальный Футбол (16+)

22.40 Самый умный (12+)

23.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников (12+)

00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)

02.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

06.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

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

10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10, 03.45 Наедине со всеми (16+)

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)

23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня (12+)

00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)

01.35 Мужское / Женское (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (12+)

13.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

15.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

15.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

16.00 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

17.40, 18.45, 19.50, 20.55, 21.55, 23.00, 00.00, 
01.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

11.25, 03.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.50 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей 
(12+)

01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

04.50 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)

10.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

11.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

12.30, 15.30 События

12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

17.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(16+)

20.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)

23.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)

01.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)

04.25 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00, 14.50, 00.05 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти» (12+)

08.45 Другие Романовы (12+)

09.15, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

10.25, 00.45 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» (12+)

11.20 Война Нины Сазоновой (12+)

11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

13.05 Больше, чем любовь (12+)

13.45, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

14.40 Цвет времени (12+)

15.30 Война Михаила Пуговкина (12+)

15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

16.55 Квартет 4х4 (12+)

18.35 Актеры блокадного Ленинграда 

(12+)

20.00 Война Павла Луспекаева (12+)

20.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

21.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» (12+)

02.35 Безумные танцы (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

06.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

10.40, 13.25, 15.50, 17.35 Мой музей (0+)

10.45 М/ф «Тараканище» (0+)

11.00 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

11.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

11.30 Букварий (0+)

11.50 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 М/с «Царевны» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.05, 19.20 Путь к Великой Победе (0+)

15.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

15.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.40 М/с «Барбоскины» (0+)

19.25 М/с «Фееринки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

01.55 М/с «Соник Бум» (6+)

03.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.05, 13.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

06.30 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)

08.15 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

09.00 Легенды Крыма (12+)

09.30 Д/ф «Моя война. Геннадий 

Василюк» (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

13.30 Имею право! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Фигура речи (12+)

18.25 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» (12+)

20.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

23.10 Концерт Виктора Зинчука (12+)

00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

02.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

03.10 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Первомай - действительно всенародный, 
любимый всеми поколениями праздник, оли-
цетворяющий новые начинания и надежды на 
лучшее.

День Весны и Труда объединяет всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает буду-
щее, вносит свой собственный вклад в про-
цветание города и страны. Всем знакомый 
лозунг «Мир! Труд! Май!» не устаревает с года-
ми. Ведь мир - это отсутствие войн, взаимопо-
нимание, согласие и терпение. Труд - основа 
любых начинаний и достижений, без которых 
невозможна человеческая жизнь. А май сим-
волизирует весеннее обновление, зарожде-
ние новых планов, целей и стремлений.

В Самаре умеют работать, умеют добивать-
ся поставленных целей, преодолевать труд-
ности. Люди - главная наша ценность и залог 
процветания города. В этот день особую бла-
годарность я хочу выразить ветеранам труда, 
которые отдавали все свои силы для развития 
нашего города и страны.

Дорогие самарцы! Я поздравляю всех с 
этим замечательным праздником и же-
лаю оптимизма, благополучия, успехов 

во всех начинаниях и неиссякаемой энер-
гии. Пусть в ваших домах всегда царят 

мир, радость и весеннее настроение!

Уважаемые  
жители Самары!

Примите самые теплые поздравления  
с 1 Мая - Днем Весны и Труда!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Для многих из нас это праздник родом из детства. Вместе с тем он и сегодня исполнен глубокого 
смысла и созидательной силы. Являясь символом солидарности трудящихся в их стремлении к со-
циальной справедливости, к отстаиванию своего права на труд и достойные условия жизни, Перво-
май объединяет наше общество, вдохновляет людей всех возрастов и профессий, представителей 
самых разных политических взглядов, национальностей и конфессий на честный труд во благо ре-
гиона и страны, во имя нашего общего будущего.

Самарская область всегда славилась своими выдающимися трудовыми достижениями. В годы 
Великой Отечественной войны наш областной центр был запасной столицей Советского Союза, 
кузницей оружия Победы. Не случайно Самара находится в числе первых претендентов на полу-
чение статуса «Города трудовой доблести». Уверен, в год 75-летия Великой Победы наш любимый 
город достоин получить это почетное звание.

Важно, что наша совместная работа, направленная на опережающее развитие региона и повы-
шение благосостояния граждан, приносит результат. Наша область признана одним из лидеров 
регионального развития в России и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. 
Космическая и автомобильная столица страны, признанный центр промышленности и нефтехимии, 
регион с развитым экономическим и социальным потенциалом - все это о Самарской области. Этот 

успех стал возможен благодаря вкладу каждого жителя губернии, таланту, профессионализму и трудолюбию всех наших 
земляков.

Сегодня наша губерния, страна и весь мир стоят перед новыми серьезными вызовами, связанными, прежде всего, с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции. Усилия всех уровней власти, общества, каждого из нас направлены 
на борьбу с эпидемией. В этих условиях особенно важны инициативы, предложенные Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, по поддержке экономики, занятости, доходов граждан, и в первую очередь семей с детьми, 
а также комплекс мер, реализуемых региональными властями. Принимая решения по мерам поддержки, мы обязательно со-
ветуемся с крупнейшими работодателями региона, федерацией профсоюзов, организациями в сфере поддержки предпри-
нимательства. Благодарю всех, кто принимает деятельное участие в выработке мер по поддержке человека труда.  

Не сомневаюсь, что наша дисциплина, организованность и сплоченность помогут преодолеть все трудности. Продолжая 
славные трудовые традиции предшествующих поколений, мы обязательно добьемся решения всех поставленных перед ре-
гионом задач. 

Дорогие земляки! Хочу сердечно поблагодарить вас за упорный самоотверженный труд, высочайшую ответственность и 
профессионализм. Низкий поклон всем труженикам земли Самарской и особенно нашим ветеранам, создававшим трудовую 
славу губернии. Вы достойный пример для нас и для наших потомков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, весеннего настроения  
и радости созидательного труда!
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

07.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

09.10 Х/ф «БРАТ» (12+)

11.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

15.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

17.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)

00.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)

02.30 Х/ф «СКИФ» (18+)

04.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.10, 05.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.00 Детки-предки (12+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.00 М/ф «Реальная белка» (6+)

13.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

15.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

17.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

19.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

13.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

21.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

01.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

04.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

05.40 Д/с «Москвички» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

07.55 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

09.30 Д/ф «Восход победы. 

Багратионовы клещи» (12+)

10.30, 01.10 Д/ф «Восход победы. Днепр. 

Крах Восточного вала» (12+)

11.30 Д/ф «Восход победы. Курская 

буря» (12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

14.00, 21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ» 

(12+)

17.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

20.00, 02.00 Завет (6+)

22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

23.50 Великая война (12+)

02.55 Д/ф «Лука. Цикл Апостолы» (12+)

03.25 Щипков (12+)

05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 «Точки над i» (12+)

07.50 «Сохраняйте чек» (12+)

08.00 «Опорный край страны» (12+)

08.25 «Мультимир» (6+)

09.10 «Леонид Агутин. Океан любви» 

(12+)

10.05, 02.00 «Загадки подсознания» (12+)

11.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+) 

12.35, 06.15 «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

13.30, 02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (12+)

15.30, 05.30 «Русский след» (12+)

16.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

16.50, 04.45 «РАЗВОД» (16+)

17.40 «ОСА» (16+)

18.25 «Мое родное. Молодость» (12+)

19.15 «СЛАВА» (12+)

20.10 «Александр Васильев. Всегда в 

моде» (12+)

21.05 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

23.00 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

07.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

10.25, 14.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

14.00, 19.00 Новости дня

18.35, 19.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

03.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(0+)

04.55 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

05.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 11.10, 14.15 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.45, 17.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

23.40, 06.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

01.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Загадки подсознания (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 14.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ВОЙНА 

СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

04.35, 05.30 Открытый микрофон (16+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

Для всех нас это праздник мирного, созидательного труда и любви к своей 

Родине. 

Самарская область - регион трудовой славы и доблести, где в годы Великой 

Отечественной войны ковалось оружие Победы: легендарные штурмовики Ил-2, 

минометы, подшипники, снаряды. Тогда были заложены важнейшие отрасли про-

мышленности - авиационная, металлургическая, машиностроительная, нефтепе-

рерабатывающая и многие другие. 

Послевоенная история региона продолжила летопись трудовых свершений: 

Волжская ГЭС, Волжский автозавод, крупнейшие нефтехимические предприятия, 

металлургический и авиационный заводы, шоколадная фабрика «Россия» и дру-

гие. 

И сегодня жители Самарской области развивают лучшие трудовые традиции 

отцов и дедов.

Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание под-

держке молодых специалистов, ученых, предпринимателей, развитию института 

наставничества, проведению конкурсов профмастерства. 

Искренне желаю всем самарцам новых успехов в труде! 

Мира и благополучия, счастья и добра в ваших семьях! 

Уважаемые жители Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы и от себя лично поздравляю 

вас с праздником Весны и Труда - с Первомаем!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот любимый всеми поколениями праздник символизи-

рует согласие, единение и солидарность трудящихся, а еще - 

приход тепла и пробуждение природы, которые пронизывают 

солнечным светом и яркими красками наши души и заставля-

ют нас делать окружающий мир лучше.

Первомай сплачивает и объединяет людей в стремлении 

позаботиться о родных и близких, внести свой вклад в буду-

щее семьи и родного края, наполняет нашу жизнь новыми 

трудовыми заботами и добрыми делами.

Пускай этот замечательный праздник подарит нам 

заряд бодрости и оптимизма, вселит в сердца на-

дежду на обновление, укрепит силу духа. Желаю всем 

крепкого здоровья, хорошего настроения, любви, сча-

стья, семейного благополучия, а также уверенности 

в завтрашнем дне, стабильного поступательного 

развития и успехов в труде!

Уважаемые самарцы,  
дорогие друзья! 

От души поздравляю с Первомаем -  
Днем Весны и Труда!

06.00 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+) 

08.30 Д/ф «Протоколы войны» (16+) 

09.45, 00.10 Д/ф «А.Буйнов: Мужчина на 

сцене и в жизни» (16+)

11.15, 19.15, 04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС», 4 серия (12+) 

12.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 серии (16+) 

15.30 М/ф «Ковер-самолет» (6+) 

16.55, 23.45 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.30 Д/ф «В мире звезд» (12+) 

18.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+) 

20.25 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+) 

22.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

01.30 Живая музыка (0+)
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

09.10 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.30 Наши на ЧМ. 1986 г. (12+)

09.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
СССР - Венгрия (0+)

11.50, 17.10, 20.35, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018 г. Избранное 
(0+)

12.50 Идеальная команда (12+)

13.50, 17.05, 20.30, 22.55 Новости
13.55 Самый умный (12+)

14.15 Тотальный Футбол (12+)

15.15, 05.10 Футбол. Сезон 2014/15. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (0+)

18.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)

23.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США 
(16+)

02.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии (16+)

03.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

10.10 Доброе утро

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10, 03.00 Наедине со всеми (16+)

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

18.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)

23.10 Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня (12+)

00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

01.30 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 06.10 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)

16.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

16.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15, 

02.15 Т/с «ФРОНТ» (12+)
03.05 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
04.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

06.45, 02.30 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» (12+)

08.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)

09.00 Легенды Крыма (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

11.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 
Москве» (12+)

01.30 Крутая история (12+)

05.25 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)

12.30, 15.30 События

12.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

17.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

00.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

01.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

04.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

06.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00, 14.35, 00.05 Д/ф «Наш второй мозг» 

(12+)

09.00, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

10.05, 13.30 Цвет времени (12+)

10.15, 01.05 Х/ф «ВЕРШИНА» (12+)

11.20 Война Алексея Смирнова (12+)

11.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

12.50 Больше, чем любовь (12+)

13.40, 02.10 Д/ф «Год цапли» (12+)

15.30 Война Владимира Гуляева (12+)

15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

16.55 Квартет 4х4 (12+)

20.00 Война Элины Быстрицкой (12+)

20.15 Красивая планета (12+)

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

22.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА» (12+)

03.05 Валерий Киселев и ансамбль 

классического джаза (12+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.45, 16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)

10.45 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

11.25 Веселая карусель (0+)

11.30 Служба спасения домашнего 

задания (6+)

11.45, 13.25, 16.35, 20.25 Мой музей (0+)

11.50 М/с «Снежная Королева» (0+)

13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.05, 19.15 Путь к Великой Победе (0+)

15.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

15.45 Как устроен город (0+)

15.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

16.40 Танцоры (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Турбозавры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

01.55 М/с «Соник Бум» (6+)

03.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

09.30 Д/ф «Моя война. Борис Балашов» 

(12+)

10.00 Моя школа online (6+)

13.00 Фигура речи (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)

20.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 

(12+)

21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

23.15 Концерт Витаса (12+)

00.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)

05.20 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС   Борьба с незаконными объявлениями

На контактные 
опоры наносят 
антивандальное 
средство 

Алена Семенова

В Самаре продолжается месяч-
ник по благоустройству. В числе ра-
бот - обработка специальным по-
крытием опор контактной сети, 
питающей трамваи и троллейбу-
сы. «Антивандалка» застывает на 
столбах тонкой пленкой, на кото-
рой сложно закрепить объявления, 
листовки и прочий спам. Даже если 
расклейщикам это удается, бумагу 
легко снять. Впервые такой метод, 
позволяющий поддерживать эсте-
тичный вид конструкций, в Сама-
ре применили перед Чемпионатом 
мира по футболу-2018.

В этом сезоне муниципальное 
предприятие «Трамвайно-троллей-
бусное управление» планирует об-
работать защитным составом по-
ловину из 8 000 своих опор. Работой 
заняты сотрудники службы энерго-
хозяйства, а также разных депо. 

- Перед тем как нанести защит-
ную «краску», опору надо очистить. 
Это кропотливый процесс: сперва 

смочить поверхность, затем рабо-
тать скребками и щетками, - расска-
зал электромонтер по ремонту воз-
душных линий Виталий Чесных. 
- Средство наносим, когда поверх-
ность слегка подсохнет. Важно не 
мешкать - состав быстро схватыва-
ется. 

Столбы обрабатывают на высо-
ту до 2-3 метров. Защитное покры-
тие выдерживает два десятка чи-
сток, потом его нужно наносить 
снова. 

Директор Трамвайно-троллей-

бусного управления Михаил Еф-
ремов сообщил, что купили 500 ли-
тров средства - больше, чем в про-
шлом году. По мере расходования 
организуют дополнительные по-
ставки.

Прежде всего состав наносят на 
конструкции, расположенные на 
гостевых маршрутах. Потом бри-
гады переходят на «второстепен-
ные» улицы.

- В этом сезоне мы сначала об-

работаем те 4 000 опор, которые 
чаще всего страдают от расклей-
щиков. Они находятся на самых 
востребованных маршрутах об-
щественного транспорта. В пер-
спективе почистим и покрасим и 
остальные, - сообщил Ефремов. - 
Многие опоры приходится приво-
дить в порядок по несколько раз в 
год. Например, возле железнодо-
рожного вокзала, где расклейщи-
ки особенно активны.

Легально и бесплатно разме-
щать частные объявления можно 
на информационных стендах, ко-
торых в Самаре более 700. Юриди-
ческим лицам за незаконную рас-
клейку объявлений грозят штра-
фы в 150-300 тысяч рублей. При 
повторном нарушении - уже 400-
600 тысяч. Физическим лицам 
придется заплатить 1-2 тысячи 
или 2,5-3 тысячи рублей соответ-
ственно. 

Разочаровать расклейщиков
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)

07.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)

09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)

11.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

14.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

18.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

00.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

04.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.15, 06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.05 М/ф «Реальная белка» (6+)

11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

13.45, 02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

20.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

01.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)

04.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

05.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.05 М/ф «Высокая горка» (0+)

07.25 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

10.10, 04.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)

12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

14.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)

17.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(12+)

18.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Х/ф «БОББИ» (16+)

06.05 Д/с «Москвички» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30, 03.30 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михалкова 

(16+)

07.20 Д/ф «Лука. Цикл Апостолы» (12+)

07.50, 03.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей. 

Цикл Апостолы» (12+)

08.20 Как я стал монахом (12+)

08.50, 20.00, 02.00 Завет (6+)

09.50, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

10.20, 23.50 Великая война (12+)

11.30 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 

(12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

18.05 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

01.10 Д/ф «Святой Георгий» (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 «Улица. Город. Губернияi» (12+)

07.30 «Своими ногами» (12+)

08.00 «Имена самарских улиц» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.10 «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+)

10.05, 01.50 «Загадки подсознания» (12+)

11.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

12.35, 06.05 «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

13.30, 02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (12+)

15.30, 05.20 «Русский след» (12+)

16.20, 00.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

16.50, 04.35 «РАЗВОД» (16+)

17.40 «ОСА» (16+)

18.25 «Мое родное. Молодость» (12+)

19.15 «СЛАВА» (12+)

20.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

21.50 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» 

(12+)

23.30 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)

07.00, 14.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

14.00, 19.00 Новости дня

15.55, 19.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

23.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

02.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)

03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.10 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

07.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

10.10 Спецпроект «Маршалы Победы» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 14.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)

15.45, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

16.30, 17.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

23.35 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

01.35 Д/ф «Освобождение» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Загадки подсознания (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Бармен (16+)

17.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 #CидЯдома (16+)

22.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

02.50 Д/с «Берлин. Май 1945 г.» (12+)

04.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)

06.10 Зверская работа (12+)

06.00 Х/ф «МАЙ» (16+) 

07.40, 23.45 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

08.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+) 

10.00, 21.30 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

11.15, 19.15, 04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС», 5 серия (12+) 

12.40, 22.20 Д/ф «Протоколы войны» (16+) 

13.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+) 

15.00 Спектакль «Чайка» (12+)

17.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

20.35 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» 

(16+)

23.15 Д/ф «В мире звезд» (12+) 

00.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 серии (16+) 

03.10 Живая музыка (0+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Начали с мест, связанных с Днем Победы

Жанна Скокова

Для создания цветников из 
однолетних растений в этом го-
ду в Самаре используют более 
1,7 млн саженцев. Специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» заго-
товили семена еще осенью. По-
севы в теплицах начали с дека-
бря. Сейчас цветущие растения 
уже высаживают, в первую оче-
редь на объектах, которые связа-
ны с Днем Победы. А постепен-
но они появятся в скверах, пар-
ках, на бульварах, аллеях, транс-
портных развязках, набереж-
ной. 

Подбирают растения, которые 

устойчивы к воздействию город-
ской среды и цветут долго. Счи-
тается, что лучше всего для это-
го подходят петунии и бархатцы. 
В этом сезоне решили использо-
вать их новые сорта. Например, 
в ход пойдут петунии «капри», 
«тритуния», «кан кан», «дуо». 
При оформлении набережной 
впервые используют ангелонию, 
мимулюс и немезию.

В понедельник, 27 апреля, спе-
циалисты «Спецремстройзелен-
хоза» начали работу в сквере «Ро-
дина». Туда привезли саженцы 
сальвии блестящей - более 1 000 
штук. Это, как говорится, клас-
сика жанра при оформлении па-
мятных мест.

- Сперва надо оформить клум-

бу возле памятника «Женщина-
мать». Выбрали сальвию, пото-
му что она яркая и торжествен-
но выглядит, - пояснила мастер 
Светлана Маршанкина. - Всего 
на работы в сквере понадобится 
три дня. Будем использовать бар-
хатцы, петунии, вербены, цине-
рарии.

Следующие на очереди - скве-
ры «Детский», Самарских кос-
монавтов, имени Санфировой, 
а также улица Победы и клумбы 
рядом с памятником шоферам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. За цветами бу-
дут ухаживать до осени, в первые 
дни даже поливать вручную под 
корень, чтобы не повредить мо-
лодые бутоны.

В общественных простран-
ствах планируют установить 19 
новых топиарных фигур с симво-
ликой Дня Победы. Украшения 

появятся в парке Победы, скве-
ре Героев 21-й Армии, на улицах 
Ленинградской, Молодогвардей-
ской и в других местах. 

Озеленители используют 
новые сорта цветов
В ход пошли «капри», «ритуния» и «кан кан»

Общая площадь цветников в этом году составит 
42 тысячи квадратных метров.
Самые большие клумбы разобьют на набережной, 
на площади имени Куйбышева, в сквере Героев 21-й 
Армии. 
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ТВ программа СРЕДА, 6 МАЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Наши на ЧМ. 1990 г. (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1990 г. 

Аргентина - СССР (0+)
11.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». Специальный репортаж 
(12+)

12.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 
2011 г. Избранное (0+)

12.30 Идеальная команда (12+)
13.30, 15.10, 17.05, 20.10, 22.55 Новости
13.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
14.35, 17.10, 20.15, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.15, 05.10 Футбол. Сезон 2015/16. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

17.40 Дома легионеров (12+)
18.10 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Сергея Ковалева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

20.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

22.35 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
23.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
00.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Китая? (16+)
01.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.30 Время покажет (16+)

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

18.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

23.35 Маршал Баграмян. Любовь на 

линии огня (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «В ИЮНЕ  
1941-ГО» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

10.20, 11.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «Жизнь - это кайф» 
(12+)

04.50 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.50, 11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (12+)

07.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

09.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)

15.50, 01.55 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55, 05.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 

(12+)

19.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

23.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

00.25 Прощание. Вилли Токарев (16+)

01.15 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)

02.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00, 14.30, 00.00 Д/ф «Правда о цвете» 

(12+)

09.00, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

10.10, 21.55 Цвет времени (12+)

10.20, 01.05 ХХ век (12+)

11.20 Война Анатолия Папанова (12+)

11.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.05 Острова (12+)

13.50 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

15.30 Война Владимира Заманского (12+)

15.45, 22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

16.55 Квартет 4х4 (12+)

18.35 Война Юрия Никулина (12+)

20.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского (12+)

20.15 Открытый музей (12+)

20.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

22.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ ЗА 

ПРАГУ» (12+)

02.05 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу» (12+)

02.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.40, 11.20, 14.35, 19.35 Мой музей (0+)

09.45 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Невозможное возможно! (0+)

10.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)

11.05 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

11.30 Magic English (0+)

11.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 М/с «Бен-10» (12+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

14.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.05, 18.40 Путь к Великой Победе (0+)

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

15.45 Как устроен город (0+)

15.55 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

16.40 ТриО! (0+)

16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Буба» (6+)

18.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Соник Бум» (6+)

03.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00 Мультфильм (0+)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)

06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 18.45 Медосмотр (12+)

08.05, 09.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

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

Новости

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 

коронаций» (12+)

16.40, 00.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)

19.05 Культурный обмен (12+)

23.05, 04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» (12+)

01.35 Дом «Э» (12+)

02.05 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 

струн» (12+)

05.10 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

06.00 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Лица Церкви (6+)

06.45 И будут двое... (12+)

07.45 М/ф «Свет неугасимый» (12+)

08.15 Как я стал монахом (12+)

08.50, 20.00, 01.55 Завет (6+)

09.50, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

10.20, 00.50 Великая война (12+)

11.30, 21.30 Д/ф «Святой Георгий» (12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

14.00, 21.00, 03.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» (6+)

17.55, 18.45 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД 
РАЗЛУКОЙ» (12+)

18.30, 22.30, 02.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

23.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

04.35 Встреча (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.10 Не факт! (6+)

09.40, 14.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

14.00, 19.00 Новости дня

16.30, 17.05, 17.45, 18.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)

19.15 Специальный репортаж (12+)

19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.55 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 

войны» (6+)

20.50 Последний день (12+)

21.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)

07.00 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Холостяк. 7 сезон (16+)

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 СТВ

21.00 #CидЯдома (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

03.45 Т/с «СВОИ» (16+)

06.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

08.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

09.30, 05.05 Д/ф «Медицинская правда» (12+)

10.00, 21.30 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК», 2 серии (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.20, 00.30 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (16+)

14.05 М/ф (0+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

15.15 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+) 
17.20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

22.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

02.10 Живая музыка (0+)

03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

07.00, 02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

08.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15, 14.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

15.45, 17.15, 04.55, 18.10, 20.15, 22.50 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

02.00 Д/ф «Освобождение» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Опорный край страны» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50 «Курская битва. Время побеждать» (12+)

10.30 «САШКА» (16+)

11.25 «Мое родное. Молодость» (12+)

12.15 «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

13.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)

14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

15.05, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.00, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

16.50, 05.15 «Русский след» (12+)

17.40 «КУРСАНТЫ» (12+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 

губернии» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

20.00 «F1» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 Х/ф «Чтец» (16+)

23.15, 01.20 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

02.30 «ОСА» (16+)

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телеканале 
«ГИС» выходит программа «Право 
на маму». В ней журналисты расска-
зывают о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Многим мальчиш-
кам и девчонкам эти сюжеты помог-
ли найти новую семью. На страни-
цах издания мы регулярно публикуем 
информацию о ребятах, которые жи-
вут в детских домах. Сведения разме-
щаются по согласованию с городским 
департаментом опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки.

Если посмотреть федеральную 
базу данных, больше всего там под-
ростков. Приемные родители забира-
ют в первую очередь малышей. Геро-

ям нашей публикации еще нет и трех 
лет, но, к сожалению, за ними не стоит 
очередь из желающих. Причина - не-
простые диагнозы, которые в семье, 
однако, могут быть скомпенсирова-
ны. Чем раньше у малышей появит-
ся мама, тем больше шансов, что они 
смогут наверстать упущенное. Мат-
вей и Давид не братья, просто им обо-
им нужна семья.

Матвей еще совсем кроха. Маль-
чик поторопился появиться на свет и 
сразу оказался не нужен своей биоло-
гической матери. Развивается малыш 
в своем темпе. На съемках передачи 
он пристально наблюдал за происхо-
дящим через прутья кроватки и даже 
«поговорил» с гостями на своем язы-

ке. Малыш показал то, что умеет: дер-
жал голову, следил за игрушкой. 

- Есть дети, которые не могут раз-
виваться и приобретать новые навы-
ки, когда им не для кого стараться, - 
отмечает ведущая программы Оль-
га Шелест. - Матвей еще совсем ма-
ленький, и, конечно, будь у него мама, 
его глазки сияли бы, а не были такими 
грустными. 

Давиду осенью исполнилось два 
годика. Первые месяцы своей жиз-
ни малыш провел в больнице и, ког-
да попал в дом ребенка, поначалу был 

очень нелюдимым, быстро уставал от 
детей и взрослых. Но со временем ос-
воился.

На самом деле Давид - очень от-
крытый малыш, ласковый, любозна-
тельный. Его интересует все проис-
ходящее вокруг, он внимательно на-
блюдает за действиями воспитателей 
и детей, прислушивается к речи, с удо-
вольствием рассматривает игрушки. 
Давид узнает своих взрослых и поба-
ивается чужих. Мальчик пытается хо-
дить самостоятельно. 

Педагоги говорят, что Давид - пер-

спективный парень. Просто ему не 
хватает самого важного - любви и 
нужности. Если у этого смешного, но 
очень одинокого мальчика появятся 
родители, его жизнь заиграет совсем 
другими красками.

- Недавно я общалась с приемной 
мамой, которая в свое время проси-
ла меня помочь найти ей дочку, - рас-
сказывает Ольга Шелест. - И вот про-
шел год, она написала: «Да, мы иска-
ли девочку, но увидели в базе данных 
«солнечного» мальчика и влюбились 
в него. Сразу поехали и забрали. Мы 
так счастливы, он - наша жизнь!». И я 
знаю много случаев, когда ищут одно, 
а потом что-то екает, и берут другого 
ребенка. Надеюсь, и Давиду повезет.

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Матвею и Давиду нужна семья
«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму» 

МАТВЕЙ Г.

Родился в июле 2019 года.

Группа здоровья: 4-я.

Возможные формы устрой-

ства: опека.

Подробную информацию о детях кандидаты могут получить, позвонив 
региональному оператору государственной базы данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. Телефон 331-10-97.

ДАВИД Б.

Родился в октябре 2017 
года.
Группа здоровья: 5-я.
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (12+)

03.45 Х/ф «МАЙКЛ» (0+)

05.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.10, 06.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

13.25, 02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

20.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

01.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

04.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.20 М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)

07.40 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

08.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (12+)

12.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (12+)

16.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)

01.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

04.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

06.15 Д/с «Москвички» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой (12+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+)

02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)

09.00 Все на «Матч!».  Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Наши на ЧМ. 1994 г (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира - 1994 г. Россия - 

Камерун (0+)
11.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.45, 15.55, 18.00, 20.05, 22.55 Новости
12.50, 18.05, 20.10, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция 
из Великобритании (0+)

16.00, 05.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань) (0+)

18.35 Тот самый бой. Григорий Дрозд (12+)
19.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 

Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

20.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)

22.35 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
23.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
01.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
01.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция из Москвы (16+)

03.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.20 Время покажет (16+)

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)

18.00 Вечерние новости

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

23.20 Маршал Конев. Любовь на линии 

огня (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

14.40, 15.35, 16.25, 17.25 Т/с «КОНВОЙ» (18+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.20, 04.45, 05.10, 

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.20, 11.25, 01.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.50 Все звезды майским вечером (12+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

03.40 Квартирный вопрос (0+)

04.50 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

11.20, 06.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» (6+)

14.45, 05.40 Мой герой (12+)

15.50, 01.55 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55, 05.00 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)

19.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (12+)

23.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)

00.25 Прощание. Георгий Жуков (16+)

01.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)

02.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» 

(12+)

02.50 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00, 14.30, 00.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
(12+)

08.50 Цвет времени (12+)

09.00, 18.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.10, 03.40 Красивая планета (12+)

10.25, 01.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» (12+)

11.20 Война Георгия Юматова (12+)

11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» (12+)

13.50 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

15.20 Война Леонида Гайдая (12+)

15.35, 22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

16.50 Квартет 4х4 (12+)

20.00 Война Владимира Этуша (12+)

20.15 Открытый музей (12+)

20.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

22.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» (12+)

01.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» 
(12+)

02.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Веселая ферма (0+)
10.35, 11.45, 17.05, 21.25 Мой музей (0+)
10.45 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
11.30 Служба спасения домашнего задания (6+)
11.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05, 18.40 Путь к Великой Победе (0+)
15.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 

(6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Монсики» (0+)
18.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)

06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 18.45 Медосмотр (12+)

08.05, 09.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

10.00 Моя школа online (6+)

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

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 
трон» (12+)

16.40, 00.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)

19.05 Моя история (12+)

23.05, 04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» (12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Спартак Сычев» 
(12+)

02.05 Концерт Варвары «Лен» (12+)

05.10 Большая страна (12+)

ПОДДЕРЖКА   Чтобы получать знания дистанционно

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА ПОЧТЕ И В КИОСКАХ ГАЗЕТА БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ БЕЗ ВКЛАДКИ  
«ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ». ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ С ВКЛАДКОЙПОДПИСКА-2020

Ева Нестерова  
Анна Щербакова

Чтобы не допустить распро-
странения коронавируса, россий-
ских школьников временно пе-
ревели на дистанционное обуче-
ние. Уроки теперь проходят в ре-
жиме онлайн, а выполненные за-
дания ребята скидывают педагогу 
на электронную почту. Однако не-
которые семьи столкнулись с опре-
деленными трудностями: что де-
лать, к примеру, если дома один но-
утбук, а детей школьного возраста 
несколько. Под ударом оказались 
и малообеспеченные люди. Неко-
торым из них компьютеры предо-
ставляют в льготном порядке. Од-
нако нуждающиеся по-прежнему 
остаются.

Пятиклассница Вика учится в 
школе №79. В обычное время она 
ответственно выполняет задания, 
получает в основном «четверки» и 
«пятерки». Однако с введением ка-
рантина девочка из-за отсутствия 

компьютера не смогла перейти на 
дистанционное обучение. Мама 
Вики направила в департамент об-
разования заявку с просьбой пре-
доставить необходимую технику.

Для того чтобы девочка могла  
обучаться онлайн, выпускница 
школы №79, глава Самары Елена 
Лапушкина подарила семье ком-
пьютер. На нем уже установлен до-
ступ ко всем необходимым образо-
вательным ресурсам и программам.

Мама школьницы поблагодари-
ла мэра за неожиданный подарок, а 
Вика пообещала продолжать хоро-
шо учиться.

У жительницы Ленинского рай-
она Эльвиры Зариповой четве-
ро детей. Трое из них - мальчики 
школьного возраста. Ребятам 10, 12 
и 15 лет. Сейчас они сидят дома на 

самоизоляции. Как и все школьни-
ки страны, занимаются дистанци-
онно. Зарипова рассказала: у них 
есть смартфоны и планшет, но эти 

устройства не всегда позволяют об-
щаться с педагогами онлайн. Дети 
через раз могут подключиться к за-
нятиям в прямом эфире и упуска-

ют объяснения учителей. А сроч-
ная покупка компьютера Зарипо-
вым не по карману.

О трудностях многодетной се-
мьи узнал руководитель одной из 
самарских управляющих компаний 
Николай Кулебякин. Он решил по-
мочь и приобрел для Зариповых но-
утбук. На днях предприниматель 
передал компьютер ребятам.

- В непростой период самоизо-
ляции важно помогать друг дру-
гу, и я не мог остаться в стороне, - 
рассказал Кулебякин. - У меня то-
же есть сын-школьник. Я понимаю, 
что обучение необходимо продол-
жать. 

Дети обрадовались подарку. 
Они сразу же стали включать но-
утбук. Кулебякин сообщил, что на 
компьютере установлено все необ-
ходимое программное обеспече-
ние.

- Мы очень благодарны. В нашей 
семье появилась современная тех-
ника, и теперь дети смогут больше 
внимания уделять учебе, - отмети-
ла мама.

Ноутбук в подарок
Детям вручили компьютеры для учебы
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ТВ программа

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

ПОДПИСКА-2021

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

08.00,  07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.00, 06.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

09.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

13.25, 02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

20.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

00.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

03.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

05.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

13.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

(12+)

16.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

04.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

05.55 Д/с «Москвички» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.30, 05.45, 06.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Знак равенства (16+)

06.45 Встреча (12+)

07.45, 18.30, 22.30, 02.55 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.15 Как я стал монахом (12+)

08.50, 20.00, 02.00 Завет (6+)

09.50, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.20, 01.00 Великая война (12+)

11.30 Д/ф «Восход победы. Разгром 
германских союзников» (12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

18.45 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» (6+)

23.00, 03.25 Rе.акция (12+)

23.35 Д/ф «Дороги памяти». Фильм 1» (16+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.05 Не факт! (6+)

09.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)

10.35, 14.15 Д/с «Восход Победы» (12+)

14.00, 19.00 Новости дня

16.30, 17.05, 17.40, 18.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)

19.15 Специальный репортаж (12+)

19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.55 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 

войны» (6+)

20.50 Легенды космоса (6+)

21.40 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.20 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)

03.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

05.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

02.50 THT-Club (16+)

02.50 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовые истории» (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 Мастер спорта (повтор) (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)

10.00, 21.30 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК», 2 серии (16+)

13.15, 00.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)

14.05 М/ф (0+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

15.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

17.20 Д/ф «Кремлевские лейтенанты» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Имена Победы (12+)

22.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

02.15 Живая музыка (0+)

03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

07.00, 15.45, 17.15, 19.05, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

08.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15, 14.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

01.15 Д/ф «Освобождение» (12+)

02.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 12.15, 16.50, 05.15 «Искусство войны. 

Великие полководцы» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Опорный край страны» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 23.15, 01.20 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

10.30 «САШКА» (16+)

11.25 «Мое родное. Молодость» (12+)

13.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)

14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

15.05, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.00, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

17.40, 02.30 «КУРСАНТЫ» (12+)

18.50 «F1» (12+)

19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
УСТАНОВИЛИ  
СКУЛЬПТУРУ СОЛДАТА

В девяти районах Самары 
появились композиции в честь 
75-летия Победы в Великой Оте- 

чественной войне. Одна из них 
- на улице Ленинградской. Это 
фигура солдата и фотопанно. 

Как рассказал заместитель 
директора МБУ «Самараин-
формресурс» Николай Лукин, 
скульптуру изготовили из 
пенопласта, а затем покрыли 
антивандальным покрытием. 
Фигуру установили на бетон-
ную подушку.

ФОНТАН И ДЕРЕВЬЯ  
В СКВЕРЕ «ТРИ ВЯЗА»  
СОХРАНЯТ

На днях на пересечении улиц 
Куйбышева и Некрасовской 
появились рабочие. Горожане 
испугались, что в сквере «Три 
вяза» старые деревья могут 
срубить, а фонтан передела-
ют, заменив «историческую» 
смальту.

- Это любимое горожанами 
место представляло целост-
ный архитектурный ансамбль 
в самом центре города - сквер 
с фонтаном заслуженного 
архитектора России Вагана Кар-
карьяна и мозаику 1965 года 
художника Александра Завья-
лова «Гражданская авиация». 
По периметру сквера распо-
лагались двухметровые моно-
литные скамьи, облицованные 
мрамором. Они и делали это 
место местом силы! Крепостью 
исторической памяти о мирной 
жизни! - написала в соцсетях 
Неля Коржова, увидевшая 
рабочих из окна своего дома.

Однако опасаться за судьбу 
сквера самарцам не нужно. 
Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
отметил, что смальту фонтана 
оставят нетронутой, сейчас в 
нем всего лишь меняют старую 
систему водоотвода. В сквере 
посадят новые цветы, грунт 
около легендарных вязов заме-
нят на зеленый газон. О выруб-
ке деревьев речи не идет.

- Сквер ремонтируют, идут 
работы по посадке цветов и 

кустарников. Чашу фонтана 
никто трогать не будет, ее и не 
предполагалось трогать. Труба 
на днище фонтана сгнила, 
раньше воду приходилось вы-
возить бойлерами, новую тру-
бу подключим к канализации. 
Вместо обшарпанных блоков 
поставят садовые диваны, как 
в Струковском саду. Распо-
ложенные рядом гостиница 
и ресторан к этому никакого 
отношения не имеют, - подчер-
кнул Василенко.

СООБЩАЕТ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)

01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

09.00 Все на «Матч!». Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Наши на ЧМ. 2002 г. (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Россия - 

Бельгия. Трансляция из Японии (0+)
11.45 «Новая школа. Молодые тренеры России». 

Специальный репортаж (12+)
12.15, 16.20, 19.15, 22.25 Новости
12.20, 16.25, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Д/ф «Первые» (12+)
13.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды 

мечты». Специальный репортаж (12+)
14.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобритании (0+)

16.55, 05.10 Футбол. Сезон 2017/18. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

18.45 Дома легионеров (12+)
19.20 Футболист из Краснодара / Футболист из 

Барселоны (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Милан» (0+)
22.30 Футбол Испании. Страна басков (12+)
23.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
01.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 03.45 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)

18.00 Вечерние новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

04.30 Мужское / Женское (16+)

06.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

10.20, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.50 Д/ф «Конец мира» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет 

Великой Победы (16+)

02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

03.35 Дачный ответ (0+)

04.30 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «КОМИССАРША» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

15.50 Петровка, 38 (16+)

19.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)

20.00, 23.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

01.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

01.55 Д/ф «В бой идут одни девушки» 

(12+)

02.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

04.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00, 14.25 Д/ф «Какова природа 

креативности» (12+)

09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

10.15, 01.00 ХХ век (12+)

11.15 Война Зиновия Гердта (12+)

11.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

13.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» (12+)

13.50 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)

15.20 Война Петра Тодоровского (12+)

15.30, 22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

17.00 Квартет 4х4 (12+)

19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

20.45 Открытый музей (12+)

21.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)

00.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (12+)

02.00 Д/ф «Веселые каменки» (12+)

02.40 Концерт Александра Князева 

в Большом зале Московской 

консерватории (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Деревяшки» (0+)
10.15, 13.05, 19.35, 21.40 Мой музей (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
11.05 М/ф «Лесные путешественники» (0+)
11.30 Лабораториум (0+)
11.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05, 18.40 Путь к Великой Победе (0+)
15.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)
15.45 Как устроен город (0+)
15.55 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 

(6+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Простоквашино» (0+)
18.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)
06.20, 18.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05 Прав!Да? (12+)
08.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)
08.25 Д/ф «Тайны Российской 

дипломатии. Опасные связи Андрея 
Разумовского» (12+)

09.00 Д/ф «Тайны Российской дипломатии. 
Убийство Каподистрии» (12+)

09.30 Д/ф «Моя война. Евгений Книга» (12+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 

мудрость» (12+)
16.40, 00.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
18.45 Медосмотр (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
19.30 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)
23.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Иван Кладкевич» 

(12+)
02.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 

(12+)
04.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «КОНВОЙ» (18+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 14.25, 15.00, 16.05, 

17.05, 18.05 Т/с «ФРОНТ» (12+)

19.05, 20.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных. Волонтеры 
приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социали-
зированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство 
собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое живот-
ное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, 
подходящего вам по темпераменту.

Шико 
Добродушный, но слегка трусова-
тый. К людям тянется с интересом, 
но полностью сможет довериться 
только своему человеку.  
Примерный возраст - 4 года.  
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Рокси
Ласковая, умная, легко обучаемая.  
Непривередлива в еде.  
Молодая - ей примерно  
9 месяцев. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40.

Добби 
Сильный, энергичный, подвижный. 
Серьезный пес, нуждается  
в ответственном хозяине,  
который здраво оценит свои  
силы и сможет воспитать его  
должным образом.  
Возраст - 1 год. 
Приют «Лакшми». 
Телефон 8-927-006-11-61. 

Юта
Общительная, игривая, сообра-
зительная и послушная. Любит 
людей, обожает детей и легко  
находит с ними общий язык.  
Расстраивается, если ребенок 
плачет. Хорошо ходит  
на поводке и любит гулять.  
Примерный возраст - 4 года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Рулет
Красив и немного пуглив.  
Ему нужна семья, готовая лаской 
и заботой показать, что людям 
можно доверять.  
К другим кошкам относится 
спокойно. 
Котокафе «ЧуКОТка».
Телефон 8-927-651-21-95.

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

ПОДПИСКА-2021
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)

23.00 Хочу верить (16+)

01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)

13.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)

15.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

17.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

20.15 М/ф «Миньоны» (6+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

03.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)

06.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

07.30 М/ф «Золотое перышко» (0+)

08.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (12+)

12.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)

21.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

03.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

04.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)

06.25 Д/с «Москвички» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

12.30 Новый день (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (0+)

23.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Вся Россия (0+)

06.45 Пилигрим (6+)

07.15 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл Апостолы» (12+)

07.45, 22.30, 02.55 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.15 Как я стал монахом (12+)

08.50, 20.00, 02.00 Завет (6+)

09.50, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.20 Великая война (12+)

11.30 Д/ф «Восход победы. Советский 
блицкриг в Европе» (12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Д/ф «День Победы. Возвращение. 
Николай Рушковский» (12+)

16.15, 17.55, 18.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

18.30 Новый день.Новости на «Спасе» (0+)

23.00,  03.25 Rе.акция (12+)

23.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)

01.00 RES PUBLICA (16+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 12.15, 06.05 «Искусство войны. 

Великие полководцы» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

09.50, 23.15, 01.20 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

10.30 «САШКА» (16+)

11.25 «Мое родное. Молодость» (12+)

13.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)

14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

15.05, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.00, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

16.50, 05.15 «Русский след» (12+)

17.40, 02.30 «КУРСАНТЫ» (12+)

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

20.00 «Другой Тольятти» (12+)

20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Не покидай меня». Спектакль (12+)

07.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

07.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

09.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

14.00, 19.00 Новости дня

14.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

16.30, 17.10, 17.45 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)

18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

22.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо 

уполномоченный» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (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 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

06.50 Лица Победы (12+)

07.30 М/ф «Капитан Кракен и его 

команда» (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

09.30, 19.30 Д/ф «Секретные материалы» 

(12+)

10.00, 21.30 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК», 2 серии (16+)

13.20, 00.30 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты» (12+)

14.05 М/ф (0+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

15.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

17.20 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+) 

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

22.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+) 

02.10 Живая музыка (0+)

03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

07.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

08.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

10.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15, 14.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

15.30, 17.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

20.15 Игра в кино (12+)

22.00 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 

(0+)

02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

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

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

02.50 THT-Club (16+)

05.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
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05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» (0+)

08.00 Песни военных лет (12+)

09.00, 10.00, 11.20, 17.00, 20.00 Вести

09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)

11.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Обращение Президента России 

Владимира Путина (16+)

12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(0+)

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

18.40, 19.05 Праздничный канал «День 

Победы» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

20.50 Местное время. Вести - Самара

21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)

07.00, 01.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. Трансляция из Кореи 
(0+)

11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

11.30, 21.05 Десять великих побед (0+)

13.05, 15.40, 19.00, 21.00 Новости
13.10, 15.45, 19.05, 20.30 Д/ф «Внуки 

Победы» (12+)

13.40, 19.35, 20.05, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.40, 03.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)

16.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)

18.40 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания (16+)

22.40 «На руинах Сталинграда». 
Специальный репортаж (12+)

23.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

04.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

05.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

06.00, 13.00, 16.00 Новости
06.10 Песни Весны и Победы (0+)

07.00 Новости (16+)

07.10 День Победы (12+)

11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

11.20, 13.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (12+)

15.00, 16.15 Песни Великой Победы (0+)

16.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)

18.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)

22.00 Время
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (0+)

00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

01.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

02.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

04.05 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.35, 07.25, 08.10 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)

11.15, 12.55, 14.25, 15.20, 17.00 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

14.00, 00.45 Известия
18.45, 19.40, 20.00, 20.40, 21.30 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)

22.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)

01.10, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)

04.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)

05.25 Д/ф «Блокадники» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

07.35, 09.15, 11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(18+)

09.00, 11.20, 17.00, 20.05 Сегодня
11.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

13.00, 17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)

20.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)

00.00 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! (12+)

02.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

05.15 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

10.50, 19.45 События. Специальный 
выпуск

11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина (16+)

11.30 Д/ф «В парадном строю» (16+)

11.55, 15.50, 20.05, 23.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15.30, 00.15 События
19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)

22.00, 06.35 Постскриптум (16+)

00.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+)

01.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
(12+)

02.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

05.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

07.30 И все-таки мы победили! (12+)

08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

09.15 Д/ф «Старик и небо» (12+)

09.55 Д/ф «Ночь коротка» (12+)

10.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (12+)

11.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

13.30 Д/ф «Познавая цвет войны» (12+)

14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)

15.05 Женский взгляд (12+)

15.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (12+)

16.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья...» (12+)

17.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» 
(12+)

18.00 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)

18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели» (12+)

19.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма (12+)

20.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (6+)

21.30 Романтика романса (12+)

23.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)

00.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

09.55, 13.10, 16.30, 19.25, 21.25 Мой музей 

(0+)

10.00 М/с «Турбозавры» (0+)

11.40, 14.55, 18.05, 19.50, 20.00 Путь к 

Великой Победе (0+)

11.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.15 М/с «Три кота» (0+)

15.00 М/с «Фиксики» (0+)

16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

19.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)

19.45 М/ф «Огромное небо» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (16+)

20.05 М/ф «Воспоминание» (0+)

20.10 М/ф «Василек» (0+)

20.20 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

01.40 М/с «Машины сказки» (0+)

03.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

04.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.30 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 

друга» (12+)

08.00, 21.50 Д/ф «Театр. Испытание 

войной» (12+)

08.45, 01.20 Большая страна (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Д/ф «Моя война. Иван Рулев» (12+)

10.00 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» (12+)

10.15, 22.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)

10.35, 00.55 Поет К.Шульженко (12+)

11.00, 17.00 Календарь (12+)

12.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости

12.10, 02.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

18.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 33-х» (12+)

18.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

20.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

23.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 

(12+)

04.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Попытка ограбить курьеров 
сервиса доставки еды. 
В полицию поступило сообще-
ние о разбойном нападении в 
одном из складских помещений 
на улице Самарской. Потерпев-
шие - парень 1994 и девушки 
1999 и 2000 годов рождения. Они 
пояснили, что работают в сервисе 
доставки еды, а на складе хранят 
велосипеды и коробки. В дверь 
постучал неизвестный. Когда 
ему открыли, мужчина, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
потребовал отдать ему все име-
ющиеся деньги. Но у курьеров 
не было ни денег, ни каких-либо 
ценных вещей. Раздосадованный 
налетчик выстрелил и убежал. 
Сотрудники уголовного розыска 
задержали предполагаемого 
злоумышленника. Им оказал-
ся местный житель 1992 года 
рождения. У подозреваемого 
изъято охолощенное оружие, из 
которого он, предположительно, 
стрелял.

Сайты-ловушки. Сбербанк преду-
преждает: в последнее время 
на фоне постоянных новостей о 
коронавирусе активизировались 
мошенники, которые используют 
актуальную повестку в корыстных 
целях. К примеру, мошенники 
имитируют рассылку от Всемирной 
организации здравоохранения или 
предлагают приобрести дешевые 
медицинские маски. Их цель - 
завлечь вас на фальшивый сайт, 
похитить данные вашей карты, а 
вслед за этим и ваши деньги. Если 
письмо кажется подозрительным 
или отправитель вам точно не 
знаком, просто удалите. Если вы 
все-таки перешли из письма на 
некий сайт, а там предлагают за-
полнить какую-нибудь форму, - не 
делайте этого.

На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 182 обраще-
ния в лечебные учреждения по 
поводу укусов клещей. Случаев 
заболеваний, связанных с этим, 
нет. Всего с начала эпидемическо-
го сезона 2020 года на территории 
области зарегистрированы 685 

пострадавших от укусов клещей. 
Большая часть происшествий 
произошла на территориях заго-
родных частных объектов (37,9%), 
в дикой природе (14,8%).

Сел за руль пьяным. Вечером 
сотрудникам Госавтоинспекции по 
Самаре поступила от обществен-
ников тревожная информация: 
по улице Стара-Загора следует 
автомобиль «Лада», водитель 
которого, предположительно, не-
трезв. В районе дома №46 машину 
остановили. У водителя имелись 
признаки алкогольного опьяне-
ния. Полицейские предложили 
ему пройти медицинское освиде-
тельствование, но он отказался. 
В отношении 45-летнего води-
теля собран административный 
материал, который направлен для 
принятия мер в суд. Автомобиль 
помещен на специализированную 
стоянку.

«Спутник» врезался в мопед. 
Водитель 1976 года рождения, 
двигавшийся на автомобиле ВАЗ-
21099, при выезде на улицу Ды-

бенко не уступил дорогу мопеду. 
Произошло столкновение. Мопед 
опрокинулся на бок, в результате 
чего пострадал ехавший на нем 
мужчина 1987 года рождения. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

На перекрестке сбита женщина. 
Водитель 1985 года рождения ехал 
на автомобиле «Опель Астра». 
При повороте налево, на улицу 
Вольскую (на разрешающий сигнал 
светофора), он сбил женщину 1947 
года рождения. Та пересекала 
проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на зеле-
ный свет. Пострадавшая женщина 
самостоятельно обратилась за 
помощью в больницу. По факту 
случившегося сотрудники полиции 
проведут проверку, по результа-
там которой будет принято про-
цессуальное решение.

Граждан, разместивших свои 
сбережения в кредитном потре-
бительском кооперативе «Стро-
ительно-сберегательная касса», 
просят обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по 
факту хищения у людей денежных 
средств. К настоящему времени 
уже 1 078 заявителей признаны по-
терпевшими от действий «кассы». 
Расследование продолжается. 

На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 4 650 
случаев ОРВИ и гриппа. По-
казатель на 10 тысяч населения 
составил 14,45. В том числе 
среди населения Самары - 1 682 
случая. Показатель на 10 тысяч 
населения  - 14,22. Заболевае-
мость ОРВИ и гриппом в губер-
нии по совокупному населению 
области ниже эпидемического 
порога на 62,66%. По сравнению 
с предыдущей неделей отмечено 
снижение на 11,24%. Управление 
Роспотребнадзора напоминает: 
при появлении симптомов гриппа 
следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью, не 
заниматься самолечением. Это 
позволит предотвратить возмож-
ность заражения других людей и 
снизить риск развития тяжелых 
осложнений.
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ТВ программаСУББОТА, 9 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)

10.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)

11.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

12.50, 14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

13.30, 00.00 Новости (16+)

14.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

16.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

17.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)

19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)

20.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

21.15 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

22.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (16+)

00.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

02.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

19.20, 21.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

21.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

00.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

02.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)

04.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.05 М/ф «Маугли» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.20 Пять ужинов (16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)

13.35 Х/ф «СУДЬБА» (18+)

17.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)

06.45 Д/с «Москвички» (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

11.00, 20.00 К 75-летию Великой Победы (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (0+)

02.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Юбилейный концерт Клавдии 

Шульженко (0+)

08.45 М/ф «Встреча» (12+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.30 Д/ф «Дороги памяти». Фильм 1» 

(16+)

10.40, 18.45, 00.00 Д/ф «Дороги памяти» 

(16+)

11.50, 13.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

15.15, 17.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Д/ф «Диверсанты» 

(12+)

01.25 Антология советской песни. 

Военные сороковые (0+)

02.20 Мы все войны шальные дети (0+)

03.35 Д/ф «Восход победы. Советский 

блицкриг в Европе» (12+)

04.25 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

07.00 «Сохраняйте чек» (12+)

07.10 «Опорный край страны» (12+)

08.00 «Хроники пропавшего 

штурмовика» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 «Поиск продолжается» (12+)

09.15, 23.15, 02.45 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

11.35, 19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

12.25, 06.05 «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

13.20 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

14.15 «Берлин. Май 1945» (12+)

15.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

16.30, 05.15 «Русский след» (12+)

17.20, 02.00 «КУРСАНТЫ» (12+)

20.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (12+)

21.30, 03.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» (16+)

07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

08.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии» (12+)

11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 14.10, 14.45, 

15.25, 16.05 Д/с «Маршалы Сталина» 

(12+)

14.00, 19.00 Новости дня

16.50, 19.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

01.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

05.45 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.30, 07.30, 08.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

10.00 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+) 

11.35 Д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)

12.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 

14.00, 23.00 Концерт «В шесть часов 

вечера после войны» (12+)

15.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)

16.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма...». Минута 

молчания (16+)

19.00 Концерт на Поклонной горе (12+)

21.10 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)

01.15 Живая музыка (0+)

07.00 Песни Победы (12+)

07.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

09.20 Отцы и дети. Бессмертный полк 

(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15, 17.15, 21.15 Т/ф «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

20.15 Прямая трансляция из Минска. 

Парад Победы

00.05 Ночной экспресс (12+)

01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

07.00, 05.00 Открытый микрофон (16+)

08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Д/ф «История военных парадов» 

(12+)

10.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Обращение президента 

Российской Федерации  

В. В. Путина (16+)

12.00 Народный ремонт (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 20.10, 20.40 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (16+)

21.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

23.20 Женский Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25 STAND UP (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник вам будет сложно удержать-
ся от ненужных трат, а личное общение 
потребует одновременно и активности, и 
компромиссов. Обычно неожиданности 
выбивают вас из колеи, но в эту среду они 
будут весьма своевременными. Вы можете 
получить поддержку со стороны, многих 
Овнов наконец заметят. Для этого вам надо 
без стеснения заявлять о себе, знакомиться 
с новыми людьми и активно участвовать в 
публичной и общественной деятельности. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели некоторые Тельцы 
столкнутся с чувством ревности: будут рев-
новать вас или вы сами. Звезды склоняют 
к тому, чтобы не дать этому чувству раз-
растись. Лучше всего отложить выяснения 
отношений на потом. К Тельцам будут сте-
каться разнообразные слухи, в том числе и 
не самые приятные. Звезды рекомендуют 
не доверять всяким сплетням и не ссорить-
ся из-за непроверенной информации. В 
воскресенье будьте осторожны на дороге. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник вас еще могут мучить 
различные беспокойства и тайные 

опасения, но все ограничится неважным 
самочувствием или нарушением режима 
сна и отдыха. Хорошее время для ведения 
переговоров, подписания соглашений, до-
говоров. Не превращайтесь в практичного 
зануду, вы способны на большее. К тому 
же если не воспользуетесь своими способ-
ностями в полной мере, судьба вас не 
простит. Все это потребует от некоторых 
Близнецов напряженного труда. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Неделя характеризуется раскрытием 
потенциала и проявлением творче-
ских способностей некоторых Раков. В 
финансовом отношении все окажется в 
полном порядке. Однако для того, чтобы 
сохранить приобретенное, помните, что 
благополучие, и материальное, и личное, 
- это следствие правильного обращения с 
имеющимся. Ближе к середине этой неде-
ли можно внести некоторые изменения в 
свою систему ценностей. Четверг окажется 
благоприятным для совершения покупок.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Лучшим временем для визита в магазины 
будет начало недели. Продукты питания и 
товары повседневного спроса старайтесь 
приобретать во вторник. Тактика поиска 
компромиссов и обходных путей наибо-
лее соответствует позитивным тенденци-
ям этого периода. Отношения с друзьями 
и коллегами порадуют некоторых Львов 

в середине недели. Рекомендуется при-
слушиваться к чужим высказываниям и 
советам - они могут оказаться полезными. 
Возможны новые знакомства. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В середине недели не рекомендуется 
знакомить свою подругу с вашими 
друзьями - существует риск, что кто-то 
из них может стать вашим соперником 
или соперницей. Сейчас неподходящее 
время заниматься нововведениями и 
решением проблем, для них скоро на-
ступит свой момент, а пока необходимо 
выполнить рутинную работу. В вы-
ходные дни будьте осторожны в словах: 
Дева может ненароком лишить покоя 
и сна кого-то из близких людей. Будьте 
сдержанными.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Во вторник некоторым Весам стоит 
серьезно задуматься о будущем. Многие 
творческие замыслы начнут исполнять-
ся. В этот день постарайтесь быть внима-
тельнее, особенно с близкими людьми: 
возможно, они будут ждать вашей 
поддержки. Время середины недели 
предполагает повышение уверенности 
в собственных силах, усиление ауры. На 
конец недели запланируйте приятные 
вашему сердцу хлопоты. Успех вам 
гарантирован, по крайней мере так 
говорят звезды. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Скорпионы, внимание: какими бы ни были 
ваши планы на предстоящую неделю, 
вам лучше все их отменить. Вероятность 
заразиться вирусом во время общения с 
друзьями или посещения какого-нибудь 
мероприятия будет столь высока, что хо-
рошенько повеселиться вряд ли получит-
ся. Так что не искушайте судьбу и посидите 
недельку дома. Сможете заняться делами, 
на которые вечно не хватает времени. 
Например, навести порядок в шкафу, при-
думать оригинальное меню.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Противоречивое, можно сказать, двойствен-
ное начало недели. Но первая ее половина 
может быть успешной. Возможно, Стрельцы 
услышат много хороших слов в свой адрес. 
В середине недели лучше будет заняться 
совершенствованием собственного стиля, 
тогда вам некогда будет вмешиваться в дела 
других. Усиливается аура Стрельцов, их 
способность влиять на окружающих. Если 
они сумеют выдержать экзамен на зрелость, 
то смогут трезво переосмыслить прошлое. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Неделя провокаций, искушений. Общий 
напряженный фон будет способствовать 
негативным явлениям. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в жизнь некоторых Козерогов, 
откроют вам глаза на новые возможности или 

предложат новую сферу деятельности. В сере-
дине недели вероятны небольшие денежные 
поступления, которые, впрочем, станут 
началом постоянного дохода. Не страшитесь 
отложить выполнение задуманного на более 
благоприятный момент: всему свое время. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеи получат достойное денежное 
возмещение за потраченное время и при-
ложенные усилия. Какие-то давнишние 
идеи принесут вам массу вдохновения, а 
многие контакты, особенно со старыми 
друзьями, будут доставлять удовольствие. 
Но контролируйте свои эмоции и чувства, 
они могут выйти за рамки устоявшихся 
отношений с партнерами или родными. В 
выходные некоторые Водолеи могут по-
зволить себе роскошь поездки на природу 
в компании близких и родных.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели не время для демонстра-
ции своих амбиций. Самоуверенность 
тоже может оказаться излишней. Эта 
неделя будет трудной, Рыбам предстоит 
стать самыми работящими из всех. Зато вы 
окажетесь самыми удачливыми в делах и 
счастливыми в любви. Во второй полови-
не недели больше времени и внимания 
уделите своей семье, а также займитесь 
мелкой работой по дому - это может при-
нести вам моральное удовлетворение. А 
расходы могут подпортить настроение.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Аншлаг и Компания (16+)

13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.20 Наши на ЧМ. 2014 г. (12+)

09.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Алжир - Россия (0+)

11.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)

14.05, 18.00, 20.55 Новости
14.10, 23.10 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10, 03.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее (0+)

17.10 Все на Теннис! (16+)

18.05, 05.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

19.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.00 Жизнь после спорта (12+)

21.30 Футбол Испании. Страна басков 
(12+)

22.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

23.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». Специальный 
репортаж (12+)

00.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия 
- Аргентина. Трансляция из Великобритании 
(0+)

02.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.05 Здоровье (16+)

09.05 Энергия Победы (12+)

10.10 Надежда Бабкина. «Если в омут, то 

с головой!» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

15.15 Теория заговора (16+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)

19.35, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

00.35 Мужское / Женское (16+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 

В самое сердце» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Виктория 

Тарасова» (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.00 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)

03.30, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

06.00 Парад Победы 1945 г. (16+)

06.15 Вторая мировая. Великая 
Отечественная (16+)

07.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

13.20, 17.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (16+)

18.00 Х/ф «ТОПОР» (18+)

20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

04.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

05.30 Алтарь Победы (0+)

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

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

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

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

07.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)

11.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)

12.30, 15.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.30 Прощание. Жанна Фриске (16+)

18.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

22.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

04.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

06.25 Прощание. Георгий Жуков (16+)

07.30 М/ф «Три дровосека». 

«Кораблик». «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской». 

«Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 

(12+)

09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Передвижники. Валентин Серов 

(12+)

11.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)

13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо» (12+)

13.50 Письма из провинции (12+)

14.20, 01.50 Диалоги о животных (12+)

15.05 Другие Романовы (12+)

15.35 Квартет 4х4 (12+)

17.25, 02.35 Искатели (12+)

18.10 Те, с которыми я... Булат Окуджава 

(12+)

19.05 Романтика романса (12+)

20.10 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

22.50 Спектакль «Евгений Онегин» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20, 12.40, 16.20, 18.30 Мой музей (0+)

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

12.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

13.55, 15.05 Путь к Великой Победе (0+)

14.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

15.10 Ералаш (0+)

16.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

18.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.20 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Снежная Королева» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

01.40 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

03.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

04.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.25, 18.25 Концерт «Казачье раздолье» 
(12+)

08.00 Д/ф «Дом, в который вернулось 
детство» (12+)

08.45 Большая страна (12+)

09.00 Потомки (12+)

09.30 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 
(12+)

10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

11.25 За дело! (12+)

12.05, 14.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  
НА СЕБЯ» (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.40 Д/ф «Мистика войны от первого 

лица» (12+)

15.25, 16.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

17.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

18.00 Имею право! (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)

23.00 Концерт Сергея Волчкова  
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

02.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№636



Ответы  на кроссворд №634 от 25 апреля 2020 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ

«БЕЛЫЕ РОСЫ» 
Ветеран труда и трех войн, уважа-
емый человек в деревне Белые 
Росы - Федос Ходас уже давно 
овдовел и имеет трех взрослых 
сыновей. Старший чрезмерно рас-
четлив, младший чересчур весел, 
средний уехал на Курилы, и каков 
он теперь - отцу неведомо. Но за 
всех у старика душа болит, особен-
но за младшего балагура...
В ролях: Всеволод Санаев, 
Николай Караченцов, Михаил 
Кокшенов, Геннадий Гарбук, Борис 
Новиков, Галина Польских, Наталья 
Харахорина, Станислав Садаль-
ский, Стефания Станюта.
Оператор: Григорий Масальский.
Композитоp: Ян Френкель.
Производство Беларусьфильм.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 10 МАЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Топчан. 8. Антикиллер. 9. Ателье. 10. Рукомойник.  
11. Тление. 12. Замужество. 13. Ватник. 16. Шнурок. 17. Ушат. 18. Апломб.  
22. Скейт. 25. Судак. 26. Каретка. 27. Ольха. 28. Вихор. 29. Черемша. 30. Алиби. 
31. Агния. 32. Котомка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антураж. 2. Винокур. 3. Пиротехник. 4. Планетарий.  
5. Трактовка. 6. Пьедестал. 7. Альпинизм. 14. Курсовка. 15. Балдахин.  
19. Портрет. 20. Оптимум. 21. Бравада. 22. Скорая. 23. Ельник. 24. Ткачик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Звуки с надкрыльев кузнечиков.  
8. Скопление ангелов, духов по старинке. 9. Соединение 
кораблей или самолетов, наводящее ужас на противника.  
10. Солдат, правящий лошадьми в запряжке. 11. Третий зуб от 
средней линии. 12. Призрачное видение, мираж русским словом. 
16. То, что трудно понять человеку с нормальной логикой.  
17. Пригорок, растянувшийся в длину. 18. Материальная польза, 
коммерческий интерес. 19. Шумное бурление воды в котле. 
20. Имя актрис Чуриковой и Макаровой. 23. Оседающий на 
стенках дымохода порошок. 25. Улика, которую Фокс подбросил 
Груздеву. 26. Валюта, введенная в обращение в Японии в 
1870 году. 27. Продукт французского автопрома. 30. «На 
холмах Грузии лежит ночная ...» (Пушкин). 31. Унылый дождик, 
полная противоположность ливня. 32. Свободная ячейка в 
экономической сфере. 33. Большая гармоника со сложной 
системой ладов. 34. Рабочий металлургического производства. 
35. Месяц, в котором отмечается День России. 36. Отрывистый 
звук, вызванный поцелуем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выемка в грунте, предназначенная 
для устройства оснований и фундаментов зданий и других 
инженерных сооружений. 2. Способность находить быстрое 
и красивое решение в трудной ситуации. 3. Систематический 
перечень поколений одной семьи. 4. Зло, скрытое за маской 
добра. 5. Сорокапятиминутка в футболе. 6. «Способность видеть 
три стороны одной медали». 7. Один из мультяшных персонажей, 
озвученных Ливановым. 13. Азиатский оросительный канал. 
14. Ребенок с шилом в одном месте. 15. Гнев государев на раба 
своего. 20. Начальные буквы имени и отчества. 21. Единица 
длины, подарившая название современным технологиям.  
22. Поднимающаяся палка на переезде. 23. «Он ... был, скиталец, 
звездочет, / Был созерцатель в грусти неизменной / Всего, что 
восхищает во вселенной» (Эдгар По). 24. Дальневосточное 
растение с целебным корнем. 28. Команда рефери сцепившимся 
боксерам на ринге. 29. Набросок художника или чертежника. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Компьютер, который удобен в дороге.  
8. Лягушачий шелк в стоячей воде. 9. Необходимые средства  
для получения желаемого результата. 10. Координата, 
дополняющая широту. 11. Болгарская закуска из паприки.  
12. Хорошее ... полдела откачало (пословица). 16. Украшение  
из шнурка или тонкой ленточки. 17. Кот Бабы-Яги в русских 
сказках. 18. Система воспитания настоящих солдат. 19. В XVIII веке 
так называли тюрьму, обнесенную по периметру стеной.  
20. Берестяной короб в форме цилиндра. 22. Кустарник  
с мелкими черными плодами. 24. Удивительная способность 
двигать предметы взглядом. 25. «Мост» из хвороста через болото. 
27. Продолжение ноги аквалангиста. 30. «Ласточка с весною 
в ... к нам летит». 31. Великан в Стране лилипутов. 32. Дерево, 
признавшееся в преступлении. 33. «Как много дум наводит он». 
34. Дождливая, пасмурная погода. 35. Птица, чья голова была 
у египетского бога мудрости Тота. 36. Фруктовая или овощная 
смесь для малышей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Новости, которые не устаревают», по 
выражению Э. Паунда. 2. Состояние, когда что-либо требуется.  
3. Устройство, мобилизующее электрическую розетку.  
4. Остановка механизма в результате аварии. 5. Механизм  
на конце водопроводной трубы. 6. И жук-дровосек, и рыба-
мирон. 7. Рыболовный мешок на рыболовном судне. 13. Его 
стрелы любовью пропитаны. 14. Физическое лицо, творческим 
трудом которого создано произведение. 15. Жидкая заготовка 
для пирога. 21. Разговор с журналистом с глазу на глаз. 22. Поток 
откровенного признания. 23. Вежливое обращение к мужчине. 
25. Название крупнейшего дирижабля, построенного в России. 
26. Выдающиеся природные способности. 28. Вечно веселый 
доктор из «Острова сокровищ». 29. Вежливое обращение  
к французу. 

КРОСCВОРД
№637



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Посланник. 8. Балл. 9. Идол. 10. Авиасалон. 11. Гимн.  
12. Овод. 13. Каталажка. 14. Тьма. 16. Филе. 17. Дворники. 18. Лорд. 19. Шанс.  
20. Растрата. 24. Гроза. 25. Шар. 27. Сорокоуст. 28. Агент. 29. Орт. 30. Вариометр. 
31. Мокко. 32. Киа. 33. Розвальни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ваниль. 2. Планка. 3. Спиртовка. 4. Акселерат. 5. Наложница. 
6. Киноафиша. 7. Коноплянка. 14. Телеграмма. 15. Марионетка. 20. Раствор.  
21. Сюрприз. 22. Руккола. 23. Трутень. 25. Шторки. 26. Ритуал.

Ответы • на кроссворд №635 от 25 апреля 2020 г., стр. 23:

06.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)

13.00, 17.00, 20.45 Т/с «СМЕРШ» (12+)

00.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

08.00,  07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 15.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Рогов дома (16+)

12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

12.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

17.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

19.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

20.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

01.40 Стендап андеграунд (18+)

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)

04.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.50 М/ф «Трое на острове» (0+)

07.05 М/ф «Необитаемый остров» (0+)

07.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 

(16+)

18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)

05.25 Х/ф «СУДЬБА» (18+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30 Новый день (16+)

11.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (0+)

13.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

15.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

17.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (0+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

22.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

02.15, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 

(16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Антология советской песни. 

Военные сороковые (0+)

07.35, 09.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 15.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

17.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

18.05 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

18.55, 02.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

20.15 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)

23.00 Щипков (12+)

23.35 Х/ф «ПОП» (16+)

03.35 RES PUBLICA (16+)

04.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00, 05.55 «Поиск продолжается» (12+)

07.15 «Опорный край страны» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 «Военные истории любимых 

артистов» (12+)

09.15, 23.50, 03.10 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

10.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

11.35, 18.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

12.25, 06.05 «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

13.20 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

14.15 «Берлин. Май 1945» (12+)

15.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (12+)

16.30, 02.25 «КУРСАНТЫ» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

21.45, 03.50 Х/ф «ПОП» (16+)

00.30 Х/ф «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (18+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

10.00 Кремль-9 (12+)

10.50, 14.15, 19.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

14.00, 19.00 Новости дня

00.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)

07.20 Концерт на Поклонной горе (12+)

09.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)

10.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

12.40 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)

14.00 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+) 

15.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 

17.00 Д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)

17.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(16+) 

19.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+) 

00.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

02.20 Живая музыка (0+)

07.00, 07.50 Мультфильмы (6+)

07.15 Беларусь сегодня (12+)

08.00 Играй, дутар (16+)

08.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

09.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 17.15, 20.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)

19.30 Вместе

21.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

01.00 Вместе (16+)

02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Д/ф «Фронтовые истории» (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России (16+)

20.00 Солдатки (16+)

21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.30 ТНТ MUSIC (16+)

02.50 Концерт для Росгвардии (12+)

04.35 Д/ф «Ласковый май» (12+)

05.30 Песни весны и Победы (12+)

«ЖУКОВ»
Россия, 2011 год.
Режиссер: Алексей Мурадов.
В ролях: Александр Балуев, Елена 

Яковлева, Любовь Толкалина, Ирина Ро-
занова, Анна Банщикова, Борис Щерба-
ков, Анатолий Дзиваев, Адам Булгучев, 
Александр Песков, Юрий Цурило.

Рассказ о жизни великого полковод-
ца Георгия Константиновича Жукова в 
период с июня 1945 по 1974 год. Имя 
Жукова еще при жизни обросло слуха-
ми и легендами.

После войны он обрел огромную 
популярность в армии и в стране. 
Именно это и послужило причиной 
преследования маршала Сталиным. Он 
был отправлен командовать Одесским 
военным округом, затем - Уральским. 
После смерти Сталина вернулся в Мо-
скву и участвовал в аресте Берии. Но 
уже в 1957-м был исключен из состава 
ЦК партии, снят со всех постов и в 1958 
году отправлен в отставку.

Однако все эти трудности не сло-
мили его дух, он не изменил своим 
принципам. В жизни маршала были 
три любимые женщины: жена Алексан-
дра Диевна, которая родила ему двух 
дочерей, Лидия Захарова, отношения 
с которой продлились девять лет, и 
Галина Семенова - последняя и самая 
сильная любовь его жизни, мать млад-
шей дочери, Марии.

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ  
«ЖУКОВ» С 10.50 (1-12 СЕРИИ) (16+)

ЗВЕЗДА



24 №87 (6524) • СУББОТА 2 МАЯ 2020 • Самарская газета

Гид
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 25 апреля, стр. 24:

Погода

Понедельник +19 +14
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
755 
54%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
755 
71%

Продолжительность дня 15.11
восход заход

Солнце 05.01 20.12
Луна 15.49 04.16

День Ночь

Суббота +16 +11
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751 
66%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
752 
81%

Продолжительность дня 15.04
восход заход

Солнце 05.05 20.09
Луна 12.56 03.33

Воскресенье +18 +13
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
754 
60%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
754 
74%

Продолжительность дня 15.07
восход заход

Солнце 05.03 20.10
Луна 14.22 03.56

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!



4 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла

11 (с 08.00 до 10.00)..................2 балла

14 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла

23 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла

28 (с 09.00 до 11.00)..................3 балла

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:

Неблагоприятные дни в МАЕ

2 МАЯ
Литвинов Дмитрий Петрович,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Сорокина Лариса Анатольевна,

заместитель руководителя 

Управления информации 

и аналитики аппарата 

администрации г.о. Самара;

Шляхтин  
Дмитрий Анатольевич,

министр спорта Самарской 

области.

3 МАЯ
Лапицкий Сергей Алексеевич,

руководитель Центра обеспечения 

мероприятий гражданской защиты;

Хвостова Ольга Вениаминовна,

директор детской музыкальной 

школы №3 имени М.И. Глинки.

4 МАЯ
Бурцева Ирина Владимировна,

заведующая детским садом №1;

Рагимов Анатолий Холих 
Гулиевич,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Самодайкин  
Валерий Васильевич,

руководитель следственного 

управления СК РФ по Самарской 

области.

5 МАЯ
Артемьев  

Алексей Владиславович,

генеральный директор  

ООО «Самараволгомаш»;

Бахур Валентина Николаевна,

председатель Совета ветеранов 

поселка Мехзавод;

Кондольская Ирина Юрьевна,

директор Самарского 

музыкального училища имени  

Д.Г. Шаталова.

7 МАЯ
Романова Светлана Павловна,

директор школы №112;

Сурьянинов  
Дмитрий Леонидович,

генеральный директор  

OOO «Медиа-Самара».

8 МАЯ
Банников  

Александр Валентинович,

финансовый директор  

ООО «ОСК «Град»;

Газизов Радик Равгатович,

директор школы «Яктылык»;

Дозморова Вера Ивановна,

директор школы №156;

Колесников  
Сергей Николаевич,

директор гимназии №2;

Ловыгина Елена Валерьевна,

директор спортивной школы 

олимпийского резерва №1;

Никулина Нина Ивановна,

директор Самарского колледжа 

строительства  

и предпринимательства;

Самарина Жанна Николаевна,

заведующая библиотекой №24;

Тихонова Ирина Юрьевна,

заведующая библиотекой №11.
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Официальное опубликование

Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует государственная программа Са-
марской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года». Она утверждена постановлением правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019-
го и рассчитана до 2025 года.

В муниципальную собственность Самары поступили квартиры для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. В связи с этим людям, занимающим жилые помещения в аварийных многоквартирных 
домах по договорам социального найма, нужно в ближайшее время обратиться в городской департамент 
управления имуществом. Сформирован перечень домов, по которым сейчас ведется работа. 

До 15 мая 2020 года жителям этих домов нужно прийти в департамент (улица Красноармейская, 17, ка-
бинет 212). Там им вручат уведомление на осмотр жилого помещения. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. Приемные часы - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 каждые понедельник и 
вторник. 

Перечень домов, жителям которых до 15 мая 2020 года необходимо обратиться 
в департамент управления имуществом Самары:

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №38

переулок Торговый, дом 12 №8

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №2

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №34

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №5

улица Гаванская, дом 9 №3

проезд Березовый, дом 12 №3

улица Лысвенская, дом 18 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №7

улица Красноармейская, дом 33, литеры А, а, Б, Б1 №3

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №10

переулок Сарапульский, дом 31 №32

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5 литера Ж №13

улица Максима Горького, дом 11, литера В №4

улица Осипенко, дом 130, литера V №4

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №12

улица Зеленая, дом 21, литера Б №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №16

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №14

улица Белорусская, дом 123, литера Л №2

улица Белогородская, дом 7, литера О №13

улица Хасановская, дом15, литера А №4

улица Осипенко, дом130, литера V №7

улица Рижская, дом 3 №8

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №12

улица Лысвенская, дом 18 №3

переулок Сарапульский, дом 31 №54

улица Белогородская, дом 7, литера О №8

улица Калининградская, дом 42 №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №1

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №13

улица Зеленая, дом 21, литера Б №8

улица Зеленая, дом 21, литера Б №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №4

переулок Сарапульский, дом 31 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №5

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Белогородская, дом 7, литера О №6

улица Рижская, дом 13 №1

улица Рижская, дом 13 №6

улица Рижская, дом 3 №6

улица Белогородская, дом 7, литера О №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №24

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №37

улица Водников, дом 81, литера В, В1 №6, 9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №14

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №31

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №22

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Ленинская, дом 38, корпус А №1

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №30

улица Гаванская, дом 9 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №18

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №35

улица Вилоновская, дом 48, литеры А, А1, а №3

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258 литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №3

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №11

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №29

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №1

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Чернореченская, дом 7, литера А №11

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №17

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №39а

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №2

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №15

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Паровозная, дом 15, литеры А, А1 №5

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №7

переулок Торговый, дом 20, литеры А4, А5 №5

улица Зеленая, дом 21, литера Б №2

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №5, 7

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №17

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №1

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №18

улица Белогородская, дом 7, литера О №14

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №19

улица Осипенко, дом 130, литера V №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №2

улица Фрунзе, дом 123-125, литера Д, д №9
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Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

На стадии 
банкротства

НАРКОТИКИ

??  Предусмотрена ли 
ответственность 
за употребление 
наркотических средств  
в небольшом размере?

Роман,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Иван Ма-
кагон:

- Да. Действующим законода-
тельством предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за употребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача ли-
бо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ вне за-
висимости от количества потре-
бленного вещества.

Совершение вышеуказанных 
действий влечет наложение ад-

министративного штрафа в раз-
мере от 4 000 до 5 000 рублей или 
административный арест на срок 
до 15 суток.

Это правонарушение, совер-
шенное иностранным гражда-
нином или лицом без граждан-
ства, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от  
4 000 до 5 000 рублей с админи-
стративным выдворением за пре-
делы Российской Федерации либо 
административный арест на срок 
до 15 суток также с администра-
тивным выдворением.

Лицо, добровольно обративше-
еся в медицинскую организацию 
для лечения в связи с употреблени-
ем наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача, освобождается от адми-
нистративной ответственности за 
данное правонарушение.

Также лицо, которое в установ-
ленном порядке признано боль-
ным наркоманией, может быть с 
его согласия направлено на меди-
цинскую и (или) социальную ре-
абилитацию и в связи с этим ос-
вобождается от административ-
ной ответственности за совер-
шение правонарушений, связан-
ных с употреблением наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ.

В случае употребления нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ без назначения вра-
ча, опасных психоактивных или 
одурманивающих веществ несо-
вершеннолетними в возрасте до 
16 лет на родителей либо закон-
ных представителей данного не-
совершеннолетнего налагается 
штраф в размере от 1 500 до 2 000 
рублей.

??  Что делать дольщику, 
если застройщик 
находится в стадии 
банкротства?

Н.,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрь-
ского района Самары Евгений 
Тупиков:

- Одним из рисков приобрете-
ния квартиры на основании до-
говора участия в долевом стро-
ительстве является возможное 
банкротство застройщика. Све-
дения о признании его таковым и 
об открытии конкурсного произ-
водства публикуют в официаль-
ном издании.

В случае банкротства застрой-
щика у участника строительства 
есть следующие способы защиты 
своих прав:

- предъявить по делу о бан-

кротстве застройщика требова-
ние о передаче жилых помещений 
и (или) денежное требование;

- потребовать от страховщи-
ка выплаты страховой суммы в 
случае, если ответственность за-
стройщика за неисполнение сво-
их обязательств перед участника-
ми строительства была застрахо-
вана;

- если исполнение обяза-
тельств застройщика по догово-
ру долевого участия было обе-
спечено поручительством банка, 
участник строительства вправе 
потребовать выплаты денежных 
средств от поручителя (порядок 
и условия выплаты в этом случае 
определяются договором поручи-
тельства);

- законодательством предус-
мотрено формирование за счет 
обязательных взносов застрой-
щиков компенсационного фон-

да, который предназначен для вы-
платы возмещения участникам 
строительства при банкротстве 
застройщика.

Прием заявлений о выплате и 
выплата возмещения отнесены 
к ведению публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого 
строительства», в том числе че-
рез банки-агенты. Сообщение о 
дате, месте, времени, форме и по-
рядке приема размещают на офи-
циальном сайте фонда в течение 
14 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения собранием 
участников долевого строитель-
ства.

Выплата возмещения осущест-
вляется в размере уплаченной це-
ны договора, но не может состав-
лять больше предельной суммы 
возмещения, определяемой в со-
ответствующем порядке. Подоб-
ная выплата осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня 
представления необходимых до-
кументов.

Участник строительства также 
вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о призна-
нии права собственности участ-
ника строительства на жилое по-
мещение в случаях:

- если застройщик получил 
разрешение на ввод построенно-
го дома в эксплуатацию;

- если до момента принятия ре-
шения о признании застройщика 
банкротом застройщик и участ-
ник строительства подписали до-
кумент о передаче жилого поме-
щения.

Форма и содержание заявле-
ния, а также порядок его подачи 
в арбитражный суд должны от-
вечать требованиям, установлен-
ным статьями 125, 126 АПК РФ.

По результатам рассмотрения 
заявления и документов арби-
тражный суд выносит определе-
ние о признании права собствен-
ности участника строительства 
на жилое помещение.

УЩЕРБ

Материальная 
ответственность
??   Какие гарантии  

имеет работник  
в случае привлечения 
его работодателем 
к материальной 
ответственности 
за причинение ущерба?

Николай 

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению проку-
роров в гражданском и арби-
тражном процессе прокурату-
ры Самарской области Алек-
сандр Ляховецкий:

- Работодатель до принятия 
решения о возмещении ущер-
ба работником обязан провести 
проверку. Установить размер 
причиненного ущерба, истре-
бовать письменное объяснение 
для установления причин его 
возникновения и вины работ-
ника. Условия и порядок возло-
жения на работника материаль-
ной ответственности, ее пределы 
подробно определены главой 39 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Дела по этим спорам разреша-
ются судами в порядке искового 
производства. Необходимо учи-
тывать, что работодатель имеет 
право обратиться в суд с иском в 

течение одного года со дня обна-
ружения причиненного ущерба.

Согласно разъяснениям, со-
держащимся в постановлении 
пленума Верховного суда РФ от 
16 ноября 2006 года №52 «О при-
менении судами законодатель-
ства, регулирующего матери-
альную ответственность работ-
ников за ущерб, причиненный 
работодателю», работодатель 
обязан доказать отсутствие об-
стоятельств, исключающих ма-
териальную ответственность ра-
ботника; противоправность по-
ведения (действий или бездей-
ствия) причинителя вреда; вину 
работника в причинении ущер-
ба; причинную связь между по-
ведением работника и наступив-
шим ущербом; наличие прямого 
действительного ущерба; размер 
причиненного ущерба; соблюде-
ние правил заключения догово-
ра о полной материальной ответ-
ственности.

Таким образом, привлечение 
работника к материальной от-
ветственности не только обу-
словлено восстановлением иму-
щественных прав работодателя, 
но и предполагает реализацию 
функции охраны заработной 
платы работника от чрезмерных 
и незаконных удержаний.

ЛУЧШЕ НЕ ПРОБОВАТЬ

ДОКУМЕНТЫ

Электронная 
трудовая книжка
??  Сейчас многие говорят  

о внедрении 
электронных трудовых 
книжек. Что они собой 
представляют  
и в чем их преимущество  
по сравнению  
с обычными?

Борис Ливанов

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- С 1 января 2020 года в нашей 
стране введена электронная тру-
довая книжка - это новый фор-
мат, цифровой, содержащий, как 
и бумажный вариант, все сведе-
ния о работнике: даты приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу; места работы; должно-

сти, профессии, специальности, 
квалификации; причины пре-
кращения трудового договора и 
иные подробности.

У электронной трудовой 
книжки много плюсов:

- она не потеряется, высок 
уровень безопасности и сохран-
ности данных;

- сведения быстро и легко по-
лучить в отделе кадров, в Пен-
сионном фонде России, много-
функциональном центре или на 
сайте госуслуг;

- минимизация ошибок и не-
точностей;

- в будущем документы для 
оформления пенсии можно бу-
дет представить в электронном 
виде. 
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Продолжение.  
Начало в №76 от 18 апреля,  
№79 от 25 апреля 2020 года.

Татьяна Гриднева

Пропавшие калоши
Юлия Богомолова отлича-

лась передовыми взглядами. По 
ее приказу в библиотеку пуска-
ли абсолютно всех. Этим поль-
зовались бедняки и бездомные, 
заходившие сюда погреться. 
Прибывший в Самару писатель 
Максим Горький принял такое 
проявление человеколюбия за 
провинциальную дикость и по-
святил библиотеке несколько 
язвительных фельетонов, ко-
торые напечатал в «Самарской 
газете» под псевдонимом Иегу-
диил Хламида. К примеру, бу-
дущий классик описал случай: 
в гардеробе учреждения у не-
го пропали новые калоши - их 
«увел» кто-то из пришедших сю-
да босяков. 

Симпатией Юлии Данилов-
ны к демократическим иде-
ям пользовались политические 
ссыльные и первые самарские 
марксисты. Они организовы-
вали в библиотеке свои встре-
чи. Поднадзорные члены семьи 
Ульяновых также стали абонен-
тами «публички». Сестра Вла-
димира Ильича Анна Елизаро-
ва определила ее как «библиоте-
ку для провинциального города 
весьма хорошую». Покидая Са-
мару, Ульяновы передали в кни-
гохранилище издания из лич-
ной коллекции. Так здесь по-
явились ценные экземпляры с 
пометками будущего вождя ми-
рового пролетариата. К сожа-
лению, впоследствии раритеты 
были отправлены в столичные 
музеи. 

Снова переезды
Главный библиограф област-

ной универсальной научной би-
блиотеки Александр Заваль-
ный предполагает, что именно 
хлесткие фельетоны Иегудиила 
Хламиды, критикующие тесное 
помещение «публички», могли 
подтолкнуть городскую упра-
ву к покупке под нужды учреж-
дения отдельного дома. Он рас-
полагался на той же Дворян-
ской улице. Нынешний адрес - 
Куйбышева, 113. Читаем в отче-
те за 1896 год: «Купленный дом в 
настоящее время вполне подхо-
дящ для библиотеки: в нижнем 
этаже его помещены читальня 
и книгохранилище, причем для 

читальни отведены две большие 
и светлые комнаты, одна из ко-
торых предназначена для чте-
ния газет, а другая - журналов и 
книг; в верхнем - Зал императо-
ра Александра II и публичный 
музей». В этом здании учрежде-
ние находилось до 1924 года. 

После революции фонды би-
блиотеки росли, в том числе и за 
счет литературы, конфискован-
ной у помещиков и прочей бур-
жуазии. Увеличивался штат со-
трудников. Все более широкие 
массы населения становились 
читателями публички. В итоге 
очаг просвещения решено бы-
ло перевести в просторное поме-
щение закрытого университета. 
При этом библиотека получила 
в наследство богатую коллекцию 
изданий учебного заведения. В 
новом помещении были откры-
ты кабинеты истории, литера-
туры, археологии и искусств, зал 

периодики и читальный зал для 
детей. Здесь впервые был учреж-
ден специальный детский абоне-
мент. 

КОМУЧ и Октябрьская 
революция

На развитие библиотечно-
го дела, конечно же, повлияли 
исторические события, в центре 
которых оказался наш город. В 
1918-м пришедший к власти Ко-
митет членов Учредительного 
собрания организовал в Сама-
ре Книжную палату провозгла-
шенной Российской Демокра-
тической Федеративной Респу-
блики. Потом занявшие город 
красные издали приказ о взя-
тии общественной библиотеки 
под охрану согласно специаль-
ному декрету Совнаркома. Была 
создана комиссия из 12 человек. 
В ее состав входила и бессмен-
ная заведующая библиотекой 

Богомолова. Началась тщатель-
ная проверка фонда, классифи-
кация книг. Была докуплена ли-
тература повышенного спроса. 
К населению обратились с при-
зывом продолжать жертвовать 
книги. Библиотеку называли те-
перь то «центральной публич-
ной», то «центральной город-
ской». В 1919 году ей было при-
своено имя Октябрьской рево-
люции. 

Просветительская 
деятельность

После революции работу цен-
тральной библиотеки постоян-
но усовершенствовали. Ее со-
трудники активно включились 
в борьбу с неграмотностью. Для 
необразованных людей прово-
дили громкие читки и беседы. 
Специальный библиотекарь об-
служивал «полку для малогра-
мотных». При учреждении был 
создан агитационный театраль-
ный коллектив «Синяя блуза». 
Развивалась выставочная дея-
тельность. Был образован пе-
редвижной фонд. 10 филиалов 
библиотеки обслуживали пред-
приятия и организации, среди 

которых были трубочный завод, 
элеватор, типографии и больни-
цы. То есть в 20-30-е годы партия 
активно проводила в жизнь ло-
зунг «Книгу - в массы». 

Сотрудники учреждения так-
же помогали в запуске много-
численных библиотек образо-
ванной в 1928 году Средневолж-
ской области. «Публичка» стала 
своеобразной кузницей кадров. 
Были организованы курсы, на 
которых читателей-активистов 
знакомили с основами теории 
и практики библиотечного де-
ла. Многие из них впоследствии 
начали работать по новой спе-
циальности. В 1933 году был от-
крыт «кабинет библиотекаря», 
впоследствии преобразованный 
в методический отдел. А в 1939-м 
при центральной библиотеке 
Куйбышева организовали про-
фильный техникум.

В статье использованы мате-
риалы энциклопедии «Самар-
ская областная универсальная 
научная библиотека», Самара, 
2014 год. Составитель А.Н. За-
вальный.

Окончание следует.

В 1884 году библиотечный комитет «нашел возможность 
передать в некоторые учебные заведения для пополнения их 
библиотек различные издания из своих дублетов». Новые книги 
получили реальное училище, женская гимназия, четырехкласс-
ное мужское и двухклассное женское училища. Через пять лет 
39 изданий было передано дому душевнобольных в Томашевом 
Колке для создания библиотеки. Партии книг отсылали также в 
места заключения.

Исторические версии

Как в губернской столице создавали очаг просвещения

Писатель Людмила Улицкая в одном из своих интервью рассказала, что главны-
ми ее воспитателями были два книжных шкафа. Один стоял в квартире ее бабушки 
по отцу, другой - в кабинете маминой мамы. Пожалуй, что и для многих из нас учи-
телями жизни стали книги, прочитанные в детстве и юности. Конечно, далеко не у 
всех домашняя коллекция была столь богатая, как у Улицкой. К счастью, к нашим 
услугам всегда были многочисленные городские библиотеки. Мало кто знает, что 
их прародительницей стала первая общественная библиотека, основанная энту-
зиастами в далеком 1860 году. В основу ее фондов легли тома из частных собра-
ний, присланные в Самару писателями, издателями, книголюбами.

ДАТА   160 лет первой общественной библиотеке Самары

С миру по книжке

Надежда Крупская, 
 ИЗ «ПИСЬМА БИБЛИОТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ»:

 Библиотека должна стать в ряду передовых 
организаций культурной революции. Для этого 
имеются все предпосылки: тяга к знаниям в широких 
массах трудящихся, усиленное внимание руководящей 
организации к этому участку, усилившаяся 
материальная база. Нужна лишь настойчивость 
библиотечных работников, чтобы вытащить свое дело 
на более высокий уровень. Кроме настойчивости 
нужно умение, но последнее приобретается 
в процессе работы, в порядке изучения своей 
профессии, повышения своей квалификации.

В середине 1930-х годов  
- фонд центральной 
библиотеки Куйбышева 
насчитывал 

более 600 тысяч 
томов;
- учреждение ежедневно 
посещали 

до 1 000 человек;
- читальный зал «публички» 
работал с 10 утра  
до 10 вечера.
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Психолог-аддиктолог регио-
нальной благотворительной обще-
ственной организации «Реабилита-
ция наркозависимых» Александр 
Березовский уже 15 лет работает с 
людьми, которые подвержены за-
висимостям и суицидальным де-
прессиям. Он рассказал о базовых 
знаниях и практиках, необходимых 
для профилактики и борьбы с пато-
логическими наклонностями. 

В последнее время формы бо-
лезненной зависимости от психо-
активных веществ - наркоманию, 
токсикоманию, алкоголизм - при-
нято объединять общим термином 
«химическая зависимость». Боль-
ной, страдающий ею, редко живет 
в полной изоляции. Он находится 
в родительском доме либо с деть-
ми и супругом. Химическая зави-
симость одного из членов семьи не-
избежно нарушает взаимоотноше-
ния. В большинстве случаев возни-
кает осложнение, которое называ-

ют созависимостью. Многие из на-
учных и профессиональных знаний 
о зависимости и созависимости яв-
ляются относительно новыми. А в 
обществе в основном ходят клас-
сические заблуждения. Мы решили 
разобраться в них с экспертом. 

Миф №1. Человек может изба-
виться от зависимости, если дей-
ствительно желает этого.

- Сила воли не играет роли при 
борьбе с зависимостью. Даже са-
мый мощный стержень не в состо-
янии повлиять на зависимость или 
на поведение зависимого человека. 
Критическим фактором для лече-
ния зависимости является то, что 
человек признает и понимает, что 
он болеет. 

Миф №2. Зависимостью стра-
дают только слабые люди.

- Зависимость не является изъ-
яном или слабостью, это состояние 
классифицируется как самостоя-
тельное заболевание. Никто не жела-
ет стать больным по собственной во-
ле, ведь недуг причиняет огромный 
вред как самому больному, так и его 
близким. Путь к приобретению за-
висимости непрост. И большинство 
людей, страдающих зависимостью, 
прекрасно понимают, насколько эта 
болезнь влияет на их собственную 
жизнь, на благополучие близких, но 

не могут ничего поделать. 
Миф №3. Зависимые не обра-

щаются за медицинской помо-
щью до тех пор, пока не достигнут 
социального дна.

- Мотивация, вызывающая же-
лание излечиться, у каждого челове-
ка своя. Некоторые самостоятельно 
признают, что у них есть проблема, 
и обращаются за лечением. В других 
случаях семья или друзья становят-
ся инициаторами. Некоторые лю-
ди обращаются за профессиональ-
ной помощью из-за того, что зави-
симость влияет на их благополучие. 
Другие же вынуждены пройти курс 
лечения по решению суда после то-
го, как зависимость толкнула их на 
противозаконные действия. Нет 
никакой необходимости в том, что-
бы достичь социального дна, пре-
жде чем заняться поисками профес-
сиональной помощи. 

Миф №4. Зависимые не хотят 
помощи. 

- Да, есть больные, которые не 
желают обращаться за помощью на 
начальном этапе. Однако большин-
ство из них с готовностью прини-
мают профессиональную помощь 
по мере того, как зависимость про-
грессирует и нарушает привычный 
ход жизни. Им необходимо осоз-
нать разрушительность такого по-

ведения и найти новые пути к вос-
становлению собственного благо-
получия. Преодоление зависимо-
сти является тяжелой работой, но 
избавление от этого недуга являет-
ся вполне достижимым. 

Миф №5. Все виды лечения 
одинаковы.

- К сожалению, нет универсаль-
ного метода терапии. Даже те, кто 
имеет пристрастие к одному и то-
му же веществу, по-разному реа-
гируют на различные формы лече-
ния. Наиболее успешные профиль-
ные центры создают индивидуаль-
ные программы для удовлетворе-
ния потребностей и нужд конкрет-
ного человека. 

Свои мифы есть  
у созависимых людей 

Миф №6. «Мы положим боль-
ного в наркологию и почистим 
кровь». 

- «Прокапав» больного, отраву 
только выведут из организма, но 
это не означает, что недуг преодо-
лен. Зависимый сразу или через ко-
роткое время вернется к употребле-
нию. Пребывание в наркологии без 
дальнейшей длительной реабили-
тации бесполезно. 

Миф №7. «Это последний раз, я 
с этим справлюсь сам». 

- Зависимость - это такая же бо-
лезнь, как и, например, открытый 
перелом. Обещания самостоятель-
но побороть недуг так же абсурдны, 
как желание усилием воли срастить 
кости. Болезнь нужно лечить. 

Миф №8. «Это от безделья, 
нужно просто найти работу». 

- Работа или любая другая заня-
тость не заменяет зависимости, а 
только усугубляет ее, так как полу-
ченные деньги можно использовать 
на покупку наркотика. Заменять ле-
чение работой бессмысленно. 

Миф №9. «Это влияние плохой 
компании, надо переехать в дру-
гой город». 

- Проблема находится внутри че-
ловека, а не во внешней среде. А это 
значит, что, переехав, вы возьме-
те болезнь с собой. В скором време-
ни зависимый найдет на новом ме-
сте вещество и тех, кто будет упот- 
реблять вместе с ним. Сбежать от 
зависимости невозможно.

Миф №10. «Закроем больного 
под замок, тогда он вылечится».

- Воздержание заканчивается, 
как только появляется новая воз-
можность употребить. Научиться 
жить трезво и счастливо поможет 
только реабилитация.

Жанна Скокова

ОПЫТ   Изделия технопарка применяют при лечении COVID-19

ВЗГЛЯД   Нужны реабилитация и поддержка близких

Здоровье

КОММЕНТАРИИ

МИФЫ ПРО ЗАВИСИМОСТЬ
О самых главных заблуждениях при лечении наркомании

«КОРОННЫЕ» 
РАЗРАБОТКИ
В больницу имени Середавина передают 
усовершенствованные маски, аэробоксы  
и лицевые протекторы 

Жанна Скокова

Технопарк Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета передал областной больни-
це имени Середавина специальные 
изделия для врачей и пациентов: 
модернизированные маски, аэро-
боксы, лицевые протекторы и ув-
лажнители воздуха. Их будут ис-
пользовать при лечении коронави-
русной инфекции.

Устройства разработали и усо-
вершенствовали самарские специ-
алисты, прошли испытания в лабо-
ратории технопарка. Оттуда их на-
чали распределять по больницам 
Самары и области, где лечат «коро-
ну».

Одно из жизненно важных из-
делий - увлажнитель воздуха, ко-
торый применяют вместе с аппа-
ратом искусственной вентиляции 
легких. Он необходим, чтобы боль-
ной мог дышать воздухом с опти-
мальным уровнем влажности. 

Другая разработка - лицевой 
протектор, или противопролежне-
вая подушка. Она необходима при 
тяжелом течении болезни. Устрой-
ство поддерживает пациента в по-
ложении лежа на животе, чтобы 
снять нагрузку с легких. Первые об-
разцы сделали из пористого волок-
на, но в дальнейшем их будут изго-
тавливать из мягкого силиконово-
го материала, который можно де-
зинфицировать. 

Аэробоксы - это прозрачные ко-

Александр Колсанов, 
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

- Наш технопарк - полного цикла: 
здесь генерируют идеи, здесь же 
их доводят до опытных и серий-
ных образцов. К нам обратились 
несколько лечебных учрежде-
ний области - больницы имени 
Середавина, имени Пирогова, 
тольяттинская №5. Им необхо-
димы различные изделия для 
масок, аппаратов искусственной 
вентиляции легких, других си-
стем. Мы работаем и реагируем 
на запросы медиков оперативно, 
стараемся внести свой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией, максимально использовать 
возможности технопарка.

Владислав 
Никольский, 
ЭКСПЕРТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ СЕРЕДАВИНА:

- От партнеров нам поступили 
опытные модели медицинского 
оборудования. Сейчас мы про-
водим тестовую эксплуатацию 
в реанимационном отделении, 
она идет успешно. Надеемся, что 
это не последние разработки и 
что их станет больше. Стараемся 
работать на опережение, поэтому 
все самые свежие идеи реали-
зуем на практике. Специалисты 
технопарка постоянно предлага-
ют новые решения.

роба, которыми закрывают голову 
пациента, подключенного к аппа-
рату ИВЛ. Их используют как до-
полнительную меру защиты мед-
персонала. Можно проверять со-
стояние больного и подключать 
дыхательные трубки через специ-
альные отверстия.

Наши специалисты учли опыт 

коллег из Испании, Франции и 
Италии, где с вирусом столкнулись 
раньше. Там медики использовали 
маски для сноркелинга - плавания 
под водой. 

- Мы решили модернизировать 
эти маски. Разработали переход-
ник с фильтром для воздуха - про-
питанным физраствором диском 

от аппарата ИВЛ, - рассказал руко-
водитель производственного отде-
ла технопарка Николай Кузьмен-
ко. - Устройство легко крепится к 
маске. 

По его словам, фильтры можно 
менять, а маски и переходники де-
зинфицировать, чтобы использо-
вать многократно.
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Сергей Волков

Только вместе
Холодный «пазик» довез моло-

дую команду Леонида Окунева под 
названием «Шексна» в гостиницу 
«Волга». В те годы Куйбышевский 
облспорткомитет всерьез занялся 
развитием большого баскетбола. В 
Тольятти под руководством извест-
ного тренера Владимира Шаблин-
ского набирал силу местный муж-
ской «Азот» - прообраз куйбышев-
ского «Строителя», добравшийся 
до звания чемпионов России. На за-
воде синтетического каучука суще-
ствовала женская команда «СК». 
Ее тренировал Юрий Тюленев. Но 
она никак не могла повторить успех 
мужчин. Вот и решили усилить ее 
опытными баскетболистками из 
Череповца, успешно игравшими в 
классе «А». Тем более что команда, 
составленная из воспитанниц то-
льяттинского баскетбола, прошла 
сито отборочных соревнований и 
завоевала путевку в класс «А», где и 
играла «Шексна». 

- Перспективы дальнейшего ро-
ста в родном городе были для «Шек-
сны» сомнительными, - вспоминает 
сын заслуженного тренера России 
Леонида Окунева Виктор. - Отец 
фанатично был предан баскетболу и 
подготовил не одну плеяду перспек-
тивных игроков, которых нарасхват 
приглашали в ведущие команды ма-
стеров. Например, в тот же подмо-
сковный «Спартак». У местных же 
спортивных чиновников не име-
лось планов по росту местной жен-
ской команды. К тому же характер у 
папы был не сахар. Он слыл трене-
ром-максималистом, требователь-
ным наставником. И его воспитан-
ники были готовы пойти за ним в 
огонь и в воду. Председатель Куй-
бышевской областной федерации 
баскетбола Олег Горбатов, в про-
шлом легендарный арбитр, судья 
международной категории, предло-
жил отцу переехать на берега Вол-
ги со своими лучшими воспитан-
ницами и создать на базе «Шексны»  
команду мастеров, готовую бить-
ся за путевку в высшую - элитную 
по тем временам - лигу отечествен-
ного женского баскетбола. Еще по- 
обещали квартиру, воспитанницам 
- поступление в престижные вузы. 
И он дал согласие. 

- У нас была очень дружная  
команда, - добавляет экс-капитан 
«Шексны», а впоследствии капи-
тан «КуАИ», мастер спорта Марина 
Шоршнева. - На общем собрании 
решили: или перебираемся на новое 
место жительства все вместе, или не 
едет никто. Все понимали, что толь-
ко с Окуневым мы можем добиться 
в спорте каких-то серьезных успе-
хов. 

Скандал на всю страну
Сегодня отъезд ведущих спорт- 

сменов из региона не вызывает 
особых эмоций. Но тогда он про-
звучал как гром среди ясного неба. 
Вот почему заметка в «Комсомоль-
ской правде», опубликованная  
43 года назад - в апреле 1977 года, 
вызвала оглушительный резонанс 
в стране. 

Дело в том, что руководство обл-
спорткомитета и облсовет добро-
вольного спортивного общества 
«Буревестник» оказались в щекот-
ливой ситуации. Приглашали пару 
сильнейших баскетболисток с тре-
нером, а приехали сразу все 11 че-
ловек. Их надо было разместить, 
пристраивать в учебные заведения. 
Словом, хлопот немало. Коман-
ду назвали «Буревестник». Через 
три недели начинался сезон в клас-
се «А». Дабы убедиться, что выбор 
в сторону Череповца сделан пра-
вильный, предложили команде Тю-
ленева провести пару контрольных 
встреч с «СК». Тольяттинки с тре-
ском проиграли оба матча и усту-
пили место в классе «А» представи-
тельницам областного центра. Воз-
мущенные столь вопиющей неспра-
ведливостью игроки «СК» написа-
ли письмо в «Комсомолку».

«Что и говорить, этот несправед-
ливый отборочный турнир мы про-
играли баскетболисткам из Чере-
повца: те как-никак три года высту-
пают в классе «А», - сообщали они в 
послании. - И в итоге на первый тур 
в Ессентуки поехали они (правда, 
включили в состав «Буревестника» 
и наших двух девчонок). Как это все 
понять? Мы всегда считали и счита-

ем, что главное в советском спорте - 
не только победные очки, но и чест-
ность, справедливость. Разве мы не 
правы?».

У каждого своя правда
Сегодня мы привыкли к тому, 

что целые команды переезжают из 
региона в регион в поисках лучшей 
доли, меняя города, спонсоров, хо-
зяев и названия. Но в СССР все бы-
ло по-другому. В спорте, как и в об-
ществе, преобладала нравственная 
сторона. Вот почему переезд «Шек-
сны» на берега Волги вызвал серьез-
ный общественный резонанс. Чере-
повецкая команда явно выбивалась 
из привычной колеи. Сами винова-
ты, считали некоторые. Приехали 
бы трое-четверо, и никакого кон-
фликта не было бы. А тут команда 
вся целиком. Это непорядок.

Моя коллега из «Комсомолки» 
Татьяна Корсакова в пух и прах раз-
несла в своей корреспонденции «С 
Шексны на Волгу» чиновников Куй-
бышевского облспорткомитета.

«Что именно поражает? - вос-
клицала она. - Легкость, с какой про-
изошла смена спортивного стяга и 
эмблемы. Сам цинизм ситуации, 
превратившей баскетболисток и их 
тренера в этаких спортивных наем-
ников.

- Видите ли, - пытался развеять 
мое недоумение заведующий учеб-
но-спортивным отделом спортко-
митета Ю.А. Самохвалов, - нам на-
до развивать в области женский ба-
скетбол. «Труд» из Тольятти (име-
ется в виду «СК». - Прим. авт.), ко-
нечно, перспективная команда, но 
ждать, пока девушки достигнут вы-

сокого уровня, - это долго, а у нас, 
знаете, Спартакиада на носу».

А дальше корреспондент попу-
лярной газеты делает вывод: «Ско-
рее по-делячески подошли куйбы-
шевские спортивные руководители 
к спортивному представительству 
области на республиканском ба-
скетбольном турнире. Вряд ли эта 
история будет способствовать раз-
витию массового баскетбола в об-
ласти».

Интересно, что бы сегодня напи-
сала моя коллега, узнав, как целыми 
пятерками и командами блуждают в 
поисках выгодных финансовых ус-
ловий хоккеисты и футболисты. Как 
пачками закупают за границей ле-
гионеров и такими же пачками от-
правляют обратно. Честь флага, па-
триотизм и верность клубу - все это 
давно отошло на второй план. Глав-
ное - финансовые условия. 

Кому-то меньше хлопот
Любопытно было узнать реак-

цию, как отнеслись к публикации в 
«Комсомолке» в Череповце. В мест-
ной областной партийной газете 
вышла по сложившейся ситуации 
огромная статья. Автор А. Филатов 
в пух и прах разнес местных чинов-
ников, допустивших переезд жен-
ской команды. И, как ни странно, 
поддержал Окунева и его подопеч-
ных в своем выборе. А вывод был 
таким: «С грустью вспоминаем мы 
совсем недавнее время, когда в наш 
город ехали работать хорошие тре-
неры. Их трудами мы пока и живем. 
Теперь не то. Объективности ради 
скажем, что не всех их «мордуют», 
как Окунева и Соломоника, к боль-

шинству отношение ровное: ме-
шать не будем, но и помощи не жди. 
Уедешь? Скатертью дорога - мень-
ше хлопот».

Передача эстафеты
О том, удался ли эксперимент с 

«Шексной», сделавшей ощутимый 
прорыв в развитии женского куй-
бышевского баскетбола, судите са-
ми. Вскоре едва ли не в полном со-
ставе игроки «Буревестника» стали 
студентками авиационного инсти-
тута, и команду переименовали в 
«КуАИ». Четверть века она успеш-
но выступала в чемпионатах СССР, 
став сильнейшим студенческим 
клубом страны и многократным 
чемпионом России. Окунев под-
готовил пару десятков мастеров 
спорта и мастера спорта междуна-
родного класса Любовь Заводову. В 
1998 году коллектив уже под име-
нем «СГАУ» возглавил экс-капитан 
«Строителя», один из самых авто-
ритетных специалистов страны 
Александр Власов. 

В 2001-м его подопечные остано-
вились в шаге от пьедестала, заняв 
почетное четвертое место в женской 
российской суперлиге. После этого 
Власов и вице-губернатор области, в 
прошлом один из ведущих баскетбо-
листов губернии Сергей Савельев 
уговорили хозяина промышлен-
ной группы «ВБМ» Андрея Ищу-
ка взять под опеку студенческую  
команду. И тот как человек, любя-
щий и понимающий спорт, не пона-
слышке знающий о его проблемах 
(до этого долгое время содержал в 
Самаре один из лучших велоклубов 
страны «Динамо» - МТЛ), согласил-
ся. Но при этом поставил условие: 
«СГАУ» должен бороться за золотые 
медали. Команда получила новое 
двойное название «ВБМ-СГАУ». На-
ступила золотая эпоха самарского 
женского баскетбола. «ВБМ-СГАУ» 
стал сильнейшим клубом на плане-
те, победителем Евролиги, Мировой 
лиги, обладателем Мирового кубка, 
многократным чемпионом и призе-
ром чемпионата России.

Еще недавно традиции женско-
го областного баскетбола поддер-
живала команда «Политехник». До-
шла до серебряных медалей высшей 
лиги. В прошлом году она была рас-
формирована и перешла под эги-
ду мужского баскетбольного клуба 
«Самара». Перед женской командой 
поставлена задача возвращения в 
элиту - женскую суперлигу. Туда, где 
блистала «ВБМ-СГАУ».

ИСТОРИЯ   Уникальный для советских лет «десант»

Спорт

С ШЕКСНЫ НА ВОЛГУ
Большой женский баскетбол в Самару привезли из Череповца

Современные поклонники оранжевого мяча убеждены, что именно команда «ВБМ-СГАУ» в начале 
века заставила волжан полюбить женский баскетбол. Но это не так. Точнее, не совсем так. Команды 
женского баскетбола в столице Среднего Поволжья существовали и ранее. Но особых успехов 
на всесоюзном уровне не добивались. Эпизодически отличались только на ведомственных 
соревнованиях. Поэтому и называют особой датой в летописи современного самарского женского 
баскетбола 6 января 1977 года. Именно в этот день на железнодорожном вокзале Куйбышева 
высадился целый десант баскетболисток из города сталеваров Череповца. 
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Задел под урожай-2020

Усадьба

Что делать, если рассада чрезмерно вытянулась
Не у всех садоводов и огород-

ников сейчас есть возможность 
выехать на участок, чтобы начать 
высаживать рассаду в открытый 
грунт. Дачные автобусы пока на 
линии не выпускают. Хорошо ес-
ли есть свой автомобиль. Тогда 
можно вывезти и ящички-гор-
шочки с подготовленным поса-
дочным материалом. Но имейте 
в виду, что такие теплолюбивые 
культуры, как томаты, огурцы, 
перцы, баклажаны, в любом слу-
чае высаживать на постоянное 
место еще рано. Так что если они 
сильно вытянулись и явно пере-
растают, можно предпринять не-
которые сдерживающие меры. 

В начале мая при условии 
устойчивой теплой погоды мож-
но высаживать в открытый грунт 
рассаду только тех культур, кото-
рые хорошо переносят прохлад-
ные ночные и дневные темпера-
туры. Это капуста, сельдерей, 
разные виды салатов, лук-порей. 

Почему томаты стали  
переростками

Есть несколько причин того, 
почему рассада явно перераста-
ет. 

Первая - слишком ранний по-
сев семян без учета прогноза по-
годы на весну. В нашей полосе са-
мый оптимальный срок посева 
томатов, перцев, баклажанов на 
рассаду - середина марта. 

Вторая причина перероста, 
вытянутости - чрезмерно высо-
кая температура в помещении. 
Например, если поддоны с семе-
нами помещены на подоконник, 
а рядом с ним «жарит» батарея - 
это не самый лучший вариант для 
рассады. Надо обеспечить более 
прохладный режим. На подокон-
нике, словно в эксперименталь-
ной лаборатории, можно наблю-
дать, как набирает высоту расса-
да в зависимости от места распо-
ложения поддонов. Если они сто-
ят рядом со щелями в раме, куда 
задувает ветер, то и рост томатов 

замедляется. Если на том же по-
доконнике поддоны стоят даль-
ше, где не дует, в них растения 
значительно опережают в росте 
своих собратьев.

Третья причина - растения ин-
стинктивно тянутся к свету. По-
этому его недостаток приводит к 
вытягиванию и истощению. Све-
та должно быть достаточно. По-
этому многие используют поми-
мо естественного дневного и до-
полнительное, искусственное 
освещение. Кроме того, овощ-
ным культурам, которые сеют в 
общий контейнер, важно своев-
ременно проводить пикировку, 
чтобы листья не разрастались 
чрезмерно и не затеняли друг 
друга. 

Четвертая причина - важен 
контроль количества подкорм-
ки и полива, в противном слу-
чае возможна задержка развития 
или - наоборот - слишком актив-
ный рост.

Чуть помедленнее!
Если по разным причинам 

рассада очень уж пошла в рост, 
используют несколько способов, 
чтобы этот процесс хотя бы не-
много притормозить. 

Первый - на время убрать кон-
тейнеры в темное помещение.

Второй - минимизировать 
объемы полива.

Третий - исключить мине-
ральную подкормку.

Четвертый - снизить темпера-
туру в помещении или перенести 
рассаду в прохладное место.

Пятый - обработать саженцы 
регулятором роста.

Экстренные меры
Если замедлять рост уже позд-

но, можно прибегнуть к экстрен-
ным мерам. Разделить корень 
слишком вытянувшегося и отто-
го ослабленного растения на две 
части и поместить каждую в ем-
кость с водой. Но такие растения 
дадут более поздний урожай.

Более всего склонны к пере-
растанию саженцы томатов. Ес-
ли происходит их усиленный 
рост, можно прищипнуть верх-
нюю часть стебля. Кроме того, 
можно отрезать верхушку у пе-
реростка и, посадив ее в отдель-
ный сосуд с водой, а затем, при 
появлении корешков, - в землю, 
со временем получить еще один 
помидорный куст. 

Подсемядольный стебель са-
женцев огурцов также зачастую 
вытягивается раньше листочков. 
В таких случаях можно свернуть 
его вдоль края рассадного горш-
ка и присыпать грунтом до семя-
дольных листков. Через неделю 
он укореняется, а растение при-
тормаживает в росте.

На первых порах с рассадой 
перца поступают так же, как с 
томатами - прищипывают вер-
хушки. Если этого недостаточно, 
можно пересадить самые круп-
ные экземпляры в большую ем-
кость. Стресс угнетающе дей-
ствует на их рост, и они выравни-
ваются с остальными. 

Особенно осторожным следу-
ет быть с саженцами капусты, по-
скольку она не терпит пикиров-
ки. Если ее рассада немного пере-
держана, основательно присыпь-
те стебель почвой при высажива-
нии в грунт. 

Поливайте рассаду, только 
когда верхний слой почвы высох. 
Раз в неделю для профилактики 
смачивайте ее слабым раствором 
марганцовки, а затем присыпь-
те тонким слоем золы и немного 
прорыхлите почву.

 

Подготовила Марина Гринева

- Нам очень нравятся не традиционные, а древовидные пионы. 
Это листопадный кустарник, высота которого достигает полутора 
метров и даже более. Толстые прямостоячие побеги окрашены в 
бледно-коричневый цвет, будто это древесный стебель. В отличие 
от травянистого пиона стебли такого растения в осеннее время не 
увядают, а с каждым годом разрастаются все больше, и со време-
нем куст приобретает шаровидную форму. Цветки размещаются 
на концах стеблей. Они чаще немахровые, но очень крупные, яр-
кие, диаметром от 12 до 20 сантиметров. Бывают и еще крупнее. 
У нас такие пионы - и белые, и фиолетовые, и розовые, и малино-
вые. Знаю, что встречаются и двухцветные сорта, но я таких пока 
не приобрела.

С возрастом цветение древовидного пиона становится все 
обильнее. Причем оно начинается на две недели раньше, чем у 
травянистого, а  продолжительность заметно дольше, 14 - 21 день. 
То есть, получается, красота держится в два раза дольше. 

Древовидными пионами занимаюсь уже четвертый год. Купи-
ла посадочный материал в специализированном магазине и сразу 
получила обильное цветение. 

Осенью обязательно вношу под кусты удобрение: фосфор плюс 
калий.

В зиму кусты не обрезаю, но обязательно их накрываю спан-
бондом. Слышала, что многие эти пионы не накрывают, и они нор-
мально перезимовывают. Возможно. Но я все-таки решила не 
оставлять их без укрытия.

Весной стараюсь подкармливать кусты навозом. А вот мочеви-
ной этот пион не удобряйте. Я заметила, что при таком питании ли-
стовая масса нарастает, а цветение снижается.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Светлана Панова, 
ДАЧНИЦА:

Растения-
«акселераты»

За пару недель перед 
высадкой рассады на 
грядку начинайте ее 
закаливать. В безвет-
реные дни ежедневно 
выносите ее на улицу, 
постепенно увеличивая 
время «прогулки».

2 и 3 мая будет эффективной посадка цветов-однолетников и 
зелени - салатов, укропа, лука.

4 и 5 мая - хорошее время для пересадки растений.
6 мая благоприятны любые работы с растениями, кроме обрез-

ки и пикировки.
7 мая хороши все работы, кроме обрезки.
8, 9 и 10 мая рекомендуется посадка зелени, трав, работа с га-

зоном.
11 и 12 мая благоприятна работа с плодовыми кустарниками и 

деревьями.
13 и 14 мая - не самые плодородные дни. Хороши лишь обрезка, 

прополка, пикировка.
15, 16 и 17 мая рекомендуется посадка зелени и тех овощей, ко-

торые затем будут закладываться на зимнее хранение.
18 и 19 мая рекомендуются прополка, рыхление, работа с по-

чвой.
20 и 21 мая благоприятна работа с цветниками.
22 мая рекомендуется сажать и обихаживать плодово-ягодные 

культуры.
23 и 24 мая - хорошее время для борьбы с сорняками и вреди-

телями.
25 и 26 мая - благоприятные дни для посадки корнеплодов и 

других овощей.
27, 28 и 29 мая - время отдыха людей и растений.
30 и 31 мая рекомендуется посадка цветов-однолетников.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОРУЖИЕ - КИСТИ И КРАСКИ
В запасной столице во время Великой Отечественной регулярно 
проходили художественные выставки

Татьяна Гриднева

Экспозиции сурового 
времени

Эти экспозиции посетили более 
300 тысяч человек. Выставки воен-
ных лет экспонировали обычно в 
фойе Куйбышевского драматиче-
ского театра.

Даже издавали каталоги, они 
были напечатаны на плохонькой 
серой бумаге. Но по ним можно уз-
нать и названия выставок, и фами-
лии их участников. «Великая Оте- 
чественная война», «Куйбышев-
ская область в годы Отечественной  
войны» - так назывались самые 
масштабные из проектов. Бы-
ли также выставки, посвященные  
24-й и 25-й годовщинам Красной 
Армии. Некоторые авторы органи-
зовывали даже персональные вер-
нисажи. Например, народный ху-
дожник СССР Василий Ефанов. С 
конца 1941 года он вновь жил на ро-
дине, в Куйбышеве. 20 созданных 
им здесь картин показаны на пер-
сональной выставке, открывшейся 
5 октября 1943 года. 

Актуальные темы
В то тяжелое время необычай-

но высок был интерес жителей ты-
лового города к изображениям ге-
роев фронта и подлинных сцен бо-
ев, а также картин разрушений, 
оставленных фашистами в местах 
оккупации. А во время наступле-
ния наших войск все хотели также 
видеть, как восстанавливают хо-
зяйство на освобожденных терри-
ториях. Поднимались из руин го-

рода и целые районы, в том числе и 
с помощью куйбышевцев. Мы по-
могали в восстановлении Смолен-
щины, Сталинграда и других по-
страдавших от военных действий 
регионов. Все эти темы отражали 
местные и прибывшие в эвакуа-
цию в запасную столицу деятели 

изобразительного искусства. 
Одни успели побывать на фрон-

те, другие выезжали в специаль-
ные экспедиции в места отгремев-
ших битв, третьи искали свою на-
туру среди формировавшихся в го-
роде частей и пациентов многочис-
ленных госпиталей. 

Из запасников музея
В Самарском художественном 

музее сохранилось много произве-
дений искусства, участвовавших в 
выставках, организованных в го-
ды войны в нашем городе. Познако-
мимся с некоторыми из них. 

Серия акварелей Алексея Рома-

нова «Куйбышев в дни Отечествен-
ной войны» переносит нас в 1942 
год. Запечатлена атмосфера запас-
ной столицы: полупустые улицы, 
затемненные здания, танки, иду-
щие по кольцу площади Револю-
ции. 

Картина Бориса Филипченко 
«Боевая подруга» экспонировалась 
не только в Куйбышеве, но и на Рес- 
публиканской выставке в Москве в 
1942 году. Исполненная в серебри-
сто-серой тональности, она изобра-
жает сцену боя в разрушенном го-
роде и рассказывает о подвиге жен-
щины-санинструктора, взявшей 
автомат в руки, чтобы защитить ра-
неного бойца. Особое место зани-
мают картины Исаака Цыбульника. 
Он видел все ужасы войны, добира-
ясь с охваченной сражениями Укра-
ины до тылового города. Его роди-
тели были казнены фашистами в 
Бабьем Яре. В 1943 году он создает в 
Куйбышеве «Автопортрет военных 
лет с женой». Мы видим, что моло-
дым супругам удалось устроиться в 
заполненном эвакуированными го-
роде лишь в крохотной каморке на 
чердаке. Жена сидит на подоконни-
ке распахнутого окна. За ним - вет-
ки цветущих весенних деревьев, 
блестящие после дождя крыши. 
Сам художник расположился пря-
мо перед зрителем. В его руках - ки-
сточки и краски, сбоку - мольберт. 
Но глаза полны тревоги, до Победы 
еще далеко.  

Украшали выставочный зал масштабной экспозиции «Великая Отечественная 
война» в 1942 году и высокохудожественные скульптурные композиции. 
Председатель Куйбышевского отделения Союза художников СССР Василий 
Акимов представил работу «Моряк-гвардеец». Это собирательный образ 
защитника Севастополя. Эвакуированный в Куйбышев народный художник 
Белоруссии Александр Грубе  создал в запасной столице скульптурную группу 
«Три маршала».  Климент Ворошилов рукой указывает на план операции, его 
внимательно слушают Семен Буденный и Семен Тимошенко.

В справке областного отдела по делам искусств от 15 июня 
1945 года, направленной в обком ВКП(б), указывается,  
что с 1942 по 1945 год художники Куйбышева провели 
восемь выставок, на которых экспонировали 612 картин 
и рисунков на темы Великой Отечественной войны. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ВЫХОДА «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

В связи с праздничными днями 1 и 9 мая
в период с 28 апреля по 14 мая «Самарская газета» 
выходит по специальному графику 

5 и 12 мая
газета не выходит 

7 и 14 мая
выйдут сдвоенные выпуски

9 мая
выйдет субботний выпуск 
с ТВ-программой
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