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В сквере у Дома культуры «Октябрь»
высадили яблони
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В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
КАЖДЫЙ ГОРОЖАНИН СМОЖЕТ
ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ, ОТДАТЬ
ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И СКАЗАТЬ СПАСИБО ПОБЕДИТЕЛЯМ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ПРИГЛАШАЕМ САМАРЦЕВ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ФЛЕШМОБАХ
12.00 - «Бессмертный полк онлайн».
Приглашаем всех жителей встать
с портретами своих героев - участников
и ветеранов войны - у окон, на балконах.
20.00 - Всероссийская минута молчания
в память о погибших.
20.01 - #ЭтотДеньПобеды. Телеканалы
и радиостанции включат песню
«День Победы», и все жители смогут
спеть ее дома или выйдя на свои балконы.
22.00 - «Свет Победы». Приглашаем всех
самарцев зажечь в окнах фонарики в память
о павших героях.
В течение дня - «Флаг России»
и «Георгиевская ленточка». Самарцам
предлагается вывесить на окна российский
триколор и георгиевские ленточки.
В течение дня - #ПоемДвором. Всем
желающим предлагается выйти на балконы
или встать у окна с фотографиями своих
родственников - участников Великой
Отечественной войны и спеть военные песни.
В течение дня - #Окна_Победы. Украсьте окна
рисунками, отражающими участие вашей
семьи в Великой Отечественной войне
или созданными по мотивам фильма или
книги о войне.
Весь день на телеканале «Самара-Гис»
будет идти интерактивный телемарафон
#ЭтоНашаПобеда #ЭтоНадоСберечь
с прямыми включениями.
ОТМЕТЬТЕ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОЧТИТЕ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В БОЯХ
И ВСПОМНИТЕ ПОДВИГИ ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ,
0+
ОСТАВАЯСЬ ДОМА!
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ К
 ак развивать отрасль

ПОДДЕРЖАТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Глеб Мартов

Транспорту помогут сохранить потенциал

Президент России Владимир
Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспортной
отрасли.
- В транспортном комплексе
России занято около 4,5 миллиона человек, - сообщил глава государства. - Их стабильная, надежная работа - это основа динамичного развития предприятий и регионов, собственно, всей
страны как единого целого. Как и
другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит
трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями. Мы видим, как сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте,
падает выручка, накапливаются
финансовые проблемы, многие
компании терпят убытки.
Президент
констатировал,
что и в таких непростых условиях транспортные, логистические
компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают
надежное сообщение регионов
и территорий, что для огромной
страны является стратегической
задачей.
- Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в
том числе у компаний должны

быть средства на выплату заработной платы, обслуживание
парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств, - поставил задачу Путин.
Президент напомнил, что во
всех видах транспорта определили системообразующие предприятия, предусмотрели для них
особые меры поддержки, включая льготные кредиты на пополнение оборотных средств.
- Вместе с тем подчеркну: речь
идет о федеральном перечне
предприятий. Нельзя забывать
о том, что в каждом регионе есть
компании, которые выполняют
задачи важные, системные для
конкретной территории. Главным образом речь идет об автобусных и речных перевозках, о

пригородном железнодорожном
сообщении. В этой связи прошу
руководителей субъектов Федерации предусмотреть свои механизмы поддержки таких предприятий, - сказал он.
Особое внимание Путин
предложил уделить сезонному
транспорту, прежде всего речному. Его работа продолжается
лишь полгода - с мая по октябрь,
и если сейчас навигация будет
затруднена, а флот не получит
загрузки, потребуется дополнительная помощь компаниям и их
коллективам.
- Общая, сквозная проблема
для пассажирского транспорта сокращение туристических потоков, - считает президент. - Сегодня международный туризм

фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно
использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие
внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание
качественных, доступных услуг
нашим гражданам, которые после
снятия ограничений, безусловно,
запланируют поездки по стране.
В последние годы с участием
государства запущены масштабные проекты по увеличению
пропускной способности железных дорог и подходов к морским портам, по развитию автодорожной сети и водных путей.
- Нужно максимально сохранить инвестиционные програм-

мы транспортного комплекса,
развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные
связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой
отрасли, так и в смежных секторах. Имею в виду крупные, долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и,
конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов, - сказал президент.
Он подчеркнул: транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста. Это неизбежно, когда начнет
восстанавливаться спрос на поездки и перевозку грузов. От слаженной работы транспортных,
логистических компаний будет во многом зависеть быстрая
нормализация экономической,
деловой жизни.
По итогам состоявшегося обсуждения президент предложил, в частности, расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. А именно - добавить в
этот список внутренний водный
транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. Он
также рекомендовал включить
в общенациональный план действий меры по развитию внутреннего туризма и стимулированию транзитных контейнерных перевозок.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Н
 овый символ Победы
Светлана Келасьева
«Сад памяти» - всероссийская акция, посвященная 75-летию Великой Победы. В нашем
городе для ее проведения выбрали территорию около стадиона «Самара Арена». На площади почти в гектар высадят 750 деревьев. В акции принимают участие волонтеры, в перспективе
к ней смогут присоединиться и
другие жители города. 7 мая деревья в самарском «Саду памяти» посадили губернатор Дмитрий Азаров и глава областного
центра Елена Лапушкина.
- Эти деревья станут символом вечной памяти о каждом погибшем в той кровавой войне.
«Сад памяти» не одному поколению будет напоминать о подвиге наших дедов и прадедов, - сказал Азаров. - Уверен, что такие
акции будем проводить и в дальнейшем. Благодарю ветеранов,
которые поддержали эту идею,
выдвинутую волонтерами Победы.
Мэр отметила, что первоначально акцию планировали провести в ином масштабе. Предполагалось, что в ней примут участие ветераны, волонтеры, трудовые коллективы предприятий.

Под крылом «Сада памяти»
Около
стадиона
«Самара
Арена»
заложили парк
- К сожалению, из-за угрозы
распространения коронавируса планы пришлось изменить.
Но как только ситуация нормализуется, мы обязательно привезем сюда ветеранов и покажем
им «Сад памяти», - заявила Елена Лапушкина.
Волонтеры рассказали, что к
ним нередко обращаются участники войны, которые просят
увековечить память их сослуживцев. В частности, недавно с
активистами связался ветеран,
который в 1942 году уходил на
фронт из Куйбышева. Сейчас
он живет в Казахстане. Узнав о

том, что в Самаре пройдет акция
«Сад памяти», фронтовик попросил посадить дерево в честь
его однополчан. Волонтеры выполнили просьбу.
- Мы сделали видеозапись.
Обязательно отправим этот ролик в Казахстан. Думаю, в канун
9 Мая ветерану будет приятно
узнать, что его просьба выполнена, - сказала волонтер Динара
Ибрашева.

По словам мэра, через парутройку лет у «Самара Арены» появится большой парк.
- Мы много думали над тем,
какие деревья должны здесь расти, какие будут наиболее символичны. Но, конечно, в первую очередь необходимо прислушаться к мнению специалистов, ведь главное, чтобы саженцы хорошо прижились, - отметила глава Самары.

Основную часть «Сада памяти» составят сосны, их будет 500.
Также у «Самара Арены» высадят 100 лип и столько же берез, 50 каштанов. Молодые деревья подготовили специалисты
муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз». Их начали выращивать пять лет назад.
Все эти годы за саженцами тщательно ухаживали.
- Почвы в нашем питомнике и
на прилегающей к стадиону территории почти идентичны, в основном это чернозем. Так что деревья должны хорошо прижиться, - утверждает главный агроном «Спецремстройзеленхоза»
Ирина Филимонова. - Мы сажаем их с закрытой корневой системой, при таком способе приживаемость обычно составляет
100 процентов.
Конфигурацией сад напоминает самолет. По словам специалистов, при съемке с высоты,
например с квадрокоптера, это
будет четко видно. Такая форма
- напоминание о том, что в Куйбышеве в годы войны выпускали
штурмовики Ил-2.
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА Р
 ейды на маршрутах
Алена Семенова
В Самарской области продолжает действовать масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты надо и в общественном транспорте. При возможности - соблюдать дистанцию в полтора метра от других
пассажиров.
На днях в Самаре проверили,
как выполняются эти требования. Представители мэрии вместе с общественниками проехали в автобусах, трамваях и троллейбусах.
- Новые правила действительны для всего региона. Пребывание в общественных местах
без
индивидуальных
средств защиты может быть
приравнено к нарушению санитарно-эпидемиологического законодательства, за что предусмотрено административное наказание, - пояснил замруководителя городского департамента транспорта Александр Ерополов. - Но наша главная задача
все-таки профилактика. Мы напоминаем людям, что ограничения работают на общую безопасность.
Проверка подтвердила, что
люди не пренебрегают разумной
осторожностью. Например, в
трамвае №20 все пассажиры были экипированы как положено.
То же самое касается работников
транспортной сферы.
- Водители и кондукторы обязаны соблюдать на линии масочный режим. Предприятия полностью обеспечивают своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, - сообщил
Ерополов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЬ МАСКИ

Как в транспорте соблюдают «коронные» меры безопасности

Школьники
будут учиться
до конца мая
На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
обсудили, когда в Самарской области будет окончен учебный год.

Руководитель
профильного
министерства Виктор
Акопьян предложил
такую схему:
1 - 4-е классы
учатся до

25 мая,

5 - 8-е классы до
мая,

26-27

9 - 11-е классы до
мая,

30

Например, муниципальное
предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» закупило 8 600 масок и 10 700 пар резиновых перчаток.
Проводить проверки в транспорте представителям департамента помогают дружинники.
Они патрулируют и улицы, напоминают горожанам об ограничительных мерах.
- Чтобы остановить эпидемию,
нужно в том числе соблюдать требования личной безопасности, - отметил дежурный штаба добровольной народной дружины Ратмир

Валиев. - Если человек находится
в транспорте, как и в другом общественном месте, без маски, мы просим ее надеть. Убеждаем, что надо
позаботиться о себе и окружающих. В крайних случаях, если ктото будет вести себя неадекватно,
можем вызвать наряд полиции. Но
до такого пока не доходило.
По словам Валиева, большинство горожан все же с пониманием относятся к временным требованиям. Например, во время рейда в автобусе №2 без маски был
только один пассажир, но сразу
ее надел после напоминания.

Как сообщил заместитель директора ТТУ Валерий Бобков,
во всех трамваях и троллейбусах
разместили объявления о том,
что надо носить маски. Об этом
напоминают и по громкой связи,
кондукторы тоже предупреждают пассажиров.
Самим водителям и кондукторам регулярно измеряют температуру и отправляют к врачу
при первых признаках недомогания. Подвижной состав каждый день моют и несколько раз
за смену дезинфицируют контактные поверхности.

вузы до

25-27 июня,

учреждения среднего
профессионального
и дополнительного
образования -

до

30 июня.

До конца учебного года занятия продлятся в дистанционном
режиме.
Решение о том, когда проводить единые и основные государственные экзамены, примут
после 12 мая.

РЕШЕНИЕ П
 олк химзащиты присоединился к борьбе с вирусом
Жанна Скокова
В Самаре военнослужащие
помогают городским службам
дезинфицировать общественные пространства. Такие процедуры - часть стратегии по борьбе
с распространением коронавируса. В четверг, 7 мая, в Струковском саду «операцию» провели
служащие 2-й гвардейской общевойсковой армии. Задействовали полк химзащиты, который
дислоцируется в Чапаевске.
Основную работу здесь проделала авторазливочная станция
АРС-14КМ. Это многофункциональная машина, которую можно применять для ликвидации
пожаров, дезактивации и дезинфекции вооружения и техники,
участков местности и дорог. Она
оснащена насадками для струйного полива, что конкретно в
Струкачах подошло для обеззараживания аллей.
Военные также привезли с собой комплекты для ручной дезинфекции - баллоны, заправленные раствором для орошения. Плюс использовали защит-

Дезинфекция по-армейски
Военные
обработали
скейт-парк,
дорожки и лавки
в Струковском саду
ные костюмы, предназначенные
для прохода на зараженные территории, например, где есть радиация. Они подходят и для защиты от вирусов.
Решение о том, что военные
помогут в антивирусной работе,
приняли после того, как губернатор Дмитрий Азаров обратился
к командованию армии.
- Специально для обработки заготовили дезинфицирующее средство. Раствор содержит
один процент хлора и безопасен
для людей, - заверил начальник
штаба 1-го батальона 2-го полка радиационной, химической
и биологической защиты Дмитрий Гончаров.

Специалисты утверждают, что
такая концентрация активного
вещества также не скажется негативно на растительности, птицах.
- Городские парки закрыты уже
больше месяца, людей в них не допускаем. Используем это время
для подготовки к летнему сезону: убираем территорию, обрабатываем ее от клещей, красим малые архитектурные формы, высаживаем цветники, - рассказал начальник отдела муниципального учреждения «Парки Самары»
Алексей Пецин. - Помимо этого в
парках проводят антибактериальную обработку детских площадок.
Военные также помогли обработать в Самаре городское кладбище и погост в поселке Рубежный. Там продезинфицировали
дороги, лавочки. На очереди - масштабная обработка набережной
Волги.
Подобной работой военнослужащие занимаются ежедневно в разных населенных пунктах
Самарской области.
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Главная тема
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Приволжского федерального округа!

Игорь
Комаров,
ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Поздравляю вас с 9 Мая,
с праздником Победы!
Этот год особенный. Указом Президента России Владимира Владимировича Путина он объявлен Годом
памяти и славы, ведь со дня окончания Великой Отечественной войны минуло уже 75 лет.
9 Мая все мы, в каждой семье вспоминаем героев, тех, кто сражался за Победу и самоотверженно работал в
тылу, кто защищал свою Родину, свой дом, свою любовь. Многие не вернулись. И сколько бы лет ни прошло, мы
всегда будем помнить каждого.
Дорогие ветераны! Мы и наши дети берем с вас пример, оценивая свою жизнь и поступки, сверяясь с вами.
Это ваша отвага и ваша самоотверженность спасли наше Отечество. Спасибо вам!
Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Будем бережно хранить нашу Родину и память обо
всех, кто погиб ради нас с вами, ради наших детей и внуков.
С Праздником! С Днем Победы!

ИНТЕРВЬЮ
АНОНС
П
 раздник
М
 аскавмаске
домашнем
розньформате

Как Самара
отметит
9 Мая

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Тепло и сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - самый дорогой для нашего народа, для каждого из нас праздник. Он наполнен искренними
эмоциями и воспоминаниями, ощущением торжества жизни и гордостью за нашу Родину, бесконечной благодарностью и уважением к поколению фронтовиков и тружеников тыла.
Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом, ни одну российскую семью. И чем дальше
от нас то грозное, полное тягот и лишений время, тем отчетливее мы осознаем величие подвига нашего народа,
отстоявшего независимость страны и спасшего мир от фашизма.
Мужество и отвага фронтовиков, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, железная воля узников
концлагерей и жителей блокадного Ленинграда всегда будут служить для нас примером непревзойденной высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине. И сегодня как никогда важно сохранить это бесценное достояние, всеми силами отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом наша
ответственность и долг памяти перед теми, кто в жестокой схватке с ненавистным врагом сокрушил фашизм.
Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, «наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».
Мы по праву гордимся тем, что сделали для Победы жители нашей области. Почти полмиллиона наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них не вернулись домой.
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы - в рекордные сроки здесь было развернуто
масштабное производство военной техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для нужд Красной Армии.
Куйбышеву отводилась особая роль - наш областной центр был запасной столицей Советского Союза.
Признанием заслуг города-труженика, его огромного вклада в Великую Победу стала общественная инициатива за присвоение столице нашего региона почетного звания «Город трудовой доблести». Рассчитываем, что
наша столица региона получит этот высокий статус.
Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла! Героическая история нашего Отечества написана вашими ратными и трудовыми подвигами. Вы - наша гордость, слава и подлинное национальное достояние. Именно вам мы
обязаны возможностью жить, трудиться, растить наших детей и строить будущее на родной земле. Низкий вам
поклон за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны.
От всей души желаю вам и вашим близким,
всем жителям Самарской области здоровья, счастья, мира и добра!
С праздником, дорогие земляки! С юбилеем Великой Победы!

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот день объединяет все поколения жителей нашей
страны. Великая Победа - это бесценное наследие, которое уже 75 лет мы храним с особым трепетом и гордостью.
Наши земляки сражались на передовой, не покладая рук трудились у заводских станков и в конструкторских
бюро, строили военно-воздушную технику. Куйбышевцы оказали поддержку блокадному Ленинграду, Смоленску
и Воронежу, принимали участие в восстановлении разрушенного Сталинграда. Жертвуя собственной жизнью
ради благополучия своих соотечественников, наши земляки стали примером чести, доблести и искренней преданности Родине.
С особой теплотой и признательностью в этот день я обращаюсь к ветеранам войны. Всем, что сегодня составляет нашу жизнь, мы обязаны подвигу фронтового поколения. Сегодня война становится историей, но мы
все отчетливее понимаем, что за эти четыре года вы совершили великий подвиг для своей страны и для тех, кто
еще только будет жить на земле.
Мы бережно храним память о героических событиях тех лет и хотим, чтобы будущие поколения самарцев
знали и по праву гордились своими предками.
Поздравляю с юбилеем Великой победы!
От всего сердца желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!
Пусть в вашем доме всегда царят мир, взаимопонимание и любовь!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы и от себя лично
поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая - один из самых главных праздников в истории всего человечества. Это день нашей гордости и скорби,
нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм.
Наша область внесла огромный вклад в эту Победу.
Именно в Куйбышеве 7 ноября 1941 года прошел самый большой военный парад, который продемонстрировал всему миру несгибаемую силу нашей страны.
Куйбышев стал запасной столицей и одним из главных промышленных центров Советского Союза, куда были
эвакуированы стратегические предприятия страны.
Наш город стал главным авиационным центром, где за годы войны было выпущено более 26 тысяч самолетов Ил-2. В целом промышленность нашей области выпустила 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников.
Каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд были сделаны в Чапаевске. Сызранский НПЗ за
Геннадий
годы войны поставил 950 тысяч тонн сырья. Активно работали швейная промышленность, сельское хозяйство.
Каждый человек жил под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!». Более полумиллиона наших земляков
Котельников,
ушли на фронт, и каждый второй не вернулся.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Сегодня память об этой войне священна для каждого жителя нашей страны. И особое внимание в этот день
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ нашим ветеранам.
ДУМЫ, АКАДЕМИК РАН:
Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны
чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы,
в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем
нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания».
С праздником Победы! Мира и добра, счастья и радости всем нам!

Дорогие друзья, соотечественники!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатского корпуса и от себя лично
поздравляю всех с юбилеем Великой Победы!
9 Мая - особый день в истории, потому что для каждого человека дата окончания Великой Отечественной войны является священной. Мы преклоняемся перед ветеранами, которые своими ратными подвигами на фронтах
и ударным трудом в тылу приближали Победу. Благодаря им вот уже 75 лет мы живем под мирным небом, имеем
возможность спокойно растить детей, строить планы, с надеждой смотреть в будущее.
События тех героических лет все дальше уходят от нас в историю, помогая осознать истинное значение великих свершений наших предков. Мы, их потомки, и сегодня сквозь годы продолжаем нести память о тех событиях,
героях, отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны и мир на всей земле.
В этот знаменательный день мы склоняем головы перед воинами - защитниками своей Родины, отдавшими
жизнь во имя ее будущего, ради счастья своих близких, чествуем и благодарим фронтовиков и тружеников тыла,
всех ветеранов. Мы по праву гордимся их подвигами, мужеством и стойкостью, бережно храним вверенное нам
наследие.
Желаю всем крепкого здоровья, любви, мира и добра, счастья и благополучия!
Низкий поклон ветеранам войны.
Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для нас!

Накануне в мэрии обсудили, как в Самаре будут отмечать День Победы. В нашем регионе, как и по всей стране, изза сложной эпидемиологической обстановки торжества перенесли.
- К огромному сожалению,
все праздничные мероприятия,
посвященные юбилею Великой
Победы, мы вынуждены отложить. Это надо сделать, чтобы
сохранить здоровье ветеранов,
всех жителей города. Праздник
лучше отметить дома, в кругу родных и близких, - сказала
глава Самары Елена Лапушкина. - Наша задача - максимально разнообразить программу
онлайн-мероприятий на 9 Мая
и предложить всем желающим
стать ее участниками не выходя из дома.
В каких акциях могут принять
участие самарцы? Городская администрация предлагает такой
список:
12.00 - «Бессмертный полк
онлайн». Горожан приглашают
встать с портретами своих родных - участников и ветеранов
войны - у окон, на балконах.
20.00 - всероссийская Минута молчания в память о погибших, после которой телеканалы
и радиостанции включат песню
«День Победы». Все желающие
смогут спеть ее в квартире или
выйдя на свои балконы.
22.00 - «Свет Победы». Самарцев приглашают зажечь в окнах
фонарики в память о павших героях.
В течение дня - «Флаг России»
и «Георгиевская ленточка». Горожанам предлагают вывесить на
окна российский триколор и георгиевские ленточки.
В течение дня - «#ПоемДвором». Всем желающим предлагают выйти на балконы или встать
у окна и спеть военные песни.

В течение дня - «#Окна_Победы». Можно украсить окна
рисунками, отражающими участие своей семьи в Великой Отечественной или созданными по
мотивам фильма или книги о
войне.
В течение дня - интерактивный телемарафон #ЭтоНашаПобеда #ЭтоНадоСберечь с прямыми включениями на телеканале
«Самара-ГИС».
Возрастное ограничение для
всех перечисленных мероприятий 0+.
Муниципальные учреждения
культуры также подготовили
программу на 9 Мая.
Театр «Самарская площадь»
представит театральные эскизы
к премьерному спектаклю «Нас
не надо жалеть». Начало трансляции в 19.00 в социальных сетях и на сайте theatr-samara.ru.
(12+)
Театр «Лукоморье» планирует
видеопоказ тематического спектакля по сказке Аркадия Гайдара
«Военная тайна» (12+) во «ВКонтакте» и на YouTube-канале учреждения.
Актеры театра «Витражи» на
страницах учреждения в социальных сетях продолжат представление цикла публикаций
«Никто не забыт, ничто не забыто» (12+), в которых рассказывают о своих родных и близких - участниках Великой Отечественной войны.
Онлайн-формат 9 Мая на своих страницах в соцсетях представит Самарская публичная
библиотека:
- в 14.00 «С каждого по строчке» - жители Самары читают отрывки из поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин»
(0+);
- в 20.00 «Муза в солдатской
шинели» - литературно-музыкальный марафон творческого
проекта «Квартира». (12+)
На страницах в соцсетях Дома
культуры «Чайка» в 14.00 пройдет праздничный концерт «Все
для фронта, все для Победы».
(0+)
На сайте и в аккаунте во «ВКонтакте» Дома культуры «Заря»:
- в 14.00 прямой эфир онлайн-митинга «Капсула времени» (0+);
- в 17.00 концерт «Чистое небо». (0+)
Муниципальный духовой оркестр подготовил и записал концертные номера. Послушать эти
произведения можно на странице оркестра во «ВКонтакте» и на
YouTube-канале.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА А
 кция на Мехзаводе

ПРОЕКТ З
 апрос через электронные ресурсы

Деревья - по числу
лет Победы
В сквере у Дома культуры «Октябрь» высадили яблони

«СУДЬБА СОЛДАТА»:
поиск продолжается
Дочь узнала о судьбе
отца-фронтовика

Ирина Шабалина

Ирина Исаева
В минувший четверг у Дома
культуры «Октябрь» на Мехзаводе высадили саженцы яблони.
75 деревьев - по числу лет, прошедших с окончания Великой
Отечественной войны. В акции
приняли участие депутаты губернской думы.
Поселок Мехзавод Красноглинского района вписал свою
страницу в летопись войны. В
конце 1941 года здесь разместили эвакуированные с запада Советского Союза предприятия - из Ленинградской области, Таганрога, Подольска. Они
стали основой для нового Куйбышевского механического завода №207 наркомата авиационной промышленности. На
нем выпускали бронекорпу-

са для штурмовика Ил-2, бронезащиту для самолетов Ту-2,
Пе-2, Пе-8, Як-1, Як-3, Ла-5 и
других. За труд в годы войны
коллектив завода был награжден
орденом Красной Звезды.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации многие юбилейные мероприятия отменили, поэтому дань памяти павшим
солдатам и труженикам тыла депутаты решили отдать именно
так - высадив деревья. Естественно, с соблюдением всех актуальных требований безопасности.
- Наша страна принесла
огромную жертву - 28 миллионов человек погибли. Женщины
и дети стояли у станков по 12 часов, чтобы помочь фронту, - сказал председатель думы Геннадий Котельников. - Посмотрите историю поселка Мехзавод: в
конце 1941 года сюда приехали

ФОТОФАКТ
В День радио, который отметили 7 мая,
в Самаре появился новый арт-объект. У
Дома связи (улица Красноармейская, 17)
установили репродуктор, детально напоминающий те, что передавали сводки
Советского информбюро.
В годы войны, когда Куйбышев был запасной столицей, именно из Дома связи обеспечивали бесперебойную телефонную
связь Верховного Главнокомандования
с фронтами, госорганами, многочисленными предприятиями и учреждениями
«оборонки».
В церемонии принял участие губернатор
Дмитрий Азаров.
- Благодаря радиовещательному центру в
Куйбышеве голос Юрия Левитана звучал
по всей стране и далеко за ее пределами.
Голос, который внушал надежду и веру и
вел к Победе, - сказал он.

три военных завода, а уже в феврале 1942-го начали выпускать
бронированные корпуса для
Ил-2. Такие подвиги были и в
тылу, и на фронте. Была удивительная монолитность народа,
все понимали, что наша страна
должна победить.
Для многих участников акции 9 Мая - глубоко личный
праздник.
- Мои родители были участниками Великой Отечественной
войны, шоферами. Мама служила на Северном Кавказе, возила
снаряды в районе Моздока. Папа
был ранен под Ржевом, вылечился, дошел до Берлина, - рассказала первый вице-спикер Екатерина Кузьмичева. - Все наши акции направлены на молодое поколение. Мы хотим, чтобы молодежь видела: нужно быть рядом,
нужно быть вместе.

На днях жительница Самары Тамара Белова, дочь погибшего в Великую Отечественную
старшего лейтенанта Александра Платонова, получила папку
документов об отце. В ней - копии бумаг с места призыва, извещения о гибели и месте захоронения, другие архивные записи
и справки. Женщина расценила
это как чудо. Подборку документов ей передали ребята из регионального отделения общественной организации «Поисковое
движение России».
По словам Беловой, семья все
эти годы не знала, при каких обстоятельствах и где погиб фронтовик. Собственные поиски
успеха не принесли. Но теперь
помог общероссийский проект
«Судьба солдата».
Поисковики занимаются этой
работой при поддержке Министерства обороны России. Общественники принимают заявки ото всех, кто хочет разыскать
данные о своих родных, пропавших без вести на полях сражений. Да, есть информационные ресурсы «Память народа»,
«Подвиг народа», «Мемориал»,
где многие по имени-фамилии,
году рождения находят сведения о фронтовиках. Но ведь были пропавшие без вести, судьбы
которых не выяснены до сих пор.
Именно таким поиском занимаются общественники. Их арсенал - архивы с ограниченным доступом, партнерские связи с поисковыми отрядами других регионов, многолетний опыт.
В Самаре в гарнизонном Доме
офицеров работает общественная приемная «Поискового движения России». Но сейчас приходить лично не нужно. Доста-

точно отправить заявку на электронную почту.
- Иногда нам удается проследить судьбу человека буквально
за несколько минут. Но чаще недостающую информацию приходится собирать по крупицам,
долго и кропотливо, - сообщила
секретарь реготделения Екатерина Никитина. - Сегодня мы передали документы старшего лейтенанта Александра Платонова его
дочери. Их в ходе архивного поиска обнаружили наши коллеги из Москвы. Удалось выяснить,
что он, командир взвода саперов, был смертельно ранен 18 мая
1944 года, освобождая Белоруссию, и захоронен в братской могиле в Гомельской области.
Она рассказала и о другом
случае, который сейчас прорабатывают. Украинские поисковики
сообщили, что у них появилась
информация о летчике Федоре
Степановиче Никулине 1919 года рождения. Его жена, Александра Сергеевна Купцова, в войну
находилась в Исаклинском районе Куйбышевской области.
- Мы начали собирать данные,
передали запрос руководству
района. И просим жителей: если кто-то имеет сведения об этой
семье, отзовитесь. Так и распутываем ниточки, - сказала Никитина.
Самарские специалисты, по
их собственному выражению,
работают глазами: сравнивают
информацию о местах службы и
передислокации частей, просматривают оцифрованные журналы боевых действий, списки захороненных в братских могилах.
Уже многие технологии отработаны, но что-то приходится изобретать по ходу поиска.
По Самарской области пока
поступило 32 заявки. Все они - в
работе.

Чтобы узнать фронтовую судьбу
своего родственника, надо отослать
данные о нем на электронную почту
PDR63@yandex.ru либо в группу
«ВКонтакте» «Самарское региональное
отделение ООД ПДР».
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ПИСЬМА С ФРОНТА
ПРОЕКТ  Артефакты из семейных архивов

В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах сохранились
письма с фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию. Откликов приходит
все больше и больше. В семьях, где десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они
своего рода святыня.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ
ПРОТИВОТАНКОВОЙ
АРТИЛЛЕРИИ
1941 1945
Михаил
Григорьевич
СЕДЫХ
Гвардии майор, начальник
артиллерии 4-го воздушнодесантного гвардейского
стрелкового полка 2-й Воздушнодесантной гвардейской дивизии
«Проскуровской».
Прошел всю войну, служил до
1948 года. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени.

Сын хранит дневники
отца и письма 40-х годов
Ирина Шабалина
«СГ» познакомилась с Василием Седых два года назад. Тогда
мы рассказывали, что житель Самары уже несколько лет на собственные средства восстанавливает старинную мельницу в Челно-Вершинском районе.
Когда газета запустила проект
«Письма с фронта», появился повод пообщаться еще раз. Седых
переслал нам несколько писем,
наградные листы и дневники
своего отца, Михаила Григорьевича, в которых тот очень подробно описывал картины фронтовой жизни.

Послужной список

Михаил Седых родился в 1912
году в Омской области. Срочную
службу прошел на флоте, а потом
по призыву «Комсомол - в артиллерию!» поступил в Сумское артиллерийское училище имени
Фрунзе. Окончил его с отличием
в 1939 году, получил звание лейтенанта.
Вот строки из его воспоминаний:
«В конце 1939 года я был назначен командиром батареи гаубичного артполка в Орле. После
войны с белофиннами мы усиленно готовили артиллерию к
предстоящей войне с фашистами. Чувствовалось, что она назревала.
Наш полк стоял в лагерях под
Орлом, когда 22 июня 1941 года
по радио объявили о нападении
гитлеровской Германии на нашу
страну. Мы собрались по тревоге на железнодорожной станции,

погрузились. Эшелон пошел на
запад.
Июль 1941-го. Налеты авиации противника усиливаются.
Стреляем по самолетам из винтовок. Снабжение снарядами
и продовольствием нарушено.
Появились разбитые, разрозненные подразделения и части.
Мы неорганизованно, но оказывали сопротивление врагу. 2 августа 1941 года я оказался в госпитале под Старой Руссой. При
налете авиации был контужен
и легко ранен, засыпан землей.
Пехота спасла. Осколки авиабомбы поранили голову и спину. Так начался для меня военный 1941 год. Осколок от той
бомбы сидел у меня в спине до
1981 года.
Трудно писать о временах,
когда мы отступали, теряя боевых товарищей, оставляя врагу наши села и города. Части
отступают порой в беспорядке, и красноармейцы смотрят
вопросительно в глаза офицерам. А мы смотрели на командира части - с горечью. Доверие
с каждым днем слабело. Хотя и
верили, что это временный отход.
Но бои под Москвой в конце 1941 года и в январе 1942-го, а
также сражения 1943-го и 1944
годов, в которых мне довелось
участвовать, уже были более
организованными с нашей стороны. Хотя и не менее кровопролитными. Наши части стали боеспособными, а воины
стойкими, закаленными, опытными, все меньше делали ошибок. Наши войска уже ломали
яростное сопротивление фа-
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шистских захватчиков и успешно наступали, продвигались на
всех фронтах, били врага беспощадно!»
Михаил Седых участвовал в
обороне Москвы, в битве на Курской дуге, в сражениях на Днепре, в Карпатах.
День Победы встретил в городе Моравска-Острава. В Чехословакии полк находился до июля
1945 года. Домой возвращались
походным маршем.

и офицеров для фронта заслуживает представления к правительственной награде - ордену Отечественной войны I степени».
А лист согласования с формулировкой «Достоин награждения» подписал начальник политуправления 4-го Украинского
фронта, генерал-майор Леонид
Брежнев. Который через два десятка лет возглавит Советский
Союз.

Вести с передовой

Строки из дневника

Теперь перейдем к фронтовым письмам.
Вот Михаил в сентябре 1942
года пишет сестре Нюре в Омскую область:
«Вам по сводкам Информбюро положение на фронте знакомо. В этой войне противотанковая артиллерия играет главную
роль. Постараюсь, чтобы мое
подразделение успешно истребляло немецкие танки».
В мае 1943 года пишет ей же:
«После похода и успешных
операций я нахожусь в Москве.
Удостоен звания и отличия гвардейца. Адрес сообщу, когда буду
снова в действующей армии. А
здесь я временно».
Хранятся в семейном архиве
несколько посланий от однополчан. Среди них - письмо, написанное на обрывке конторской
книги. Его прислал Михаилу Седых его друг и ординарец Евгений Иванов:
«Шлю я вам свой фронтовой
дружеский привет! Наилучших
пожеланий в вашей командирской жизни и главное - желаю
вам выздороветь и снова вернуться к нам. И снова будем вместе бить немецкую гадость до
полного уничтожения!
После того, как вас ранило,
мы пошли западнее, недалеко от
Проскурова. Капитана Новикова убило вечером, после того, как
ранило вас.
Пополнения еще не получили».

Награды

За бои на Курской дуге Седых
был награжден первым орденом
- Красной Звезды. Затем, за удержание плацдарма под Киевом, орденом Отечественной войны
II степени.
И еще один наградной лист от
15 июля 1945 года:
«Работая на курсах младших
лейтенантов 4-го Украинского фронта в должности преподавателя артиллерии с февраля
1945 года, проявил себя как грамотный, трудолюбивый офицер. Честным и добросовестным отношением к своим обязанностям, всемерным содействием подготовке курсантов

Михаил Седых вел дневник,
его заметки публиковали во
фронтовых газетах. Вот несколько картин войны, увиденные его
глазами.
«4-й гвардейский полк, в котором я командовал батареей,
наступал на врага в районе Понырей. Эта атака запомнилась
навсегда! Перед нами - чистое,
ровное поле боя. Командир полка Дружинин, сам впереди, повел полк на врага. Все командиры и красноармейцы двигались в
рост, взяв винтовки и автоматы
наперевес. Это была «психическая» атака. Под обстрелом противника двигалась в боевых порядках пехоты и наша артиллерия. Орудия вели прицельный
огонь прямой наводкой по танкам и огневым точкам врага. После этого боя я написал стихотворение о том бое под Понырями:
Ведем бесстрашно
полк гвардейский,
Он закален кровавыми боями.
Коварен враг, но стан
его злодейский
Зажат гвардейскими клещами.
Часто после боя, в минуты отдыха, рождались в голове моей
пусть и неумелые, но идущие из
самого сердца стихи. Записывал
их на том, что попадало под руку:
на газетных полях, обрывках папиросной бумаги».
«Пытались немецкие захватчики сделать Днепр преградой
советским войскам на пути к
правобережью, к границам нашей Родины, к освобождению
всей советской Украины. Но,
как известно, 6 ноября 1943 года Киев нашими войсками был
освобожден. Здесь, под Киевом, при его обороне в 1941 году погиб мой брат Василий. Он
был средним братом, а я младшим. Василий служил и воевал
в погранвойсках. Он был тяжело ранен, и с тех пор от него не
было ни весточки. Родители до
самой своей смерти ждали его
домой».
«9 мая 1945 года. В этот радостный день все вспомнилось.
Не зря прожита молодость, лучшие годы и здоровье отданы Родине!»
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100 самарских художников
Как измерить вклад в Победу? Особенно когда речь идет не о боевых заданиях
или труде в тылу. Когда речь идет о произведении искусства, каким аршином мерить историческим или художественным?
Если мы вспомним символы Победы, то рядом с красным знаменем над Рейхстагом,
кадрами капитуляции и советских солдат у Рейхсканцелярии мы наверняка вспомним
этот плакат - солдат-победитель с орденами на груди - и сзади еще один плакат «Дойдем на Берлина!» и надпись на стене «Дошли!».
Этот плакат - знаменитый на весь мир - очень малая часть того вклада в Победу, который
сделал своим острым карандашом самарский художник Леонид Голованов.
Проект  Галерея «собственных» авторов
Илья Сульдин

Чертежник из крестьян

Родился Леонид Голованов
в 1904 году в Самаре. В семье
крестьян, как сообщает официальная советская биография.
Нелегко в это поверить, глядя на
его аристократический автопортрет 1935 года. Впрочем, кем бы
ни были его родители, только у
рабоче-крестьянских детей был
шанс в Стране Советов.
Голованов окончил приходскую школу и сразу устроился
работать чертежником. В 14 лет.
В 15 едет работать в Самарканд,
а еще через год побеждает на
конкурсе эскизов большого панно на политические темы. Там
же, в Самарканде, становится
членом местного Союза художников. В 1922 году возвращается
на родину, где поступает на археолого-этнографические курсы
при Самарском университете.

Карандаш,
который
острее штыка
Голованов побывал в 1942
году на Калининском фронте,
в 1943-м - на Юго-Западном, в
1944-м был в Румынии, в Пскове, в 1945-м - в Вене, Праге,
Берлине. Его плакаты помогали
бойцам - вдохновляли на подвиги, напоминали о доме, вселяли
надежду.

Дойдем до Берлина!

Путь к плакату

Но уже в 1923-м Голованов
отправляется в Москву, где пять
лет учится у Дмитрия Кардовского. Это был выдающийся
художник, великолепный иллюстратор, педагог и друг Ильи
Репина. Он воспитал десятки
мастеров. Кроме Леонида Голованова у него учился еще один
самарец - Василий Ефанов, тоже
будущий классик соцреализма.
Впрочем, в пору обучения
Голованов не планировал становиться классиком соцреализма. Он меньше занимался живописью, сосредоточившись на
рисунке и иллюстрации. Благо,
Кардовский был одним из лучших иллюстраторов русской
классики, поднявшим этот вид
изобразительного искусства на
небывалую высоту. И Голованов
оказался достойным учеником.

Детям и юношеству

В 30-е годы Леонид Голованов активно иллюстрирует
детскую литературу. Для читателей старшего возраста первое
знакомство с его работами произошло, скорее всего, именно
по книжкам. 20 лет основным
делом художника была детская
иллюстрация. Наиболее известны его работы для произведений Леонида Пантелеева и Льва
Толстого.
А еще Голованов активно преподавал. Начиная с 1936 года он
учит чертить будущих архитекторов в Московском архитектурном
институте, преподает в Художе-

ственном институте, но при этом
остается практически неизвестным как художник. Его участие
в выставках скорее случайное.
Создается впечатление, что именно художественной жизни Голованов избегал, сосредоточившись
на преподавании и иллюстрации.
Все изменила война.

В суровые дни

Сразу же после начала Великой Отечественной художники
начали создавать тематические
произведения. Самой востребованной формой стал плакат.
Уже 24 июня были нарисованы

первые военные, и большинство
художников обратились именно
к этому актуальному и «быстрому» жанру.
Голованов вступил в студию
плакатов для общества Красного
Креста и Красного Полумесяца,
организованную замечательным
графиком Виктором Корецким.
В 1942 году он создает свои первые работы военной тематики.
Голованова призывают в армию,
и в звании лейтенанта он становится военным художником.
Он работает на передовой, его
острый карандаш - такое же
оружие, как пулемет или танк.

Самый известный и, без преувеличения, великий плакат Леонида Голованова - это «Дойдем
до Берлина!». Вот какую характеристику дает в своих воспоминаниях Корецкий:
«Плакат, как известно, своего
рода синтетическое искусство.
Наряду со зрительным рядом
здесь играет полноправную роль
выразительный текст. Некоторые плакаты военного времени
особенно показательны в этом
плане. Мы знаем несколько случаев, когда именно текст давал
жизнь и популярность плакату.
Вспомним плакат Леонида Голованова «Дойдем до Берлина!».
Жест бойца, поправляющего сапог на марше, мог быть истолкован зрителем буквально и очень
заземленно. Текст же углубил и
одухотворил образ, дав плакату
другую главную тематическую
направленность».
Но, конечно, дело не в лозунге, а в герое. На плакате Леонида Голованова - настоящий
герой.

Снайпер Голосов

На дороге войны поправляет сапог снайпер Василий Голосов. Он лично застрелил из
своей винтовки 422 фашиста, а
его ученики-снайперы - больше
3 000. До войны он был школьным завхозом в Москве и самым
мирным человеком. На Великой
Отечественной стал великим
воином.
Герой Советского Союза Василий Голосов погиб 16 августа
1943 года. Но его образ стал бессмертным. И на втором плака-

«Плакаты лауреата
Сталинской премии старшего
лейтенанта Голованова вошли
в историю изобразительного
искусства военных лет.
Они воспитывали горячую
любовь к Отчизне, ненависть
к врагу, звали наших воинов
на борьбу за свободу
и независимость Родины!»
Из фильма
«Художники-воины»,
1948 год.
те цикла, который называется
«Красной Армии - слава!», уже
после окончания войны Голованов снова рисует Голосова - в
образе солдата-победителя, с
наградами, до которых настоящий снайпер не дожил. Есть еще
и третий, завершающий серию,
- «И в труде побеждаем». Этот
плакат создан в 1962 году.
Чубатый веселый солдат, освободитель мира, присевший
на обочине дороги, чтобы поправить сапог и дальше - на Запад, на века символ нашей Победы. Это он победил фашизм,
и мы его помним таким благодаря острому карандашу Голованова.

Почетный «грековец»

После войны лейтенант Голованов получил Сталинскую премию за свои плакаты и продолжил живописную службу в студии имени Митрофана Грекова.
Там он создавал графические
серии, делал эскизы для марок и
открыток, продолжал работать
как плакатист.
Его произведения - часть
нашей истории. Без них невозможно представить советскую
реальность 40 - 50-х годов прошлого века. Самые удачные из
плакатных работ Голованова
созданы в лучших традициях
соцреализма: «Вся наша семья
будет голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных!», «Депутат - слуга народа», «Женщины в колхозах большая сила!», «Молодежь - на
стадионы!», «Физкультурники!
Боритесь за новые достижения в
спорте!», «Покорителям вселенной - слава!».
Плакаты художника из Самары - классика советского искусства XX века. Лучшие его
работы хранятся в Третьяковке.
Карандаш Голованова навсегда
останется острым, острее любого штыка. С Днем Победы!
Продолжение темы
на странице 32.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 11 - 17 мая

КРОССВОРДЫ

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов о войне

АФИША

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

за Родину
Киноленты, рассказывающие о Великой
Отечественной
В условиях самоизоляции,
когда многие онлайнкинотеатры открыли
бесплатный доступ или
предлагают символическую
месячную подписку за один
рубль, можно посмотреть
немало интересных картин.
Сегодня, в День Победы,
предлагаем на ваш выбор
подборку фильмов
о подвиге советских солдат.

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать
просторы интернета и предлагают самарским зрителям общение
в сети.
Самарский академический
театр оперы и балета 12 мая в
18.30 на сайте и в социальной сети «ВКонтакте» начнет транслировать любимые номера из опер
Джузеппе Верди в исполнении
солистов САТОБ. (12+)
15 мая в 18.30 приглашают
на показ оперы «Флория Тоска»
(16+). Кровавая история о любви и ревности во времена наполеоновских войн основана на оглушительно успешной французской пьесе Викторьена Сарду. Сегодня она забыта, а оперу знают
все, и это заслуга музыки. Пуччини воздействует на эмоции слушателя с безошибочной, почти
манипулятивной точностью.
Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств
России, народный артист Республики Беларусь Александр
Анисимов. Режиссер-постановщик - народный артист России Юрий Александров (СанктПетербург). Художник-постановщик - народный художник
России, лауреат государственных премий Вячеслав Окунев
(Санкт-Петербург).
Самарский академический
театр драмы имени Горького
12 мая в 13.00 на своем YouTubeканале, а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram начнет онлайн-трансляцию спектакля «Ребята, я к вам!» (16+).
Главный герой искалечен и физически, и морально на одной из

войн. «Лишний» человек наших
дней, никому не нужный.
- Спектакль трагичен и пробирает зрителей до слез, я очень им
горжусь, - говорил режиссер-постановщик Вячеслав Гвоздков.
16 мая в 18.00 начнется онлайн-показ спектакля «Любовь»
(16+). Пьесу американского драматурга Мэррея Шизгала поставил в самарском театре петербургский режиссер Лев Стукалов. В ролях: Владимир Гальченко, Александр Амелин и Алла Коровкина.
«СамАрт» 15 мая в 18.00 на
своем YouTube-канале начнет
трансляцию спектакля «Вино
из одуванчиков» (12+). Мюзикл
по мотивам повести Рэя Брэдбери поставил московский режиссер, балетмейстер Михаил Кисляров. На национальной премии «Музыкальное сердце театра» спектакль взял первый приз
за лучшую пьесу (автор Михаил Бартенев). Мюзикл «Вино из
одуванчиков» - это попытка на
мгновенье сложить осколки прожитой жизни, вернуться в то время, когда еще не было сомнений,
что все бесконечно, кроме слишком короткого лета. Вернуться в
то лето 1928 года, когда главному
герою Дугласу Сполдингу было
14 лет. Запись 2004 года.
Театр «Самарская площадь»
15 мая в 19.00 на своем YouTubeканале начнет онлайн-трансляцию спектакля «Богатые невесты» (12+). Ссылки на нее будут
в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram.
Действие происходит на подмосковных дачах. Против привычных купцов у Островского
здесь герои-дворяне. Они встре-

тились - лед и пламень, страсть и
честь, ломают друг друга, пытаются переделать. Что же побеждает? Конечно, любовь. Параллельно в пьесе существует еще одна пара: купчиха-вдова, скучающая в поисках очередного мужа,
и подручный генерала. Благодаря
этой паре спектакль становится
по-настоящему комедийным.
Легкие, воздушные декорации (белые дачные палисаднички, веранды, резная мебель),
светлые наряды, красивая речь,
музыка делают спектакль приятным для восприятия зрителей.
Театр кукол «Лукоморье»
предлагает посмотреть в своих
группах «ВКонтакте» и Instagram
спектакли «Городок в табакерке» (6+) и «Военная тайна» (12+).
Первый (постановка Сергея Февралева) с успехом объездил десятки фестивалей в России и за
рубежом. Центр спектакля - выполненная Марией Митрофановой изысканная и искусная табакерка. Из нее на глазах у изумленных маленьких зрителей появляются такие же маленькие, но от
этого не менее впечатляющие чудеса. Благодаря мастерским манипуляциям актеров Ирины Петровой и Сергея Медведева внутри волшебной шкатулки оживают персонажи сказки Владимира
Одоевского.
Второй спектакль - героическая былина по мотивам сказки Аркадия Гайдара «О военной
тайне, Мальчише-Кибальчише и
его твердом слове». В нем звучат
русские народные песни, стихи
Владимира Высоцкого и композиции британской рок-группы
Pink Floyd. Спектакль посвящен
75-летию Великой Победы.

«Битва за Севастополь» (12+)

Этот фильм посвящен легендарной женщине-снайперу 25-й
Чапаевской стрелковой дивизии
Людмиле Павличенко. Она смогла уничтожить три сотни гитлеровцев. Однако самым серьезным
испытанием для нее стала любовь,
которую у нее могла забрать война.
Где посмотреть: КиноПоиск
HD, ivi, okko, megogo
«Матч» (16+)

«Брестская крепость» (16+)

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости. 22 июня 1941 года немецкие войска перешли границы Советского Союза. Брестская крепость приняла на себя первый
удар захватчиков. Кинокартина
показывает три главных очага
сопротивления, возглавляли которые командир полка Петр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин
и начальник 9-й погранзаставы
Андрей Кижеватов.
Где посмотреть: КиноПоиск
HD, ivi

Кинокартина повествует о событиях 1942 года в оккупированном Киеве. Немцы устраивают
матчи по футболу между местными командами и сборными подразделений вермахта и их союзников. Главный герой картины Николай Раневич, бывший вратарь киевского «Динамо», а ныне
голкипер сборной «Старт». Киевляне должны проиграть последний матч в знак повиновения немцам. Но Раневич твердо решил победить во что бы то ни стало.
Где посмотреть: КиноПоиск
HD, ivi, okko

«Собибор» (12+)
«28 панфиловцев» (12+)

В фильме представлены действия бойцов 316-й стрелковой
дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова. Они
держали оборону у разъезда Дубосеково и отражали атаки немецких танков, прорывавшихся
к Москве.
Где посмотреть: КиноПоиск
HD, ivi, okko, megogo

В основе фильма лежит реальная история, случившаяся в 1943
году в оккупированной Польше. Главный герой кинокартины
- лейтенант Александр Печерский. Он попадает в плен и оказывается в концлагере «Собибор». Там советский офицер возглавляет единственное успешное
восстание заключенных.
Где посмотреть: КиноПоиск
HD, ivi, okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
09.10 Арктика. Увидимся завтра (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)

15.55 Дороги любви (12+)

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

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.20 Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+)

(12+)

РОССИЯ 24

01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

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

08.50 Х/ф «ЦЕНА» (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.15 Передвижники. Иван Крамской
(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,

11.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

14.30, 01.40 Д/ф «Большие и маленькие в

(12+)

живой природе» (12+)

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

15.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

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

16.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

никогда не забуду» (12+)
17.25, 02.30 Искатели (12+)

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

18.15 Линия жизни (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.20 Романтика романса (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

22.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера» (12+)
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)
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19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) - Химки
(Россия) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20, 03.15 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 / 2020. Женщины. 10 км.
Трансляция из Финляндии (0+)
10.55, 04.50 «Наталья Непряева.
Догнать и перегнать Йохауг».
Специальный репортаж (12+)
11.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
11.45, 18.55, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.25, 15.30, 18.50, 22.55 Новости
12.30 «Чемпионат мира-2016. Live».
Специальный репортаж (12+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира-2016.
Финал. Финляндия - Канада.
Трансляция из Москвы (0+)
15.35 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
16.35, 05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19.
«Урал» (Екатеринбург) «Локомотив» (Москва) (0+)
18.20 Жизнь после спорта (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Бавария» «Байер» (0+)
21.35 Тотальный Футбол (16+)
22.35 «Проклятия» серии А».
Специальный репортаж (12+)
23.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
02.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гранпри Испании (16+)

НТВ
06.15 Алтарь Победы (0+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Сегодня
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.55 Нашпотребнадзор (16+)
11.25 Научные расследования Сергея
Малоземова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10
19.10,
22.00
00.00
02.35

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Ты супер! (6+)
Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто ты?»
(16+)

06.50 Д/ф «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» (16+)
07.35, 08.30, 09.25, 02.00, 03.00, 03.45 Х/ф
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(12+)

05.00, 20.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
07.35 Д/ф «Поисковики» (12+)
08.00 Д/ф «Мистика войны от первого
лица» (12+)
08.45, 13.00, 01.20 Большая страна (12+)
09.00 Легенды Крыма (12+)
09.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр
Керимкулов» (12+)
10.00 Моя школа online (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Имею право! (12+)
14.30, 16.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (0+)
16.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Большая страна история (12+)
18.45 Звук (12+)
22.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00, 17.40 Мой музей (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

00.00 Поет К. Шульженко (12+)
00.25 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев»
(12+)

00.50 Фигура речи (12+)
01.35 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная
империи» (12+)
02.00 Пять минут для размышлений (12+)
02.10 Медосмотр (12+)
02.25 За дело! (12+)
03.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
04.50 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.20 Культурный обмен (12+)
06.00 Мультфильм (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.45 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 Букабу (0+)
13.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
15.05, 19.05 Путь к Великой Победе (0+)
15.10 Ералаш (6+)
16.25 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.20 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Фееринки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Полли Покет» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.50 Верное решение (16+)
07.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду» (12+)
07.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
11.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События
12.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
(12+)

22.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+)

04.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)

ПОДДЕРЖКА Региональная служба психологической помощи принимает звонки
Жанна Скокова
По поручению губернатора Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи
семье и детям начали оказывать
психологическую поддержку людям, которые находятся в самоизоляции. Специалисты обсуждают проблемы онлайн и по телефону. Советуют самарцам, как
справиться со страхом и агрессией, найти общий язык с родственниками и соседями.
6 мая в центре подвели итоги
работы за последний месяц. Утверждают, что психологическая
помощь сейчас очень востребована. Горожане каждый день записываются на онлайн-консультации и обращаются по телефону доверия. В самом начале пандемии на линию поступали звонки
по поводу того, что такое коронавирус, как оформить социальные
выплаты, пособия. Теперь основной проблемой, судя по обраще-

ОДНИ ДОМА
Самарцы жалуются на измены, депрессию и соседей

ниям, стало психическое состояние. Больше всего говорят о страхе и агрессии.
- Мы провели 402 консульта-

ции за месяц, - рассказывает директор центра Ольга Кулькова. - На «детский» телефон доверия поступило почти 500 звонков,

около 1 000 обращений приняли
от взрослого населения, свыше
200 - от пенсионеров.
Если раньше пожилые люди
жаловались на одиночество, ощущение брошенности и страх заражения, то теперь проблемы связаны с общением внутри семьи.
Также нередки конфликты с соседями, которые могут шуметь или
иначе ущемлять интересы пенсионеров. Бывает, что просят помощи в быту - купить продукты, заплатить за «коммуналку». Такую
информацию передают в социальные службы и волонтерам.
Подробнее о «коронных» проблемах самарцев мы поговорили
с педагогом-психологом Еленой
Васильевой.
- Стало ли сейчас больше жа-

лоб, связанных с семейными
конфликтами?
- По этому поводу обращаются все больше и больше людей. В
самоизоляции ухудшаются отношения между супругами, между
детьми и родителями. У людей все
меньше личного пространства,
все больше приходится делить,
претензии друг к другу нарастают.
- Наверняка семейные пары
теперь открывают друг в друге много нового. На что именно
они жалуются?
- На измены, потому что смартфоны супругов теперь под рукой
и прочитать их тайную переписку
не составляет труда. Отмечают,
что вторые половинки стали менее терпеливыми. Например, когда один партнер делает другому
замечание, тот реагирует агрессивно, повышает голос, иногда
может ударить. Ко мне чаще обращаются не из-за побоев, а из-за
грубости. Она появляется даже в
тех семьях, где никогда такого не
было.
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Понедельник, 11 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его
08.00 Х/ф «ПРОРОК» (18+)

друзей» (0+)

09.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник
09.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

продолжается!» (6+)

14.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
19.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

10.00 Детки-предки (12+)

13.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)

младший» (6+)
15.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
05.50 Х/ф «СУДЬБА» (18+)

ГИС

19.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием

08.00 «Мультимир» (6+)
08.30, 05.20 «Военные истории любимых
артистов» (12+)
09.15, 23.40, 02.35 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
10.00 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)
11.45, 19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
12.35, 06.05 «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
13.30, 00.20 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
14.25 «Хроники пропавшего
штурмовика» (12+)
14.50 «Поиск продолжается» (12+)
15.10 «РАЗВОД» (16+)

Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.40 Кремень (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

16.00 «Карамзин» (12+)

03.10 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ

16.30 «КУРСАНТЫ» (12+)

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
03.15 Х/ф «ПОП» (16+)

- Какая помощь необходима
тем, у кого есть дети?
- Если ребенок не привык сам
находить себе занятия, то он
требует очень много внимания.
Родители порой к такому не готовы. Раньше у их малыша были
детский сад или школа, кружки, секции. Теперь мать и отец
должны заниматься с ним самостоятельно. Это отнимает много сил. В обычном режиме дети
тратили энергию на подвижные
занятия: катались на велосипеде, на скейте, гуляли. Сейчас
этого нет, поэтому ребята начинают беситься дома, шумят,
ломают предметы. Плюс ко всему у семейных людей возникает
тревога из-за вируса. Они боятся заразить близких и стать причиной их смерти. У достаточно
большого количества людей эта
тревога не находит выхода. Ее
считывают дети, у которых тоже
появляются признаки беспокойства. Все начинают друг на друга
срываться, агрессировать или

04.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

Владимира Челомея» (12+)

провоцировать агрессию, поэтому многие страдают.
- Что рекомендуют делать
психологи для того, чтобы
сдерживать агрессию?
- Во-первых, нужно найти
способ меньше пересекаться с
родственниками в пространстве. Сейчас не самое лучшее
время, чтобы учиться общаться заново. Хороший вариант
- минимизировать контакты,
очертить границы. Например,
можно решить, кто и когда сидит за компьютером, если родители на удаленной работе,
когда члены семьи пользуются
ванной или кухней. Если сильной агрессии нет, то совместные ужины - это возможность
приятно пообщаться и посмеяться. Также можно придумать
игры с детьми. Например, побросать друг в друга «бомбочки» с водой, построить башню
из коробок и потом разрушить.
Выплеснуть энергию поможет
и шуточная борьба. Вместе

Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 18.45, 04.00 Д/ф «Дороги памяти»
09.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
12.20 Х/ф «ПОБЕДА» (16+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «ПОП» (16+)
20.00 Завет (6+)
21.00, 02.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
23.10 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)
01.45 Д/ф «778 дней без своих» (12+)
05.00 Щипков (12+)

08.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

07.15, 11.10 Х/ф «Семнадцать мгновений

21.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «ОХОТА НА

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)

(16+)

04.10 Живая музыка (0+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
02.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)

18.05 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)

09.00 Д/ф «История военных парадов

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

13.45 Концерт на Поклонной горе (12+)
16.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
весны» (12+)

13.05 Д/ф «Лейтенант Печерский из
Собибора» (12+)

СКАТ-ТНТ

на Красной площади» (12+)

11.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
(16+)

(0+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

06.00, 00.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

(12+)

06.05 Д/ф «Звездные войны

07.15 Главное. С Анной Шафран.

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.30 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА

07.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 Русский обед (6+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
(16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

04.30, 05.00, 05.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

05.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Бессмертный полк» (12+)

03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

ГУБЕРНИЯ

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

02.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

02.40 Кино в деталях (18+)

04.30 Территория заблуждений (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

01.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
(12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30

01.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

11.20 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
13.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с

СПАС

(16+)

21.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

ТВ3

05.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

04.35, 05.30 Открытый микрофон (16+)

общаются друг с другом онлайн из разных комнат. Это,
кстати, помогает погасить конфликт. Каждый находится в
безопасном пространстве, где
не нужно произносить слова
вслух. Текст можно корректировать без криков. Постепенно
супруги начинают понимать
друг друга и находить пути для
совместного диалога.

Записаться на онлайн-консультацию
к специалистам центра
социальной помощи семье
и детям можно по телефону:
958-65-07.
Они работают с 8 до 20 часов
в будни, в субботу - с 8 до 12.
•••
Общероссийский «детский»
телефон доверия: 8-800-200-01-22.
Психологическая помощь
взрослым: 8-800-100-21-15.

Ольга Осинская,
начальник консультационного
отдела областного центра
социальной помощи семье
и детям:

- Люди обращаются по поводу
сложностей в социально-экономической ситуации. Они боятся,
что могут потерять работу, что
их дети не получат образование.
На телефон доверия звонят
склонные к тревоге и депрессии.
По поводу агрессии обращений
не так много, но они есть. Всегда
есть звонки от взрослых и от
несовершеннолетних, у которых
возникают суицидальные мысли. Их не стало больше,
чем обычно.

можно потравить анекдоты,
разобрать какой-то хлам, навести порядок и выбросить чтото ненужное.
- Из-за пандемии в разных
странах увеличилось количество разводов. Часто ли к вам
обращаются люди, которые
хотят расторгнуть брак?
- Такое бывает. Впервые я
столкнулась с тем, что пары

12

№90 (6527)

ТВ программа

ВТОРНИК, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

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

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

(16+)

22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(12+)

РОССИЯ 24

07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

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

09.45 Д/ф «Ласточка с острова

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

Туманный» (12+)

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

10.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

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

10.50, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»

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

(16+)

12.25, 00.10 Красивая планета (12+)

06.30 Футбол России (12+)

12.40, 00.25 Исторические путешествия

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

Ивана Толстого (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

13.10 Academia (12+)

Экономика (12+)

13.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
14.35 Спектакль «Мудрец» (12+)

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

16.35 Линия жизни (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

17.30, 02.35 Симфонические оркестры
мира (12+)

репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
09.10 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.30, 03.00 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/ 2020. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
11.15, 04.50 «Александр Большунов.
Один в поле». Специальный
репортаж (12+)
11.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
12.05, 19.25, 23.10 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35, 16.00, 19.20, 22.00 Новости
12.40 «Чемпионат мира-2017. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира-2017.
Финал. Канада - Швеция.
Трансляция из Германии (0+)
16.05 Тотальный Футбол (12+)
17.05, 05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19.
«Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва) (0+)
18.50 Жизнь после спорта (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Боруссия»
(Менхенгладбах) - «Бавария» (0+)
22.05 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера.
Бой за титул WBA Inter-Continental
в супертяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
23.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России». Обзор
00.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
02.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й
этап (16+)

НТВ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

19.25 Коллекция Петра Шепотинника.

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

Нина Меньшикова (12+)
(12+)

20.10 Открытый музей (12+)
20.30 Другие Романовы (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.00 Неизвестная планета (12+)

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

21.45 Белая студия (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.50 Кинескоп (12+)

19.00 Факты (12+)

01.35 ХХ век (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (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, 23.50
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
18.10
19.10,
22.00
00.00
04.25
04.45

(16+)

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Ты супер! (6+)
Их нравы (0+)
Кодекс чести (16+)

06.00,
06.25
08.00
10.25,

10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
11.15, 12.05, 13.00 Т/с «СНАЙПЕР-2»
(16+)

13.50, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.45, 19.30 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, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Дашапутешественница»,
«Пластилинки», «Домики (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.45, 19.05 Мой музей (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках
(0+)

10.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.30 Служба спасения домашнего
задания (6+)
11.45 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 «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

15.00
15.05,
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.10
18.00
19.10
20.00
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
00.15
02.00
03.25
04.30

Навигатор. У нас гости! (0+)
17.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020 №76
О внесении изменений в постановление Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара от 06.12.2017 № 274
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории Советского
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения
затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию
внутридворовых ледовых площадок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом Советского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара от 06.12.2017 № 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

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

18.20 Больше, чем любовь (12+)
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свою деятельность на территории Советского внутригородского района городского
округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1 Абзац второй пункта 8 приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции: « -юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.2 Абзац первый пункта 10 приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию
внутридворовой ледовой площадки, но ее размер не должен превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:
С = 111,44 руб. х S,
где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по организации и содержанию одной внутридворовой ледовой площадки;
S - площадь соответствующей внутридворовой ледовой площадки.».
1.3 Пункт 20 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «20.
Субсидия перечисляется Получателю субсидии не позднее десятого рабочего дня
после принятия решения о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
РФ или кредитных организациях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара А.С.Кривощекову.
Глава Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара				

В.А.Бородин

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная
империи» (12+)
06.45, 09.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (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, 03.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
18.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)
19.05 За дело! (12+)
01.35 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь
царских крестин» (12+)
02.00 5 минут для размышлений (12+)
02.25 Культурный обмен (12+)
04.50 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.20 Моя История (12+)
06.00 Мультфильм (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Верное решение (16+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

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

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10, 21.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
23.35, 06.25 Осторожно, мошенники! (16+)
00.10, 02.30 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского быта (12+)
03.10 Вся правда (16+)
03.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат № 6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район,
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0921002:615 по адресу
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ясский, дом № 4, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Удалов Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, пер. Ясский,
д. 4, тел. 8-937-207-39-35.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ясский, дом № 4 10 мая в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 мая по
9 июня по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельный
участок по адресу: Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная, д. 3, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0120006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельные участки.
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ТВ программа

Вторник, 12 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

08.55 По делам несовершеннолетних

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

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

продолжается!» (6+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.00 «Уральские пельмени».

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

ДОМАШНИЙ

Смехbook (16+)
11.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 07.05 Тест на отцовство (16+)
13.05 Д/ф «Реальная мистика». «Врун»
(16+)

14.05, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА
01.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

ГИС

КНИГА ТАЙН» (12+)
02.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

«Город-С»

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 «Опорный край страны» (12+)

09.05 Д/с «Колеса Страны Советов.

06.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»

05.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 23.15, 01.20 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)

ЗВЕЗДА

Были и небылицы» (0+)
10.40, 14.15 Слепой (12+)
14.00, 19.00 Новости дня

11.45 «Карамзин» (12+)

19.15 Специальный репортаж (12+)

12.15 «Искусство войны. Великие

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

полководцы» (16+)
13.10, 19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
14.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)
15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

19.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
20.50 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.40 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)

17.15 «Русский след» (12+)

00.05 Между тем (12+)

17.45 «ОСА» (16+)

00.35 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости

01.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

губернии» (12+)
18.50, 05.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.30 «КУРСАНТЫ» (12+)

03.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (0+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
05.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
07.45,

01.05 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
И будут двое... (12+)
01.20 Д/ф «Обыкновенные ангелы»

08.15
08.50,
09.50
10.50
14.00,

В поисках Бога (12+)
20.00 Завет (6+)
Д/ф «Еж против свастики» (12+)
Х/ф «ПОБЕДА» (16+)
21.00, 02.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
18.45 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО
МОГ» (12+)
22.30, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»

(12+)

15.30,
16.30
18.05,

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

18.30,

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

03.40 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
04.40 Д/ф «Алексей Глаголев. Истории
киевской оккупации. Цикл
«Святые и праведники XX века»

00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

Итоги Международного конкурса «Художественные музеи Поволжья». Кто из самарских учреждений получил специальный диплом «За успешный образец сотрудничества школы и музея»?
Смотрите в 18.15. (12+)

03.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

СПАС

(0+)

03.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

(12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»

«СЛЕПАЯ» (16+)

16.00, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)

06.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

23.50 Водить по-русски (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

14.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(16+)

ТВ3

(16+)

07.40 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)
09.00 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
09.15, 16.05 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
09.40, 21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.30, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК», 2 серии (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.05, 17.20 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
16.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

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

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
07.15, 11.10 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.20 Отцы и дети (12+)
19.20, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)

21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Всемирные игры разума (12+)
23.00, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
02.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 СТВ
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
02.50 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
03.50 Д/ф «Илья Глазунов» (12+)
04.30 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА» (16+)
06.20 Зверская работа (12+)
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СРЕДА, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 20.30 Другие Романовы (12+)

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

09.05, 21.00 Неизвестная планета (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.50, 01.50 ХХ век (12+)
10.50, 22.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САНСУСИ» (12+)
12.40, 00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого (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,

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

13.55 Белая студия (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

17.15 Красивая планета (12+)
17.30, 02.45 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.25 Коллекция Петра Шепотинника
(12+)

20.10 Открытый музей (12+)
21.45 Игра в бисер (12+)
00.55 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна» (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
09.10 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.30, 03.25 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
11.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
11.45, 16.20, 19.25, 23.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.30, 16.15, 19.20, 21.55 Новости
12.35 «Чемпионат мира-2018. Live».
Специальный репортаж (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018.
Финал. Швеция - Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
17.00, 05.10 Футбол. Сезон 2014/2015.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
18.50 Жизнь после спорта (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
23.35 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России». Обзор

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15, 12.05, 13.00,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.20, 21.05, 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, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.45, 05.10,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

13.10 Academia (12+)
14.35 Спектакль «Бешеные деньги» (12+)
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(0+)

23.55 Десять великих побед (0+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й
этап (16+)

НТВ

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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10
19.10,
22.00
00.00
04.10
04.45

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Ты супер! (6+)
Их нравы (0+)
Кодекс чести (16+)

ОТР
06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь
царских крестин» (12+)
06.45, 09.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
10.00 Моя школа online (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

06.00 Ранние пташки». «Дашапутешественница»,
«Пластилинки», «Домики (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.45, 19.05 Мой музей (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Невозможное возможно! (0+)
10.35 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.15 М/ф «Федорино горе» (0+)
11.30 Magic English (0+)
11.55 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 «Шаранавты. Герои космоса»

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

(6+)

15.00
15.05,
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.10
18.00
19.10
20.00
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
00.15
02.00
03.25
04.30

Навигатор. У нас гости! (0+)
17.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Новости
16.15, 03.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
18.05 Д/ф «Приносил им песни ветер.
Ижора» (12+)
19.05 Культурный обмен (12+)
01.35 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон
русских цариц» (12+)
02.00 5 минут для размышлений (12+)
02.25 Моя История (12+)
04.50 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.15 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

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

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10, 21.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
23.35 Вся правда (16+)
00.10, 02.30 90-е. Звездное достоинство
(16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
03.10, 06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
03.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

ПРОЕКТ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Анна Щербакова
В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас ремонт картами идет по
нескольким адресам. Специалисты
уже обновили три дороги в отдаленных районах города - Смышляевское
шоссе (от реки Орловки до границы
с Волжским районом), трассу, ведущую в поселок Аэропорт-2, а также
улицу Охтинскую. В работе остаются семь объектов: улицы Карбышева, Нефтяников, Продольная, Шверника, Горелый Хутор, Новосельская,
Фадеева.
Напомним: недавно в структуре
нацпроекта появилось новое направление - улица Победы. Это значит, что
дорожники в первоочередном порядке обновляют те объекты, название или история которых связаны с
Великой Отечественной войной.
К примеру, на улице Фадеева подрядчик еще в конце апреля приступил к основным видам работ на проезжей части. На участке протяженно-

Работают до Победы
В Самаре обновляют улицу Фадеева

стью более километра - от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда - специалисты провели фрезерование: сняли
изношенный верхний слой. Следующий этап - укладка высокопрочного
щебеночно-мастичного асфальтобе-

тона. Эти работы выполняют на текущей неделе. По состоянию на 7 мая
большая часть дороги уже заасфальтирована.
В предыдущие годы эту дорогу ремонтировали лишь точечно - малы-

ми картами (менее 100 погонных метров). Теперь же проезжую часть обновят на всем протяжении - «от борта до борта».
- Улицу отремонтируют большими картами - свыше 100 погонных

метров. Пространство между трамвайными путями, где рельсы пересекаются с дорогами и внутриквартальными проездами, приведут в порядок с помощью литого асфальтобетона. Предстоит заменить 40 люков
инженерных коммуникаций. Вместе
с тем запланированы и другие работы. Специалисты уже заменили бортовой камень. Также будут отремонтированы тротуары. По просьбам
местных жителей здесь обустроят
пандусы, которые позволят удобно
передвигаться как людям с ограниченными возможностями, так и родителям с детскими колясками, - рассказал директор муниципального
учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов.
Сейчас рабочие асфальтируют
тротуары, устанавливают новые бордюры, готовят основания для парковочных зон.
Всего же в рамках нацпроекта
только методом больших карт в этом
году обновят более 33 километров самарских дорог. В списке - 42 объекта.
Отремонтировано уже более 4 километров дорог местного значения.
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ТВ программа

Среда, 13 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

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

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+)

продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Смехbook (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

09.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

12.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

15.00 Невероятно интересные истории

КНИГА ТАЙН» (12+)
14.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирующие

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних

09.30 Рисуем сказки (0+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 07.00 Тест на отцовство (16+)
13.05 Д/ф «Реальная мистика».
«Перепеченый ребенок» (16+)
14.05, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00, 04.25 Д/ф «Порча» (16+)

22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

16.30, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

ТЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)

02.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)

03.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)

01.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

05.05 Слава богу, ты пришел! (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

(12+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.0, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.05 Не факт! (6+)
09.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
11.10, 14.15 Слепой-2 (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

19.15 Специальный репортаж (12+)

10.00, 23.15, 01.20 «Курская битва. Время

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

11.45, 17.15 «Русский след» (12+)
12.15, 19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

19.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
20.50 Последний день (12+)
21.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)

14.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)

22.30 Открытый эфир (12+)

15.00, 05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

00.05 Между тем (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05, 05.50 «F1» (12+)
21.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

06.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Дневник экстрасенса с Татьяной

07.50 Домашняя кухня (16+)

Лариной (16+)

ЗВЕЗДА

14.00, 19.00 Новости дня

10.50 «САШКА» (16+)

01.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

Пригласите почтальона по телефонам:
8-800-1000-000, 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома

09.20 «Территория Тольятти» (12+)

побеждать» (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

гипотезы (16+)

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник

09.35 «Уральские пельмени».

12.00 Как устроен мир (16+)

ДОМАШНИЙ

КЛИМОВА» (12+)
02.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

05.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

02.30 «КУРСАНТЫ» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
10.00, 21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Народная медицина.
Репродуктивная система» (16+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (6+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.45,

15.30,
16.30
18.00,
23.00

01.05 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лица Церкви (6+)
Встреча (12+)
18.30, 22.30, 02.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
20.00 Завет (6+)
Д/ф «Ватутин» (12+)
Д/ф «778 дней без своих» (12+)
Х/ф «РАДУГА» (12+)
21.00, 02.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
18.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»

01.20
04.00
05.00
05.45

Д/ф «Иду на таран» (12+)
Д/ф «Дороги памяти» (16+)
Д/ф «Бессмертный полк» (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

08.15
08.50,
09.50
10.50
12.00
14.00,

(0+)

(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.35, 11.50, 23.00, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее

17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

19.30 СТВ
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Отцы и дети (12+)
19.20, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)

21.40 Игра в кино (12+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

22.25 Всемирные игры разума (12+)

02.00 STAND UP (16+)

02.20 Игра в правду (16+)

03.45 Д/с «Ледяное небо» (12+)

03.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)

05.10 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

Социум Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях,
оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и
девчонкам эти сюжеты помогли
найти новую семью. На страницах издания мы регулярно публикуем информацию о ребятах,
которые живут в детских домах.
Сведения размещаются по согласованию с городским департаментом опеки, попечительства
и социальной поддержки.
Ангелине 12 лет. Девочка
отказница с рождения - всю
свою жизнь она находится в
государственных учреждениях.
Ангелина подвижная, веселая,

Ангелине нужна семья

любознательная. Очень трудолюбивая, отмечают воспитатели. Ей нравится общаться со
взрослыми и детьми, при этом
она проявляет лидерские качества.
Сейчас у Ангелины наступил
переходный возраст, и ее характер меняется. Причем, вопреки
расхожему мнению, в лучшую
сторону.
- Я видела девочку некоторое
время назад, когда приезжала
с приемными родителями за
одним из ребят, - рассказывает ведущая программы Ольга
Шелест. - Тогда Ангелина была
метеор. Новая встреча с ней откровение для меня: как может
измениться ребенок. Из непослушной и своенравной Ангелина превратилась в покладистую
(ну понятно, что в пределах
разумного) девочку, усидчивую, интересующуюся учебой,

Ангелина С.
Родилась
в апреле 2008-го.
Группа здоровья: 4-я.
Возможные
формы устройства:
усыновление, опека.

Подробную информацию о девочке
кандидаты могут
получить, обратившись в департамент
опеки, попечительства и социальной
поддержки Самары.
Телефон: 333-03-24.
прислушивающуюся к мнению
взрослых.
Ангелина может часами
играть со своими куклами и кукольным домиком. Этот набор
ей подарили четыре года назад,

и теперь он переезжает вместе с
девочкой из одной группы в другую. Ролевые игры у Ангелины
очень интересные, в них всегда
действуют мама и дочка: дочка
капризная, а мама добрая и по-

нимающая. Еще девочке нравится выступать на концертах и
самой ставить сценки. Этим она
в последнее время и занимается
- готовит небольшие театрализованные представления, когда
у кого-то из ее одногруппников
день рождения.
Ангелина может и вспылить,
и разозлиться, но всегда по делу.
Воспитатели говорят, что ближе
к переходному возрасту девочка
стала как-то мягче, терпимее.
С ней можно договориться,
и рассуждает она очень верно,
многое понимает.
Ангелина искренне хочет в
семью. Конечно, из-за того, что
девочка всю жизнь провела в
системе и не знает, что такое любовь - простая и безусловная, с
ней надо сначала подружиться.
Чтобы Ангелина доверилась, к
ней, как, впрочем, и к любому
ребенку, нужно найти подход.
Но очень хотелось бы, чтобы и у
этой девочки наконец появилась
мама.
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ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

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

19.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

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

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

(12+)

ПОДПИСКА-2020

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.35,
09.05,
09.50
10.50,
12.40,
13.10
13.55
14.35
17.40,
18.15
19.00
19.25
19.40
20.10
21.45
00.55

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Виллербан» (0+)
08.45 Все на «Матч!». Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.05, 03.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии
10.40, 04.50 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка».
Специальный репортаж (12+)
11.00 «Чемпионат мира-2019. Live». Специальный
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира-2019. Финал.
Канада - Финляндия. Трансляция из
Словакии (0+)
13.55, 20.00, 22.50 Новости
14.00, 05.10 Футбол. Сезон 2015/16. ЦСКА «Краснодар» (0+)
15.45, 20.05, 22.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная - России». Прямая трансляция
19.00 Футбольная Испания. Легионеры (12+)
19.30 Жизнь после спорта (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019/20.
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.35, 15.25, 16.25,

(0+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (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, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 16.05, 19.45 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон
русских цариц» (12+)
06.45, 09.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (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, 03.05 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
18.05 Д/ф «Земля легенд и былей.
Карелы» (12+)
19.05 Моя история (12+)
01.35 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель
монарха» (12+)
02.00 5 минут для размышлений (12+)
02.25 От прав к возможностям (12+)
02.35 Служу Отчизне (12+)
04.50 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.15 Большая страна (12+)

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

РОССИЯ 24

НТВ

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
20.30 Другие Романовы (12+)
21.00 Неизвестная планета (12+)
ХХ век (12+)
22.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+)
00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
Academia (12+)
Игра в бисер (12+)
Спектакль «Лес» (12+)
02.45 Симфонические оркестры
мира (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
Д/с «Забытое ремесло» (12+)
Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев (12+)
Открытый музей (12+)
Энигма (12+)
Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена»

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

(12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

на юбилейном вечере Игоря

19.00 Факты (12+)

Крутого (12+)

01.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)
02.30 Красивая планета (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

• СУББОТА 9 МАЯ 2020 • Самарская газета

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,

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

07.55,
08.00
08.35
09.10
09.45,
09.50
10.20
10.40
11.00
11.20
11.30
11.45
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05,
15.10
15.50
15.55
16.40
17.05
17.10
18.00
19.10
20.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

Экономика (12+)

14.50 Место встречи (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

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

18.10 ДНК (16+)

09.45 Вести.net (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00 Мировые звезды и олимпийские
чемпионы фигурного катания

04.40 Кодекс чести (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
00.15
02.00
03.25
04.30

Ранние пташки». «Даша-путешественница»,
«Пластилинки», «Домики (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
19.05 Мой музей (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
Служба спасения домашнего задания (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
17.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие
приключения!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
10.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

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

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10, 21.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
23.35 10 самых... Вечно молодые звезды
(16+)

00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание. Жанна Фриске (16+)
02.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)

03.10 Вся правда (16+)
03.40 Д/ф «Ловушка для Андропова»
(12+)

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

ПРОЕКТ Портал «Победный май»

Каким он был, боец Александров?
Татьяна Гриднева

Семейные реликвии

К 75-летию Великой Победы
Самарская областная универсальная научная библиотека продолжает БиблиоЭкспедицию «Победный май». Это оцифровка материалов из семейных архивов жителей Самары, а также других городов и районов нашей губернии.
Собранная информация легла в
основу создания электронного военного альбома, с которым можно ознакомиться на информационном портале победныймай.рф.
Это краеведческий ресурс с удобной поисковой системой, которая
позволяет найти разнообразный
материал, основанный на рассказах и воспоминаниях жителей области, а также на подлинных документах. Вся фактура систематизи-

Жизни прадеда Лада Чурикова посвятила
исследовательскую работу

рована не только по персоналиям,
но и по темам.
Портал «Победный май» сохраняет уникальные для нашей страны материалы периода 1941 - 1945
годов, которые найдены в обыч-

ных семейных альбомах. Откроем одну из страниц, посвященную бойцу Николаю Александрову. Здесь копии его красноармейской книжки, наградных листов,
фотографии и краткая биография.

За этим - удивительная судьба человека, прошедшего всю войну. Материалы для оцифровки принесли дочь и правнучка красноармейца. Лидия Чурикова - самарский
учитель истории, постоянный читатель библиотеки. Она часто приводит сюда на лекции и выставки своих учеников, а также внучку
Ладу, опекуном которой стала после смерти ее родителей. Проследив весь боевой путь прадеда, девочка написала исследовательскую
работу. И заняла первое место в IV
городских патриотических чтениях имени маршала Василевского
«Герои Отечества».

С завода на фронт

Лада с увлечением и гордостью
говорит про своего прадеда. Деревенский паренек начинал трудовой
путь на знаменитом Сталинградском тракторном заводе.
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ТВ программа

Четверг, 14 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.20 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

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

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

08.45 М/с «Тролли. Праздник
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

10.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
11.05, 07.00 Тест на отцовство (16+)
13.10, 06.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
14.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие

00.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
02.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

02.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)

23.50 Смотреть всем! (16+)

04.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Искусство войны. Великие
полководцы» 16
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 18.50 «F1» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.55 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.15 «Русский след» (12+)
12.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
14.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)
15.00, 05.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.40 «РАЗВОД» (16+)
17.45, 02.40 «ОСА» (16+)
19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
АКАПУЛЬКО» (16+)
01.20 «Загадки подсознания» (12+)

В то время там начали выпускать не только первые гусеничные трактора, но и боевые Т-26 и
КВ-1. В 1940 году было получено
задание об организации серийного производства средних танков
Т-34-76 и двигателей В-2. С началом Великой Отечественной СТЗ
стал одним из основных поставщиков техники для фронта. В декабре 1941 года слесаря Николая
Александрова призвали в действующую армию. Боевое крещение
он получил у стен родного города.
Служил стрелком в противотанковом истребительном батальоне
280-й стрелковой дивизии, которая вошла в 1942 году в состав 48-й
армии Брянского фронта.
- Начав свой боевой путь под
Сталинградом, мой прадед побы-

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+)

14.10, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.05, 04.25 Д/ф «Порча» (16+)
16.35, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА

(16+)

гипотезы (16+)

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

продолжается!» (6+)

12.00 Как устроен мир (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

ДОМАШНИЙ

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
01.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (0+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45

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

07.45, 18.30, 22.30, 01.55 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.15 В поисках Бога (12+)
08.50, 20.00 Завет (6+)
09.50 Д/ф «Алексей Глаголев. Истории
киевской оккупации. Цикл
«Святые и праведники XX века»
(12+)

10.45 Д/ф «Освобождение» (16+)
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
14.00, 21.00, 03.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
16.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
18.05, 18.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
23.00, 02.25 Rе:акция (12+)
23.35 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл
«День Ангела» (12+)
00.05 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
01.15 Прямая линия жизни (0+)
03.00 Д/ф «Мученики за веру. Цикл
«Русские праведники» (12+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.05 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10.40, 14.15 Кремень (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
15.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
20.50 Легенды кино (6+)
21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)

вал на Курской дуге, участвовал
в великом танковом сражении на
направлении Обоянь - Прохоровка. Освобождал Курск, Белгород,
Харьков, Орел, - перечисляет Лада.

Святой покровитель

Александров был ранен и контужен на территории Украины. В
июле 1942 года попал в плен. Лагерь представлял собой загон под
открытым небом, окруженный
колючей проволокой. Ни укрытия,
ни еды. Всех ждала неминуемая
смерть. Нужно было бежать. Вместе с товарищем Николай сделал
подкоп под оградой. Выбравшись,
решили разделиться, чтобы запутать преследователей. Лада так
рассказывает о тяжелом пути прадеда к своим:

Красноармеец Николай Александров прошел фронтовыми дорогами от Сталинграда до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.». Получил личную благодарность от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина и письмо от маршала Александра Василевского. А закончил войну только в 1946 году на Дальнем Востоке. Так что к его прежним наградам
добавилась медаль «За победу над Японией».

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (повтор) (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
10.00, 21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Соседские войны» (16+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Лица Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
19.45 Имена Победы (12+)
22.20 Д/ф «Beef: русский хип-хоп» (16+)
00.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (6+)

- По дороге попадались хаты.
Но хозяева боялись дать приют
беглецу. Наконец ночью дедушка
залез в хлев, спрятался за спящую
корову. Утром хозяйка, обнаружив гостя, принесла ему тазик с
горячей водой, чтобы он привел
себя в порядок. Повела кормить в
хату. Но случилась облава. Женщина плеснула целое ведро воды в
печь и велела деду туда лезть. Немцы рыскали по всей хате, но так и
не нашли беглеца.
Николай дождался, пока враги
уйдут, подкрепился и отправился
дальше. Брел по открытой со всех
сторон опушке. Вдруг - лай собак,
немецкая речь. Лада пересказывает со слов бабушки удивительную
историю спасения:
- Ну все, сейчас расстреляют,
решил мой дед. Упал на колени и
стал молиться: «Николай угодник,
помоги мне! Я вернусь в строй!
Я буду защищать свою Родину!».
И привиделось ему, будто с неба
спустился старец с седой бородой. Указал он бойцу направление,

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.35, 11.10, 23.00, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

17.20 Приговор!? (16+)

23.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» (16+)

18.20 Отцы и дети (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.20, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

01.00 Дом-2. После заката (16+)

(12+)

02.00 STAND UP (16+)

21.40 Игра в кино (12+)

02.50 THT-Club (16+)

22.25 Всемирные игры разума (12+)

02.55 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)

02.20 Ночной экспресс (12+)

04.35 Зверская работа (12+)

03.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)

05.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

где располагались наши войска, а
немцев взмахом руки направил в
противоположную сторону.

должность механика 5-й роты 8-го
батальона 63-го автомобильного
полка 2-го Украинского фронта. И
уже с ним участвовал в освобождении Европы.

Когда небо сравнялось
с землей

На войне многие возвращались
к вере. Было чудо или не было, но
Николаю удалось дойти до своих. В марте 1943 года он получил
тяжелое ранение подвздошной
полости. Из госпиталя - снова на
фронт. И уже в июле 1943 года отличился в ходе наступательной
операции «Кутузов», проведенной
во время Курской битвы. Эмоционально рассказывал, по словам
правнучки, Николай Петрович о
великом и страшном сражении:
- Там была несусветная мешанина - люди, самолеты, танки! Казалось, небо сравнялось с землей.
Нам кричали: «Вперед! В атаку!».
И мы шли, не думая о смерти.
В составе 331-й стрелковой дивизии Александров участвовал в
операции «Багратион» в Белоруссии. Затем получил назначение на

Встреча волжан

Однажды во время передышки между боями привезли посылки от жителей Поволжья.
Александрову достались перчатки и кисет с табаком. Сверху
лежала записка от комсомолки
Раи Анохиной. Ее проникнутые
сочувствием и душевным теплом
слова грели молодого солдата
в минуту самых страшных испытаний. Во время переписки
молодые люди поняли, что могли бы и раньше познакомиться:
оба с Волги. Рая рыла окопы под
Сталинградом. А когда немцы
подошли к Волге, строила укрепления под городом Энгельсом.
Обменялись фотографиями.
- Встретиться моим прабабушке и прадедушке удалось только в
1946 году, - рассказала Лада.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50, 03.30 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 02.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Три аккорда (16+)

(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

09.15

12.10,
12.15
12.45
15.00,
15.30

16.45,
18.30
19.05
20.05
22.15

21.20 Дом культуры и смеха (16+)

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

23.30

23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО

01.10 Людмила Касаткина.

С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

Укротительница (12+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.10
13.55
14.35
17.10,
17.20

07.00

12.40, 17.15 60 минут (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

07.30
08.00
08.35
09.05
09.50
10.35
10.50,
12.40,

МАТЧ ТВ

09.35
10.25

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Неизвестная планета (12+)
Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)
Красивая планета (12+)
22.35 Х/ф «РОМИ» (12+)
00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
Academia (12+)
Энигма (12+)
Спектакль «Волки и овцы» (12+)
20.15 Цвет времени (12+)
Симфонические оркестры мира
(12+)

19.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.45 Юбилей Светланы Светличной
(12+)

20.30
21.00,
21.45
00.55

Другие Романовы (12+)
03.00 Искатели (12+)
2 Верник 2 (12+)
Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тернер против
Констебла» (12+)
01.50 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)
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00.20
03.00
03.20

Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Зенит» (Россия) (0+)
Все на «Матч!». Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
Д/ф «Внуки Победы» (12+)
Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины.
1/4 финала. Россия - Франция (0+)
14.55, 16.40, 19.00, 22.10 Новости
Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007. Мужчины.
Финал. Россия - Испания (0+)
23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
05.10 Футбол. Сезон 2017/2018. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва) (0+)
Жизнь после спорта (12+)
Все на Футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20.
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов
(16+)
Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция из США (16+)
Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
«Малышка на миллион». Специальный
репортаж (12+)
Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.25, 19.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45
Т/с «СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель
монарха» (12+)
06.45, 09.45 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 01.00 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 18.50, 23.05 Имею право! (12+)
08.10, 23.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (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 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
18.05 Д/ф «Коми - край северный» (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
01.40 Концерт Александра Морозова
(12+)

03.20 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
04.55 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+)

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

РОССИЯ 24
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+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

07.55,
08.00
08.35
09.10
09.45,
09.50
10.20
10.45
10.55
11.05

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
10.25, 11.25, 03.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.15 Жди меня (12+)

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

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

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

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

23.40 ЧП. Расследование (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.15 Захар Прилепин. Уроки русского

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(12+)

00.40 Крутая история (12+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

11.30
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05,
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.10
18.00
19.10
20.00
20.25
21.30
21.45
23.30
23.55
02.00
03.25
04.30

Ранние пташки». «Даша-путешественница»,
«Пластилинки», «Домики (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
19.05 Мой музей (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
(0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
17.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие
приключения!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
(12+)

15.50 Город новостей
19.10, 21.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)
06.25 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Вжик

Графиня

Аризона

Куклёныш

Зося

Имя говорит само за себя: очень подвижный пес, ни минуты не сидит на
месте. Подойдет энергичным людям.
Ласковый, общительный, готов дружить с детьми, взрослыми, другими
собаками, кошками и вообще любыми животными. В еде неприхотлив.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Игривая и подвижная, очень добрая
и умная. Ласковая с теми, кого знает.
Людей со стороны стесняется, нужно
время, чтобы подружиться с ней.
Хорошо ходит на поводке, любит
гулять. Возраст - 4 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Молодая, общительная, послушная.
Хорошо ходит на поводке и внимательно слушает все, что ей говорят.
Добрая и общительная, тянется к
человеку, с собаками не конфликтует. Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Очень ласковый, смышленый,
небольшого размера. Поступил в
приют по программе ОСВВ (отлов стерилизация - вакцинация - возврат). Если в ближайшее время для
него не подберут дом, псу придется
вернуться на улицу. Примерный возраст - 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Робкая и застенчивая, к миске с едой
подходит последней, когда остальные кошки уже наелись. Ей сложно
жить в приюте в окружении множества животных. На руках у человека
забывает о своем страхе, очень
тоскует по ласке. Возраст - 1,5 года.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.
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Пятница, 15 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
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, 04.20 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00, 22.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 06.15 По делам

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.30, 19.00, 19.30,

несовершеннолетних (16+)
09.55, 07.05 Давай разведемся! (16+)

14.15 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
01.15 Светлые новости (16+)
01.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
06.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

02.45 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

16.00, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

11.50

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

20.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
23.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Места Силы (16+)

11.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15, 19.15 Охота на Берию (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
02.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)
04.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
06.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-144. Устремленный в будущее»
(6+)

06.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(0+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Лица Победы (12+)
07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 16.05 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
10.00, 21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20, 04.45 Д/ф «М.Булгаков.
Проклятие мастера» (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
00.30 Д/ф «Beef: русский хип-хоп» (16+)
03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

01.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Я хочу ребенка (12+)
15.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб.
Цикл «День Ангела» (12+)
18.30, 22.30, 02.05 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
20.00 Завет (6+)
Д/ф «Иду на таран» (12+)
Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» (12+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(0+)

14.00, 21.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 17.45, 18.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)

23.00, 02.35 Rе:акция (12+)
23.35 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

ЗВЕЗДА
07.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

08.15
08.50,
09.50
10.50

15.00, 15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (12+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
07.15,
07.45,

13.05, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.05, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

СПАС

12.30 Новый день (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

10.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
12.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+)

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

друзей» (0+)

01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.20
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.00 «Загадки подсознания» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 17.15 «Русский след» (12+)
12.15 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
13.10, 19.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
14.05 Учимся онлайн. Учи.ру (6+)
15.00, 06.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.25, 04.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 05.40 «РАЗВОД» (16+)
17.45, 03.00 «ОСА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
20.00 «Другой Тольятти» (12+)
20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» (16+)
00.30 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

00.35
00.50
04.25
05.25
05.45

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

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.25, 11.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.10 В гостях у цифры (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

14.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

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

21.15 Игра в кино (12+)
21.55 Всемирные игры разума (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.35 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

00.50 Ночной экспресс. Елка (12+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
04.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
06.05 Мультфильмы (6+)

02.25 STAND UP (16+)
05.05 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.05 Владимир Меньшов. «Кто сказал

09.25 Пятеро на одного (12+)

«У меня нет недостатков»? (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

14.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)

11.15 100ЯНОВ (12+)

15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

12.20 Всероссийский потребительский

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

проект «Тест» (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)

13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

21.00 Время

18.00 Привет, Андрей! (12+)

23.25 Цена успеха (16+)

20.00 Вести в субботу

00.55 Мужское / Женское (16+)

20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (18+)

02.25 Модный приговор (6+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

04.40 Россия от края до края (12+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Приключения Хомы». «Раз
- горох, два - горох...». «Страшная
история». «Исполнение желаний»
(12+)

09.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Передвижники. Василий Поленов
(12+)

11.25, 00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (0+)
12.50 Больше, чем любовь (12+)
13.30 Эрмитаж (12+)
14.00 Земля людей (12+)
14.30, 01.50 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
15.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
(12+)

18.15 Сквозь звезды (12+)
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (12+)
20.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)
23.30 Моя музыка и я (12+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• «Липовые» компенсации. Сбер-

банк предупреждает: в последнее
время на фоне постоянных новостей о коронавирусе активизировались мошенники, которые
используют актуальную повестку
в корыстных целях. Например, в
социальных сетях и мессенджерах
мошенники предлагают компенсации за ущерб от вируса от имени государственных организаций.
«Пройдите регистрацию и получите деньги через 10 минут», - пишут хакеры. На самом деле они
собираются прикарманить ваши
средства. Не кликайте по ссылкам
и тем более не регистрируйтесь.

• Стечение обстоятельств приве-

ло к травме пешехода. Водитель
1978 года рождения ехал на «Хюндае» по улице Ташкентской. Потеряв контроль над машиной, он
врезался в стоявший автомобиль
«Киа Рио». От удара тот отбросило вперед, на пешехода. Женщина

• СУББОТА 9 МАЯ 2020 • Самарская газета

РОССИЯ 24
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+)

1958 года рождения пересекала
проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Она получила телесные
повреждения, госпитализирована.

• Пенсионера задавил его собственный автомобиль. Водитель
1953 года рождения припарковал
«Шевроле Эпику» около дома.
Однако не принял необходимых
мер, исключающих движение машины. Это привело к беде. Автомобиль самопроизвольно поехал
по улице Полевой. Водитель попытался остановить свое транспортное средство, но был сбит
им. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда «скорой».
• Товаровед присвоила 295 ты-

сяч рублей. В одном из учреждений, деятельность которого связана с выдачей займов под залог
ценного имущества, обнаружили
отсутствие 49 ювелирных изделий. Ущерб составил более 295

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) (0+)
09.20 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
11.00 Все на Футбол! (12+)
12.00 «Сделано в Германии».
Специальный обзор (12+)
13.00, 14.25, 16.30, 19.25, 22.50 Новости
13.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
13.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
16.35, 22.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35, 05.10 Футбол. Сезон 2013/14. ЦСКА «Локомотив» (Москва) (0+)
19.30 Больше, чем Футбол. 90-е (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон
2019/20. «Ювентус» - «Интер» (0+)
22.30 «Проклятия» серии А».
Специальный репортаж (12+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция из Сочи
(16+)

01.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы2007. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - Франция (0+)

НТВ
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы (16+)
07.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
08.35 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
05.05 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)

тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что товаровед
организации, принимая от населения ценные вещи, оформляла
все необходимые документы, а
украшения забирала себе. В ходе
опроса ранее не судимая жительница Самары вину в содеянном
признала полностью и пояснила,
что похищенные изделия сдавала
в комиссионные магазины города. В отношении 30-летней подозреваемой возбуждено уголовное
дело.

• Полицейские задержали подозреваемого в получении взятки.
Они установили, что мужчина
1983 года рождения, являясь
должностным лицом, получил
незаконное денежное вознаграждение в размере 13 200 рублей от
представителя одного из ООО.
Сумма поступила путем перевода
на банковскую карту. Вознаграждение предназначалось за организацию работы по взысканию
задолженностей по исполнительным производствам. Возбуждено
уголовное дело.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.25, 07.45, 08.15, 08.55,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
(16+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15,
09.00,

11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с

09.30,
10.00
10.15
10.40

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Маленькое королевство»

11.50
12.00,
12.30
14.05
14.30,
17.50
18.25,
20.40
21.25
23.00

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
03.50 За дело! (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Тень Петра.
Александр Меншиков» (12+)
12.05 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Активная среда (12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
Мультфильм (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
Среда обитания (12+)
04.30 Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
Концерт Александра Морозова
(12+)

01.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+)
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)

Бена и Холли» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Буба» (6+)
15.00, 18.50 Путь к Великой Победе (0+)
15.05 Ералаш (0+)
16.20, 20.15 Мой музей (0+)
16.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
18.55 М/с «Турбозавры» (0+)
20.20 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
21.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Простоквашино» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Полли Покет» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Полезная покупка (16+)
09.25 Улыбайтесь, господа! (12+)
10.30, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
18.10, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
(12+)

22.00, 03.05 Постскриптум (16+)
23.15, 04.10 Право знать! (16+)
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
01.40 Дикие деньги (16+)
02.20 Советские мафии (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
06.15 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)

• В Роспотребнадзоре создан вершению преступления может
Единый
консультационный
центр для работы с гражданами
напрямую по телефону. Теперь
круглосуточно и без выходных
по номеру 8-800-555-49-43 можно
получить консультации по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Звонок бесплатный.

быть причастен житель областного центра 1961 года рождения,
в прошлом неоднократно судимый, в том числе за совершение
разбойного нападения. Мужчину задержали на территории Кировского района. В ходе осмотра
его жилища была обнаружена
часть похищенного. Возбуждено
уголовное дело.

• Грабитель позарился на продукты питания. На пересечении
улиц Щорса и Юридической к
жителю Самары подошел незнакомец и попытался вырвать из
рук пакеты. Но мужчина крепко
ухватился за свое имущество.
Тогда злоумышленник толкнул
его, отобрал пакеты и скрылся
с места происшествия. Информация о произошедшем в полицию поступила спустя несколько
дней после нападения. В ходе
беседы с пострадавшим следователи выяснили, что в сумках
находились продукты питания,
документы и 3 200 рублей. Оперативники установили, что к со-

• В поселке Шмидта ликви-

дирован пожар повышенной
сложности. В МЧС России по
Самарской области поступило
сообщение о возгорании на улице Пестеля. Огонь охватил пять
частных жилых домов и надворные постройки на общей площади 700 квадратных метров. Его
распространению способствовали порывы ветра. Для ликвидации пожара привлекли 122
человека, 41 единицу техники.
Слаженными действиями огонь
удалось потушить. Погибших и
пострадавших нет. Органы дознания устанавливают причину
пожара.
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ТВ программа

Суббота, 16 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

08.35 М/с «Приключения Кота в
08.15 Х/ф «КОНГО» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2»

сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

15.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
09.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
13.35, 03.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

12.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
17.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
20.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (0+)

таксисты» (6+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»
(16+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
06.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

ГИС

02.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями. Битва за Москву

05.20 Шоу выходного дня (16+)
02.40 Тайны Чапман (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «F1» (12+)
07.35 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.05 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
08.50 «Мультимир» (6+)
09.35 М/ф «Муми-тролли и зимняя
сказка» ((6+))
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.40 «Другой Тольятти» (12+)
11.55 «Золотая серия России» (12+)
12.10 М/ф «Бунт пернатых» (12+)
13.40, 05.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
(12+)

15.10, 04.15 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
16.50 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
18.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
20.00, 01.10 «БАНДЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некоторым Овнам рекомендуется спуститься с заоблачных высот. Чем ближе к
земным делам вы будете, тем больше
шансов на успех в реальности, а не в
воображении. Поменьше думайте об
этике, морали, приличиях. Побольше
- о практичности тех или иных действий. Избегайте задержек при решении важных дел. Не исключено, что
Овен пойдет на какой-то риск, чтобы
добиться заметных успехов.
Телец (21.04 - 21.05)
Знакомство в начале недели
обещает удачу. Это может не понравиться вашему окружению, но вы полагайтесь только на свою интуицию.
С середины недели можно участвовать в благотворительных мероприятиях, возрастет интерес к общественной и политической жизни. В
целом жизненная позиция Тельцов
будет активной. Вы с удовольствием
возьметесь за решение новых задач.
Середина недели подойдет для проведения важных переговоров.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Финансовый вопрос для некоторых Близнецов будет одним

(16+)

ЗВЕЗДА
08.15, 03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
17.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
00.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

из самых значимых на этой неделе.
Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. В
середине недели капризная фортуна может вам улыбнуться. В личной
жизни вторая половина ждет от вас
признаний и откровений. У Близнецов может не оказаться средств для
необходимых вещей, поэтому появится соблазн залезть в долги или
попросить помощи у супругов.
Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник желательно
избегать суеты. Для вас будут привлекательными
международные
проекты. Важно проявить лидерские
качества. В среду постарайтесь быть
бдительнее и не принимайте обязывающих решений. В конце недели у
некоторых Раков могут возникнуть
семейные проблемы. Здесь лучше не
спешить. Хорошо подумайте, прежде
чем что-то сказать или предпринять
какое-то важное действие.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало этой недели - благоприятное время для взаимодействия
с другими людьми не только в сфере
вашей деятельности, но и в личной
жизни. Будьте осторожны. На этой
неделе небесами Львам позволено
почти все. В середине недели возможен приезд дальних родственников, друзей или деловых партнеров

(12+)

11.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
14.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.20 Д/ф «В мире звезд» (12+)
17.05 Х/ф «ПАВЛИНКА» (0+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
22.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ
БАСТИЛИИ» (12+)
02.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
04.30 Д/ф «Beef: русский хип-хоп» (16+)

- ожидаются хлопоты, связанные с
этим. В выходные главное - удержаться от неразумных действий, но
при этом ни на шаг не отступить от
своих планов.
Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя принесет Деве
много новых контактов и интересных знакомств. Работа и встречи со
старыми друзьями помогут лучше
сориентироваться и не отставать от
жизни. Правила для того и пишут,
чтобы их нарушать. Хотя, конечно,
иногда следует поинтересоваться,
какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели удивит Весы
непредвиденными поворотами событий и стечением обстоятельств,
которое раскроет ваши лучшие качества. Во вторник придется экстренно
решать накопившиеся проблемы.
Но лучше планомерно двигаться к
цели, тогда она станет достижимой.
Среда и четверг - время отдыха, обретения новых источников энергии,
очищения мыслей. Эти дни принесут
счастье, удачу и успех, если вы будете
стремиться к тому, что вам действительно нужно.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начавшаяся неделя пораду-

(0+)

07.05 Монастырская кухня (0+)
07.35 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30, 02.00 В поисках Бога (12+)
16.00 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
19.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл
«День Ангела» (12+)
19.30 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
21.00, 02.30 Встреча (12+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
03.30 Д/ф «Вечные Тайны» (12+)
04.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Красная шапка против зла»

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»

(12+)

01.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (12+)

01.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

09.35 Пять ужинов (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

ТЕНЕЙ» (16+)

(16+)

08.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СПАС

07.00, 08.50, 06.05 Мультфильмы (6+)
08.20 Секретные материалы (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)
08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

10.05 Слабое звено (12+)

09.00 Доктор И (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(6+)

13.15 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

09.30 Бон аппетит (12+)
10.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)

(0+)

15.20, 17.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
(0+)

17.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» (0+)
19.45, 20.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00 Наша Russia (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
00.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
02.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

ет некоторых Скорпионов своим
развитием: предстоит выполнить
много работы, проявить себя перед
начальством и даже получить приятный бонус к своей зарплате. Вас
могут отправить в командировку
или поручить провести переговоры
с иностранными партнерами. Интеллектуальной работы будет достаточно. Но вы не стесняйтесь проявлять
инициативу и рассказывать о своих
достоинствах - ведь кто еще знает о
них лучше, чем вы сами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе у Стрельцов
будут ситуации, в которых ведущую
роль играют женщины. Вольно или
невольно вы будете участвовать в
решении проблем прекрасной половины. Приготовьтесь много работать,
а также к необходимости решать
вопросы наследства, налогов, страхования. В конце недели Стрельцам
стоит бросить все силы на решение
застарелых проблем. Чтобы не терять уверенности, больше общайтесь с людьми.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые события начала
недели могут вызвать у Козерогов
большую сумятицу и даже ухудшение здоровья. Порой вы будете
оказываться в роли жертвы обстоятельств. Срочно займитесь делами -

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.25 STAND UP (16+)

они обещают оказаться удачными и
принести неплохие дивиденды. В эту
пятницу главной может стать звезда
везения. Все, что не удалось сделать
ранее, в этот день обязательно получится закончить.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели бывшие противники Водолеев могут сделать им
щедрое предложение, таящее в себе
много преимуществ, чтобы от него
отказываться. Время весьма неблагоприятное, потому что вероятны проблемы со здоровьем, потери, утраты.
Водолеям придется поработать на
крепость тыла: уют и привлекательность дома зависят от вас. Субботу
стоит провести в компании друзей.
Деятельность созидательного характера успешной не будет.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первую половину недели
некоторым Рыбам придется потрудиться, выполняя поставленные
перед ними задачи. В понедельник
появятся перспективы, которые изменят ваши планы в лучшую сторону
и позволят добиться благосклонности начальства. Во вторник уделите
время накопившейся работе. В этот
день вы можете многое завершить.
В среду и четверг с осторожностью
рискуйте капиталами и любовными
отношениями.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(12+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)

06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
(12+)

07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

09.20 Непутевые заметки (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

(16+)

15.50 Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» (12+)

21.00 Время

17.30 Танцы со звездами (12+)

22.00 Евровидение-2020 (16+)

20.00 Вести недели

00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
02.10 Мужское / Женское (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24

07.30 М/ф «Фока - на все руки дока».
«Заколдованный мальчик» (12+)

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

08.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)

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

11.20 Обыкновенный концерт (12+)

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

11.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ

03.00, 04.00 Вести (12+)

МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
12.55 Коллекция Петра Шепотинника
(12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер

19.05 Искатели (12+)
19.55 Романтика романса (12+)
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
22.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
23.35 Спектакль «Сказки Гофмана» (12+)
02.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№638



06.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
07.25 Центральное телевидение (16+)

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» (16+)
11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 15.55, 16.55,
17.55, 18.50, 19.50, 20.45, 21.40, 22.35,
05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

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

23.35, 00.25, 01.20, 02.10 Т/с
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
03.00, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с

11.50,
12.00,
12.05,

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Джинглики» (0+)
13.30 Букабу (0+)

12.30,
14.05
14.30,
17.50
19.30
20.00,
20.45
21.25
22.40
00.05
00.35
02.45
03.05

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Служу Отчизне (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Сологуба» (6+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
05.10 За дело! (12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
05.50 Мультфильм (0+)
14.00, 16.00 Новости
04.40 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
18.00 Имею право! (12+)
Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель
монарха» (12+)
16.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
Среда обитания (12+)
Активная среда (12+)
02.00 ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+)
Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
Фигура речи (12+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
От прав к возможностям (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ ТРИ ЛЕТА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

13.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
15.00, 19.00 Путь к Великой Победе (0+)

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

11.20 Первая передача (16+)

16.20, 20.15 Мой музей (0+)

12.00 Чудо техники (12+)

16.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50
06.55
08.20
08.45
09.10

12.55 Дачный ответ (0+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

19.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.10 Однажды... (16+)

20.20 М/с «Томас и его друзья. Большой

Репортаж (12+)

(12+)

НТВ

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с

15.05 Ералаш (0+)

13.50 Диалоги о животных (12+)

15.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
08.50 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
11.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
Трансляция из США (16+)
13.50, 15.55, 19.20, 21.55 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Монако» (0+)
16.00, 23.10 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30, 02.35 Футбол. Сезон 2016/17.
«Спартак» (Москва) - «Терек»
(Грозный) (0+)
18.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) (0+)
21.25 Футбольная Испания (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
23.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат Европы2007. Мужчины. Финал. Россия Испания (0+)
04.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20 У нас выигрывают! (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

15.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (12+)

МАТЧ ТВ

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

(12+)

13.20 Письма из Провинции (12+)
14.35 Другие Романовы (12+)
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07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

16.00 Своя игра (0+)

мир! Большие приключения!» (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

21.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

21.45 М/с «Снежная Королева» (0+)

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

22.50 Ты не поверишь! (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

00.00 Основано на реальных событиях
(16+)

02.40 Все звезды майским вечером (12+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пятнистая кошка из Америки. 8. «I Will
Always Love You», имя певицы. 9. Словоизменительная категория
в грамматике. 10. Порция лотерейных билетов из комедии
«Бриллиантовая рука». 11. Байкальская родственница тюленя.
15. Змея семейства удавов, обитающая в лесах тропической
Америки. 17. Коробочка для личных карточек. 18. Часть платья,
называемая «декольте». 19. Угнетенный человек, невольник.
20. Заслуженно отдыхающий работник. 21. Древний сосуд для
питья в форме рога. 22. Марка самолета, на котором во время
визита в СССР совершил полет Антуан де Сент-Экзюпери.
23. Сотрудник государственной надзорной службы. 24. Гоп-стоп
компания. 27. Ветер, дующий в западном направлении. 30. Станция
на перекрестке путей. 31. Духовные ценности как наследие.
32. Марка первых советских автобусов. 34. Промежуток времени в
геологической истории. 36. Врач, специализирующийся на кожных
заболеваниях. 37. Настольная игра героев чеховской «Чайки».
38. Линия, определяющая симметрию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор опер «Искатели жемчуга» и «Пертская
красавица». 2. Связка срезанных стеблей с колосьями.
4. Мелодия на виниловом диске. 5. Прибор для определения
степени опьянения водителя. 6. В странах древнего Востока:
жрец, занимавшийся предсказаниями. 7. Деньги на родине
Фиделя Кастро. 11. Быстро разбогатевший человек. 12. Редкая и
интересная многим вещь. 13. Поэтическое название Италии.
14. Артист, на номере которого легко заснуть. 15. Песнь
венецианских гондольеров. 16. Усыпальница английских королей
называется Вестминстерское ... 25. Наиболее удаленная от Земли
точка лунной орбиты. 26. «Поет, поет. / Поет и ходит возле дома. /
И грусть, и нежность, и ..., / Как прежде, за сердце берет» (А. Блок).
28. «Точно руки - вслед - от плеч! / Точно губы вслед - заклясть! /
Звуки растеряла речь, / Пальцы растеряла ...» (М. Цветаева).
29. Древний струнный инструмент назывался ...-да-браччо.
33. Заслуженный деятель искусств нынче, а раньше - наставник.
34. Центр самосознания человека, «я» по-латыни. 35. Имя актера,
снявшегося и в «Однажды в Голливуде», и в «Ирландце».

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Полли Покет» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Ералаш (0+)
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
10 самых... Вечно молодые звезды
(16+)

11.40
12.30,
12.45
14.45
15.30
16.05
16.55
17.50
18.40
22.25,
02.25
02.35
04.05
05.40
06.20

(12+)

Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.20 События
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя
Хроники московского быта (12+)
Женщины Александра
Пороховщикова (16+)
Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина (16+)
Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
01.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
Московская неделя (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2020:
ЕВРОПА ЗАЖИГАЕТ СВЕТ»

Ответы • на кроссворд №636 от 2 мая 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стрекот. 8. Сонм. 9. Армада. 10. Ездовой. 11. Клык.
12. Марево. 16. Абсурд. 17. Увал. 18. Выгода. 19. Клокот. 20. Инна. 23. Сажа.
25. Пистолет. 26. Иена. 27. Рено. 30. Мгла. 31. Изморось. 32. Ниша.
33. Баян. 34. Литейщик. 35. Июнь. 36. Чмок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котлован. 2. Смекалка. 3. Родословие. 4. Коварность.
5. Тайм. 6. Юмор. 7. Удав. 13. Арык. 14. Егоза. 15. Опала. 20. Инициалы.
21. Нанометр. 22. Шлагбаум. 23. Странник. 24. Женьшень. 28. Брейк.
29. Эскиз.

Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A
Light, которое будет транслироваться
в прямом эфире 46 странами в день,
когда должен был состояться финал
конкурса песни «Евровидение-2020» в
Роттердаме (из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс в этом
году было решено не проводить). Шоу
Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет
своеобразным чествованием всех
песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в
Роттердаме. Кроме того, в рамках шоу
все участники «Евровидения-2020»,
находясь в своих странах, вместе
исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves,
победившей на конкурсе в 1997 году.

СМОТРИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО
ШОУ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2020»
17 МАЯ В 22.00. (16+)
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ТВ программа

Воскресенье, 17 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

13.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)

друзей» (0+)

21.45 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

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

12.00 М/с «Забавные истории» (6+)

17.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
(16+)

02.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.35 «Ручная работа» (12+)
07.50 «Другой Тольятти» (12+)
08.05 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
08.50 «Мультимир» (6+)
09.40 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
11.00 «Путь художника» (12+)
11.20, 04.25 Х/ф «КЛАД» (6+)
13.00 «Имена самарских улиц» (12+)
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС
ГОСУДАРСТВА» (12+)
15.10, 03.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
16.40 «Золотая серия России» (12+)
16.50 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 01.05 «БАНДЫ» (16+)
21.50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (12+)
23.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)

кроСсворд
№639



00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

19.00,

03.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»

20.15
22.10

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
03.15 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (12+)
Д/ф «Вечные Тайны» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Д/ф «Бессмертный полк» (12+)
Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

23.10
00.15
01.50
02.45
04.15

Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
Пилигрим (6+)
Прямая линия. Ответ священника

09.30 Рисуем сказки (0+)

15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО»
(16+)

04.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
07.20 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

ГИС

(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

06.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

Битва за Москву (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 01.05 Х/ф «ПАВЛИНКА» (0+)
07.35 Д/ф «В мире звезд» (12+)
08.35 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
12.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
15.30 Спектакль «P.S.» ((12+))
16.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
17.20 М/ф «Красная шапка против зла»
(12+)

18.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ

07.00 Беларусь сегодня (12+)
07.30 Еще дешевле (12+)

22.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ
БАСТИЛИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
02.10 Живая музыка (0+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

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

09.50 Наше кино. История большой

12.00 Перезагрузка (16+)

любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00 Новости

13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.50 ТНТ против коронавируса (16+)
16.20, 17.20, 18.25 Почувствуй нашу
любовь дистанционно (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (18+)

ЛУНЫ» (12+)
20.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 Х/ф «САДКО» (0+)

19.30, 01.00 Вместе
04.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(6+)

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+)
02.25 ТНТ MUSIC (16+)

06.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Соглашение с взаимными уступками.
8. Время, когда рыба косяками ходит. 9. Имя оперной певицы,
работавшей в совместном альбоме с вокалистом группы «Queen»
Фредди Меркьюри - «Barcelona». 10. «... жизни не в том, чтобы
быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно
с внутренним, сознаваемым тобой законом» (Марк Аврелий).
14. Чрезмерный подъем воды в реке. 18. Исключительная забота
о своих интересах. 19. Требующая специальных навыков работа
по изготовлению изделий кустарным способом. 20. Изоляция
от любопытных глаз. 21. В XVII-XIX вв. так назывался украинский
кукольный театр, а сейчас место сбора преступников.
22. Сопроводительный документ на груз. 24. Укромное местечко,
где отложено на черный день. 25. Чипсы, до того как стали
чипсами. 30. Отпуск мамы новорожденного. 33. Украшение
по периметру объекта. 34. Производством этого оружия славятся
мастера дагестанского села Кубачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беспорядочное скопление людей
или предметов. 2. Ход в листе растения, проделанный
некоторыми насекомыми. 3. Река в Перми, самый большой
приток Волги. 4. Книга о доступной в данном ресторане
пище. 5. Мельчайшая трава, растущая на воде. 6. Королева,
героиня романа А. Дюма. 7. Несколько коров как одно целое.
10. Благодетель, покровитель и ходатай. 11. Лондонский
двухэтажный автобус. 12. Итальянец, упоминаемый в мультфильме
«Возвращение блудного попугая». 13. Чувство, помогающее
различать запахи. 14. Ремень для ношения сабли через плечо.
15. Печальная участь гигантов в Ледниковый период.
16. Работник, разводящий самолеты. 17. Шерстяная взятка
с паршивой овцы. 23. Боевик с Цыгановым в главной роли.
26. Двухколесная телега у азиатов. 27. Плавает на корабле,
но не летает на самолете, а у поезда его совсем нет. 28. Собака,
говорящая «Спокойной ночи, малыши!» 29. Грудь, утроба, недра
как символ ласки, нежности, материнства. 30. Палуба парусных
военных судов. 31. Подходящее место для ставок. 32. Источник
энергии для человека.

15.45
16.35
18.05

(12+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30

ЗВЕЗДА

08.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

14.00
15.00

(16+)

Охотники за привидениями.

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

09.30,
10.00
11.00

ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

Пибоди и Шермана» (0+)

07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.15, 05.30 Д/ф «Нормандия-Неман»

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.05,
09.15,

12.45 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)

20.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

01.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

04.45 М/ф «Приключения мистера

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
(16+)

23.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

07.15 «Путь паломника» (12+)

17.05, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

01.35 Стендап Андеграунд (18+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

13.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)

12.10 М/ф «Смолфут» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)

ТВ3

10.30 Новый день (16+)

11.00 Рогов дома (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

09.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

08.35 М/с «Приключения Кота в

18.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

19.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

02.50 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
06.00 Олег Газманов (12+)

стс
«ТЕЛЕПОРТ»
Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, пока однажды не узнал, что может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед
ним весь мир.
Теперь ему не нужны деньги - он
может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как
и на других подобных ему, объявлена охота.
Смотрите фильм «ТЕЛЕПОРТ»
17 мая. (16+)

Ответы

• на кроссворд №637 от 2 мая 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ноутбук. 8. Тина. 9. Ресурс. 10. Долгота. 11. Лечо.
12. Начало. 16. Бантик. 17. Баюн. 18. Муштра. 19. Острог. 20. Туес. 22. Ирга.
24. Телекинез. 25. Гать. 27. Ласт. 30. Сени. 31. Гулливер. 32. Явор. 33. Звон.
34. Ненастье. 35. Ибис. 36. Пюре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литература. 2. Надобность. 3. Удлинитель. 4. Блокировка.
5. Кран. 6. Усач. 7. Трал. 13. Амур. 14. Автор. 15. Опара. 21. Интервью.
22. Излияние. 23. Господин. 25. Гигант. 26. Талант. 28. Ливси. 29. Месье.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

9 МАЯ
Любушкин Валентин
Васильевич,
управляющий парком имени
50-летия Октября муниципального
автономного учреждения
«Парки Самары»;

Тихомирова Алина Хурматовна,
заведующая детским садом №131.

Мишанова Людмила Сергеевна,
председатель Совета ветеранов
поселка Красная Глинка;

Войтенко Сергей Иванович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Тычкин Александр Николаевич,
директор Самарского областного
геронтологического центра
(дома-интерната для престарелых и
инвалидов);

Карпушкин Александр
Викторович,
заместитель председателя
правительства Самарской области;

Харизин Юрий Вячеславович,
руководитель муниципального
бюджетного учреждения
«Управление капитального
строительства»;
Черноиванов Владимир
Борисович,
директор Самарского социальнопедагогического колледжа.

10 МАЯ

Брусенцева Ирина Николаевна,
заведующая детским садом №180;
Королев Петр Петрович,
руководитель секретариата
губернатора Самарской области
и правительства Самарской
области, администрации
губернатора Самарской области;
Кривов Дмитрий Николаевич,
директор Самарского дома
молодежи;
Филатова Лариса Викторовна,
заведующая детским садом №173.

11 МАЯ

Бондарев Александр
Владимирович,
директор ООО «Городская
кабельная сеть»;
Буров Игорь Викторович,
директор ГКУ СО «Дом дружбы
народов»;
Кравченко Ольга Викторовна,
директор ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»;

 Погода

 Ответы

на сканворд от 2 мая, стр. 24

День

Суббота

+25

Ночь

+13

ветер В, 2 м/с
ветер
3, 2 м/с
давление 746
давление 746
влажность 56%
влажность 77%
Продолжительность дня: 15:30
восход
заход
Солнце
04.51
20.21
Луна
23.06
06.09
Убывающая Луна

Воскресенье

+18

+11

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 5 м/с
давление 746
давление 743
влажность 42%
влажность 94%
Продолжительность дня: 15:33
восход
заход
Солнце
04.50
20.23
Луна
----06.49
Убывающая Луна

Понедельник

+18

+8

ветер С-З, 1 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 751
давление 749
влажность 38%
влажность 94%
Продолжительность дня: 15:36
восход
заход
Солнце
04.48
20.24
Луна
00.16
07.40
Убывающая Луна

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

Сомов Николай Леонидович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Поспелова Лариса Викторовна,
директор школы №150
имени Героя Советского Союза
В.И. Чудайкина;
Рыжкова Елена Александровна,
руководитель управления
информации и аналитики аппарата
администрации городского округа
Самара;
Семенов Андрей Сергеевич,
глава администрации
Промышленного
внутригородского района Самары;
Сингатулина Альфия
Рифгатовна,
директор школы №119;

12 МАЯ

Шелудякова Светлана
Юрьевна,
начальник штаба УМВД по Самаре;
Ювженко Геннадий
Вячеславович,
директор Ресурсного центра
социальной сферы.

13 МАЯ

Баранов Александр Иванович,
Герой Российской Федерации, член
Общественной палаты Самарской
области IV созыва;
Коган Марк Львович,
руководитель региональной
еврейской национальнокультурной автономии
Самарской области «Самарский
еврейский национальный
центр», председатель городской
еврейской национальнокультурной автономии «Тарбут
лаам»;
Малахов Артем Дмитриевич,
директор муниципального
предприятия «Архитектурнопланировочное бюро»;
Матвеев Михаил Николаевич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

14 МАЯ

Звягинцев Вячеслав Сергеевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, директор
муниципального автономного
учреждения «Олимп»;
Мотынга Иван Анатольевич,
президент самарской
региональной общественной
организации «Федерация дзюдо».

15 МАЯ

Дойч Шломо Егуда Лейб,
главный раввин Самары и
Самарской области местной
религиозной организации
иудаизма «Еврейская община
города Самары»;
Ильина Галина Алексеевна,
директор детской школы искусств
№4;
Переплякова Татьяна
Вячеславовна,
заведующая детским садом №309;
Полежаева Наталья Ивановна,
председатель самарского
областного отделения Российского
фонда мира.

 Неблагоприятные дни
В МАЕ:

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

11 (с 08.00 до 10.00).......2 балла. 23 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.
14 (с 15.00 до 17.00).......2 балла. 28 (с 09.00 до 11.00).......3 балла.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Официальное опубликование
Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Она утверждена постановлением правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019го 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, кабинет 212). Там им вручат уведомление на осмотр жилого помещения. При себе необходимо иметь документ, 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

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

№3

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№3

улица Белогородская, дом 7, литера О

№1

улица Чернореченская, дом 7, литера А

№18

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№13

улица Белогородская, дом 7, литера О

№14

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№8

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№19

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№1

улица Осипенко, дом 130, литера V

№1

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№4

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№3

переулок Сарапульский, дом 31

№1

улица Белогородская, дом 7, литера О

№2

улица Белогородская, дом 7, литера О

№5

улица Фрунзе, дом 123-125, литера Д, д

№9
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Вопрос - ответ
ЖКХ

СОЦПОДДЕРЖКА

Выплаты вдове ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

??

Я вдова военнослужащего, погибшего
в период прохождения
военной службы, одна
воспитываю двоих детей. Имею ли я право на
получение компенсационных выплат в сфере
ЖКХ?

Н.Н.
Отвечает начальник управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области
Александр Ляховецкий:
- Да, имеете. Компенсационные выплаты в сфере ЖКХ пе-

речислены в статье 24 федерального закона от 27 мая 1998 года
№76 «О статусе военнослужащих». Это пользование, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги - плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, за
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами.
Кроме того, согласно поправкам, внесенным федеральным законом от 1 марта 2020 года №29, с
12 марта 2020 года вы имеете право на компенсацию взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

ТРУД

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ
??

Считаю, что меня незаконно уволили. Какие
необходимо предпринять действия для восстановления на работе?
Юрий,
УЛИЦА КАРБЫШЕВА

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- Вопросы восстановления на
работе решают в судебном порядке, для чего вам нужно обратиться в суд с соответствующим
заявлением. На это у вас есть месяц с даты увольнения либо выдачи трудовой книжки. Исковые заявления в подобных случаях подают в районный суд по
выбору: по месту регистрации
бывшего нанимателя или по месту жительства уволенного. Если срок обращения пропущен по
уважительным причинам, он может быть восстановлен по вашему заявлению.
По итогам заседаний суд может встать на сторону истца и
принять решение о признании
увольнения неправомерным и
о восстановлении гражданина
на работе. Подобный акт подле-

жит немедленному исполнению,
даже если бывший работодатель
подаст жалобу на такое решение
суда.
Помимо этого порядок восстановления на работе по решению суда предполагает начисление незаконно уволенному различных выплат.
Сотрудник же обязан выйти на
работу в день его фактического
восстановления, иначе у работодателя будут все основания вновь
уволить его, но уже за прогул.
В случае если работодатель
откажется исполнить судебный
акт о восстановлении на работе,
он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа: на должностное лицо или индивидуального
предпринимателя - до 20 000 рублей, на юридическое - до 50 000
рублей.
Взысканный штраф не снимает с компании обязательств по
восстановлению прежнего статуса уволенного. Если предприятие проигнорирует повторное
предписание судебных приставов, то штраф будет увеличен
для юридического лица до 70 000
рублей.

??

Мой дедушка - ветеран
Великой Отечественной войны. Расскажите
о региональных мерах
социальной поддержки
для него. И попутный
вопрос. У дедушки есть
товарищ, он работал
в войну в тылу. Положены ли ему те же меры
поддержки?

Н.,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры социальной
поддержки в Самарской области:
1) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских
организациях;
2) бесплатные изготовление и
ремонт зубных протезов, кроме
изготовленных из металлокера-

мики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой
керамики и зубных протезов на
искусственных имплантатах;
3) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
препаратов, приобретаемых по
рецептам врачей (фельдшеров).
Их перечень и порядок приобретения утверждаются органом исполнительной власти Самарской
области, уполномоченным в сфере охраны здоровья;
4) преимущество при приеме в
организации социального обслуживания, предоставляющие услуги в стационарной форме, а также
право на получение во внеочередном порядке социальных услуг на
дому;
5) ежемесячная денежная выплата в размере 420 рублей;
6) компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере
50 процентов.
О региональных льготах для
ветеранов можно узнать в орга-

нах социальной защиты по месту
жительства, в отделении Пенсионного фонда, а также через портал «Госуслуги».
В нашей стране установлены
льготы для ветеранов Великой
Отечественной войны и для ветеранов боевых действий в других военных конфликтах. К первым кроме участников собственно боевых действий в период 1941
- 1945 годов приравниваются лица, работавшие во время войны
в тылу, на транспорте, а также занимавшиеся сбором неразорвавшихся боеприпасов.
Эта информация регламентирована законом Самарской области от 28 декабря 2004 года №169ГД (редакция от 6 апреля 2020 года) «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных
к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» .

ДОХОДЫ

Отчёт депутата
??

Должен ли депутат
отчитываться о своем
заработке и имуществе
перед избирателями?
Роман Иванович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- На депутатов возложены обязанности представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественно-

го характера своих супругов и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта
РФ - губернатору.
Поданные депутатами сведения
размещают на официальных сайтах соответствующих представительных органов. Например, сведения о доходах депутатов думы городского округа Самара размещены на сайте думы городского округа Самара (gordumasamara.ru).
Таким образом, избиратели
могут получить информацию о
полученных доходах и имуществе
депутатов в общем доступе.

Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых этими должностными лицами, осуществляется по решению руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
На проведение таких проверок также уполномочены органы
прокуратуры вне зависимости от
принятия соответствующего решения высшим должностным лицом субъекта РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВАЖАТЬ ОБЩЕСТВО
??

Какова ответственность
за распространение
информации, оскорбляющей общество
и государство?
Инна,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Анастасия Смирнова:
- За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, информации, выражающей в
неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конститу-

ции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в
РФ, предусмотрен административный штраф в размере от 30
до 100 тысяч рублей, если деяние
не содержит признаков преступления. Под неприличной формой выражения подразумевается оскорбление человеческого достоинства и общественной
нравственности.
Повторное совершение этого
административного правонарушения влечет наложение административного штрафа от 100
до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до
15 суток. Если вышеуказанные
действия совершены лицом, ранее подвергнутым администра-

тивному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, то
предусмотрен административный штраф в размере от 200 до
300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15
суток.
Такие требования предусмотрены Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Дела по частям 3 - 5 статьи 20.1 КоАП РФ возбуждают должностные лица полиции.
Обо всех случаях возбуждения
указанных дел в течение 24 часов уведомляют органы прокуратуры РФ. Дела данной категории рассматривают судьи районных судов.
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Исторические версии
Писатель Людмила Улицкая в одном из своих интервью рассказала, что
главными 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 учителями 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 энтузиастами в далеком 1860 году. В основу ее фондов легли тома из
частных собраний, присланные в Самару писателями, издателями, книголюбами.
ДАТА 1
 60 лет первой общественной библиотеке Самары
Окончание.
Начало в №76 от 18 апреля,
№79 от 25 апреля,
№82 от 2 мая 2020 года.

Татьяна Гриднева

Начало войны

1939 год оказался знаковым для
Куйбышевской областной библиотеки. Так именовалась теперь бывшая «публичка». При учреждении
был открыт специализированный
техникум, а еще библиотека снова сменила помещение. На этот раз
она переехала во Дворец культуры
имени Куйбышева, построенный
на месте разрушенного кафедрального собора. Библиотекари во главе
с директором З.И. Петровой смогли
оперативно перевезти значительно увеличившиеся фонды из обветшавшего и ставшего тесным здания
университета. Они получили только часть нового Дворца культуры,
однако в их распоряжении было целых шесть этажей.
В первый же день после переезда роскошные залы выстроенного
в стиле сталинского ампира здания
посетили более 600 человек. Однако вскоре учреждению вновь пришлось потесниться. С началом Великой Отечественной войны наш
город стал местом массовой эвакуации и негласной запасной столицей. Многие сотрудники Куйбышевской областной библиотеки ушли на фронт. В ноябре 1941 года руководству учреждения было велено
срочно освободить значительную
часть помещений для профсоюзов
и Метростройпроекта.
Библиотекарям пришлось закрыть читальные залы и за одну
ночь перенести фонды русского,
иностранного и музыкального абонементов в книгохранилище. Они
насчитывали более 100 тысяч наименований. Выстроившись в живой конвейер, работники библиотеки к утру справились с этим нелегким заданием. Бывшая переплетная
мастерская была переоборудована
под выдачу книг. Четвертый этаж
занял пост зенитчиков. А на пятом
расположили небольшой читальный зал. Здесь всегда можно было
найти свежие газеты. Интерес к последним новостям с фронта был колоссальный. Люди не помещались
в зале, устраивались группами на
лестнице, и кто-то один зачитывал
вслух сводки. Чтобы удовлетворить
спрос на книги, были созданы передвижные фонды. В 1942 году в парке
культуры и отдыха имени Горького
по примеру дореволюционной «публички» открыли читальню.

С миру по книжке
Как в губернской столице создавали очаг просвещения
Сотрудники Куйбышевской
областной библиотеки
Зинаида Захарова, Анна
Соковых, София Тупицына,
Серафима Тюрникова,
Лия Ярковская во время
войны были донорами. По
воспоминаниям коллег,
после победы к Захаровой
приезжал фронтовик,
чтобы поблагодарить ее за
кровь, которая спасла ему
жизнь. А женщина, увы, в
это время была в очередной
командировке.
довую. Наш земляк пронес книгу с
собой по всем дорогам войны. А потом отдал в музей.

В поисках уникальных
изданий

Отчет о деятельности Куйбышевской
областной библиотеки за 1942 - 1943 годы
Количество читателей
Посещаемость
Выдано литературы
Массовая работа (лекции, беседы
и пр.)
Методическая помощь с выездом
на места
Куплено книг
Общая сумма покупки в рублях

1942 год
13 828
178 688
276 055
209

1943 год
16 973
183 764
680 383
234

26

55

19 149
42 455

151 799
67 913

В 1943 году Наркомпрос РСФСР образовал
Государственный фонд литературы. Он сыграл
большую роль в восстановлении библиотек,
пострадавших в ходе боевых действий. Филиал
фонда был создан в Куйбышевской областной
библиотеке. Сотрудники учреждения оставались
сверхурочно и комплектовали посылки в
Смоленскую, Ростовскую, Воронежскую,
Курскую области и в Краснодарский край. Всего
Куйбышевская область выделила фонду 120 тысяч
книг.

Как делать упряжь
для коров?

Война ставит перед библиотекой новые сложные задачи. Для решения производственных проблем
эвакуированных в город предприятий необходимы научные и технические издания. Большой спрос
на историческую, военно-патриотическую литературу. Поступают и
необычные запросы. Женщинамколхозницам, например, требуется
литература, где объясняется, как делать упряжь для коров. Ведь лоша-

дей забрали для нужд армии. Читатели просят помочь и в решении
бытовых проблем - найти книги по
варению мыла и уходу за огородом.
Огородами обеспечивают и работников библиотеки. «Какое счастье наконец наесться до отвала
картошечкой с собственного участка», - рассказывает в своем дневнике заведующая отделом редких книг
Анна Уварова. Она перечисляет фамилии библиотекарей, отправленных на сельхозработы, а также тех,
кто командирован на заготовку

дров. Анна Васильевна рассказывает и об участии коллектива в погрузке кирпичей, которые отправляли
для восстановления освобожденного Сталинграда. Библиотекари
собирают теплые вещи для фронта.
Посылают книги в воинские подразделения.
На фронте очень любили художественную литературу. В экспозиции усадьбы Алексея Толстого хранится томик романа «Петр I», который комсомолка отправила в подарок незнакомому бойцу на пере-

В годы войны областная библиотека постоянно собирала книги у
населения и даже закупала их. Уварова пишет, что в 1943-м она занималась поиском Острожской Библии - первого полного издания
священной книги на церковнославянском языке. Ранее учреждению
предлагали ее выкупить, но сумма
нашлась только с приходом нового директора Виноградовой. Также была задумка приобрести книги первопечатника Ивана Федорова
к столетнему юбилею библиотеки в
1960 году.
Даже во время войны методический кабинет учреждения организовывал повышение квалификации, а также конференции и семинары для сельских и районных
библиотекарей, помогал им с пополнением фондов. Особую роль в
связи с эвакуацией в наш город иностранных посольств стал играть отдел иностранной литературы.
За годы войны Куйбышевская
областная библиотека выдала книги более 3,5 миллиона раз, обслужила свыше 100 тысяч читателей.
27 сотрудников учреждения были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.».
В статье использованы материалы энциклопедии «Самарская областная универсальная научная библиотека», Самара, 2014 год. Составитель Александр Завальный.
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Здоровье
Психологи утверждают, что отрицание реальности - это защитная
реакция мозга. Причин такого поведения может быть несколько.
Вместе со специалистами мы решили разобраться в свежей проблеме
COVID-диссидентства и узнали, в чем опасность этого явления.
Взгляд К
 ак не поддаться влиянию ложной информации

Не верящие в «корону»
Жанна Скокова

В чем опасность COVID-диссидентства

Истоки явления

Первым в России это понятие ввел вирусолог Алексей
Коровкин в своих публичных
выступлениях. По его мнению,
коронавирусные
диссиденты
- это люди, которые отрицают
опасность или даже само существование COVID-19. Иногда
в их ряды попадают известные
личности - блогеры, певцы или
даже политики. Что только способствует распространению неверной информации.
Существуют такие диссиденты во всем мире. В последнее
время активизировались они
и в России. Многие связывают
это с тем, что часть инфицированных «короной» болеют бессимптомно. Из-за этого у людей
создается впечатление, что проблема сильно раздута, несмотря
на имеющиеся жертвы. COVIDдиссиденты приводят в качестве аргументов смертность от
гриппа, выкладывают графики
и диаграммы, с уверенностью
ученых рассуждают о природе
заболеваний и придерживаются
теорий, которые не имеют научного обоснования.
Действительно, нелегко смириться с мыслью о том, что привычный ритм жизни, встречи с
друзьями, обыденные дела могут
нести смертельную угрозу. Проще
убедить себя, что это перестраховка, навязанная кем-то. Самым
убойным аргументом становится
тот факт, что в окружении «неверующих» не заболел никто.
Настораживает людей и то,
что социальные сети ввели непривычно жесткую цензуру:
они автоматически проверяют
содержание постов на достоверность. Часто статьи и видео,
в которых отражены взгляды
COVID-диссидентов, блокируют. Подобные меры вызывают
у пользователей негатив. Конечно, каждый человек имеет право
на свою точку зрения. Однако
если мнение становится публичным, то оно способно влиять на
незащищенное сознание окружающих людей.

Отрицание, злость
и далее по списку

- Ситуация с пандемией вызывает целый спектр реакций,
- рассказывает психолог Илья
Ворожейкин. - Во-первых, чувство неопределенности, которое

Олег Краля,
психотерапевт:

- По результатам исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения,
подавляющее большинство
россиян испытывают тревогу
по поводу экономического
кризиса, связанного с распространением вируса, - 84 процента. Пандемия уже влияет
и в нашей стране, и в целом
в мире на состояние психического здоровья населения,
это мощнейший стрессовый
фактор.
В письме Министерства здравоохранения РФ «Психические
реакции и нарушения поведения у лиц с COVID-19» указано,
что в условиях пандемии особенно часто могут встречаться
острые реакции на стресс,
что подтверждается исследованиями, а также тревожные,
тревожно-депрессивные состояния, соматоформные расстройства, панические атаки,
суицидоопасное поведение.
порождается противоречивой
информацией, неясностью будущего, ожиданием негативных
последствий. Во-вторых, это
переживание утраты - утраты
привычного образа жизни, возможности планировать будущее,
чувства безопасности Как и при
внезапной трагической новости первая реакция: «Это неправда!».
Отрицание - психический процесс, который и лежит в основе
COVID-диссидентства, это такая
попытка психики выключить
тревогу.
По мнению психолога, вслед
за отрицанием возникает злость
- поиск виновных в бедах, стремление их наказать. Это может
зачастую принимать нелепые и
даже опасные формы, например,
маниакальное распространение
информации, отрицающей опасность вируса. Важно понимать,
что отрицание - это неосознаваемый психический процесс,
автоматическая система защиты
внутреннего мира от перегрузок.
- Большую роль в этом играют
страхи и тревоги. Чем меньше
человек чувствует безопасность,
тем выше вероятность того, что
появятся различные защитные
симптомы и болезненные реакции. Особенно тяжело может
оказаться людям мнительным
и не чувствующим себя даже в
обычной жизни уверенно, устой-

чиво и безопасно. В стрессовой
ситуации наружу вылезают те
проблемы, что были скрыты гдето в закоулках души, - уточняет
Ворожейкин.
В науке существует модель
принятия смертельной болезни
пациентом через пять этапов.
В нее входят отрицание и изоляция, злость (гнев), торговля,
депрессия, принятие (смирение).
Этот цикл в 1969 году предложила психолог Элизабет КюблерРосс. Он актуален и на сегодняшний день, считает Марта Курилова.
- Прошло достаточно времени с момента, когда появились
первые известия о новой пандемии, - говорит психолог. - Вводя
режим самоизоляции, государства демонстрируют свое согласие с наличием мировой угрозы
и смирение с неблагоприятными
последствиями в экономике, на
рынке труда и так далее. Кто-то
находится на стадии «торга», то
есть считает, что наденет маску
и будет сидеть дома, думая, что
ничего не случится.

Фильтровать
услышанное

Опасности
COVID-диссидентства очень конкретны. Игнорирование
рекомендаций
врачей и властей может повлечь
за собой угрозу здоровью окру-

жающих и самого человека. Кроме того, у диссидента возникают
проблемы в отношениях: те, кто
ему не верит, становятся врагами.
Также эти граждане входят
в группу риска из-за того, что
велика вероятность проблем с
психическим здоровьем. Из-за
отрицания человек перестает
видеть часть реальности и, как
следствие, теряет возможность
ориентироваться в ней. Таким
людям проще подхватить вирус,
ведь они игнорируют рекомендации медиков, не носят маски и
придерживаются разнообразных
теорий заговоров. Чтобы не попасть в ловушку, стоит научиться
фильтровать поступающую информацию, считает Ворожейкин.
- Многие публичные люди
распространяют очень сомнительную информацию. Можно
вспомнить, что так бывает в
кризисные моменты и во времена потрясений. Большая часть
людей, распространяющих такую информацию, совершенно
искренне верят в нее из-за нерешенных душевных проблем, поясняет специалист. - Еще один
важный момент - публичность,
которая не является показателем
компетентности, а часто совсем
наоборот. Любую информацию
сейчас несложно проверить в
интернете. Если мы говорим

про болезни, здесь главные специалисты - врачи и ученые, а не
блогеры, знаменитости, политики. Еще важно помнить, на мой
взгляд, что простые ответы и
всяческие «срывания покровов»,
секретные данные и теории заговоров - это совсем не про реальность и факты.
Надо давать возможность
близким людям высказывать свое
мнение, выслушивать их, а не
устраивать конфликт. Сложные
времена требуют устойчивости и
терпимости. Люди имеют дело не
только с вирусом, но и со страхом
и тревогой, неопределенностью и
непредсказуемостью, ограничениями и потерями.
Курилова подчеркивает, что
отрицание проблемы не является конструктивным способом ее
решения. Пока проблема не признана, не осознано ее наличие,
не получится что-то изменить.
Она предлагает всем отрицающим поработать волонтерами,
чтобы убедиться в реальности
пандемии.

В истории не так уж
и редки случаи отрицания
болезней. Например,
в 1980-х в мире
стали появляться
ВИЧ-диссиденты. Явление
существует и поныне.
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Спорт
СУДЬБЫ К
 авалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды Александр Комаров

Форвард в танкистском шлеме
Сергей Волков
Александр Комаров - уникальная личность. Он покинул
родную для него Москву и переехал на берега Волги на постоянное местожительство.

Первый советский чемпион
мира по хоккею жил, работал
и остался навечно в Самаре

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Михалев напомнил

В 60-х и 70-х годах прошлого
века чемпионов мира в Куйбышеве знали наперечет. Комаров
каким-то непостижимым образом оставался в тени и для местных журналистов, и для спортивных чиновников. Что, согласитесь, нонсенс.
Удивительный факт: в 1968
году знаменитый на весь хоккейный мир форвард уволился из
армии с поста наставника куйбышевского СКА в звании капитана и затем четверть века работал рядовым спорторганизатором локомотивного депо. До 75
лет выходил он на лед с клюшкой
в руках за команду этого предприятия в первенстве Куйбышевской железной дороги.
В 1973 году руководство ПриВО попросило Комарова вернуться в СКА. Помочь команде выбраться со дна турнирной
таблицы первой лиги. Эксперимент, увы, не удался, а потом
команда и вовсе прекратила существование. Через год легендарный хоккеист вернулся к
прежней работе в депо.
Один из тренеров «золотой»
тольяттинской «Лады» Сергей
Михалев играл у Комарова в том
СКА-73, где проходил воинскую
службу. Именно он в начале 90-х
вернул забытого всеми ветерана
войны и труда в общественную
жизнь. Комаров стал частым гостем во Дворце спорта. О нем наконец заговорили как о первом
чемпионе мира (1954). Его имя
присвоили детской хоккейной
школе ЦСК ВВС. Он принимал
участие в различных спортивных мероприятиях города.

Разведчик, минометчик,
герой

- Я коренной москвич, - рассказывал Александр Георгиевич.
- Родился в 1923 году в многодетной семье. У меня было трое братьев и сестра. Родители - обычные рабочие. Мое полуголодное
детство прошло на Малых Каменщиках, по соседству со знаменитой Таганской тюрьмой и
стадионом «Парижская коммуна», впоследствии переименованном в «Пролетарскую победу». С ранних лет я воспитывался во дворе, занимаясь всеми видами спорта - от футбола и легкой атлетики до акробатики и
русского хоккея. В первенстве
Москвы 1939 года наша юношеская команда стала победительницей.

КОМАРОВ
Александр Георгиевич,
заслуженный мастер спорта
по хоккею с шайбой.
Родился 25 июня 1923 года
в Москве.
Выступал за ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО
(1949-1958). В чемпионатах СССР
- 170 игр, 101 гол. Чемпион СССР
(1950, 1955, 1956, 1958). Серебряный призер чемпионатов СССР
(1952-1954, 1957). Обладатель
Кубка СССР (1954-1956).
Чемпион мира (1954), чемпион
Европы (1954, 1955). Серебряный
призер чемпионата мира (1955).
За сборную СССР провел 34
матча, забил 14 голов. Старший
тренер: 1958-1962 годы - СКВО,
СКА (Ленинград); 1963-1968,
1973-1974 годы - СКА (Куйбышев).
Имя увековечено в Зале славы
отечественного хоккея (2004).
Участник Великой Отечественной войны. Кавалер орденов
Отечественной войны и Красной
Звезды.

О своих военных заслугах кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды рассказывал
скупо и неохотно. Не любил он
поднимать эту тему. Вот о схватках с канадскими профессионалами в хоккее - другое дело. Тогда
глаза у него загорались, и пережитое он мог вспоминать часами.
- Война для меня была быстротечной, но сколько друзей я тогда
потерял, - у железного Комарова
наворачивались слезы. - Мне повезло, что остался жив, ведь служил в разведке. Много раз был на
волосок от смерти. Спасали отменная спортивная подготовка и
умение быстро принимать верное
решение. Этому научил хоккей.
В первые дни Великой Отечественной работника артели столичного Промзавода Комарова
призвали на трудовой фронт. До
октября 1941 года он строил противотанковые укрепления, доты, ходы сообщения в прифронтовой полосе. В ноябре призвали
в армию и отправили служить на
Дальний Восток, в Даурию. Несли службу, строили инженерные
сооружения. И все время Александр рвался на фронт. Боевая
жизнь началась для него в 1945
году. Успел побыть минометчиком, разведчиком. Войну закончил старшим сержантом.

Жизнь постепенно переходила на мирные рельсы. В армейских частях стали появляться
футбольные и хоккейные команды. Два года Александр выступал
за хабаровский СКА в амплуа нападающего вместе со своим земляком из столичной команды
«Мясокомбинат» - защитником
Николаем Сологубовым. Пока о
них не вспомнил Анатолий Тарасов. Лидеров отпускать не хотели. Скандал по этому поводу был
страшный. Только с пятой попытки будущих чемпионов мира
отпустили в Москву.

Великий дебют

- Я вернулся домой, в столицу,
и предстал перед грозными очами Анатолия Тарасова, - вспоминал Комаров. - Он собирал главную армейскую команду страны по канадскому хоккею. Моими партнерами по клубу стали
известные мастера русского хоккея, которых я хорошо знал. Сначала выступал за ЦДКА в звене
с Тарасовым - он был играющим
тренером - и Валентином Быстровым, потом с Юрием Баулиным и Владимиром Елизаровым.
В свой дебютный год Комаров стал чемпионом страны. В
команде его выбрали помощником капитана. Если Сологу-

бов по каким-либо причинам не
принимал участия в матче, капитанскую повязку доверяли ему.
В 1954 году сборная СССР по
хоккею с шайбой дебютировала
на чемпионате мира.
- В Швецию отправились с хорошим настроением - дать бой
соперникам, - рассказывал Комаров. - Три стартовых матча - три
победы. В первой игре разгромили финнов (7:1), затем Норвегию
(7:0), далее - победа над ФРГ (6:2).
После того как обыграли чехов
(5:2) и Швейцарию (4:2), задумались о чемпионстве. Впереди были грозные шведы. Меня приставили опекать знаменитого Свена Тумбу-Юханссона. А мои данные против мощного форварда
- 167 сантиметров роста и 64 килограмма веса. Он на две головы
выше. Но с задачей выключить
его из игры с помощью активного прессинга я справился отменно и не дал ему показать все, на
что он был способен. Тумба не забил ни одной шайбы, а матч мы
свели вничью - 1:1. На заключительном банкете Юханссон подошел ко мне и в знак признательности за игру вручил медаль.
Свою, чемпиона Швеции. И сказал: «Так плотно со мной еще никто не играл. Ты настоящий мастер». Я, конечно же, был поль-

щен словами именитого игрока. В
последнем, решающем матче разделали канадцев, что называется, под орех - 7:2. Хоккей в Скандинавии любили и тогда. На следующий день все газеты вышли с
карикатурой: мы преподаем урок
канадцам. И фигурки игроков
угадывались знакомые. Я единственный, кто был в шлеме танкиста, остальные - в велошлемах.
- Почему танкиста?
- Голову берег. Когда-то хотел служить в танковых войсках.
Хоккейные шлемы появились
гораздо позже.
На следующем чемпионате
мира сборная СССР вместе с Комаровым завоевала «серебро».
А еще через год стала олимпийским чемпионом на зимних
Играх в Кортина д’Ампеццо.
Но Комаров туда не попал из-за
травмы колена. В 35 лет он перешел на тренерскую работу возглавил ленинградский СКА.
Проработал четыре года и переехал в Куйбышев, где долгое время трудился наставником СКА.

Ушли легендарные

Старенькая «хрущевка» на
улице Революционной в Самаре. Февраль 2012 года. Поднимаюсь на пятый этаж. Комаров лежит на диване, болеет. Над ним
на ковре развешаны раритетные свитеры хоккейной сборной
СССР. Вот он, главный, бирюзового цвета - 1954 года. На трельяже разложены награды: медали,
значки, дипломы, ордена - нечто
вроде музея. И фотография второй жены - Антонины Ивановны. Счастливую половинку он
обрел в Куйбышеве.
В 2000 году супруга ушла из жизни. Затем случились два инсульта.
Когда положение стало угрожающим, сын отвез отца в Алексеевку, в частный дом к родственникам. В нем мы, кстати, и чествовали Александра Георгиевича в 2013
году, когда ему исполнилось 90 лет.
Он выпил за свое здоровье рюмку,
был бодр и весел. С сыном сыграл в
бильярд. И даже взял в руки клюшку своим левым хватом, чтобы сделать, как потом выяснится, прощальную фотографию. Выглядел
бодрячком. Увы, через несколько
месяцев его не стало.
Провожали Комарова в последний путь из ледового Дворца на Молодогвардейской. Такой
чести в Самаре удостаивали немногих. Похоронили его на городском кладбище «Рубежное»,
рядом с женой. Деньги на дорогое оригинальное надгробие из
мрамора собирали всем миром.
После Комарова в живых из
той легендарной команды первых чемпионов оставался только Виктор Шувалов. Но и он протянул недолго после смерти Георгиевича.
Ушла эпоха.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы  Первые огородные дары

Личный опыт
Ольга Тюжина,
дачница:

Весенняя
зелень
Уже в начале мая можно собирать урожай
Горожане открыли дачный
сезон. Погода с первых чисел
мая оказалась летней. И хотя к
посадкам огородных культур
многие только приступили, на
участке уже хватает витаминных даров. Первая весенняя
зелень - самая полезная. Это
несколько видов многолетнего лука, чеснок, щавель, сныть,
крапива, ревень, черешки молодого лопуха. Если они есть на
участке, вкусная и полезная добавка к блюдам вам обеспечена
почти сразу, как только сойдет
снег.

Раз посеял четыре года ешь

Обязательно посадите на
участке многолетние луки батун, слизун, шнитт, много
ярусный. Они морозоустойчивы, отрастают весной очень
рано. В начале мая на солнечных
участках уже можно начи
нать
срезку.
Лучше всего сеять такой лук
на грядах, которые весной раньше освобождаются от снега и
лучше прогреваются. В первый
год сверхраннего урожая не получите, а потом будете срезать
зелень «из-под снега».
Для посева весной внесите на
грядку навоз или компост и по
20 - 30 граммов на один квадратный метр суперфосфата и
калийной соли. Сейте семена,
оставляя расстояние между рядами 25 - 30 см.
Использовать многолетники
можно три-четыре года. Но, например, батун растет на одном
месте еще дольше.
Осенью, когда листья завянут, порыхлите почву в междурядьях. Следующей весной, как
только земля просохнет, растения подкормите аммиачной
селитрой, хлористым калием и
суперфосфатом.

Лук-порей

В первый год на толстом стебле появляются крупные листья

длиной до 60 см голубовато-зеленой окраски с восковым налетом. На второй год в первой половине лета растение выпускает
цветонос высотой около метра.
В августе-сентябре созревают
семена.
Съедобны молодые плоские
листья и утолщенная белая
часть стебля. Из лука-порея
готовят пюре, супы, соусы, пироги, салаты. И если в первый
год получить урожай возможно
только во второй половине лета,
то следующей весной, оставив
часть растений на грядках в
зиму, пореем можно лакомиться
уже в мае.
Однако имейте в виду, что в
средней полосе в первый год порей придется выращивать через
рассаду. Семена сейте в поддоны
в начале марта. Этот вид лука
развивается долго, зато вкус у
него отменный.

Лук-слизун

Это самый простой в разведении вид лука-многолетника.
Если раз его посадить, то в последующие годы дополнительных хлопот с ним не будет. Он
сам начнет распространяться
по участку. Вкус у него мягкий,
нерезкий, даже нейтральный.
Но зато полезных веществ - целый набор. Витамины B1, B2, C,
PP, фитонциды, каротин, минеральные соли цинка, калия, молибдена, магния, много железа.
Слизун чаще добавляют в салаты, супы и вторые блюда.
Хорошо растет на плодородной почве с нейтральной реакцией. Растение холодоустойчивое, листья порой появляются
из-под снега. На их срезе выступает слизистый сок, за это культура и получила свое название.
Со временем куст слизуна
разрастается в ширину. Тогда
растение нужно разделить. Приживается оно отлично, без проблем.
В первый год на слизуне образуются только листья, а со

второго в конце июня - начале
июля появляются цветоносы с
шаровидными соцветиями розово-белых или сиреневых цветов. На короткое время слизун
превращается в симпатичный
цветок.
Популярные сорта лука-слизуна - «Грин», «Карлик», «Лидер», «Очарование».

- Впервые купила луковицы
махровых тюльпанов. Они у меня
сейчас отлично цветут. Оказались необыкновенно красивыми:
несколько слоев бледно-оранжевых лепестков. Цветы растут на
солнечном месте, с южной стороны дома.
Вот что я прочитала о разведении махровых тюльпанов.
Сажать луковицы надо при
температуре от +6 до +10° С, так
как именно этот диапазон позволяет им укорениться. Оптимальное время для посадки - сентябрь-октябрь. Глубина заделки высота луковицы, умноженная на
три, расстояние между экземплярами должно быть не менее
10 см. На дно выкопанной лунки
надо насыпать горсть речного
песка, положить луковицу, не
вдавливая ее в грунт. Прикопать.
На зиму насыпать сверху слой
мульчи.

При посадке не рекомендуется использовать навоз. Вносить
лучше компост и удобрения, которые быстро растворяются в
воде и не имеют в составе хлора.
Глинистая почва - враг для тюльпанов. Если на вашем участке как
раз глинистые почвы, их надо
улучшать с помощью перегноя,
золы, торфа, песка. Этому растению не подходит кислая земля.
Луковицы необходимо выкапывать каждый год, чтобы они не
подгнивали и не мельчали. Земля
возле цветов должна быть всегда
влажная, чтобы насытить влагой
мясистые стебли и листья. Но
махровые тюльпаны не выносят
застоя влаги. Поэтому лучшее место для них - возвышенность. Они
требовательны к освещению, поэтому оптимален открытый участок. Однако не жалуют ветра. У
меня во дворе примерно такое
расположение.

Лук-батун

Очень благодарная культура.
Собирать можно с ранней весны до осени. Перо - в виде дудочек. Листья крупные, покрытые
восковым налетом. Начиная со
второго года, летом образуются
цветоносы со светло-зелеными
или желтоватыми шаровидными соцветиями. Позже на месте
цветов созревают семена. Если
вы их не соберете, этот неприхотливый лук рассеет их сам, и
они прорастут уже под зиму или
следующей весной.
Лук-батун предпочитает плодородные почвы, не терпит переувлажнения и повышенной
кислотности. На одном месте
хорошо растет пять лет. Может
и дольше, но лучше посадку
омолодить, посеяв лук на другой
делянке.
В листьях батуна содержится
большое количество эфирного
масла, которое придает им особый аромат и остроту.
Распространенные сорта «Апрельский», «Грибовский-21»,
«Майский», «Уэльский».

Шнитт-лук

Этот вид лука начинает радовать дачника ранней весной и
выдерживает небольшие заморозки. Растение предпочитает
плодородные, увлажненные почвы с нейтральной реакцией.
Чтобы лук не терял свои вкусовые и декоративные качества,
его нужно делить каждые тричетыре года. Шнитт имеет чесночный аромат и островатый
вкус без горечи. Он идеально
подходит для свежих салатов.

Ода ревеню
Еще одна ранняя культура ревень. Опытные огородники
советуют всем начинающим дачникам посадить это растение. С
ягодных кустарников и деревьев
надо ждать плодов несколько лет,
а этот травянистый многолетник
быстро даст ценное сырье для
компотов, пирогов-шарлоток и
вкусного варенья.
Лучший вариант размножения
ревеня - взять части корневища.
Тогда урожай будете собирать в
тот же год. Но можно воспользоваться семенами, хотя такой способ требует хлопот. Высев семян
в почву проводят в первые дни
октября либо в марте.
Ревень хорошо растет и на затененном, и на солнечном месте,
а также на участке с рассеянным
светом. Почва должна быть с
хорошим дренажем и большим
количеством гумуса. Поливать
культуру надо обильно и довольно часто - на один квадратный
метр расходуют три-четыре ведра
воды.

В течение лета ревень надо
один-два раза подкормить органикой либо минеральным удобрением. Раз в четыре-пять лет под каждый кустик следует внести однодва ведра перегноя. Подкармливать органическими удобрениями
ревень рекомендуется в осеннее
время, а минеральными - весной.
Ревень имеет мощное корневище. Продолжительность жизни
корня - 12 лет и более. Так что посадите ревень, поливайте, иногда
удобряйте - и всегда будете с витаминами. Весной, как только сходит снег, над землей появляются
розовые ростки, еще через пару
дней разворачиваются листья. Еще
день-два - и можно выламывать
черешки и лакомиться их кислой
мякотью. В них содержится щавелевая кислота.
Обратите внимание: после
того, как летом на кустах ревеня
сформируются цветоносы, их следует удалить. Из-за роста цветоносов листва и черешки развиваются медленнее.

Подготовила Марина Гринева
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АРТ-ПОДГОТОВКА
АРТ-ПОДГОТОВКА
ИСКУССТВО П
 алитра особого значения

Средства пропаганды не случайно во время Великой Отечественной войны называли третьим фронтом. Они сыграли свою роль в победе над врагом. Одним из самых действенных жанров изобразительного искусства стали плакаты. Создававшиеся в кратчайшие сроки, они живо отражали последние события на фронте и в тылу. Рисунки лучших советских художников
на злобу дня служили не только средством информирования населения, но
и поддерживали в народе веру в победу, а у бойцов вызывали подъем духа и уверенность в правоте общего дела. Наглядную агитацию посылали на
фронт вместе с оружием и снарядами.

ТРЕТИЙ ФРОНТ

В Куйбышеве в годы Великой
Отечественной создали много выдающихся
агитационных военных плакатов
Татьяна Гриднева

Действенная пропаганда

Глядя на эти произведения,
понимаешь: с первых дней войны выражена уверенность в победе. Хранящийся в Самарском
художественном музее плакат
Александра Волкова, созданный
им в 1941 году, так и называется - «Фашизм будет разбит!». Кажется, что рисунок создан нашим современником. Фашизм
изображен в виде движущегося
стального робота со свастикой.
На него стремительно несется
красный снаряд с пятиконечной
звездой на боку.

Живописная летопись

По сюжетам плакатов можно
проследить, как менялись ситуация и настроения в воюющей стране день за днем. В создании многих участвовали куйбышевские художники, а также
эвакуированные в наш город деятели искусства. Например, сотрудники знаменитых «Окон
ТАСС». Вокруг свежих выпусков агитплакатов собирались
толпы. Их тайком развешивали подпольщики на оккупированных территориях. А на Сталинградском фронте, напри-

мер, листовки с этими плакатами сбрасывали с самолета над
окопами противника. Они могли служить немцам пропуском
для сдачи и перехода на советскую сторону.
На листе №306 «Окон ТАСС»
«Вороны в павлиньих перьях»
изображение составлено как бы
из двух кадров «мультфильма».
Расположены они один над другим. Наряженные в «павлиньи
перья» национализма и социализма, фашисты на самом деле не что иное как разбойничья
стая. Знаменитые Кукрыниксы
создали этот лист в соавторстве
с живописцем Виталием Горяевым, который в конце 1941 года
возглавлял куйбышевское отделение «Окон ТАСС».
Жители тылового города часто жертвовали собственные
сбережения на создание бронированной техники, которой
так не хватало в первое время
на фронте. Именно этому событию посвящен плакат «Свести
к нулю превосходство немцев в
танках» Бориса Ефимова и Николая Долгорукова, выпущенный в типографии «Свободный
труд». Красная машина со звездой сминает черную со свастикой. Имена жертвователей также запечатлены на этом плакате.

Образ на века

В 1942 году в Куйбышевском
центре пропаганды была организована выставка плакатов
Петра Бунакова. Этот художник работал в куйбышевской
прессе. Он создал серию «Плакат-газета». И с успехом выпустил более 100 номеров. В 1942
году вышла его маленькая книжечка «И стихом, и прикладом
по фашистским гадам», куда
вошли почти все листы серии,
сопровождаемые поэтическими строчками автора. Плакаты
Бунакова очень красочны. Они
подобны народному лубку, высмеивающему врага и поднимающему настроение воина - защитника Отчизны.
Но, пожалуй, наиболее известным автором из наших земляков стал Леонид Голованов. В
плакате «Дойдем до Берлина!»
1944 года ему удалось создать
самый запоминающийся образ
защитника Родины. Этот бравый солдат, натягивающий сапог, обещает дойти до столицы
Германии. Прототипом стал реальный герой - снайпер Василий Голосов. Вот только сам боец до Берлина не дошел. Он погиб 16 августа 1943 года в боях
под Харьковом. Однако плакатный образ пережил бойца.
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