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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА
Глеб Богданов
В режиме видеоконференции состоялась встреча Президента России с руководителями ряда ведущих
компаний Франции, входящих в ассоциацию «Франко-российская торгово-промышленная палата».
Обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного
взаимодействия,
включая реализацию крупных совместных проектов.
Как отметил Владимир Путин,
Франция была и остается одним из
ключевых экономических партнеров России. Она занимает среди государств Евросоюза шестое место
по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и
пятое по товарообороту.
В самых разных отраслях экономики России действует более 500
компаний с французским участием.
Особенно масштабно этот бизнес
представлен в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении и пищевой промышленности.
- При участии компаний из вашей страны реализуются знаковые совместные проекты - такие как
строительство заводов по производству сжиженного природного газа
«Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также прокладка «Северного потока-2»,
- перечислил президент.

РАЗВИТИЕ
Вера Сергеева
Торжественное открытие центра состоялось в четверг, 29 апреля. Проверить, как организована
его работа, а также обсудить с предпринимателями бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
Основная идея проекта в том,
чтобы представители малого и
среднего бизнеса могли получить
все необходимые меры поддержки в одном месте. В центре помогут с регистрацией, проконсультируют по юридическим и бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров
и услуг, оформлению кредитов и мерам господдержки по разным программам.
Открытие центра - это часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса,
которая ведется по поручению губернатора. Результаты усилий заметны даже на общероссийском
уровне: в рейтинге АСИ всего за три
года Самарская область поднялась с
65-го на 22-е место. А наши площадки с особыми экономическими режимами признаны одними из наиболее эффективных в стране.
«Мой бизнес» объединил всю
действующую региональную инфраструктуру развития предпринимательства: Гарантийный фонд
Самарской области, Информационно-консалтинговое агентство,
Центр поддержки экспорта, Региональный центр развития предпринимательства, на площадке которого в том числе доступны услу-

Точки приложения сил
Встреча с представителями деловых
кругов Франции

В планах - сооружение на Сахалине завода по производству водородного топлива.
- Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры
французские компании, работающие в России, не снижают своей активности. Это свидетельствует о вашем доверии к российской экономике и перспективам ее развития, отметил Путин. - Со своей стороны
оказывали и будем оказывать французскому бизнесу в России, инвесторам всемерную поддержку.

Президент в общих чертах рассказал участникам встречи о том,
что сделано и делается для помощи
бизнесу, в том числе иностранному,
и в целом для стабилизации экономики в условиях непростой ситуации на глобальных рынках, связанной с пандемией коронавируса.
- Прежде всего мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, устойчивость на финансовых рынках. При этом за счет продуманной бюджетной политики смогли увеличить федеральные расходы,

направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы, - сказал президент.
Активизирована работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес, совершенствованию подлежит
законодательство по снятию регуляторных ограничений. С целью оказания адресной помощи наиболее
пострадавшим от пандемии предприятиям в текущем году запущена
новая программа льготного кредитования.
Одновременно государство намерено наращивать содействие развитию науки и технологий. Ресурсы будут направлены прежде всего
в инновационные секторы - такие
как фармацевтика и биотехнологии,
атомная и возобновляемая энергетика, утилизация углеродных выбросов.
- Разумеется, мы заинтересованы в подключении к этой масштабной работе зарубежных компаний,
которые хотели бы вкладывать капиталы в нашу страну и в те проекты, которые мы считаем приоритетными, - подчеркнул Путин. - В этих
целях продолжим применять преференциальные инвестиционные
режимы и заключать специальные
инвестиционные контракты. Мно-

В Самаре открылся
региональный
центр «Мой бизнес»
Там объединены все организации, оказывающие
поддержку предпринимательству

ги МФЦ. Еще здесь появится представительство уполномоченного
по правам предпринимателей Самарской области и «МСП-Банка».
Кроме того, представители бизнеса
смогут на льготных условиях пользоваться переговорными комнатами и конференц-залами, а также
стать резидентами коворкинга.

В городах Самарской области
уже работают шесть менее крупных
центров «Мой бизнес» - в Самаре,
Тольятти, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске. В этом
году планируют создать такие в Кинеле, Октябрьске и Похвистнево.
Запуск центров для представителей
делового сообщества стал возмож-

ным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
На площадке нового центра состоялись награждение победителей

гие французские компании успешно пользуются этими инструментами в своей деятельности на российском рынке.
Он привел пример: из 45 специнвестконтрактов более трети заключено с европейскими, в том числе
французскими, партнерами.
- Будем и далее привлекать иностранные компании, локализующие
производства к государственным
закупкам, реализации национальных проектов развития, - пообещал
президент. - Те зарубежные партнеры, которые в свое время прислушались к рекомендациям Правительства России и пошли по пути перевода промышленных мощностей в
Россию, сейчас могут на равных с их
российскими коллегами условиях
участвовать в тендерах, совокупный
объем которых исчисляется триллионами рублей. Для нашей экономики это значительный ресурс.
По словам Путина, значительное
внимание уделяется вопросам привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов.
Упрощаются процедуры оформления их на работу, предоставляется возможность им и членам семей
получить бессрочный вид на жительство. В планах - запуск программы «золотых виз», в рамках которой
имеется в виду выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции в
реальную экономику.
регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года-2020»,
а также встреча Дмитрия Азарова с
представителями бизнес-сообщества Самарской области. Они поделились с губернатором своими идеями и бизнес-проектами.
Так, общественный представитель Агентства стратегических
инициатив Сергей Рыжов предложил властям объединиться с бизнесом для оборудования новых экологических территорий, привлекательных для туристов, а также создать сайт, где инвесторы смогут получать информацию о перспективных туристических проектах, к
которым они могут присоединиться. Надежда Космирова вышла с
инициативой проводить на площадке центра регулярные мастерклассы от экспертов сферы бизнеса.
А предприниматель Дмитрий Сидухин добавил, что можно организовать курсы для начинающих бизнесменов. Губернатор все перечисленные предложения поддержал.
Директор частной школы
«Интеллект-плюс» Вера Солкина
подняла вопрос о реализации проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства в
сфере образования.
- Мне интересны проекты на основе ГЧП. Сейчас мы упаковываем
проект по строительству школ со
Сбером и ВЭБ.РФ, обязательно рассмотрим и вашу инициативу, - ответил Дмитрий Азаров и поручил
профильным министерствам организовать встречу с представителями бизнес-сообщества, готовыми
реализовать инвестпроекты в образовании.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Ирина Исаева
Красивый вид и умная «начинка» - на вертолетной площадке
устанавливают декоративные навесы и монтируют коммуникации. Благоустройство знакового
места находится на постоянном
контроле главы города Елены Лапушкиной. Вчера она побывала с
рабочим визитом в Красноглинском районе. Помимо «вертолетки» мэр посетила Новую Самару.

«Вертолетка» XXI века
и новые деревья
Елена Лапушкина посетила
Красноглинский район

Туи на Аллее зонтиков

Рабочий день главы города
начался необычно - с посадки
туй и елей.
В феврале жители Новой Самары обращались в администрацию по поводу сноса деревьев
- насаждения необходимо было вырубить для продолжения
строительства домов. Елена Лапушкина пообещала людям, что
в микрорайоне проведут дополнительное озеленение.
- Это важно: ведь возле новостроек часто не хватает деревьев, - считает местная жительница Татьяна Весенко. - А жить
хочется в красивом и экологически чистом месте. И вот спустя
два месяца нам сделали такой подарок.
Между домами №45 и №48, на
так называемой Аллее зонтиков,
высадили 20 елей и 30 туй. Породы деревьев выбирали сами жители.
- Мы хотим, чтобы наш район был ярким, поэтому решили:
нам нужны вечнозеленые растения. Хвойники - идеальный вариант, - добавила Весенко.
Лопатами и ведрами вооружились все: глава Самары, сотрудники городской и районной
администраций, неравнодуш-

ные жители. Вместе они быстро
справились с поставленной задачей.
- Мы обещали людям, что в
Новой Самаре будут посажены
деревья. По просьбе жителей была выбрана именно эта аллея. По
ней взрослые и дети идут на остановки, в магазины, в школу. Ели
и туи выращены в нашем «Спецремстройзеленхозе», что мне
особенно приятно. Я убеждена:
все саженцы приживутся и будут
долгие годы радовать жителей, отметила Елена Лапушкина.

Срок сдачи - 1 июля

Вертолетная площадка в поселке Управленческий - любимое место отдыха горожан и гостей Самары. В прошлом году здесь начался масштабный ремонт в рамках
региональной госпрограммы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных
образований в Самарской области
на 2014-2020 годы». В ходе объезда
Елена Лапушкина проконтролировала процесс работ.
При создании дизайн-проекта специалисты постарались со-

хранить уникальный ландшафт.
Часть работ на территории была
выполнена в прошлом году. Тут
провели обрезку деревьев, демонтировали подпорные стены.
Также установили опоры фонарей, вымостили тротуары, сделали ступени. Сейчас специалисты
монтируют систему автополива, обустраивают парковые навесы. В скором времени на «вертолетке» появятся прогулочные аллеи и смотровые площадки, зоны
отдыха с лежаками, игровой комплекс для детей. Параллельно ра-

бочие обустраивают подъездные
пути: установлено освещение, отремонтированы тротуары, будут
организованы дополнительные
парковки.
- До 11 мая мы планируем сформировать земельный уклон входной группы. После этого можно
приступать к монтажным работам. Завершается обустройство
деревянного настила под навесные качели. Они будут установлены в ближайшее время, - пояснил
заместитель директора подрядной
организации «Вектор-21» Анатолий Черепанов. По его словам, несмотря на снежную зиму - сугробы на «вертолетке» достигали полутора метров, площадка перезимовала хорошо, дополнительных
работ не требуется. Кстати, вместо
традиционного металлического
ограждения на площадке впервые
в Самаре применено тросовое: оно
более эстетичное и современное.
Все работы в зеленой зоне планируется завершить к 1 июля.
- Вертолетная площадка преображается на глазах. Реализация
масштабного проекта по благоустройству этой знаковой и любимой всеми нами территории стала возможна благодаря личной
поддержке губернатора Дмитрия
Игоревича Азарова. Тут великолепная природа и потрясающий
ландшафт. Надеюсь, что уже с середины лета жители и гости города смогут наслаждаться прекрасными волжскими видами, - подвела итог Елена Лапушкина.

ДОРОГИ

ПЛИТКА ВМЕСТО СТАРОГО АСФАЛЬТА
Жанна Скокова
Дорожники приступили к
комплексному ремонту проспекта Масленникова. Работы проходят на участке от улицы Ново-Садовой до Мичурина.
Пешеходные зоны мостят
плиткой. Сначала специалисты
подготавливают основания тротуаров, а после приступают к
укладке покрытия. Параллельно
они фрезеруют проезжую часть
и устанавливают бордюры. Улица преобразится от фасада до фасада благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Проспект Масленникова имеет большое значение. Он связывает крупнейшие самарские магистрали - улицы Ново-Садовую,
Мичурина и Московское шоссе.
Также эта дорога ведет к зданию
бывшей Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковской
галереи, и скверу Памяти борцов

териал, который предусмотрен
условиями нацпроекта. Он позволяет повысить устойчивость
покрытия к частым перепадам
температур и интенсивным нагрузкам, - уточнил Халиуллов.
Также на проспекте Масленникова предстоит обновить парковки, благоустроить газоны и
заменить мусорные урны.
Согласно контракту ремонт
завершат до 30 августа. При этом
подрядчик взял на себя повышенные обязательства и намерен
работать с опережением графика.

На проспекте
Масленникова
ремонтируют
тротуары
революции. Этим летом зеленую
зону благоустроят по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды».
- Плиткой вымостят свыше
5,5 тысячи квадратных метров
тротуаров, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов. - Благодаря этому территория обретет более эстетичный облик. К тому же
плитка удобнее в эксплуатации,
при необходимости ее отдельные
фрагменты можно быстро восстановить. А чтобы минимизировать вероятность проведения

здесь в дальнейшем земляных работ, мы синхронизировали ремонт дороги и инженерных коммуникаций. Этот принцип реализуют на каждом объекте. Сначала на него заходят сетевые организации и выполняют перекладку труб. И только после этого
начинается ремонт дороги.
Все работы на проспекте Мас-

ленникова идут строго по графику. Для ремонта проезжей части
здесь используют новую марку
асфальтобетонной смеси - ЩМА16. Она призвана улучшить эксплуатационные характеристики
дороги.
- В Самаре такая марка применяется на дорогах местного значения впервые. Это новый ма-

На проспекте
Масленникова обновят:
почти 13 тысяч кв. м
проезжей части;
свыше 5,5 тысячи кв. м
тротуаров;
2,7 тысячи кв. м газонов;
800 кв. м парковок.
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ОБСУЖДЕНИЕ

СПАСЕНИЕ - в вакцинации
Светлана Солецкая
Эпидемиологическая
обстановка в Самарской области попрежнему остается напряженной.
По мнению специалистов, единственный способ в кратчайшие
сроки выйти из пандемии - массовая вакцинация. Прежде всего
прививки рекомендуется сделать
тем, кто по роду деятельности много контактирует с людьми: педагогам, медицинским работникам,
представителям торговой и социальной сферы. Об этом шла речь на
городском штабе по борьбе с коронавирусом. Встречу провела глава
Самары Елена Лапушкина.
В период с 19 по 25 апреля в городе зафиксировано 559 случаев
заболевания COVID-19. Это на 85
больше, чем на предыдущей неделе. Свыше половины приходится
на социально активных, работающих граждан. В 117 случаях заболевание протекает в тяжелой форме, пациенты госпитализированы
в стационары.
Глава города призвала участников совещания уделить самое пристальное внимание вакцинации
населения. Именно такой подход
поможет минимизировать количество случаев заражения. О работе, которая уже ведется на местах, доложили главы районов.
- Мы провели собрание с руководителями медучреждений, обсудили проблематику, подготовили список мер, в том числе по проведению разъяснительной рабо-

Врачи предложили делать прививки
от коронавируса на предприятиях

Прививочные пункты будут работать:
• МСЧ №4 (улица Мичурина, 125)
круглосуточно
• в ТЦ «Аврора» (1-й этаж, кабинет
напротив магазина Fix Price)
• на набережной рядом с бассейном ЦСК ВВС
• в Загородном парке
(рядом с центральным входом)
• в парке Гагарина (возле входа
со стороны улицы Советской
Армии)
с 1 по 10 мая, с 11 до 18 часов
• у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа)
• у ТЦ «Космопорт» (парковка у
входа в магазин «Спортмастер»)
• у ТЦ «Амбар» (парковка возле

ты среди населения. Прививочного материала хватает. По состоянию на 26 апреля в наличии было
около 3 750 доз вакцин, - отметил
глава Кировского района Игорь
Рудаков. - Также проведена соот-

второго входа, напротив отдела
ВЕFREE)
30 апреля, 7 мая с 14 до 19 часов,
1, 2, 8, 9 мая с 11 до 18 часов
• Дачный поселок Владимирский,
улица Народная, 40В
4 мая с 9 до 16 часов
• Дачный поселок Приморский,
улица Дачная, 14
1, 2 мая с 9 до 14 часов
• Село Хрящевка, улица Советская, 1, магазин «Фабрика
качества»
5, 6 мая с 9 до 14 часов
• Дачный поселок Советы, СНТ
«Лесовик», на КПП
4 мая с 10 до 17 часов

• Алексеевские дачи, ост. «Третья
дачная»
7 мая с 10 до 17 часов

ветствующая работа на предприятиях. О своем желании пройти
вакцинацию почти сразу заявили 226 человек. Сотрудникам завода «Металлург» прививки делают по графику в медсанчасти №5.

Интерес к вакцинации проявляют
«Прогресс» и «Авиакор».
Для удобства горожан переездные прививочные кабинеты работают в парках и торговых центрах.
Но чтобы пройти процедуру, при

Любой желающий в возрасте
старше 18 лет может записаться
на прививку в своей поликлинике,
по телефону горячей линии 122, а
также на портале госуслуг.
Для прохождения вакцинации
нужно иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Позаботьтесь о себе и своих
близких!

себе нужно иметь паспорт или
другое удостоверение личности.
В противном случае медработники не смогут занести данные в информационную систему.
Главный врач поликлиники №4
Юрий Чернышов рассказал, что
только 28 апреля прививки сделали 240 человек. Всего же эту процедуру здесь прошли более 6 400
самарцев. Для маломобильных
граждан организована вакцинация на дому.
Тему продолжил главный врач
больницы №8 Сергей Дергаль. Он
предложил составить график выездов медицинских работников на
предприятия.
- Становится все больше людей, понимающих, что прививку
необходимо сделать ради сохранения собственного здоровья и безопасности своих близких, - подчеркнул он. - Мы могли бы выезжать
на предприятия, где есть подготовленные медицинские пункты.
Во-первых, удастся разгрузить поликлиники, а во-вторых, это удобно людям - не надо будет отпрашиваться с работы. Кроме того, мы
сможем вести на предприятиях
просветительскую деятельность,
доносить до людей достоверную
информацию о прививках.
Елена Лапушкина поддержала эту идею. Она предложила организовать онлайн-конференцию
для директоров учебных заведений и пригласить на нее медицинских работников, чтобы педагоги
услышали правду о вакцинах из
уст врачей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жанна Скокова
Самарские озеленители приступили к высадке цветов. Общая площадь клумб в этом году составит более 45 тысяч квадратных метров. В первую очередь декоративными растениями украсят знаковые объекты.
В среду работы стартовали
на Аллее трудовой славы. На пешеходной зоне шесть больших
клумб. Здесь высаживают цинерарию, петунию, тагетес оранжевый и лимонный. Цветы располагают так, чтобы вместе они образовывали геометрический узор.
Посадочный материал выращен в теплицах МП «Спецремстройзеленхоз».
- Для каждой клумбы подготовлено свое дизайнерское решение. Например, для первого
цветника мы привезли 483 цинерарии, 465 петуний, свыше 1 500
корней тагетеса, - пояснила сотрудница «Спецремстройзеленхоза» Наталья Колесникова.
Все сорта уже использовались ранее, они адаптированы
к городским условиям, комфортно чувствуют себя в нашем кли-

ПЕРВЫЕ БУТОНЫ
На городских клумбах началась высадка цветов
1 мая на Аллее трудовой
славы планируется заложить
камень в основание стелы
«Город трудовой доблести».
Место выбрали в результате
народного голосования.
Почетное звание «Город
трудовой доблести» Самара
получила указом Президента
России Владимира Путина.
В годы войны наш город стал
запасной столицей страны.
Именно тут были сосредоточены многие оборонные
производства.
мате. Однако на других клумбах
появятся новые разновидности
растений - например, герани и
петунии разнообразных оттенков.
- Я работаю в «Спецремстройзеленхозе» с марта. Мне нравится улучшать облик города и проводить время на свежем возду-

хе, - рассказал озеленитель Олег
Леонтьев. - Раньше я выращивал овощи в домашних условиях. Сейчас постепенно учусь, смотрю, как коллеги формируют по
разметке цветочные композиции.
Всего в этом году планируется высадить более 1,5 млн только
однолетних растений. Они укра-

сят общественные пространства
- парки, скверы, набережную, а
также улицы города. На крупных магистралях и вдоль туристических маршрутов разместят
более тысячи цветочных кашпо. Кроме того, озеленители высадят многолетние растения, в
том числе тюльпаны. Это сдела-

ют осенью. А тюльпаны, которые
были высажены в прошлом году,
сейчас уже набирают цвет. Они
будут радовать горожан в канун
Дня Победы. Об этом рассказал
представитель департамента городского хозяйства и экологии
Леонид Дюгаев.
- Продолжается реализация муниципальной программы «Цветущий город». Началось
оформление клумб на Аллее трудовой славы, площади Куйбышева и других территориях, где будут праздновать День Победы.
Кроме того, в год 60-летия полета Юрия Гагарина большое внимание уделяется местам, связанным с космической тематикой, уточнил Дюгаев.
Также в Самаре появятся новые ландшафтные скульптуры.
17 из них будут в космическом
стиле. Их разместят в парках и
скверах, посвященных этой теме. Напоминать о подвиге в Великой Отечественной войне будут 20 скульптур. Заключен контракт на их изготовление. Всего
с учетом композиций, установленных в прошлые годы, город
будут украшать 79 топиарных
фигур.
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Министр культуры региона
рассказала о грядущих
знаковых событиях
На пресс-конференции Татьяна Мрдуляш отметила пять
культурных событий, которые,
по ее мнению, в 2021 году привлекут в Самару туристов со
всей России. Это, во-первых, фестиваль авторской песни имени
Валерия Грушина. Министр обещала «обновить формат меро-

Экспозицию можно посетить
до 30 мая в историческом парке
«Россия - Моя история» (0+).
На фотовыставке под названием «Истории Победы» посетители увидят 19 увеличенных изображений памятных
монет со знаковыми событиями Великой Отечественной
войны, выпущенных в разные
годы Банком России. Например, на 10-рублевой монете в
честь 55-летия Победы воспроизведен фрагмент легендарного снимка «Комбат». Есть экземпляры с изображениями подвига тружеников тыла.

Баскетболистки
из «Самары»
забрали
«серебро»
в Суперлиге-1

приятия, в то же время сохраняя
его давние и добрые традиции».
Во-вторых, уникальный фестиваль набережных «ВолгаФест».
В число знаковых культурных
новинок попала и премьера балета «Дон Кихот», над которой
сейчас работают в театре оперы
и балета.

Кроме того, в сентябре состоится международный фестиваль
искусств «Шостакович. Самарское время DSCH». Тогда же, в
сентябре, нас ждет завершение
восстановления здания Фабрики-кухни в Самаре, где разместится филиал Государственной
Третьяковской галереи.

Открылась фотовыставка
памятных монет
к Дню Победы

В городе прошел конкурс татарской поэзии. В среду, 28 апреля, в ДК
«Победа» прошел конкурс, посвященный двойному юбилею: 115 лет
со дня рождения Мусы Джалиля и 135 лет - Габдуллы Тукая. Учащиеся
школ в онлайн-формате записывали видео выступлений и присылали
их на адрес организаторов. Жюри принимало к рассмотрению стихи
этих поэтов как на языке оригинала (татарском), так и в переводе на
русский, а также песни, театрализованные постановки и рисунки по
произведениям. Победители получили дипломы и подарки.
Управляющего рестораном «Фарфор в Самаре» осудили за массовое
отравление роллами. Артема Исаева признали виновным в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей. В августе 2019 года в Самаре из-за отравления роллами
из его кухни к медикам обратились 48 человек. Причиной массового
заболевания стала сальмонелла.
На Владимирской построят площадку для хоккея и стритбола.
Возле дома №38 установят хоккейную калду со стеклопластиковым
ограждением и сеткой поверх него, а также двое гандбольных ворот и
баскетбольное кольцо на стойке. По периметру спортивной площадки
расположат шесть светильников.
Александру Швидаку продлили домашний арест до 25 мая.
Известного самарского бизнесмена подозревают в хищении 59 млн
рублей. Идет следствие.
Генпрокуратура РФ подозревает поставщиков лекарств в регионе
в завышении цен. Об этом заявил первый заместитель Генерального
прокурора РФ Александр Буксман. Помимо Самарской области
факты картельных сговоров на фармацевтическом рынке выявлены в
Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской области, а также в других
регионах. Цены завышают до 20%.
Самарские спортсменки победили на чемпионате России
по фитнес-аэробике. В московском Дворце гимнастики прошло
первенство России. Спортсменки команды «Голд Спейс» из Самарского
университета стали лучшими в дисциплине «Аэробика. 5 человек».

В сквере
возле
политеха
появится
бельчатник

В СамГУПС планируют строительство общежитий. Здания высотой
55 метров появятся в Советском районе по адресам: улица Свободы,
2А, 2Б, 2В, в квартале 584. В связи с этим власти города назначили
публичные слушания, после которых будет решаться вопрос о выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, так как ранее эти участки были запланированы под
учебные корпуса.

Домик было решено смастерить в виде главного корпуса вуза. В качестве материала, посоветовавшись с экологами, выбрали дуб, поскольку он
прочный, а его древесина достаточно влагостойкая и обладает высокой теплопроводностью. А
еще дубы действительно нравятся белкам.

Бывшему топ-менеджеру Газбанка дали условный срок. Артема
Маслова признали виновным в злоупотреблении полномочиями.
Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно
с испытательным сроком два года, а также запретили на протяжении
двух лет занимать руководящие должности. Маслова осудили за шесть
кредитов, которые были выданы вопреки интересам организации
трем фирмам и трем физическим лицам. Займы не были возвращены в
полном объеме. Ущерб, нанесенный банку, оценили в 572,2 млн рублей.

Возобновили авиарейсы из Самары в Калининград. С 27 апреля
самолеты Boeing 737-800 стартуют из Курумоча по вторникам и
пятницам, а обратные перелеты проходят по понедельникам и
четвергам. Продолжительность рейса составляет 2 часа 55 минут.

Во время «ВолгаФеста» установят плавучую сцену. Сам фестиваль
пройдет на набережной с 7 по 20 июня. Музыкальная программа
пройдет одновременно на нескольких площадках. Для концертов будет
оборудована не только классическая сцена на берегу, но и плавучая - на
воде. Кроме того, в рамках фестиваля жители и гости Самары смогут
увидеть, как канатоходец из Австрии будет переходить Волгу по тросу
длиной 1,7 километра.
Грушинский фестиваль стал одним из самых популярных
музыкальных опен-эйров в России. Эксперты портала «ТурСтат»
составили рейтинг музыкальных событий страны, востребованных
как у туристов, так и у местных жителей. В топ-3 самых популярных
музыкальных фестивалей на открытом воздухе вошли «Нашествие» в
Московской области, «Дикая мята» в Тульской области и «Доброфест»
в Ярославской области. Грушинский фестиваль занял седьмое место.
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День за днем
ТРАНСПОРТ
Ева Нестерова

Сегодня в Самаре
стартуют дачные
перевозки.
Речь идет
о 29 маршрутах.
На них планируется
задействовать
около 60 больших и
средних автобусов.
Столько же машин
будут доставлять
пассажиров
на кладбища
в дни религиозных
праздников
и в День Победы,
то есть 2, 9, 11 мая
и 19 июня.

СТАРТУЮТ

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Для всех пассажиров обязательно наличие масок

При этом 1, 3, 8, 10
мая - по расписанию
выходного дня,
5 и 7 мая по расписанию среды
и пятницы
(для маршрута №170 4 и 6 мая).
Дачные автобусы будут курсировать до 31 октября - по средам, пятницам, выходным и
праздничным дням. Исключение - маршрут №170, который
следует с проспекта Ленина до
массива Старая Бинарадка. В
будни он отправляется в рейсы
по вторникам и четвергам.
В дни перевозок на кладбища
дачные автобусы работать не будут.

На особом контроле находится соблюдение всех противоэпидемических требований. Самое
главное - маски остаются обязательными для пассажиров от начала и до конца поездки. Об этом
рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов.

Картами и наличными

Автобусы готовы

Транспортное предприятие
подготовило подвижной состав
к началу перевозок. Специалисты помыли автобусы, провели
дезинфекцию салонов - машины
обрабатывают ежедневно при
заходе в парк.
Ерополов отметил, что пункты отправления дачных автобусов остались те же, что и раньше. Это улица Георгия Димитрова, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал, Дом печати, завод «Металлург», Хлебная
площадь, улица Бакинская, проспект Ленина, поселок Управленческий. Маршруты №№ 146, 147,
157, 182, 185к, 198 будут вновь отправляться с Физкультурной - в
прошлом году из-за ремонта сетей их переносили на проспект
Кирова.
№

Наименование маршрута

4к

пос. Управленческий - кладбище «Лесное»

27к

площадь Кирова - кладбище «Зубчаниновское»

36д

Хлебная площадь - кладбище «Рубежное»

и День Победы),

36ю

кладбище «Южное» - кладбище «Рубежное»

11 мая (Радоница)

63э

автостанция «Аврора» - кладбище «Рубежное»

и 19 июня (Троицкая

67к

пос. Мехзавод (СПТУ-50) - кладбище «Лесное»

родительская

77д

Хлебная площадь - кладбище «Южное»

суббота).

129э

автостанция «Аврора» - кладбище «Южное»

Перевозки к городским
кладбищам 2 мая (Пасха),
9 мая (Красная горка

В период праздников
дачные автобусы будут
курсировать 1, 3, 5, 7, 8,
10 мая.

Промежуточные остановки
со всеми
остановками
со всеми
остановками
со всеми
остановками
кладбище
«Песчаная Глинка»
кладбище
«Песчаная Глинка»
со всеми
остановками
со всеми
остановками
без остановок

Ерополов напомнил: во время
поездки все пассажиры должны
быть в масках.
Надевать их нужно перед посадкой в дачный автобус - это
проверят на входе. На маршрутах работает контрольно-ревизионная служба, которая вправе составлять соответствующие материалы на нарушителей. При необходимости могут
задействовать и полицейских.
- Пассажиров без масок к поездке не допустят, - подчеркнул
Ерополов.
Представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая
сообщила, что стоимость билетов на дачных автобусах сохранена на уровне 2019 года. Оплатить проезд можно садово-дачной, социальной, школьной,
банковской картами. Также принимают и наличные.
- Мы рекомендуем проверить баланс карт и пополнить
их в случае необходимости, - добавила Замыцкая. - Дежурный
офис единого оператора электронного проездного будет работать и в праздничные дни, а
именно 4 и 7 мая, с 10 до 14 часов. Если возникают вопросы, можно обратиться на горячую линию - 8-800-700-7499. Звонок бесплатный. Также
есть возможность пополнить
транспортные карты через сайт
«ОТК» и один из банковских онлайн-сервисов.
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Акцент
ЛИКБЕЗ 

5 вопросов о социальном контракте
С кем его заключают, на что и как этим воспользоваться
Рассказывает
Ольга Слесарева,
заместитель
главы Самары,
руководитель
департамента опеки,
попечительства
и социальной
поддержки
городской
администрации.
1. Что такое социальный контракт и с кем его заключают?
- Социальный контракт - это соглашение, которое заключается
между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства. Его цель - помочь
малоимущим или оказавшимся в
трудной жизненной ситуации людям улучшить свое материальное
положение. Причем не только за счет
выделяемых государством средств,
но и в результате собственных активных действий. Другими словами,
социальный контракт - это адресная
помощь конкретному человеку.
Воспользоваться этой услугой
могут жители города, средний душе-

оформление документов и дальнейшее сопровождение социального контракта осуществляет ГКУ СО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» по месту жительства.
Информация об условиях заключения соцконтракта размещена на сайтах администрации Самары, внутригородских районов, в социальных сетях, а также на информационных стендах муниципальных учреждений, МФЦ. Наш департамент также ведет активную работу
по информированию населения о
такой услуге.
вой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Самарской области.
По заключению соцконтракта
предусмотрено четыре направления:
- поиск работы;
- индивидуальная предпринимательская деятельность;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- преодоление трудной жизненной ситуации.
2. С чего нужно начать, чтобы
воспользоваться социальным контрактом, куда обращаться?
- Прием заявлений граждан,

3. Насколько востребована эта
услуга? Кто уже смог ее получить?
- Судите сами: с начала 2021 года уже поступило 154 заявления, из
которых 61 получило поддержку на
общую сумму более 6 млн 346 тысяч
рублей. Так что услуга действительно популярна.
Заявки на заключение соцконтракта поступают по всем четырем направлениям. Например, есть
интересные проекты по открытию
мясного цеха, пошиву одежды, установке натяжных потолков. Имеется заявление от индивидуального
предпринимателя, который готов
оказывать услуги по дезинфекции,
дератизации, дезинсекции помещений и открытых участков. Сегодня

это актуально как никогда. Много
заявок на установку теплиц, выращивание овощей с их последующей
реализацией.
4. Предусмотрена ли какая-либо
помощь при составлении заявки
на заключение социального контракта?
- Безусловно. В каждом отделении КЦСОН работают специалисты, которые прошли обучение, чтобы дать квалифицированную консультацию всем обратившимся за
соцконтрактом. Так что человеку не
придется по несколько раз собирать
пакет документов или переписывать
заявление. А в составлении грамотного бизнес-плана помощь индивидуальному предпринимателю может оказать, например, Самарский
бизнес-инкубатор.
Сопровождение контракта ведется на протяжении всего срока его
действия.
5. Каковы основные условия
при заключении соцконтракта по
каждому направлению?
- Контракт на поиск работы заключается на срок не более девяти
месяцев. Предусмотрена единовременная выплата в размере величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения (12 126 рублей) и такая же сумма после трудоу-

стройства, но не более трех месяцев.
При необходимости выделяются
средства на обучение (до 30 000 рублей) и ежемесячно на период обучения (6 063 рубля), но не более трех
месяцев.
Социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заключается сроком до 12 месяцев.
Единовременная сумма выплаты
зависит от представленной сметы и
может достигать 250 000 рублей. На
переобучение, если оно требуется,
предоставляется до 30 000 рублей и
еще 6 063 рубля на период обучения также до трех месяцев.
Соцконтракт на ведение личного
подсобного хозяйства тоже заключается сроком до 12 месяцев. Единовременный размер выплаты может достигать 100 000 рублей, в зависимости от представленной сметы.
Выплаты при необходимости обучения производятся аналогично.
При заключении социального
контракта на преодоление трудной
жизненной ситуации средства выделяются на приобретение товаров
первой необходимости (например,
одежды, обуви, лекарственных препаратов), а также на лечение, на товары и услуги дошкольного образования. Такой контракт заключается на
срок до шести месяцев. Ежемесячная
выплата составляет 12 126 рублей.

8

№88 (6813)

• СУББОТА 1 МАЯ 2021 • Самарская газета

100 самарских художников
ПРОЕКТ

Польский Ван Гог,
40 лет проживший
в Самаре

Альфонс Кулаковский
Илья Сульдин
Мне позвонил друг - внук самарского художника Полякова и спрашивает: «Знаешь художника Альфонса Кулаковского? Они с
дедом дружили, оба акробатикой
занимались и на пляже на руках
бегали - кто быстрее. Дед его еще
Альфонс Доде называл - за сходство с писателем…»
Мне удалось вспомнить только фамилию и имя, да и то по их
смешному сочетанию. Самарский
художник? Поверхностный серфинг по сети не дал почти ничего. А мой друг уже сыпал в ватсап
снимки пожелтевших фотографий. На них улыбались, щурились
на солнце, дурачились куйбышевские художники 50-60-х годов.
Среди этих веселых людей выделялся красивый молодой человек - да, похожий на Ван Гога. Но с
момента, когда он позировал фотографу в Ширяево, до того, когда
его назовут польским Ван Гогом,
пройдет полвека. Полвека художественной жизни и нашей истории,
которые мы еще не потеряли, но
можем утратить необратимо.
Альфонс Кулаковский прожил
в Куйбышеве-Самаре 40 лет. Здесь
прошла большая часть его художественной карьеры. В конце 90-х
мастер вернулся на родину и сразу
стал одним из главных художников Польши. Он прожил на своей
родине еще одну художественную
жизнь и умер патриархом польского искусства 28 декабря 2020 года в возрасте 93 лет.
В Самаре, конечно, никто не
обратил на эту утрату внимания.
Просто потому, что художник Ку-

лаковский здесь забыт. Да, наверняка в библиотеках и запасниках
лежат книги и альбомы, картины и
вырезки из газет, но, честно, велик
ли сегодня шанс остаться у художника, не представленного в интернете? Впрочем, тут тоже не так все
просто. Биография у Альфонса
более чем литературная и созвучная эпохе. Которую мы, возможно,
просто не хотим вспоминать понастоящему. Отсюда и забвение.
Семья Кулаковских жила под
Бердичевом - на территории, входившей тогда в СССР. Альфонс родился в 1927 году. Уже через два года его семья была раскулачена и сослана в Сибирь, в деревню Бакчар центр самого большого в мире Васюганского болота. Там прошли
детство и юность художника.
Жизнь в Бакчаре для польских
ссыльных не имела никаких перспектив, поэтому Альфонс с братом решили бежать. Воспользовавшись военной неразберихой,
они из Бачкара, где средняя годовая температура ниже нуля, добрались до жаркой Алма-Аты.
Здесь, в столице советского Казахстана, было несложно затеряться
среди ссыльных, эвакуированных
и местных.

до сих пор почитается в Казахстане как отец местной живописи.
Уроженец Белой Церкви, он еще
до революции получил академическое образование, был знаком
с Врубелем. После революции вошел в ассоциацию революционных художников Украины. С 1926
года преподавал в киевском художественном институте, воспитал
плеяду выдающихся мастеров.
В 1937 году был обвинен в шпионаже и отправлен в лагерь, под
Караганду. Черкасского спасла жена, Ева: при посредничестве Вышинского он попал под бериевскую амнистию и был освобожден
в 1940 году. И в Алма-Ату приехал
в эвакуацию. Возможно, что поляку Кулаковскому он симпатизировал еще и потому, что был по своему делу польским шпионом.
Леонид Леонтьев приехал в Алма-Ату из Ленинграда в 1939 году и
тоже стал казахским классиком. Его
работы официозного стиля были
очень популярны в советские времена. Они показывали яркое и этнически окрашенное искусство национальных республик. Но в работах «для себя», в пейзажах Леонтьев
раскрывается как настоящий авангардист. Скорее всего, именно его
видение цвета было усвоено и развито Кулаковским.

Алма-Ата

Куйбышев

Кулаки

Свое уникальное художественное образование Кулаковский получил именно в Алма-Ате. Преподавали в местных заведениях
мощные мастера, высланные из
столиц. Учителями Альфонса стали Абрам Черкасский и Леонид Леонтьев.
Абрам Маркович Черкасский

В 1953 году Альфонс приезжает в Куйбышев. Здесь он вливается в немногочисленный тогда отряд куйбышевских художников.
Но подробности этой жизни еще
предстоит реконструировать. На
фотографиях тех лет мы видим Кулаковского рядом с будущими мэтрами самарской живописи - Пу-

рыгиным, Филипповым и полузабытыми нашими мастерами - Аришиным, Поляковым.
Альфонс Кулаковский в те времена писал вполне традиционные
«соцреализмы». Его работы, прославляющие стройки Куйбышевской области, висят сегодня в кабинетах местных миллионеров, но
про самого художника в городе особо не вспоминают. Весь тот период
в художественной истории нашего города, увы, известен нам лишь
фрагментарно. Всплывают признанные и широко известные имена - Пурыгин, Филиппов, Комиссаров, а вокруг них - нет, не пустота,
но художники, творчество и биографии которых, кажется, навсегда
поглощены ушедшей эпохой.
И снова возникает вопрос: достойны ли память и творчество
этих людей сохранения и увековечения или все, что от них останется, - это желтое фото с размытым
лицом? В случае с Альфонсом Кулаковским сомнений уже нет - его
польская биография все расставила по своим местам.

Польша

В начале 90-х, когда социализм
и одноименный реализм приказали долго жить, Кулаковский, бывший в Самаре признанным и уважаемым, вернулся в Алма-Ату.
Здесь он воссоединился с братом.
Их дом в Казахстане стал центром
польского возрождения, а творчество Альфонса после падения идеологических оков получило новый
импульс.
И Кулаковский раскрыл свой
талант в новой, невиданной до сих
пор манере. Впрочем, если мы посмотрим на работы его учителей,

сделанные «для себя» в 40-50-е, то
увидим, что палитру в стиле импрессионистов, манеру письма,
стиль - все это он получил еще в
первые послевоенные годы.
В 1997 году братья Кулаковские
уехали в Польшу. Репатрианты поселились в деревне Витошево. Обретя родину, Альфонс начал работать с невероятной энергией.
Его главной идеей стало создание
Дворца живописи, полной галереи
собственных работ. Художник подошел к реализации своей мечты
очень близко. Сменился масштаб
его деятельности: теперь он стал
национальной
знаменитостью
и выставлялся по всей Европе. В
2009 году, когда выставка Кулаковского проходила во Дворце наций
в Брюсселе, сгорело все собрание
его работ - свыше 6 000 картин исчезли в огне. Но судьба и раньше
ставила перед художником жесткие задачи, поэтому в свои 82 года он начал восстанавливать утраченное.
В 2016-м состоялась премьера
документального фильма «Братья» - о жизни Альфонса и Мечислава Кулаковских. Он был снят
знаменитым польским документалистом Войцехом Староней и получил множество наград. Большим поклонником художника был
всемирно известный джазовый
пианист Лешек Муджер. Он часто
играл специально для Альфонса и
в интервью не скрывал своего увлечения мастером, говоря, что хотел бы быть похожим на него.
28 декабря 2020 года самарский и
польский художник Альфонс Кулаковский умер в возрасте 93 лет. 40 из
них он отдал нашему городу. Запомнит ли это Самара?
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 3 - 9 мая
ТЕАТР
4 МАЯ, ВТОРНИК
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

5 МАЯ, СРЕДА
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«КОТ В САПОГАХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

ВЫСТАВКА

6 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...» (16+)
«ГОРОД», 19:00

7 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

8 МАЯ, СУББОТА
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КОШКИН ДОМ» (музыкальная сказка)
(6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

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

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (балет)
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

9 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

МОНОСПЕКТАКЛЬ ПО ДНЕВНИКАМ ДЕТЕЙ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

5 МАЯ, СРЕДА
«ВЕЛИКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

7 МАЯ, ПЯТНИЦА
«БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

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

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

Кое-что из жизни школьников
позапрошлого века

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

КОНЦЕРТЫ

Учиться вперед
пригодится

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«МИЛЛИАРД» (16+)

КРОССВОРДЫ

Татьяна Гриднева
В доме-музее Ленина открылась
экспозиция, рассказывающая об
основных составляющих жизни губернских школьников второй половины XIX века.
Напомним: отец будущего вождя революции был инспектором
народных училищ Симбирской губернии. Как сторонник всеобщего
образования он ратовал за повсеместное создание народных училищ. И сам открыл 1 октября 1874
года образцовую сельскую школу в
селе Усолье. Ныне это Шигонский
район Самарской области. До сих
пор переехавшая в новое кирпичное здание школа носит имя своего
основателя.
В XIX веке она располагалась в
срубовом доме с печным отоплением, в котором были один большой класс, способный вместить до
70 ребят, и квартира учителя. Илья
Николаевич порекомендовал на
должность педагога в Усолье своего
ученика Василия Калашникова. То,
что мальчик из чувашской семьи
стал педагогом, также заслуга инспектора народных училищ Ульянова. Он не только выступал за равный доступ представителей всех
национальностей к образованию,

но и реализовывал это на практике.
- Калашников был очень близок
к семье Ульяновых, он стал домашним учителем детей инспектора и
готовил к поступлению в гимназию
маленького Володю, - рассказывает
директор дома-музея Майя Образцова.
История усольского трехклассного училища богато проиллюстрирована на стендах экспозиции.
Здесь сегодняшние школьники могут увидеть, как были одеты сельские дети: холщовая рубаха, порты в полоску у мальчиков и клетчатый сарафан у девочек, матерчатая
сумка через плечо. На ногах - лапти. Обучались грамоте, арифметике
и закону Божьему. По инициативе
Ильи Николаевича были введены
также курсы домоводства для девочек и ремесла для мальчиков.
Посетители выставки могут
прочитать сказки и загадки из первых букварей, попробовать решить
задачки из знаменитого учебника
Магницкого. Они поймут, что составители пособий рассчитывали
на острый ум и смекалку детей.
- Полезно нашим избалованным
ребятишкам узнать и о том, какой
была жизнь их ровесников в крестьянских семьях. С трех лет им
приходилось трудиться. Самым маленьким мальчикам поручалось па-

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ»
(мультфильм) (0+)
«КИНОМОСТ»

«ПРОКЛЯТИЕ: ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ»
(ужасы) (18+)

Майя Образцова,

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ В.И. ЛЕНИНА:

- Интересно, что до сего
времени облик Жени Елизарова
был нам неизвестен.
И только при подготовке
к экспозиции «Учиться - вперед
пригодится» наши сотрудники
случайно обнаружили
в фондах Государственного
исторического музея
фотографию двух гимназистов,
сделанную в Самаре. Оказалось,
что на ней изображены
Дмитрий Ульянов и Евгений
Елизаров. Этот уникальный
снимок теперь украшает нашу
экспозицию.

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

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

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ»
(семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

сти гусей, потом доверяли телят и
коров. Девочки работали по дому и
пестовали младенцев. Поэтому занятия в школе для многих казались
настоящим отдыхом, - рассказывает Образцова.
Все это директор музея знает
не понаслышке: в свое время ее бабушка Алевтина Введенская, окончив самарскую гимназию Харитоновой, отправилась работать в народное училище в село Никольское.
Выставка также раскрывает особенности образования в Первой
мужской и Первой женской гимназиях Самары на примере младших
членов семьи Ульяновых - Марии и
Дмитрия.
Детскую, восстановленную в доме купца Рытикова, экскурсоводы
чаще всего представляют как комнату двух гимназистов - Дмитрия
Ульянова и Евгения Елизарова. Последний был племянником Марка
Елизарова, мужа старшей сестры
Дмитрия Анны. Дядя, получивший
образование выходец из крестьянской семьи, помогал своему юному родственнику. Ведь обучение в
гимназии было платным - от 20 до
30 рублей в год. Для сравнения: три
с полтиной стоил полуторагодовалый бычок. Поэтому гимназисты,
особенно выходцы из небогатых семей, так ценили свое образование и
старались как следует постичь все,
что им давали учителя.
Выставка продлится
до начала сентября (0+).

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

«НЕЧЕСТИВЫЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТ ВИНТА-2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
(анимация) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ОТЕЦ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 3D (триллер)
(12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«МЫСЛИ О ВЕЧНОМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 10 МАЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости

06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

13.55 Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени
(16+)

15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)

11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Большой

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)

юмористический концерт (16+)
20.45 Местное время. Вести - Самара

23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

01.10 Война священная (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

01.05 Юбилейный концерт «Моральный

02.45 Модный приговор (6+)

кодекс. 30 лет» (16+)

03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Доктор Айболит» (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,

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

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

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)

11.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)
13.30 Письма из провинции (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

14.00, 02.55 Д/ф «Белое золото черного
стрижа» (12+)
14.45 Государственный академический
русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого (12+)

репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

18.20 Пешком... (12+)

НТВ

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

искусства» (12+)
20.20 Концерт, посвященный

Гость (12+)

20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

и Китайской Народной

(16+)

Республикой (12+)

19.00 Факты (12+)

21.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.05 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
01.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

01.20 Футбол России (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

01.45 Реплика (12+)

06.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

07.50, 19.30, 05.05 Домашние животные

07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

12.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»-2» (16+)

10.10 За дело! (12+)

14.40, 15.25, 16.25, 17.30, 18.20, 19.20, 20.25,

10.50 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

21.20, 22.10, 23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с

11.50, 14.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

«СЛЕД» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

02.30 Х/ф «ОДИНОКИМ

16.45 Среда обитания (12+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

19.00 Гамбургский счет (12+)

(12+)

20.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

04.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

НЕБЕСНОЕ» (16+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

02.30 Д/ф «Моя война» (12+)
03.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

(0+)

04.40 Врачи (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

06.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

12.00 М/с «Клео и Кукин» (0+)

08.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

13.30 Игра с умом (0+)
13.50 М/с «Буба» (6+)
15.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)

19.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.50 Удачные песни (6+)
11.20 Кушать подано (12+)
12.30, 23.55 События
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
14.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
15.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА

(0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

ниндзя» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.35 М/с «Машкины страшилки» (0+)

(16+)

23.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ

08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»

22.25 Культурный обмен (12+)

00.45 Концерт «Романсиаде - 25» (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

02.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

(0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Маска (12+)

Великие композиторы» (12+)

10.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

(12+)

08.20, 18.00 Д/ф «Путешествие в классику.

(6+)

09.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

09.20, 11.20, 17.20, 20.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

Российской Федерацией

07.00, 17.05, 06.05 Большая страна (12+)

17.35 М/с «Царевны» (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

и сотрудничестве между

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

06.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.00, 00.15 Ералаш (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

18.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

07.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты.
Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция из
Великобритании (16+)
08.00, 09.40, 13.00, 15.15, 17.55, 22.00
Новости
08.05, 13.05, 17.25, 22.05, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир
09.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
11.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
13.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии
15.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
18.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Герта». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетик». Прямая
трансляция
01.00 Тотальный Футбол (12+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Канады
02.30, 04.55 Новости (0+)
02.35 Мини-Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция
из Хорватии (0+)
04.05 Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова (12+)
04.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Парма» (0+)
06.45 Специальный репортаж (16+)

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

17.40 Больше, чем любовь (12+)

Дмитрий
Азаров,

МАТЧ ТВ

(12+)

16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
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04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
03.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» (12+)

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Самары!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!

От всей души поздравляю вас с замечательным
и любимым праздником весны и труда!
Первое мая - праздник, который объединяет все поколения людей. Он дорог каждому, кто любит свое дело и своим трудом вносит
большой вклад в развитие страны и нашего родного города.
Сегодня в Самаре проживает более 100 тысяч человек, удостоенных звания «Ветеран труда» Российской Федерации и Самарской области. Они наша гордость и пример для молодого поколения. Среди
них есть и те, кто ковал Победу на заводах и военных предприятиях
Куйбышева, кто с несгибаемой стойкостью и самоотдачей работал
на благо Родины в военные и послевоенные годы. И сегодня, спустя
десятки лет, их подвиг не забыт, и Самаре присвоено высокое звание
«Город трудовой доблести».
Настоящим вызовом для всех нас стала пандемия коронавируса.
И в этот непростой период свои лучшие качества и максимальную
самоотдачу проявили медицинские работники. Большую поддержку
медикам, сотрудникам социальной сферы и нуждающимся в помощи
людям оказывали и продолжают оказывать городские предприятия,
активно работают волонтеры.
Правительством Самарской области и администрацией городского округа Самара предпринимаются все возможные усилия для
восстановления и роста экономики, укрепления рынка занятости.
Уверена, что вместе мы справимся с этими задачами. Ведь в Самаре живут и трудятся замечательные люди, объединенные любовью к
родному городу, много раз доказавшие, что им по плечу самые трудные и ответственные дела.

Первомай - светлый, жизнеутверждающий праздник, олицетворяющий обновление природы и сплоченность людей, объединенных общим стремлением
к миру, счастью, благополучию, созидательному труду на благо нашей Родины
- великой России.
Традиция празднования Первомая - это дань глубочайшего уважения к выдающимся достижениям поколений наших земляков, ветеранов, благодаря которым Самара удостоена почетного звания «Город трудовой доблести», и наших
современников - врачей, учителей, ученых, рабочих, инженеров, работников
социальной сферы - всех, кто своими руками создает будущее родного края.
Реализуя национальные проекты, инициированные Президентом страны
Владимиром Владимировичем Путиным, мы работаем в одной связке с
предприятиями и профсоюзными организациями региона. Это способствует
выработке эффективных мер поддержки трудовых коллективов, улучшению условий и охраны труда, обеспечению защиты прав и социальных гарантий трудящихся.
Важным направлением нашей совместной работы является обеспечение занятости населения, подготовка профессиональных кадров для реального сектора экономики.
Уверен, что вместе мы достойно ответим на все вызовы современности,
решим задачи по достижению национальных целей развития, поставленные
главой государства, и воплотим в жизнь разработанную с учетом пожеланий и
предложений жителей губернии Стратегию лидерства Самарской области.
Дорогие земляки! Искренне благодарю каждого из вас за вклад в развитие
региона, за трудолюбие, талант, профессионализм, готовность все свои силы
отдавать на благо Родины. Поклон нашим ветеранам, чьи сила духа, самоотверженность и величайшая ответственность за будущее нашей страны служат для
нас надежным нравственным ориентиром в современном мире.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
оптимизма, добра и благополучия!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки! Пусть удача и счастье наполняют ваши
дома, а успех сопутствует во всех делах и начинаниях.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и прекрасного весеннего настроения!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Закрыватель Америки (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (6+)

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» (16+)

07.10 Мы все учились понемногу (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

10.35 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

17.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)

13.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

21.00 Х/ф «БРАТ» (12+)

15.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

23.05 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

ГРОБНИЦЫ» (6+)

01.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)

17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

03.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
04.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

19.45 М/ф «Рататуй» (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Мультфильмы (0+)

Воскресение. Пасха. Цикл

21.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У

08.00 Завет (6+)

СЧАСТЬЯ» (16+)

09.05 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

01.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

14.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

03.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

08.30 «Ручная работа» (12+)

02.20 Кино в деталях (18+)

09.00, 23.45 «Агрессивная среда.

03.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)

Биоритмы» (12+)
09.45, 00.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

04.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
06.35 6 кадров (16+)

11.15, 21.30 «Курская битва. Время

ЗВЕЗДА

побеждать» Д/ц (12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

12.00, 03.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

11.45, 00.05 Пасха. Чудо воскресения (0+)

ВОИНСТВ» (12+)

12.15, 01.50 Простые чудеса. Пасхальный

04.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

выпуск (12+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

17.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

13.55, 04.20 Обитель. Кто мы? (0+)

08.20 6 кадров (16+)

15.00 Монастырская кухня (0+)

ГИС

18.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

09.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

19.20 Третий звонок. Дирижер
11.00, 14.15, 19.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

М.Щербаков. Солист
В.Гроховский (фортепиано).

00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

Дж.Гершвин. «Рапсодия в голубых
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

тонах». Л.Бернстайн. Сюита из
мюзикла «Вестсайдская история»

04.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (0+)

20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

22.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
01.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

(12+)

23.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и Черкесской

08.00 Информационная программа

02.15 Д/ф «13-ый» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

епархии (0+)

«События. Итоги» (16+)

23.35 Украина, которую мы любим (12+)

08.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

05.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

10.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

01.20 Щипков (12+)

СКАТ-ТНТ

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

12.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
14.15 Спектакль «Женитьба», 2 части (0+)

07.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

16.45 Просто о вере (0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

09.50 Наше кино. История большой

(6+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

СВИДАНЬЯ» (12+)

17.20 М/ф «Троль. История с хвостом»

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

18.50 Город-С (12+)
любви (12+)

19.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)

20.45 Концерт Г.Лепса «Полный

10.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «МАМА-

вперед» (16+)

00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)

ДЕТЕКТИВ» (12+)

03.35 Comedy баттл. Последний сезон

вопрос», 2 выпуска (16+)

05.05 Д/ф «Артековский закал» (12+)

00.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

(16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

02.20 Живая музыка (0+)

04.50 «Неограниченные возможности»

НЕОФИТА. (ПРИТЧИ-5)» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
22.00 Прямая линия. Ответ священника

23.00 Х/ф «12» (16+)

07.45 Город, история, события (12+)

01.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

(0+)

17.30 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)

(12+)

06.00 Х/ф «МАЙ» (16+)

23.15 Интеллектуальное шоу «Большой

19.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

15.30, 03.10 Богоизбранная старица (0+)
19.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ

11.30 Д/ф «Великие империи мира» (6+)

14.40 «Из России с любовью» (12+)

(0+)

09.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+)

(16+)

00.50 Колледж (16+)

07.00 М/ф «Ковер-самолет» (6+)

00.50 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Уважаемые
земляки!

От депутатов Самарской губернской думы
и от себя лично поздравляю вас
с праздником весны и труда - с Первомаем!

Поздравляю
с Днем весны и труда!

Этот праздник отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является

Уже более ста лет отмечается этот праздник, ставший

основой развития и процветания родного края, кто предан своей профессии и гор-

для нас одним из символов единения и солидарности
всех трудящихся. Традиционные первомайские лозун-

дится ею.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Новости на «Спасе» (16+)

12.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

Праздники (0+)
06.10, 00.35, 05.45 День Патриарха (0+)
06.25 Главное. С Анной Шафран.

17.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

Геннадий
Котельников,

06.00, 16.55 Светлое Христово

10.00, 10.35, 11.05, 11.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

06.00, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

СПАС

Для жителей Самары, Куйбышева «Мир! Труд! Май!» - не просто слова, а символы
великих свершений. Все победы и достижения нашего региона стали возможны благодаря вкладу каждого человека, энергии, таланту и трудолюбию наших земляков.
Самарская область - регион трудовой славы, запасная столица, главная космиче-

Алексей
Дегтев,

ги «Мир! Труд! Май!» отражают наше стремление мирно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

во имя своих детей и внуков, будущих поколений.

жить и трудиться на благо своего родного края и страны,
Первомай вдохновляет людей на добрые дела и тру-

ская верфь страны, крупнейший центр автомобилестроения и нефтехимии, центр об-

довые свершения, побуждает стремиться к лучшему, пре-

разования, науки и культуры.

образовывать окружающий мир. В этот весенний день мы

И сегодня жители региона с честью продолжают лучшие традиции отцов и дедов.

чествуем человека труда, вспоминая известную истину:

Почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы Самарской области,

любая полезная для общества созидательная работа за-

ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо,

служивает уважения и признания.

делает родной край богаче и краше.
Год назад указом Президента России Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это настоящая гордость для нас и напоминание об огромном
значении Самары для всей страны.

Дорогие самарцы!
Пусть у каждого будет возможность реализовать
свое право на труд, получая за это достойную
оплату, чтобы работа приносила радость

Пусть яркий день Первомая подарит уверенность в будущем.

и достаток. От всей души желаю хорошего

Искренне желаю всем новых успехов в труде.

настроения, уверенности в завтрашнем дне,

Мира и благополучия, счастья и добра каждой семье, каждому дому!

счастья, благополучия и мирного неба над головой!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

05.00 Утро России

10.00, 12.00 Новости

09.00, 21.05 Местное время. Вести -

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя
до слез» (16+)

Самара
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.00, 20.00 Вести

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

11.30 Аншлаг и Компания (16+)

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Док-ток (16+)

13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

01.10 Правдивая история. Тегеран-43

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

(12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

РОССИЯ 24

03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Капризная принцесса»,
«Мешок яблок» (12+)
08.20 Пешком... (12+)
08.45, 21.05 Правила жизни (12+)
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики» (12+)
10.10, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Марк Рейзен» (12+)
13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Новости, подробно, книги (12+)
16.15 Передвижники (12+)
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина Весна» (12+)
18.30 Д/ф «Первые в мире» (12+)
18.45, 02.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
(12+)

22.25 Белая студия (12+)
23.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(12+)

00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 17.55, 21.30
Новости
07.05, 12.00, 21.35, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 14.15, 03.50 Специальный репортаж

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

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

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.20, 09.15, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 Т/с
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

07.00, 04.10 Активная среда (12+)
07.25, 19.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

(12+)

10.25 Правила игры (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
14.35 МатчБол (16+)
15.20 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.30, 18.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
19.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ. Прямая
трансляция
02.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из Канады
02.30, 04.55 Новости (0+)
02.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
04.05 Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова (12+)
04.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)
05.00 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы. Трансляция
из Серпухова (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 01.05,
01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00
Новости
11.10, 23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20 ОТРажение (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.00 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.15
13.40
14.25
15.00
15.15
15.30

(0+)

М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.50 М/с «Простоквашино» (0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.40 М/с «Турбозавры» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.35 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

20.10, 01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
08.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
15.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
19.15, 02.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
23.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя» (12+)
00.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена
предательства» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
01.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
(12+)

05.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)

ДАТА К
 170-летию Самарской губернии
Татьяна Марченко
Праздник «Самара - Куйбышев
- Самара», приуроченный к 30-летию переименования нашего города, организовал украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»). Мероприятие прошло в рамках национально-культурного фестиваля, посвященного
170-летию Самарской губернии.
Инициативу поддержали администрация города, а также Дом дружбы народов и областная универсальная научная библиотека.

Инициативой горожан

Праздничная атмосфера в ДК
«Заря» ощущалась с самого порога. Стоило только взглянуть на
девушек-красавиц в украинских
национальных костюмах, готовящихся к выступлению.
- Почему решили провести такое мероприятие? - поинтересовалась я у руководителя центра
«Проминь» Андрея Щобака.

ЯРКИЙ «ПРОМИНЬ»
Праздник особого значения

- По многим причинам, в том
числе и потому, что в нашей организации есть человек, который 30
лет назад был одним из инициаторов переименования Куйбышева в Самару. Это Александр Никифорович Завальный, заслуженный работник культуры РФ, главный библиограф областной универсальной научной библиотеки.
Ему и было предоставлено
главное слово.
Как рассказал присутствующим Завальный, Самару переименовали в 1935 году в честь русского революционера, советского партийного деятеля Валериана
Владимировича Куйбышева.
Потеря городом исторического имени многим казалась несправедливой. И в конце 50-х, во время
так называемой «оттепели», группа местных старых большевиков,
устанавливавших советскую власть
в Самаре, обратилась в вышестоящие инстанции с соответствующей
просьбой. Вернуть городу то самое
имя, которое ему дали наши предки.

Самарская газета
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ТВ программа

ВТОРНИК, 16 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00,
19.00
21.00
23.45
00.30
01.30
03.20

04.50 Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Знаете ли вы, что? (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Календарь губернии» (12+)
06.05 «Город со смыслом. Фамильные
ценности» (12+)
06.30 «Опорный край страны» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.40 «Из России с любовью» (12+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 «Мир нанотехнологий» (12+)
11.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.00 «Жемчужина коллекции. Из
собраний Сам.обл.худ.музея.
Константин Маковский. Рыбачки» (12+)
12.30 «Самарская губерния. Страницы
истории. Рождение Самарской
набережной» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.00, 18.00 «#интервью» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.30 «Спросите ученого» (12+)
15.30 «Еxперименты. Ниже нуля. Фильм
1-2» (12+)
16.30 «Не факт! Зомби-апокалипсис» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18.00 «Имена самарских улиц. Улица
Высоцкого» (12+)
18.30 «Новости губернии» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.00 «Удачные заметки» (12+)
19.05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
20.00 «Жемчужина коллекции. Из
собраний Сам.обл.худ.музея.
Илья Репин. «По следу»» (12+)
20.30 «Самарская губерния. Страницы
истории. Самарская набережная.
Преображение» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
04.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (6+)

08.30 6 кадров (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35, 07.40 По делам

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

несовершеннолетних (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 06.00 Тест на отцовство (16+)

10.20, 06.10 М/ф «Губка Боб» (6+)

13.25, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

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

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 17.55,

15.40, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

(12+)

13.55 Колледж (16+)
15.20 М/ф «Рататуй» (0+)
17.30 Ледниковый период (0+)
19.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

16.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

16.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

ГИС

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

15.40 Мистические истории (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
00.00 Д/ф «13-ый» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45,

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
06.00, 06.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
03.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
04.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
07.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной Армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.35, 11.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
04.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
06.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.00 М/ф «Троль. История с хвостом»

МИР

(6+)

07.30, 00.00 Просто о вере (0+)
08.00, 12.30, 20.00, 03.00 Город-С (повтор)
(12+)

06.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
07.35, 11.10, 03.45 Т/с «ОБРАТНАЯ

08.30 Д/ф «Еда. Правильное питание»
(12+)

09.00 М/с «Летающие звери» (6+)
09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
13.00 Д/ф «Артековский закал» (12+)
13.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.05 М/с «Летающие звери» (6+)
15.00, 19.40 Неизвестные страницы
истории запасной столицы (12+)
15.15, 20.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
15.40, 21.05 Д/ф «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
16.00 Имена Победы (12+)
17.00 Лица Победы (12+)
17.10 Самара - город трудовой
доблести (12+)
18.15, 00.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
21.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
23.05 Д/ф «Артековский закал» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

Инициаторов поддержали московские журналисты и подготовили на эту тему несколько передач. Но большевики тогда потерпели фиаско.
Во время перестройки народ
вновь вернулся к этому вопросу.
Был создан общественный комитет «Самара» - движение за возвращение городу его исторического имени. В него вошли журналисты, писатели, художники,
работники культуры и люди других профессий. В поддержку переименования было собрано 80
тысяч подписей горожан.
Завальный как непосредственный участник события рассказал немало интересных подробностей об этой борьбе, которая завершилась триумфом.
25 января 1991 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
РСФСР «О переименовании города Куйбышева в город Самару
и Куйбышевской области в Самарскую область». Родное имя
возвращено через 56 лет.

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

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Завет (6+)
13.30, 02.30 Украина, которую мы любим
(12+)

14.00, 02.00 СВОЕ с Андреем Даниленко
(6+)

16.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и Черкесской
епархии (0+)
16.35, 03.30 Праведные старцы. Цикл
«Русские праведники» (0+)
17.30 Орден Святого Георгия, Путь
воина (0+)
18.00 Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+)
21.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

21.30
22.25
00.20
00.55
01.10
03.00
04.20
04.45
05.15
05.45

Освободители. Пехота (0+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
Пасха 45 года (0+)
День Патриарха (0+)
Крест против свастики (0+)
Светлое Христово Воскресение.
Пасха. Цикл «Праздники» (0+)
Лука. Цикл «Апостолы» (0+)
Филипп и Варфоломей. Цикл
«Апостолы» (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
15.10, 18.10 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

09.00 Холостяк - 8 (16+)
истории (16+)
19.05 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
03.10 Мир победителей (16+)

Премьера от «Чаровниц
и добрых молодцев»

Надолго останется в памяти
участников праздника и концерт.
Его программа была не только
развлекательной, но и познавательной. В ней прозвучал рассказ
об истории Самары: от экскурса
в прошлое и до наших дней. Зрители увидели замечательные молодежные и детские вокальные
и вокально-хореографические
коллективы. Запомнились колоритный танец «Рушничок», народная песня «Ой я, молода, на
базар ходила», исполненная ансамблем «Переполох».
Всех номеров не перечесть. Но
особо хочется отметить вокально-хореографический ансамбль
«Чаровницы и добры молодцы».
Он покорил зрителей помимо
прочих произведений еще и новой песней о Самаре, написанной коллективом к 170-летию губернии. Тоже своего рода исторический момент - первое исполнение.

00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Долганов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

- Сегодняшнее мероприятие
«Самара - Куйбышев - Самара»
несет в себе глубокий смысл.
Ведь история нашего города это история народов, которые
его населяют. На протяжении
долгих веков они формировали тот характер, который
свойственен жителям Самары.
Характер человека целеустремленного, энергичного,
добивающегося своей цели. И в
то же время высоко духовного.
Поэтому сегодняшнее культурное мероприятие, которое мы
проводим совместно с украинским национально-культурным
центром «Проминь», на мой
взгляд, показательно. Мы воздаем дань уважения всем тем
людям, которые на протяжении
веков формировали историю и
культуру нашего города.
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ТВ программа

СРЕДА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

05.00 Утро России

10.00, 12.00 Новости

09.00, 21.05 Местное время. Вести -

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего (16+)

Самара
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.00, 20.00 Вести

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

11.30 Петросян-шоу (16+)

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь
императора» (12+)
01.00 Правдивая история. Тегеран-43
(12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)

13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

РОССИЯ 24

03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.10
08.40,
09.10,
10.00,
11.15
12.10,
13.00
13.40
15.20
16.00
16.15
16.45
18.40
18.55,
19.35
19.50
20.45
21.40
22.20
23.05

М/ф «Дюймовочка» (12+)
Пешком... (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
00.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
Наблюдатель (12+)
01.30 ХХ век (12+)
Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Новости, подробно, кино (12+)
Библейский сюжет (12+)
Белая студия (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
02.15 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского (12+)
Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» (12+)
Главная роль (12+)
Д/ф «Путешествие к началу
жизни» (12+)
Власть факта (12+)
Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(12+)

00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)

02.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (12+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 17.50, 21.30
Новости
07.05, 12.15, 14.35, 17.20, 21.35, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05, 14.15, 17.00, 03.50 Специальный
репортаж (12+)
10.25 На пути к Евро (12+)
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (0+)
16.30 Евротур. Рим (12+)
17.55 Футбол. Молодежное первенство
России. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.00 Смешанные единоборства. Brave
CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи.
Трансляция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Челси» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
02.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани (0+)
02.30, 04.55 Новости (0+)
02.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
04.05 Драмы большого спорта.
Владимир Крутов (12+)
04.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.00, 04.10 Гамбургский счет (12+)

06.05 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45 Фильм о фильме: Эхо вечного
зова (12+)
07.30, 08.40, 10.00, 11.30, 12.55, 14.10, 15.50 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.05,

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15
13.40
14.25
15.00
15.15
15.30
16.40
17.00
17.30
17.50
19.20
19.55
20.40
21.15
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15
00.40
01.40
02.30
03.35
04.55

М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Вкусняшки шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00
Новости
11.10, 23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20 ОТРажение (12+)
19.45 Д/ф «Человек родился» (12+)
20.10, 01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Вспомнить все (12+)
06.30 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
09.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» (12+)
19.15, 02.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
23.20 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
00.10 Прощание. Николай Щелоков (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
02.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
05.40 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Истории,
скрытые
внутри
человека
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды
библиотеки, ждет
всех желающих.

Ирина Кириллова

ТАЙНЫ НАШЕГО ТЕЛА
каким образом это происходит
в нашей голове? Как сохранить
здоровье мозга, чтобы
и в старости блистать умом?
Независимо от уровня подготовки
и степени заинтересованности
в нейробиологии вы обязательно
найдете в этой книге то,
что понравится конкретно вам,
и уже не сможете остановиться
на одной главе.

«Тайны головного мозга:
вся правда о самом
медийном органе».
Лиза Джонсон. Эрик Чадлер
(16+)
Книга двух преподавателей
нейробиологии Эрика Чадлера
и Лизы Джонсон, которые не
побоялись ответить на все
самые актуальные вопросы о
деятельности нашего мозга.
Важен ли его размер? Можно ли
улучшить работу мозга, включив
в свой рацион необходимые
продукты? Почему мы мечтаем и

«Биология добра и зла:
как наука объясняет
наши поступки».
Роберт Сапольски (12+)
Автор поэтапно - можно сказать,
в хронологическом разрезе - и
очень подробно рассматривает
огромное количество факторов,
влияющих на наше поведение.
Как работает наш мозг? За что
отвечает миндалина, а за что
нам стоит благодарить лобную
кору? Что «ненавидит» островок?
Почему у лондонских таксистов
увеличен гиппокамп? Как
связаны длина указательного
и безымянного пальцев и
количество внутриутробного

тестостерона? Чем, с точки зрения
нейробиологии, подростки
отличаются от детей и взрослых?
Бывают ли «чистые» альтруисты?
В чем разница между прощением
и примирением? Существует
ли свобода воли? Как сложные
социальные связи влияют на наше
поведение и принятие решений?
И это лишь малая часть вопросов,
рассматриваемых в масштабной
работе известного ученого.
«0,05. Доказательная
медицина: от магии
до поисков бессмертия».
Петр Талантов (16+)
Петр Талантов - врач и
маркетолог, член Общества
специалистов доказательной
медицины и Комиссии
Российской академии
наук по противодействию
фальсификации научных
исследований. Его книга отвечает
на вопросы, важные для каждого:
откуда мы знаем, помогает ли
лекарство и не причиняет ли оно
больше вреда, чем пользы; что
такое доказательная медицина
и какой еще она бывает; почему
некоторые эксперты утверждают,
что выводы большинства

исследований ошибочны, и что
с этим делать.
Это честный рассказ о том,
как работают современные
фармакология и медицинский
маркетинг, как возникли
распространенные мифы
и заблуждения. Здесь нет
черного и белого, хороших
и плохих. Медицина показана
как часть нашей культуры, где
исторические, психологические
и коммерческие факторы
сплетаются в сложно устроенную
реальность. И теперь у нас
есть карта, чтобы в ней не
заблудиться.
«Внушаемый мозг:
как мы себя обманываем
и исцеляем». Эрик Ванс (16+)
Ожидания, вера и самообман
могут серьезно влиять на наше
тело и разум. Биолог и научный
журналист Эрик Ванс изучает,
почему одни из нас более
внушаемы, чем другие, и как
эффект плацебо запускает в
организме настоящие химические
реакции. Книга адресована
тем, кого интересуют тайны
человеческого мозга и научные
объяснения чудесных исцелений.
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ТВ программа

СРЕДА, 5 МАЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45, 07.35 По делам

09.30 Рисуем сказки (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
БРИТАНИИ» (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

15.00, 16.45 Ледниковый период (0+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

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

16.00 Неизвестная история (16+)

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

01.00, 02.05 Т/с «ЧИКИ» (18+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.20, 05.55 Тест на отцовство (16+)
13.30, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.35, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

16.20 Д/ф «Знахарка»

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

16.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)
01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

ГУБЕРНИЯ

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

05.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

15.50, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
06.10 «Имена самарских улиц. Улица Высоцкого»
(12+)
06.45, 14.15 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 02.00 «Из России с любовью» Программа
(12+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50, 16.30 Д/с «Мир нанотехнологий» (12+)
11.15 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)
12.00 «Жемчужина коллекции. Из собраний Сам.
обл.худ.музея. Илья Репин. «По следу»» (12+)
12.30 «Самарская губерния. Страницы истории.
Самарская набережная. Преображение»
(12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.00 «#интервью» (12+)
14.30 «Спросите ученого» (12+)
14.40 «Опорный край страны» (12+)
15.00 «Улица. Город. Губерния. Г. Сызрань. Ул.
Советская» (12+)
15.30, 02.00 «Еxперименты. Увидеть всё. Фильм 1-2»
(12+)
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18.00 «Имена самарских улиц. Улица Сергия
Радонежского» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
20.00 «Жемчужина коллекции. Из собраний Сам.
обл.худ.музея. Константин Маковский.
Прощание. К венцу» (12+)
20.30 «Самарская губерния. Страницы истории.
Суворовское училище. Красные погоны
СВУ» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
22.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.10 «Еxперименты. Ниже нуля. Фильм 1-2» Д/с
(12+)
02.50 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
04.45 «Опорный край страны» (12+)

СПАС

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

12.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В

Баженовым (16+)

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

ДОМАШНИЙ

00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)
02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15 Т/с
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.10, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
06.40 Освободители. Штурмовики (0+)
07.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 02.20 Пилигрим (6+)
12.30, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 Наши любимые песни (6+)
14.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
16.00, 03.40 Святой Георгий (0+)
17.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
18.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
21.30 Освободители. Танкисты (0+)
22.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
23.50, 04.30 Победоносец (0+)
01.00 В поисках Бога (6+)
01.25 Найти Христа (0+)
02.50 Иисус Христос. Жизнь и учение
Воскресение (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 апреля во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной Армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ГИС
06.00, 08.00, 17.00, 19.20 Лица Победы (12+)
06.10, 08.10, 15.00, 18.45 Неизвестные
страницы истории запасной
столицы (12+)
06.30, 15.15, 20.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
07.00, 09.00, 16.00, 19.00 Имена Победы (12+)
07.10, 09.10, 17.10, 19.10 Самара - город
трудовой доблести (12+)
07.30, 12.30, 20.00, 03.00 Город-С (повтор)
(12+)

08.30 М/с «Летающие звери» (6+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 15.40, 21.05 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
13.00, 23.05 Д/ф «Загадки русской
истории» (12+)
13.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.05 М/с «Летающие звери» (6+)
18.15, 00.00 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
21.30 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
00.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

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

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)

ЛУНЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25,

(16+)

15.10, 18.10 Дела судебные. Битва за

13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15, 19.50,

будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

20.20, 20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)

истории (16+)
19.05 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
03.10 Мир победителей (16+)
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.00 STAND UP (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

ПРАВИЛА «ТИХОЙ ОХОТЫ»
Съедобные
грибы и их
ядовитые
двойники

Самарская областная
научная библиотека
предлагает новинки,
доступные
на электронных
ресурсах.
Книги могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Грибы». Атлас-определитель (6+)
В книге рассказывается все, что
нужно знать о
грибах в целом:
что это такое,
какими они
бывают, откуда
произошли, какую роль играют
в современной
экосистеме,
какие животные ими питаются, и
в частности, какие грибы самые
популярные в средней полосе России, как их определить,собирать и
заготавливать.
А еще в этой книге есть удивительные факты и мифы о грибах: придает ли мухомор богатырскую силу?
Правда ли, что гриб самый большой
живой организм на планете? Можно
ли из грибов изготовить чернила?
«Самые распространенные
грибы и их двойники
съедобные, несъедобные,
ядовитые» (12+)
Новый справочник-определитель
от известных знатоков грибно-

го царства
нашей страны
Александра
и Светланы
Матанцевых
станет лучшим
помощником
начинающим
и опытным
любителям
«тихой охоты».
Справочник
уникален тем,
что в нем дано описание двойников самых распространенных
съедобных грибов. Узнать их будет
очень легко: оригинал и его двойник находятся на одном развороте,
к тому же большое количество
авторских фотографий обоих видов
поможет быстро уловить нюансы
различий.
«Грибы. Собираем, выращиваем,
заготавливаем» (0+)
Анна Зорина очень любит грибы.
Не растения и не животные, сытные, как мясо, и в то же время постные. Но самое главное - вкусные
в любом виде: сыром, жареном,
соленом, маринованном.

Где искать и
когда собирать, какие
хороши на
тарелке, а
какие опасны
для здоровья
и как сохранить «добычу»
- обо всем
этом вы узнаете из книги.
А любителям
экзотики,
не желающим часами бродить по
лесу, - рассказ о том, как вырастить
грибы дома или на даче.
«Грибы. Большая энциклопедия
рецептов и навыков» (16+)
Авторы рассматривают
несколько, а
точнее, 15 самых популярных видов
грибов, их
местонахождение и
характеристики. И дают

рецепты вкусных оригинальных
блюд.
«Грибы. Консервируем, солим,
маринуем, сушим, жарим.
500 блюд» (12+)
Пироги,
салаты,
запеканки
и первые
блюда - с
добавлением грибов
привычные
рецепты
сразу
становятся
пикантными
и праздничными.
Шампиньоны, опята, лисички,
грузди так и просятся на стол. Эта
книга поможет легко разобраться в
грибном ассортименте, замариновать, засушить, законсервировать
и правильно приготовить тот или
иной вид, отличить хорошие от
плохих и хранить их свежими и
ароматными круглый год.
500 рецептов закусок и салатов,
первых блюд и заготовок - универсальные угощения из грибов,
которые приятно есть в любое
время года.
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Доброе утро

05.00 Утро России

06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.00, 12.00 Новости

09.00, 21.05 Местное время. Вести -

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война и мир Даниила Гранина (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

Самара
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

13.15
13.45
15.20
16.00
16.15
16.45
18.35
18.55,

19.50
20.45
21.40
22.20
23.05

М/ф «Кот Леопольд» (12+)
Пешком... (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
00.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
Наблюдатель (12+)
01.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей» (12+)
Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Новости, подробно, театр (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
02.35 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского.
П.И.Чайковский. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Виктория Постникова
и Государственный
симфонический оркестр
Министерства культуры СССР (12+)
Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» (12+)
Главная роль (12+)
Д/ф «Летят журавли» (12+)
Энигма (12+)
Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(12+)

00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

13.25, 17.20, 20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 06.55, 08.20, 10.00, 11.25, 12.45, 14.05,
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.35 День ангела (0+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.40 Артур Пирожков. Первый

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00
Новости
11.10, 23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20 ОТРажение (12+)
20.10, 01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 Домашние животные (12+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
07.30, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 17.50, 20.00,
22.00 Новости
07.35, 12.15, 14.35, 17.20, 22.05, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05, 14.15, 17.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Большой хоккей (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
12.55 Смешанные единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский против
Вискарди Андраде. Тимур
Нагибин против Тьяго Тавареса.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Челси» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
16.30 Евротур. Баку (12+)
17.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Прямая трансляция из Казани
20.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Вильярреал» (Испания) (0+)
03.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России.
Финал. Трансляция из Хабаровска (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Шотландия.
Прямая трансляция из Канады

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.05,

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

07.00, 04.10 Фигура речи (12+)
07.25, 19.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

сольный концерт (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.10
08.40,
09.10,
10.05,
11.15
12.10,
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06.45 От прав к возможностям (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
10.10
11.15
11.45
12.10
12.40
13.15
13.40
14.25
15.00
15.15
15.30
16.40
17.00
17.30
17.50
19.20
19.55
20.40
21.15
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15
00.40
01.40
02.30
03.35
04.55

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный альянс»
(6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
09.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+)

10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)

19.15, 02.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
00.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
01.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
05.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

ДОМОВОЙ
В каждом доме должна быть аптечка с лекарствами на все случаи
жизни. При недомогании или травме они облегчат состояние, снизят
риск возникновения осложнений,
а в серьезных ситуациях помогут
продержаться до обращения к врачу, приезда скорой помощи. Но, к
сожалению, у многих аптечка собрана по принципу «что осталось после
болезни» или ее нет вовсе. Рассказываем, из чего состоит необходимый
минимум и как хранить медикаменты в домашних условиях.

Состав

Формируя аптечку, оцените потребности членов семьи - то, какие
проблемы со здоровьем возникают
у каждого или могут появиться. Составьте список. Добавьте туда препараты, необходимые при острых
состояниях, которые могут возникнуть у каждого, - болях, повышении
температуры, пищевых расстройствах, травмах. Проверьте, что уже
есть в наличии, и запланируйте покупку недостающих средств.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
Собираем необходимые медикаменты
и храним их правильно

Приблизительный состав домашней аптечки:
1. Препараты, назначенные врачом при хронических заболеваниях.
2. Перевязочные материалы: стерильный и эластичный бинты, вата или
ватные диски, жгут, пластыри разных форм и размеров, в том числе
бактерицидные.
3. Препараты для обработки ран, ожогов, остановки кровотечения:
перекись водорода, бактерицидные средства, спреи, мази.
4. Жаропонижающие средства.
5. Обезболивающие препараты - от головной, зубной, сердечной, спастических и прочих болей.
6. Лекарства при симптомах простуды: таблетки и спреи от боли в
горле, растворы для полоскания, отхаркивающие и муколитические
средства, спреи и капли от насморка.
7. Медикаменты для решения проблем ЖКТ: для снятия изжоги, боли
в желудке, кишечных расстройств, ферменты, помогающие пищеварению, сорбенты при отравлении.
8. Антигистаминные средства.
9. Прочие препараты, необходимые членам семьи, - например, от герпеса, дерматитов, повышенного давления, тахикардии, глазные капли,
успокоительные, мочегонные.
10. Градусник, медицинские перчатки, пинцет, ножницы, нашатырный
спирт при обмороках, баночки для анализов, тонометр, шприцы.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00, 05.40 Документальный

08.00, 07.50 Ералаш (6+)

проект (16+)

08.30, 07.30 По делам

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

09.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

Баженовым (16+)

11.10, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
11.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.20, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

ФАКЕРАМИ» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

13.25, 05.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
15.20 Ледниковый период (0+)
17.00 Ледниковый период (6+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие

22.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

гипотезы (16+)

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
23.10 Смотреть всем! (16+)

01.00, 02.10 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
06.10 «Имена самарских улиц. Улица Сергия
Радонежского» (12+)
06.35 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Инспектор уголовного розыска» Х/ф (0+)
10.50 «Не факт! Зомби-апокалипсис» (12+)
11.15, 21.30 «Курская битва. Время побеждать» (12+)
12.00 «Жемчужина коллекции. Из собраний Сам.
обл.худ.музея. Константин Маковский.
Прощание. К венцу» (12+)
12.30 «Самарская губерния. Страницы истории.
Суворовское училище. Красные погоны
СВУ» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.00 «#интервью» (12+)
14.30 «Спросите ученого» (12+)
14.40 «Экспонат № 1» (12+)
15.00, 04.30 «Опорный край страны» (12+)
15.30, 03.40 «Еxперименты. Увидеть все. Фильм 3»
(12+)
16.00, 04.05 Д/с «Еxперименты. Бронежилет в
домашних условиях» (12+)
16.30 «Мир нанотехнологий» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
18.00 «Город со смыслом. Инклюзивный бал» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
20.00 «Жемчужина коллекции. Из собраний Сам.
обл.худ.музея. Светопись Архипа Куинджи»
(12+)
20.30 «Самарская губерния. Страницы истории.
Ботанический сад» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной»
(12+)
22.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
04.50 «Неограниченные возможности» (12+)

Принципы хранения

ДОМАШНИЙ

Для аптечки понадобится пластиковый либо металлический
контейнер или картонная коробка с плотно закрывающейся крышкой - например, из-под обуви. Можно приобрести емкости, специально предназначенные для хранения
медикаментов. Они бывают в разном исполнении. Лучший вариант с разделением на ячейки. Размер тары выбираем в зависимости от количества препаратов и с запасом,
чтобы все поместилось. Возможно, понадобится несколько контейнеров.
Чтобы аптечкой было удобно
пользоваться, рассортируйте медикаменты по назначению: для снижения температуры, для снятия болевого синдрома, для обработки ран и
так далее. Каждую группу, особенно
если их много, лучше хранить в своем отсеке или в отдельном пакете, если ячеек нет. Баночки с порошками
и бутылочки с жидкостями ставьте
вертикально, иначе содержимое может просыпаться, пролиться. Сле-

14.25, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Врачи (16+)

15.40, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

16.10, 03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

16.45 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)

02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О

21.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ЧАН ЛИ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15,
06.30 Т/с «ЧУДО» (12+)

СПАС
06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.10, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
06.40 Освободители. Кавалеристы (0+)
07.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 14.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Пилигрим (6+)
16.00 Победоносец (0+)
16.55 Святые воины Отечества (0+)
17.35 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ» (6+)
19.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
21.30 Освободители. Флот (0+)
22.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

00.10 Святой Георгий (0+)
01.15 Завет (6+)
02.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

03.05 Дорога (0+)
04.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и Черкесской
епархии (0+)
04.30 Крест против свастики (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00, 06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной Армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Мотоциклы Второй мировой
войны» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

дите, чтобы средства на спирту были
плотно закрыты, так как есть риск,
что они испарятся.
Оставляйте лекарства в своей картонной упаковке. Во-первых,
это дополнительная защита - от того же света или влажности, от механических повреждений. Во-вторых,
на ней указан срок годности. На блистерах его дублируют, но эту информацию вы можете повредить, доставая таблетки. Ну и в-третьих, так вы
не потеряете инструкции по применению, а значит, при необходимости
сразу вспомните, от чего то или иное
средство и как его правильно применять. Многие для компактности хранения выбрасывают коробки и инструкции - не стоит этого делать. Однажды сэкономив место, вы потратите время на поиск информации
о назначении и дозах, а некоторые
препараты и вовсе выкинете, потому что не сможете разобрать название или дату выпуска.
Важно: раз в несколько месяцев
проверяйте срок годности медикаментов. От просроченных избав-

06.00, 08.00, 17.00, 19.20 Лица Победы (12+)
06.10, 08.10, 15.00, 18.45 Неизвестные
страницы истории запасной
столицы (12+)
06.30, 15.15, 20.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
07.00, 09.00, 16.00, 19.00 Имена Победы (12+)
07.10, 09.10, 17.10, 19.10 Самара - город
трудовой доблести (12+)
07.30, 12.30, 20.00, 03.00 Город-С.
Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.40, 13.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 15.40, 21.05 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
13.00, 19.30, 23.35 Д/ф «Наше кино.
История большой любви» (12+)
18.15, 00.00 Город-С. Звоните доктору (16+)
21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

ляйтесь - их ни в коем случае нельзя
принимать.
При выборе условий хранения
следуйте инструкции производителя. Одни лекарства нужно держать
при комнатной температуре, другие - в холодильнике. Для последних выделите полочку в дверце или
положите их в контейнер из пищевого пластика на одну из основных
полок. Для препаратов, хранящихся
при комнатной температуре, стоит
найти место в шкафу в помещении,
защищенном от солнечного света,
повышенной температуры, влажности. На многие лекарства эти факторы действуют губительно. Так что
кухня и ванная вряд ли подойдут.
По этой же причине не стоит держать медикаменты на подоконнике. Сгодится затемненный уголок в
жилой комнате, прихожей, коридоре, кладовке.
Важно: аптечка не должна быть
доступна для маленьких детей. Тем
более не разрешайте им играть с медицинскими средствами - это может
закончиться трагедией.

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

06.00, 04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.45, 11.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.10 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.05 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 ТНТ-CLUB (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Доброе утро

05.00 Утро России

06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.00, 12.00 Новости

09.00, 21.05 Местное время. Вести -

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

Самара
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ»

09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
00.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

(12+)

13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)

в юбилейном концерте Игоря

18.00 «Измайловский парк». Большой

Крутого «В жизни только раз

юмористический концерт (16+)

бывает 65» (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

04.25 Мужское / Женское (16+)

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.40 Правила жизни (12+)
09.10, 20.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+)
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Письма из провинции (12+)
16.30 Энигма (12+)
17.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
19.00 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского (12+)
20.50 Смехоностальгия (12+)
21.20, 02.35 Искатели (12+)
22.10 75 лет Владимиру Бортко (12+)
23.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(12+)

23.55 Кинескоп (12+)
00.40 Х/ф «ОКРАИНА» (16+)
03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

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+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

17.15, 18.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)

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

19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.05,

11.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.10, 14.20 ОТРажение (12+)

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.10, 19.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
20.10, 01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

23.00 Имею право! (12+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.20,

04.10 За дело! (12+)
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Шотландия.
Прямая трансляция из Канады
07.30, 10.00, 12.50, 15.30, 16.50, 18.55, 21.30
Новости
07.35, 12.55, 18.10, 21.35, 00.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
12.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
Обзор (0+)
13.40 Специальный репортаж (16+)
14.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса. Геннадий
Ковалев против Вячеслава
Бабкина. Прямая трансляция
из Владивостока
15.35, 16.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
19.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Канады
22.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса. Геннадий
Ковалев против Вячеслава
Бабкина. Трансляция из
Владивостока (16+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифтсерия. Гран-при (0+)
02.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани (0+)
02.35, 04.55 Новости (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - «Лилль» (0+)
04.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)
05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Канады

07.00, 11.10, 06.30 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

06.05, 07.20, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 13.55,

ВОЙНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.25, 17.20, 20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

02.55 Модный приговор (6+)
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05.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
10.10
11.15
11.45
12.10
12.40
13.15
13.40
14.25
15.00
15.15
15.30
17.05
17.30
19.20
19.55
20.40
21.15
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40
01.40
02.25
03.05
04.10
04.55

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
(6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» (12+)
11.10, 12.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
12.30, 23.00 События
15.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
19.10, 01.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
21.05, 03.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.25 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
00.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
06.30 Любимое кино. «Верные друзья»
(12+)

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

Пять вопросов
об астероидах

Что такое астероиды?

- Ученые полагают, что астероиды - осколки материала, оставшегося после образования нашей Солнечной системы. Эти
объекты могут состоять из камня и металла. Они вращаются
вокруг Солнца, однако слишком
малы, чтобы считаться планетами. Их размеры варьируются от

нескольких десятков метров до
сотен километров в диаметре.

Где находится пояс
астероидов?

Он расположен между орбитами Марса и Юпитера. Там обнаружено большинство астерои-

дов, вращающихся вокруг Солнца. Вероятно, их число можно измерять миллионами. Некоторые
ученые полагают, что пояс астероидов состоит из материала, который не смог сформироваться в
планету, или из остатков планеты, распавшейся очень давно.

Может ли астероид
поразить Землю?

Теоретически это возможно, однако вероятность такого столкновения крайне мала. Большинство
астероидов находится между Марсом и Юпитером, далеко от нас.
Впрочем, есть и такие объекты,
орбиты которых могут пересекать
земную. Ученые отслеживают движение этих небесных тел. О том,
что астероид направился к нашей
планете, может стать известно за
несколько лет до столкновения. То
есть вполне вероятно, что у человечества будет много времени, чтобы
предпринять защитные меры.

Какой астероид самый
большой?

Он называется Церера и имеет
диаметр около 950 километров.
Этот объект находится в поясе астероидов и, в отличие от других, может похвастаться правильной округлой формой. История
его открытия такова: в 1801 году
итальянский астроном Джузеппе

Пиацци искал планету, которая,
как было предсказано, расположена между Марсом и Юпитером, и
в результате обнаружил Цереру.
Некоторое время она считалась
полноценной планетой Солнечной системы. Однако в 1802 году ее
классифицировали как астероид.
А позже - как карликовую планету.
По мнению специалистов, Церера на 20-30% состоит из водяного льда.

Садился ли на какой-нибудь
астероид космический
корабль?

Да. 12 февраля 2001 года космический корабль НАСА NEAR сел на
астероид под названием Эрос. Это самый большой из подобных объектов,
орбиты которых пересекают земную.
NEAR стал первым космическим кораблем, который приземлился на поверхности астероида.
Годом ранее аппарат вышел на орбиту Эроса. Перед посадкой он сделал снимки крупных планов астероида и измерил его.
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ПЯТНИЦА,
МАЯ
ПЯТНИЦА,
307АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
10.00тайна
Документальный
06.00 07.00,
Военная
(16+)
(16+)
07.00, проект
10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
112 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
(0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35
на троллей»
(6+)
09.00 М/с «Охотники
«Том и Джерри»
(0+)
09.00
и Джерри»
(0+)(16+)
10.30, М/с
11.00«Том
Миша
портит все
11.45
(16+) НА НОЧЬ» (12+)
11.30 Колледж
Х/ф «СКАЗКИ
17.45
«Семейка
Крудс» (12+)
(6+)
13.25 М/ф
Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ»

(16+)

16.00
18.00
19.00
21.00
23.15
01.15
00.45
03.00
02.40

Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
«47 РОНИНОВ» (16+)
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
«БИТВА ТИТАНОВ»
Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС» (16+) (16+)
Х/ф «СОЛОМОН
«ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
КЕЙН»
(18+)
«ОДНАЖДЫПАДЕНИЯ»
В МЕКСИКЕ.(16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ
ДЕСПЕРАДО-2»
(16+)(18+)
04.15 Х/ф
«КАНИКУЛЫ»
04.30 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
(12+)
06.00, «Город
18.30 «Новости
губернии»
06.10
со смыслом.
Инклюзивный
06.10 бал»
«Спросите
у доктора» (12+)
(12+)
06.35 16.30
«Без «Настоящая
исключения.история.
КерлингОткуда
на
06.35,
колясках» (12+)
мы родом» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Планета вкуса. Корея. На дне»
09.05 «Дачные
сезоны с Мариной
(12+)
09.30 Рыкалиной»
«Мультимир»(12+)
(0+)
09.30
(16+)
09.45, Х/ф
14.35«ВОРЧУН»
«Среда обитания»
(12+)
11.15,
«Курская битва.
Время
09.55 21.00
«СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (12+)
(12+) (12+)
10.50 побеждать»
«Легенды цирка»
11.15 «Жемчужина
«Запомнить все.
Медицина»
12.00
коллекции.
Из (12+)
12.00, собраний
17.00, 20.00 Сам.обл.худ.музея.
«ИНФОБЛОК» (12+)
13.00 Светопись
Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
Архипа
Куинджи» (12+)
14.05, «Самарская
18.00, 04.00 «#интервью»
(12+)
12.30
губерния. Страницы
14.20 истории.
«Спорт-класс»
(12+)
Ботанический
сад» (12+)
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.00 «#интервью» (12+)
15.30, 21.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
14.15
(12+)
17.05 «Спорт-класс»
Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
15.30
Вода. Фильм
18.50 «Еxперименты.
«Народное признание»
(12+) 1-2»

19.05 (12+)
«ПИТЕР-МОСКВА» (12+)
17.05,
Т/с «МАМОЧКИ-2»
21.00 04.20
«Другой
Тольятти» (12+) (16+)
18.00
ногами.
Подгоры.
21.30 «Своими
Х/ф «ЦЕЛУЮТ
ВСЕГДА
НЕ ТЕХ» (12+)
23.00 Рождествено»
Т/с «ОХОТНИК (12+)
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.40, «Народное
03.00 «Неограниченные
18.50
признание» (12+)
возможности»
19.05 Т/с
«ЛЮДМИЛА(12+)
ГУРЧЕНКО» (12+)
01.00 «Путь
«Путь художника.
художника»Лекарство
(12+)
20.00
01.30 от
«История.
Имена» (12+)
эгоизма.Культура.
Алёна и Андрей
02.00 «Жемчужина коллекции» (12+)
Даниловы» (12+)
02.30 «Слово прокурору» (12+)
20.30 «Самарская губерния. Страницы
02.40 «Ручная работа» (12+)
История
краеведения»
03.10 истории.
«Страницы
истории»
(12+)
03.30
22.20
04.20
00.10
04.50
01.50
05.10
05.40
03.20

(12+)
«Гуляем по Самаре» (12+)

Х/ф
«ВЕК
«Город
соАДАЛИН»
смыслом»(16+)
(12+)
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ»
(16+)
«Своими
ногами»
(12+)
Х/ф
«СТАРИК
С ПИСТОЛЕТОМ»
(16+)
«Истории
успехов»
(12+)
«Имена самарских
«Волонтеры»
(12+) улиц» (12+)

19.40
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
15.45 Х/ф
«Уральские
пельмени».
СмехBook
НА
(16+)СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.25
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
16.45 Х/ф
Шоу«ПИРАТЫ
«Уральских
пельменей»
(16+)
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
23.00 МЕРТВЕЦЫ
Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА»
(16+)
СКАЗКИ»
(12+)

01.00,
Т/с «ЧИКИ»(16+)
(18+)
00.50 02.20
Х/ф «ДНЮХА!»
03.40
НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
02.45 Х/ф
Х/ф «ШОУ
«ВАСАБИ»
(16+)
05.10
«АСТЕРИКС
НА
04.25 Х/ф
6 кадров
(16+)

ЗВЕЗДА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.00 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

ЗВЕЗДА

(12+)

07.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.10, 10.20, 11.05 Х/ф «ПОП» (16+)
10.20, 11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «СПУТНИКИ»
ШПИОНАМ!» (16+)
(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
01.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
02.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!»
05.30 Д/ф
«Знамя Победы» (12+)
(12+)
06.20
Победы»
05.50 Д/с
Д/ф«Хроника
«Калашников»
(12+) (12+)
06.45
ДВУХЗАЖИГАЕТ
ШАГАХ ОТОГНИ»
«РАЯ» (0+)
06.25 Х/ф
Х/ф «В
«ЦИРК
(0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00,
Мультфильмы
07.00 06.45
Мультфильмы
(0+) (0+)

08.50,
08.35, 06.40 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.25,
10.00, 07.30 Давай разведемся! (16+)
11.30,
Тест
на отцовство
11.10 05.50
Тест на
отцовство
(16+) (16+)
13.40,
Д/ф «Реальная
мистика»
13.20 05.05
Д/ф «Реальная
мистика»
(16+) (16+)
14.25, 04.35
06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40,
15.40, 03.35
05.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.55,
16.10, 04.05
05.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.25,
16.45 Х/ф
Т/с «МАМА»
(16+) (16+)
17.00
«АВАНТЮРА»
«ВЕРЬ В
СВОЕМУ
МУЖУ»
21.00 Х/ф «ИГРА
СУДЬБУ»
(16+) (16+)
01.15 Т/с
Х/ф«ЖЕНСКИЙ
«ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
(12+)
01.35
ДОКТОР-2»
(16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 15.15, 19.30 Д/ф «Еда. Правильное
06.00, 08.00, 17.00, 19.20 Лица Победы (12+)
питание» (12+)
06.10, 08.10, 15.00, 18.45 Неизвестные
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
страницы истории запасной
Налимовым (повтор) (12+)
столицы (12+)
08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)
06.30, 15.15, 20.30 Д/ф «Еда. Правильное
08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
питание» (12+)
08.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
07.00, 09.00, 16.00, 19.00 Имена Победы (12+)
09.30, 15.40 Д/ф «Фронтовая Москва.
07.10, 09.10, 17.10, 19.10 Самара - город
История Победы» (12+)
трудовой доблести (12+)
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
07.30, 12.30, 20.00, 03.00 Город-С. Звоните
10.40, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
доктору (повтор) (16+)
(16+)
ЗАЙЦЕВОЙ»
08.30, 14.00
М/с «Летающие
звери» (6+)
11.30 13.40
Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ»
08.40,
М/с «Дракоша
Тоша» (0+)(12+)
12.30,
20.30
Город-С.
Звоните
доктору
09.30, 15.40, 21.30 Д/ф «Фронтовая
(16+)
(повтор)История
Москва.
Победы»
13.05 (12+)
Д/ф «Здорово есть!» (6+)

13.30 14.20,
Город,
история,
события (12+)
09.55,
03.30
Т/с «СЛЕДСТВИЕ
14.20 ЛЮБВИ»
Д/ф «Карта
(16+)Родины» (16+)
17.20 16.10,
Город-С.
среда
с Яном
10.40,
02.10Самарская
Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
17.45 ЗАЙЦЕВОЙ»
Д/ф «Наше кино.
(16+) История
(12+) МАРТЫ» (12+)
большой
любви»
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЛИНИЯ

12.15 Новый день
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА»
12.15 Новый
день (16+)(16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
12.50,
17.20,
17.55, 13.25,
03.30, 14.00,
04.00, 14.35,
04.15, 15.10,
04.45, 16.45,
05.15 Т/с
«СЕКРЕТЫ» (16+)
17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
22.30 Вернувшиеся
Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
15.40
(16+)
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
20.30
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
02.00 Х/ф «ПАРК
«РЕМНАНТ.
ВСЕ ЕЩЕ
ВИЖУ
ТЕБЯ» (16+)
(12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР

23.00 Затерянный мир (12+)
06.00 Х/ф
Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
01.45
«ЧЕЛЮСТИ»
(16+)
(16+)
03.45 Х/ф
«VA-БАНК» (16+)

09.40, 11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
06.00
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
11.10 Т/с
В гостях
у цифры (12+) (12+)
09.40,
«МАРЬИНА
РОЩА-2»
(12+)
14.15 11.20
ДелаТ/с
судебные.
Деньги
верните!
11.00, 14.00,
(16+) 17.00, 20.00 Новости
11.10
гостях
у цифры
(12+) Битва за
15.10, В17.20
Дела
судебные.
14.15 Дела
судебные.
Деньги верните!
будущее
(16+)
16.05 (16+)
Дела судебные. Новые истории

18.20 будущее
Х/ф «ГДЕ (16+)
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.05 Дела
(12+) судебные. Новые истории
20.15 (16+)
Слабое звено (12+)
18.20
21.15 Х/ф
Игра«КРЕПКИЙ
в кино (12+)ОРЕШЕК» (6+)

21.30 Д/ф
Х/ф «Наше
«ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ,
19.30
кино.
История
ЧЕЛОВЕК любви»
В ПАЛЬТО
(12+)И ЧЕЛОВЕК
большой

20.15
звено ДЛЯ
(12+) ДВОИХ» (0+)
22.00 Слабое
Х/ф «ВОКЗАЛ

«НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ»
(12+)
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+)
03.30
Живая
музыка
(0+)
04.10

06.00, 01.25
Патриарха
(0+)
21.30 День
Новый
день. Новости
на
06.10, 20.30
Новый
день.
Новости
на
«Спасе» (12+)
(12+)
06.30, «Спасе»
08.30 Утро
на «Спасе» (0+)
06.40 Освободители. Истребители (0+)
10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя
07.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская
(0+)
кухня (0+)
10.55
Туринская
плащаница
08.00, 10.00 Утро на
«Спасе» (0+)(0+)
11.40
Х/ф
«АЛЕКСАНДР
12.00 Украина, которуюНЕВСКИЙ»
мы любим (12+)
(12+)
12.30,
Прямая линия.
Ответ
13.40 21.00
Монастырская
кухня
(0+)
14.05, священника
23.00 Прямая(12+)
линия. Ответ
13.00, 02.30
И будут двое...
(12+)
священника
(12+)
14.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
15.00 Вечерня с выносом Св.
16.00 Пасха 45 года (0+)
Плащаницы. Прямая трансляция
16.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(0+)
(12+)

16.40, Х/ф
05.15«ПЯТЬ
ИисусВЕЧЕРОВ»
Христос. Жизнь
и
18.25
(12+)
учение Смерть Иисуса
(0+)пехота
21.30 Освободители.
Морская
17.30 (0+)
Эпидемия. Умножение любви (0+)
22.25
«СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ
19.00 Х/ф
Утреня
с чином погребения
ВОЙНЫ» (6+)
Христа Спасителя. Прямая
23.05 Мюнхенский сговор (0+)
трансляция (0+)
00.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
23.50 МАШИНИСТ»
Х/ф «ДИРИЖЕР»
(16+)
(6+)
01.25
День
Патриарха
(0+)
01.40 Наши любимые песни
(6+)
01.40 Светлое
Тайны огня
(0+)
03.25
Христово
Воскресение.
Цикл «Праздники»
02.25 Пасха.
Х/ф «ПРИДЕЛ
АНГЕЛА» (16+)(0+)
03.55
Святого
Георгия,
04.00 Орден
Псалтирь.
Кафизма
19 (0+)Путь
воина (0+)
04.15 Псалтирь. Кафизма 20 (0+)
04.25 Сталин и Третий Рим (0+)
04.35 Беседы с Антонием Сурожским
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
(0+
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ.
Gold (16+)
СКАТ-ТНТ
(0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
(16+)

15.10, 17.20
(16+) Дела судебные. Битва за

18.15 Д/ф
Город-С
(12+)Родины» (16+)
13.00
«Карта
19.25,
20.25,
21.25
Афиша (12+)
(0+)
18.15, 00.00 Хочу домой!

(12+)империи мира» (6+)
ВО ФРАКЕ»
22.00 Д/ц
«Великие
23.05 Интеллектуальное шоу «Большой
вопрос» (16+)

СПАС

21.15
в кино
(12+)
01.00 Игра
Ночной
экспресс
(12+)
22.00
«БИТВА (16+)
ЗА МОСКВУ» (12+)
02.10 Т/с
Фестиваль
04.30
ЖУРАВЛИ»
(12+)
04.40 Х/ф
Х/ф «ЛЕТЯТ
«ЮНОСТЬ
МАКСИМА»
(0+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
Спецдайджест (16+)
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00
22.00 Comedy
Comedy баттл
Баттл (16+)
(16+)
23.00
23.00
00.00
00.00

Прожарка
Прожарка (18+)
(18+)
ББ
ББ шоу
шоу (16+)
(16+)

01.00
01.00 Такое
Такое кино!
кино! (16+)
(16+)
01.35,
01.35, 02.25
02.25 Импровизация
Импровизация (16+)
(16+)
03.15 Comedy баттл.
Баттл. Последний сезон
(16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа

СУББОТА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00 Доброе утро

04.20 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

Женщины. Плей-офф. Прямая

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

трансляция из Канады

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету

10.15 На дачу! (6+)

09.00 Формула еды (12+)

11.10 Василий Лановой (16+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Испании.

21.00 Время

Андрея Малахова. Специальный
выпуск (12+)
01.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

РОССИЯ 24

03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Медведь - липовая
нога», «Не любо - не слушай»,

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

06.35 Гость (12+)

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

(12+)

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

13.10 Д/ф «Культурный код» (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

15.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на новой сцене
Большого театра России (12+)
16.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (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+)

17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.05 Горизонты атома (12+)

20.45 Международный музыкальный

19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

фестиваль «Дорога на ялту» (12+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Ремонт-невидимка. Директор одного из ООО подозревается в мошенничестве. По версии следствия, самарец 1971 года рождения путем обмана похитил деньги собственников многоквартирного дома на проезде
9 Мая. Используя свое служебное положение при выполнении
заказа по текущему ремонту вентиляционных труб и канализации, он внес недостоверные данные в акты о приемке работ. Фактически ничего не было сделано.
Сумма причиненного ущерба составила более 240 тысяч рублей.
Возбуждено три уголовных дела.
На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
• Покажи личико. С начала
нынешнего года за управление
машиной с излишне тонированными стеклами в губернии составлено более 7 500 админи-

«Краснодар». Прямая трансляция
22.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.45 Профессиональный бокс.

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

стративных материалов. В январе - 1 142, в феврале - 688, в марте
- 2 236, а за 25 дней апреля - 3 522.
• Потерял бдительность. Водитель 1962 года рождения ехал
на «ГАЗели» по Демократической
со стороны улицы Арена 2018 в
направлении Ташкентской. Напротив дома №188 он врезался в
стоявший автомобиль «Тойота».
Пострадал несовершеннолетний
пассажир последнего, ему назначено амбулаторное лечение.
• Пострадал пенсионер.
Мужчина 1989 года рождения
ехал на «Ладе Калине» по улице
Металлистов со стороны Ставропольской в направлении Енисейской. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог
он не уступил дорогу автомобилю «Киа». Произошло столкновение. Пострадал 85-летний
пассажир «Лады», он госпитализирован.
• Похититель машин. В конце
октября прошлого года в дежур-

06.00, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40, 08.15, 08.40,
09.15, 09.45, 10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.30 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Зеленый проект (0+)

Женщины. 1/2 финала. Прямая

12.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

трансляция из Канады

13.30 ТриО! (0+)

Белошейкин (12+)
Листона» (16+)

НТВ

12.50
14.00

16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05,

из Москвы (16+)

04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни

11.20
12.00

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

03.35 Драмы большого спорта. Евгений

05.40
08.00
08.20
09.00,
09.20

02.35, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с

Карлоса Такама. Трансляция

03.30 Новости (0+)

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Вахта памяти газовиков (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Основано на реальных событиях
(16+)

17.20, 20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+)
02.35 Белые журавли. Квартирник
в День Победы! (12+)
04.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
05.10 Парад Победы 1945 г. (16+)

ную часть обратилась женщина,
сообщившая о пропаже автомобиля «ВАЗ-21074», который она
оставила вечером на неохраняемой парковке возле своего дома на улице Советской. В течение
последующих нескольких дней
поступило еще четыре заявления
о пропаже машин с территории
Кировского района. Оперативники уголовного розыска вычислили злоумышленника - им оказался житель Самарской области
1996 года рождения - и задержали
его в поселке Черновский. Он сознался в содеянном и сообщил о
местах отстоя похищенных автомобилей. Три машины полицейские обнаружили на территории
поселков Алексеевка, Николаевка и Черновский. Технику вернули законным владельцам. Еще
два автомобиля, «ВАЗ-21074» и
«ВАЗ-2105», увязшие при перегоне в грязи, парень облил бензином и поджег в поле в Волжском
районе. Таким образом он хотел
избавиться от следов преступления. Восстановлению эти транспортные средства не подлежат.

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
10.10 За дело! (12+)

11.05, 11.55, 12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 01.50,

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

02.00, 05.30 Керлинг. Чемпионат мира.

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

(16+)

Александр Поветкин против

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

зеркало природы» (12+)

Премьер-лига. ЦСКА -

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

12.40 Земля людей (12+)
14.10, 02.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое

20.15 Футбол. Тинькофф. Российская

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

«Волшебное кольцо» (12+)

11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

трансляция

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

06.50, 09.15 Экономика (12+)

10.35 Передвижники (12+)

«Барселона» - «Атлетико». Прямая

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

«Архангельские новеллы»,
09.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.

21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)

(16+)

04.30 Песни Весны и Победы (0+)

Квалификация. Прямая

БЕССМЕРТНЫХ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

эфир

11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

03.50 Россия от края до края (12+)

08.05, 16.05, 01.15 Все на «Матч!». Прямой

12.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

19.35 Поле чудес (16+)

01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

08.00, 10.00, 16.00, 18.05 Новости

11.00, 20.00 Вести

13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

(12+)

07.30 На пути к Евро (12+)

10.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)

12.25 Доктор Мясников (12+)

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

07.00 Керлинг. Чемпионат мира.

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

17.50 Песни Великой Победы (12+)

21.20 Сегодня вечером (16+)
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13.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
15.30 М/ф «Барби и Челси. Потерянный
день рождения» (0+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)
11.10 Дом «Э» (12+)
11.35, 02.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
13.25 Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.00 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «ПОП» (16+)
23.05 Моя история (12+)
23.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
04.25 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг без
друга» (12+)
06.55 Д/ф «Моя война» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
08.45
09.10
11.05

16.30 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

По пяти фактам краж автомобилей и двум эпизодам умышленного уничтожения имущества
возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство и направлены в Кировский районный суд Самары для
рассмотрения по существу.
• Вернули заработанное.
Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку соблюдения трудовых
прав работников ООО «Электропульт». Установлено, что работодателем нарушены сроки выплаты зарплаты, что привело к образованию задолженности перед 29
работниками за период с февраля по ноябрь 2020 года на сумму
свыше 5,8 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников
общества восстановлены. Задолженность по зарплате погашена.
• Что на этикетке? Специалисты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области

12.00,
12.30,
13.55
15.35
19.20
21.10
23.20
01.10
01.50
02.15
03.00
03.40
04.20
04.35
06.10

Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
23.00 События
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
Д/ф «Война после Победы» (12+)
В парадном строю (16+)
Хроники московского быта. Марш
побежденных (12+)
Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
Д/ф «Актерские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)

проводят тематическое консультирование о маркировке товаров средствами идентификации.
Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 260-5025, 337-73-93. Прямая линия будет работать в течение ближайших трех недель (кроме выходных дней) с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
• Ограбление не удалось.
Окончено расследование уголовного дела о разбое. Фигурант
- 24-летний самарец, в прошлом
неоднократно судимый за кражи. Ночью в магазине в Железнодорожном районе обвиняемый пригрозил женщине-продавцу осколком разбитой бутылки и потребовал деньги из кассы. Вошедшие в торговую точку
двое мужчин-покупателей увидели происходящее и скрутили
злоумышленника. Прибывшие
сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали
грабителя. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по
существу.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Только у нас... (16+)
07.20 Вся правда о российской дури (16+)
09.15 Т/с «БОЕЦ» (12+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

СТС

05.05 Новогодний Задорнов (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.00, 10.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
10.25 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)
12.00 М/ф «Миньоны» (6+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (12+)
04.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

(12+)

06.20 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
07.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

16.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
18.20 «Третий звонок. Дирижер
М.Щербаков. Б.Бриттен.
Вариации на тему Г.Перселла.
Дж.Гершвин «Американец в
Париже»

21.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
23.00 Х/ф «МЫ (киноальманах
дебютных работ)» (16+)
00.50 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
02.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В понедельник постарайтесь не брать
денег в долг. В это время также опасно
слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности.
Проблемы еще существуют, но можно
найти удачный компромисс. Задержки и
препятствия на пути реализации планов
вам не страшны, особенно если сумеете
организовать свое время и силы. Конец
недели может принести неприятные
сюрпризы, может подводить техника.
Соблюдайте осторожность в дороге.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В середине недели от вас потребуются
ответственность в принятии решений
и сила во всем остальном. В общении с
друзьями старайтесь не давать непродуманных обещаний, а помогать словами
и нужной информацией. Новые поездки, новые знакомства и новые друзья
составят основу жизни Тельца. Ближе к
концу недели придется чаще отдыхать и
не соглашаться работать сверхурочно,
несмотря на недовольство шефа.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В личной жизни следует проявить

06.10, 08.10, 12.15, 18.10 Неизвестные
страницы истории запасной
столицы (12+)
06.30 Хочу домой! (12+)

12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

07.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)

трудовой доблести (12+)

08.15, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.45 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.15 Круиз-контроль (6+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.40 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.35, 16.15 Д/с «Вечная Отечественная»

08.30 М/с «Летающие звери» (6+)

(12+)

16.50,
19.10
21.20
23.30

19.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
Задело! (12+)
Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
00.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
02.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

сдержанность, хотя возникнет желание
проявить чувства и сделать что-то особенное. Близнецы помимо своей воли
будут активно включены в различные
парные и коллективные проекты, которые значительно расширят географию
их связей, а также дополнят знания в
разных областях жизни. Есть возможность обдумать рутинные дела, которые
необходимо совершать еженедельно,
но при этом выбирать для них оптимальное время.
РАК
(22.06 - 23.07)
Вспомнив о своих обязанностях в
учебном заведении, Рак найдет оригинальный способ для изучения новых
материалов. Некоторое количество
неожиданных событий, непредсказуемых встреч и знакомств выпадет на
долю Рака в середине недели. Все они
пойдут вам на пользу и доставят немало радости. Конец недели обещает
Ракам энергичность и неутомимость
в любых сферах жизни, в том числе и
в любви.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели не берите на себя
невыполнимых обязательств, иначе
сложно будет выпутаться из сложившейся ситуации. Опасность заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать

(повтор) (16+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45, 01.10 Святые воины Отечества (0+)

17.15 Затерянный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

10.25 И будут двое... (12+)
11.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ

(12+)

ВОЙНЫ» (6+)
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.05 Наши любимые песни (6+)

00.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

16.05, 17.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
18.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
20.55, 03.30 Простые чудеса (12+)

04.00, 04.45 Мистические истории (16+)

21.50 Паломница (0+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

23.00 Профессор Осипов (0+)

МИР

07.00, 09.00, 16.20 Имена Победы (12+)
07.10, 09.10, 16.30, 19.45 Самара - город

06.10 Новый день. Новости на «Спасе»
06.40 Освободители. Разведчики (0+)

(12+)

06.00, 08.00, 15.45, 19.50 Лица Победы (12+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

(12+)

21.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

07.30 Город-С. Звоните доктору

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
18.20 «Опорный край страны» (12+)

ГИС

ЗВЕЗДА

побеждать» (12+)

(16+)

08.20 Д/ф «Тайны еды» (16+)

СПАС

10.25, 11.00, 11.35 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

11.15 «Курская битва. Время

БОНДАРЧУКА» (12+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

02.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

13.00, 03.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

02.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

08.30 «Еxперименты. Вода. Фильм 1-2»

12.00 Х/ф «МИРЫ И ВОЙНЫ СЕРГЕЯ

00.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

17.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

изменившая мир» (12+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

15.35 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

09.30 «Сталинград. Победа,

12.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

13.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (6+)

01.40 Х/ф «СКИФ» (18+)
03.30 Доктор Задор (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
06.15 Д/ф «Маршалы Победы» (0+)

23.50 Украина, которую мы любим (12+)
00.20, 04.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.50 Антология советской песни.
Военные сороковые (0+)
02.40 Знамя Победы (0+)

07.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

04.15 Пасха 45 года (0+)

08.20 Секретные материалы (12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 16.00, 20.00 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
09.50 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
11.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
12.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ», 3 серии (16+)
16.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
18.25 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

09.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире

20.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

22.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
23.05, 05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
00.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе (12+)
02.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
03.55 Живая музыка (0+)

ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех,
кто более опытен в интересующей вас
сфере деятельности. До субботы вы
будете погружены в работу, а воскресенье принесет подарки и приятное
общество.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели принесет быстрое и
динамичное развитие во многих личных
делах и совместных проектах. Вас ждет
непростое время, но если вы не будете
спешить и разумно используете полученные возможности, то обретете все
шансы на блестящий успех во многих
аспектах - от перспективы занять более
высокую должность до решения множества проблем, в том числе финансовых и
личных. Постарайтесь не упустить столь
благоприятный момент.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Во всех делах, за которые Весы возьмутся в начале недели с неподдельным
энтузиазмом, их ожидает успех. В
середине неделе высока вероятность
получения информации, которая откроет путь к интересующей вас на данный
момент стороне жизни. Стоит заняться
подведением итогов, подходящими к
завершению делами. Звезды обещают
улучшение здоровья, это хорошее
время для лечения.

СКАТ-ТНТ

08.55 Д/ф «Охота на Левитана» (0+)

11.10, 17.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
17.00, 20.00 Новости
18.35, 20.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
01.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ»
(16+)

05.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Со вторника могут потребоваться
консультации с юристами. В личных
отношениях вас ждет новый роман или
яркие переживания в прежнем союзе.
Домашние проблемы в середине недели займут много времени, поэтому
постарайтесь не увеличивать их количество. Не исключены столкновения
с законом, поэтому важно соблюдать
его и действовать, используя знания и
ловкость, а не уповать на силу. Материальное положение Скорпионов в конце
недели может значительно улучшиться.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели потребуются
точность, методичность и дисциплина,
которые в сочетании с организаторскими
способностями могут творить чудеса.
В среду будут удачными переговоры,
короткие поездки, издательская деятельность и реклама. Здравый смысл поможет
распределить дары Фортуны наилучшим
образом между всеми, в том числе и
детьми. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых
Стрельцы в чем-то зависят.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник Козерогам
нежелательно начинать что-то новое или
значительное. Ограничьтесь мелкими

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

делами и постарайтесь оградить себя от
неприятных встреч. В отношениях с любимым человеком не рекомендуется ставить
рамок и пытаться давить своим авторитетом. Отношения - это всегда партнерство,
и поведение «делай, что я говорю» здесь
не подходит. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе постарайтесь избегать
чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, полезно заняться своим
духовным развитием, психологическими
тренингами. Вторник прекрасно подойдет
для проведения важных переговоров - вы
будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны. Это время принесет
массу переживаний из-за финансов, важно отсеять заведомо нечестные предложения, тогда вы сможете добиться реальных
перемен, но не сразу.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе хорошо работать с информацией и дополнять свою деятельность
новыми идеями. Полезно расширять сферу контактов, отправляться в непродолжительные поездки, посещать выставки,
презентации. В среду и четверг давите на
партнеров, добиваясь от них своего. Риск
в пятницу и субботу может быть неоправданным, особенно если он будет связан с
деньгами. Заприте кошелек на замок.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.50, 12.00, 16.00 Новости

11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
13.00 Концерт «Офицеры» (12+)
14.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
16.10 Диверсант. Крым (16+)
19.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»

04.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

МАТЧ ТВ
07.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая

07.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
09.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный
канал
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.

трансляция из Канады
08.00, 10.10, 16.00, 19.00, 22.30 Новости
08.05, 16.05, 19.05, 00.45 Все на «Матч!».

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
12.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный
канал. Продолжение

Прямой эфир
10.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Испании.

18.00 Большой праздничный концерт,

22.00 Время

посвященный Дню Победы (16+)

22.40 Легендарное кино. «В бой идут
одни «старики» (12+)
00.20 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни» (12+)
01.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
08.55, 13.10, 14.20, 15.15, 17.20, 18.45
Любимые песни (12+)
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.20 Война Владимира Заманского (12+)
12.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» (12+)
13.20 Война Нины Сазоновой (12+)
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
14.25 Война Владимира Этуша (12+)
14.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА ЭЛЬБРУС» (12+)
15.25 Война Алексея Смирнова (12+)
15.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
17.30 Война Георгия Юматова (12+)
17.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА КРЫМ» (12+)
18.55 Война Анатолия Папанова (12+)
19.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА БЕРЛИН» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (12+)
20.00 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы (12+)
21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

22.45 Романтика романса (12+)
00.40 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
02.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)
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Прямая трансляция

в борьбе против фашизма».

21.30 Местное время. Вести - Самара

Минута молчания

22.00 Х/ф «Т-34» (12+)

РОССИЯ 24

20.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая

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

трансляция

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,

«Реал» - «Севилья» (0+)

12.10 Парламентский час (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели (12+)

16.40, 17.55, 19.00, 20.00, 20.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
01.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
10.20 М/с «Простоквашино» (0+)

13.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

(12+)

18.30, 01.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (16+)
20.15 Великие полководцы на Красной
площади (12+)
20.45 Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко (12+)
21.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
23.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы (16+)
23.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
03.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
04.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
05.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)

15.25 М/с «Три кота» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

18.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

07.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

19.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)

08.40, 06.15 Большое кино (12+)

Женщины. Финал. Трансляция
из Канады (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

НТВ
05.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)
17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

03.35 Керлинг. Чемпионат мира.

14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

09.15, 10.05, 11.00, 12.05 Т/с «КОНВОЙ» (16+)

16.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.15 Горизонты атома (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

07.20, 15.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
07.55 Х/ф «ПОП» (16+)
10.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином
водружено!» (12+)
12.15, 20.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
12.35, 14.05 Великой Победе
посвящается… (12+)
14.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
18.10 Д/ф «Поет Клавдия Шульженко»

(16+)

03.30 Новости (0+)

Репортаж (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.25, 02.40, 04.10 Т/с «СТАЛИНГРАД»

12.00 М/с «Турбозавры» (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Испании.

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

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

ОТР

19.55 «Светлой памяти павших

20.00 Вести

01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)

19.40 М/ф «Огромное небо» (0+)
19.50 Мой музей (0+)
19.55 Светлой памяти павших в

в Великой Отечественной войне

20.00 Путь к Великой Победе (0+)
20.05 М/ф «Воспоминание» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

15.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
16.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
16.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

23.30 Ералаш (0+)

18.10, 20.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

19.55 Светлой памяти павших

23.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)

04.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отбивная котлета французского
происхождения. 9. Горная выработка с выходом на поверхность.
10. Дробинка у крючка на леске рыбака. 11. Поэтический термин
для роскошных нарядов. 12. Линия слияния неба и земли.
13. Режиссер «Служебного романа». 17. Зачинатель какой-либо
затеи. 18. Ароматная добавка к кондитерским изделиям. 19. Круг
явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия
идеи его произведения. 27. «Бедная родственница» терема.
28. Насекомоядная птица, которая с осени переходит
исключительно на ягоды, причем за день способна их съесть
больше собственного веса. 29. Постоянный тропический ветер.
30. Пустившаяся плясать с арифметикой. 31. У собаки - первое имя,
у человека - второе. 32. Удар обороняющихся в тыл нападающих.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раньше единица длины в Греции,
нынче этап развития чего-либо. 2. Каждая из семи дочерей
Атланта. 3. Краска, в честь которой был назван один
из химических элементов. 5. «Свежеиспеченное» словосочетание.
6. Другое название пресмыкающегося. 7. Консервативность,
невосприимчивость к новому. 8. Естественный рисунок на спиле
бревна. 13. Разносюжетный жанр музыкального театра.
14. Территория выживания за колючей проволокой.
15. «Четыре-... в пользу Танечки». 16. Приспособление
для приведения в движение судна или самолета, состоящее
из лопастей, укрепленных на вращающейся оси. 20. Родственный
малине колючий кустарник с черными плодами. 21. Домашнее
животное перуанских горцев. 22. То, что Пьер де Кубертен считал
главнее победы. 23. Обработка драгоценных камней. 24. Режущий
элемент коловорота. 25. Каждый из представителей отряда
млекопитающих, к которому относятся и обезьяна, и человек.
26. Что-то приятное и уму, и сердцу.

1941 - 1945 гг.
12.00, 02.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

03.05 М/с «Бумажки» (0+)

04.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы

20.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

02.25 Мнение (12+)

11.00 Москва. Красная площадь.

молчания (16+)

02.25 М/с «Новаторы» (6+)

01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

10.45, 23.00 События

борьбе против фашизма минута

16.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

00.40 Городские технологии (12+)

09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

в борьбе против фашизма.
Минута молчания
23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
01.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
05.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трех с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на
Ильинском рубеже и совместно с
регулярными частями 43-й армии
сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих
сил немцев и на двенадцать дней
становятся преградой на пути врага к Москве.
СМОТРИТЕ ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ
«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
9 МАЯ (16+).

Ответы

• на кроссворд №734 от 24 апреля 2021 г., стр. 28:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Набросок. 9. Мангуст. 10. Концовка.
11. Принцип. 15. Арендатор. 16. Рассказ. 17. Литаврист. 22. Предок.
23. Стетоскоп. 24. Натура. 25. Гладиатор. 26. Айронс. 30. Требование.
31. Старье. 32. Батя. 33. Мираж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр. 2. Угон. 3. Ясли. 5. Абонент. 6. Рецидив.
7. Схватки. 8. Квадрат. 11. Перепонка. 12. Инспектор. 13. Циклотрон.
14. Пазл. 18. Интеллект. 19. Автодром. 20. Растафари. 21. Смородина.
27. Йети. 28. Охра. 29. Стеб.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Новогодний Задорнов (16+)
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+)
16.20, 20.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
08.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
(0+)

08.55
09.20
09.35
10.00

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (16+)
20.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
22.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Умом Россию никогда... (16+)
03.05 Наблюдашки и размышлизмы (16+)
04.35 Собрание сочинений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 М/с «Три кота» (0+)
07.00 «Путь паломника» (12+)

10.20
10.25
10.40
10.55
11.25
11.40
12.00
12.15
12.30
12.45,
13.25
17.05
19.55

07.25 «Народное признание» (12+)
07.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.40 Х/ф «МИРЫ И ВОЙНЫ СЕРГЕЯ
БОНДАРЧУКА» (12+)
09.30, 00.20 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)

20.20,
22.30
01.35
04.20
07.05

М/ф «Персей» (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/ф «Сказка о солдате» (0+)
М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)
М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
М/ф «Ежик в тумане» (0+)
М/ф «Богатырская каша» (0+)
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
М/ф «Два богатыря» (0+)
М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (0+)
Парад Победы 1945 г (0+)
00.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» (16+)
Х/ф «ТУМАН» (16+)
Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
21.05 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
6 кадров (16+)

10.50 «Победители. Сергей Алёхин» (12+)

ЗВЕЗДА

11.15 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
12.30 «Победители. Иван Сказченко»
(12+)

07.00
08.15
10.00,
11.00

13.00, 03.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(16+)

16.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 «Опорный край страны» (12+)

12.30,

18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма…»
Минута молчания

19.55

19.00 Х/ф «ОРДЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
(6+)

19.55 «Светлой памяти павших в

20.00
22.45,

борьбе против фашизма…».
Минута молчания
20.00 «Будем жить! Концерт» (12+)
21.40 Х/ф «МЫ (киноальманах
дебютных работ)» (16+)
23.30 «Волонтеры» (12+)

КРОСCВОРД
№737



23.00
01.40
04.15

Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
13.10, 13.50, 14.20, 14.55, 15.35, 16.15,
16.55, 17.35, 18.20 Д/с «Ступени
Победы» (12+)
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
23.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
Праздничный салют (0+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

05.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Пять ужинов (16+)
09.00 Д/ф «Судьба» (16+)
12.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)

СПАС
06.00, 23.55 День Патриарха (0+)
06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
06.40 Освободители. Танкисты (0+)

16.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

09.30 Новый день (16+)

07.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

19.55 Светлой памяти павших в

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

08.45 Пасха 45 года (0+)

борьбе против фашизма. Минута

(0+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

09.20 Простые чудеса (12+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

11.00 Божественная литургия. Прямая

23.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

молчания

01.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
08.20 Д/ф «Тайны еды» (16+)

ГИС

06.00, 10.00, 13.55, 15.30 Неизвестные
страницы истории запасной
столицы (12+)
06.15, 13.45 Имена Победы (12+)
06.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ», 3 серии (16+)
09.40, 17.00 Парад Победы 1945 года (0+)
10.15, 14.10 Лица Победы (12+)
10.30, 00.15 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (12+)
11.50, 23.50 Д/ф «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
12.15, 14.20 Самара - город трудовой
доблести (12+)
12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
15.50 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
(12+)

17.20 Самара - город трудовой
доблести (12+)
17.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма...». Минута
молчания
19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
20.30 Праздничный концерт на
Поклонной горе (12+)
22.40 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)
01.35 Живая музыка (0+)
05.10 Интеллектуальное шоу «Большой
вопрос» (16+)

22.30, 23.00, 23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)

трансляция (0+)
13.55, 04.35 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
18.15 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 20.00, 02.35 Главное. С Анной
Шафран. Новости на «Спасе» (16+)

00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

20.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «БАШНЯ»

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой

против фашизма (0+)

(6+)

23.25, 04.05 Щипков (12+)

(16+)

МИР
06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
07.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
09.05, 12.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

00.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
01.45 Освободители. Саперы (0+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

10.50, 17.00, 22.55 Новости
11.00 Парад Победы на Красной
площади. Прямая трансляция
13.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

16.25, 17.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

19.35, 20.05, 23.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
23.00 Праздничный салют. Прямая
трансляция
01.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. минута
молчания (0+)
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Копеечный» человек. 9. Наказание в
отношении отдельных граждан или предприятий одной страны
со стороны иностранных государств как способ давления на эту
страну. 10. Последовательность музыкальных звуков.
11. Рыболовная снасть для ловли щук. 13. Переносное жилище
чукчей и коряков. 16. Готовый к вражеской атаке состав на
рельсах. 17. Унылая работа изо дня в день. 20. Приспособление
для завивки волос. 21. «Милый» персонаж пьесы Килти.
22. Надзиратель за печатным словом. 23. Богиня с Олимпа,
покровительница шахмат. 26. Одно из колец, составляющих цепь.
27. Блюдо, которым хорошо закусывать. 30. «Его найдет далекий
мой ... в моих стихах» (Баратынский). 31. Сани северных народов.
32. Винтовка с отпиленным концом. 33. Один из экипажа машины
боевой. 34. Вкусное блюдо на боярском пиру. 35. Заготовка для
Золушкиной кареты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возвышение для выступлений лектора.
2. Кислородная пленка на стали. 3. Привычка к строгому порядку.
5. Орущий ребенок с глазками на мокром месте. 6. Разбойник в
компьютерной сети. 7. Большой любитель перекладывать свою
работу на других. 8. Индийский титул владетельной особы.
12. И неисчерпаемый, и административный. 13. Крупа из цельных
зерен гречихи. 14. Приемник спутникового сигнала.
15. Такси в венецианском исполнении. 18. Блюдо,
приготовленное из цельных яиц. 19. Кусочек кометы, упавший
на Землю. 23. «Наконечник» лошадиной ноги. 24. То, что Сократу
дороже Платона. 25. Ранний южный медонос с ядовитым для
человека нектаром. 27. Полярная станция на Антарктиде в
море Росса. 28. Будка, в которой «живет» продавец. 29. Другой с
одинаковым именем.

10.10 Профессор Осипов (0+)

Ответы • на кроссворд №735 от 24 апреля 2021 г., стр. 29:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дехканин. 9. Поролон. 10. Болванка. 11. Скипетр.
14. Туес. 18. Клоунада. 19. Тире. 20. Руда. 21. Агентура. 22. Рука. 23. Ника.
24. Мягкость. 28. Клише. 29. Тяп. 31. Стремянка. 32. Иваси. 33. Ник.
34. Вычитание. 35. Нутро. 36. Цой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Койка. 2. Помпа. 3. Ностальгия. 5. Енот. 6. Ковш. 7. Нанду.
8. Нюанс. 12. Шутник. 13. Ракурс. 14. Тарань. 15. Евдокия. 16. Аттракцион.
17. Практикант. 24. Месиво. 25. Горечь. 26. Осмотр. 27. Тюнинг. 29. Танец.
30. Покой.

Кадастровым инженером Денисовым
Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, e-mail:
apogeys@mail.ru, тел. 8-927-183-80-48, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0318002:508, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СДТ Труд,
Коптев Овраг, участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Гаврилина Елена Робертовна, почтовый
адрес: г. Самара, пос. Управленческий, ул.
Кузнецова, д. №11А, тел. 8-927-604-12-52.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.
87, офис №4 01 июня 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4
до 31 мая 2021 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 63:01:0318003:8,
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ Труд, Коптев Овраг, участок 8, земельные участки, расположенные
и граничащие с участком №5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 МАЯ
Зубицкая Галина Александровна,
заведующая детской библиотекой
филиала №23;
Коротких
Виолета Владимировна,
заведующая детским садом №253;
Марков Александр Анатольевич,
директор Самарского филиала
ПАО «Туполев» - заместитель главного
конструктора;
Свищева Нина Ивановна,

Литвинов Дмитрий Петрович,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва.

3 МАЯ

Ершов Сергей Юрьевич,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области;
Лапицкий Сергей Алексеевич,
руководитель Центра обеспечения
мероприятий гражданской защиты;
Хвостова Ольга Вениаминовна,
директор детской музыкальной
школы №3.

4 МАЯ

Бурцева Ирина Владимировна,
заведующая детским садом
комбинированного вида №1;
Осипова Надежда Петровна,

Солнце
Луна

восход
05:07
00:54

Воскресенье

восход
Солнце 05:05
Луна
01:56

Понедельник

восход
Солнце 05:03
Луна
02:40

Вторник

восход
Солнце 05:01
Луна
03:12

Среда

восход
Солнце 04:59
Луна
03:34

Четверг

восход
Солнце 04:58
Луна
03:51

Пятница

восход
Солнце 04:56
Луна
04:04

заход
20:06
07:53
заход
20:08
08:58
заход
20:10
10:13
заход
20:12
11:33
заход
20:13
12:50
заход
20:15
14:06
заход
20:17
15:19

Убывающая луна
2 мая

Убывающая луна
3 мая

Убывающая луна

на сканворд от 24 апреля, стр. 30:

председатель совета ветеранов
поселка Мехзавод;
Кондольская Ирина Юрьевна,
директор Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова;

главный врач Самарской городской
больницы №6.

руководитель департамента
по вопросам общественной
безопасности Самарской области,
войсковой атаман Волжского
войскового казачьего общества;

1 мая

Бахур Валентина Николаевна,

Франтикова
Екатерина Алевтиновна,

Иванов Юрий Евгеньевич,

Суббота

5 МАЯ

Шамсудинов
Расим Шамсудинович,

2 МАЯ

 Ответы

руководитель следственного
управления СК РФ по Самарской
области, генерал-майор юстиции.

заведующая детским садом №240;

директор детской музыкальной
школы №18.

 Календарь

Самодайкин
Валерий Васильевич,

руководитель управления
национальной и конфессиональной
политики департамента внутренней
политики администрации
губернатора Самарской области;

6 МАЯ

Гройсман
Виталий Александрович,
почетный гражданин
Самарской области;
Сытилин Константин Викторович,
директор муниципального
предприятия «Ремжилуниверсал».

7 МАЯ

Махонин Роман Александрович,
начальник филиала Федерального
автономного учреждения
Министерства обороны РФ;
Натальчук Михаил Сергеевич,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;
Пронин Владимир Николаевич,
председатель Самарской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Романова Светлана Павловна,
директор школы №112;
Халаева Вера Ивановна,
руководитель Самарского
управления министерства
образования и науки Самарской
области;
Черепанова Ирина Степановна,
руководитель управления по
Промышленному району Главного
управления социальной защиты
населения Самарского округа.

 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:

4 (с 9.00 до 11.00)............................2 балла 16 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла
8 (с 12.00 до 14.00).........................2 балла 22 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла
12-14 (с 10.00 до 18.00).....3 балла 30 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла

4 мая

Убывающая луна
5 мая

Убывающая луна
6 мая

Убывающая луна
7 мая

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

округа Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.02.2016г. № 7/3, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШИЛ:

от «28» апреля 2021 г. № 44
Об отчете Главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара за 2020 год
Рассмотрев вопрос об отчете Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2020
год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 23 Устава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Проект бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Красноглинского
внутригородского района В.С. Коновалов
Председатель
Совета депутатов А.В. Ильин

РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 №310

Председатель
Совета депутатов А.В. Ильин
Приложения к Решению Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №44 от 28.04.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/298467.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2021 г. № 46
О составлении и утверждении проекта бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского района городского

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 28.05.2019 № 264 «Об утверждении Положения
о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии со ст. 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28.05.2019 № 264 «Об утверждении Положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. в пункте 3.1.раздела 3 Приложения слова «Главой Администрации Красноглинского внутригородского района» заменить на слова «Главой Красноглинского внутригородского района»;
1.2. в пункте 3.5. раздела 3 приложения слова «каб. 24» заменить на слова «отдел по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 39-й тур. «Крылья Советов» - «Торпедо» (Москва) - 5:1 (2:1)

ТАБЛО
Фигурное катание
УЗОРЫ НА ЛЬДУ

В спортивном комплексе «Орбита» состоялись всероссийские
соревнования по синхронному
катанию на коньках «Самарочка». В традиционном турнире
приняли участие свыше 200 юных
спортсменов различного уровня
подготовки - от второго разряда
до кандидатов в мастера спорта.

ВОЛЯ ПЛЮС ХАРАКТЕР
Самарцы взяли реванш за поражение в первом круге
Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Счет крупный, но матч начинался очень тяжело. Он разделился
на две части - до удаления и
после него. Но и в начале у нас
был хороший голевой момент.
А потом получил травму Витюгов. Мы недостаточно быстро
разобрались с этой ситуацией.
Не выпустили вовремя вместо
него футболиста. В этот момент и
получили гол. Но затем заиграли
в хороший и быстрый футбол,
создали много моментов. Неплохо использовали лишнего.
Так, как мы играли с тактической
точки зрения, тоже надо уметь.
Это непросто.

Фитнес-аэробика
СИЛЬНЕЙШИЕ В РОССИИ

Команда «Голд Спейс» Самарского университета во второй
раз стала сильнейшей в России
в дисциплине «Аэробика. 5 человек». Соревнования проходили в московском Дворце гимнастики Ирины Усмановой-Винер.
Воспитанники Марии Брызгаловой и Виктории Михновой также
заняли четвертое место в дисциплине «Аэробика».

Армрестлинг
ОДНОЙ ЛЕВОЙ

В спортивном комплексе «Маяк» состоялся традиционный
юбилейный турнир памяти заслуженного мастера спорта Аслана Козаева. Поединки проводились в 16 категориях. В них приняли участие около ста спортсменов из Самары, Ульяновска и Саратова.

Баскетбол
СМЕНА РАСТЕТ

В Самаре прошли финальные
игры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Отстаивать честь Самарской области в
финале чемпионата ПФО будут
девушки из Отрадного и юноши
из Сызрани.

Гандбол
НОВАЯ ВЫСОТА
БЛИЗНОВОЙ

Назначено новое руководство
гандбольного клуба «Лада». Пост
генерального директора заняла
олимпийская чемпионка Ирина
Близнова, спортивным директором стал Антон Анташев.

АФИША
АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ
1-2 мая. Стадион «Локомотив». Турнир команд Поволжья
Space Bowl 2021. Участвуют 13
команд из четырех регионов.

Александр Бородюк,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТОРПЕДО»:

- До удаления команда играла
здорово. Мы доминировали,
показывали хороший футбол,
забили. Потом у нас произошли
изменения. Всегда сложно
играть против хорошей команды
вдесятером. Поэтому в концовке
первого тайма мы не смогли
дотерпеть. В этом случае больше
ко мне вопросов. Команда не
должна после пропущенных
мячей разваливаться. В плане
психологии предстоит еще много
работать.

Сергей Семенов
Чтобы попасть в стыковые матчи за выход в премьер-лигу, торпедовцам необходимо было набирать очки на «Солидарность
Арене». Интриги встрече добавлял тот факт, что в матче первого
круга москвичи дома переиграли
«Крылья» со счетом 3:1. К тому же
в составе волжан сейчас исправно
штампует голы Иван Сергеев, перебравшийся в Самару именно из
«Торпедо», где он числился лучшим бомбардиром.
Перед матчем болельщики терялись в догадках, скажутся ли на
игре осечка в Ярославле, прервавшая 11-матчевую победную серию
команды Игоря Осинькина, и отсутствие травмированных Антона
Зиньковского, Александра Гацкана, Дмитрия Цыпченко и дисквалифицированного Дмитрия Комбарова.
Самые худшие предположения стали сбываться после того,
как хозяева поля на седьмой минуте упустили возможность открыть
счет, - выручил вратарь «Торпедо», а вскоре в ответ получили
гол в свои ворота. После прострела с правого фланга Денис Баланюк вывел на 19-й минуте москвичей вперед. А дальше самарцам откровенно подфартило. После удаления Руслана Магаля гости остались в меньшинстве, и инициатива постепенно стала переходить
к «Крыльям». В концовке первого тайма волжане забили два быстрых - за пару минут - гола. Отличились Владислав Сарвели ударом
из-за штрафной и Дмитрий Кабутов, перекинувший голкипера гостей с острого угла.
После перерыва заработала
«пушка» Ивана Сергеева, забившего свой 35-й гол в первенстве
ФНЛ. Затем дубль сделал Сарвели,
а пятый пропущенный мяч стал
автоголом торпедовцев. Крупная

Статистика

И

«Крылья Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва) - 5:1 (2:1).
Голы: Баланюк, 19 (0:1). Сарвели, 40 (1:1). Кабутов, 41 (2:1). Сергеев, 56
(3:1). Сарвели, 62 (4:1). Евдокимов, 68 - в свои ворота (5:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Полуяхтов, 66),
Зеффан, Божин, Витюгов (Якуба, 20), Ежов (Канунников, 75), Рикарду
Алвеш (Хади, 74), Кабутов, Сарвели (Голенков, 66), Сергеев.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Лях, 68), Кравчук (Корж, 73), Лебеденко
(Гордюшенко, 61), Баланюк (Каплиенко, 46).
Предупреждения: Магаль, 9. Якуба, 84.
Удаление: Магаль, 26.
Судья: А. Чистяков (Азов).
28 апреля. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 5 552 зрителя.

Оставшиеся матчи
40.

2 мая

Вс

14:00

«Акрон» - «Крылья Советов»

35.

5 мая

Ср

13:00

«Спартак-2» - «Крылья Советов»

41.

8 мая

Сб

15:00

«Крылья Советов» - «Краснодар-2»

42.

15 мая

Сб

волевая победа «Крыльев» еще на
шаг приблизила команду к досрочному выходу в премьер-лигу. Беспроигрышная серия самарцев составила 13 матчей (12 побед, 1 ничья, разница мячей 38:6).
«Крылья Советов», имея матч
в запасе, практически обеспечили
себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Самарцы набрали
89 очков в 38 матчах и оторвались
от «Нижнего Новгорода», идущего на третьем месте, на восемь очков. При этом по личным встречам
(первый показатель при равенстве
очков в первом дивизионе) наш

«Балтика» - «Крылья Советов»

клуб имеет преимущество в виде
двух побед. Таким образом, «Крыльям» достаточно набрать одно очко в оставшихся четырех матчах,
чтобы вернуться в РПЛ спустя сезон. Близок к этому и «Оренбург».
Благодаря поражению нижегородцев от «Енисея» (1:2) и собственной победе над «Чертаново» уральский клуб оторвался от третьего
места на четыре очка.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Жигулевске, на
стадионе «Кристалл», в воскресенье, 2 мая, против «Акрона». Начало в 14:00.

В Н П

РМ

О

Крылья
1 Советов
2 Оренбург
3 Нижний
Новгород
4 Алания

38 28 5

5 Торпедо

39 20 8 11 64-40 68

6 Балтика

39 20 7 12 44-33 67

7 Нефтехимик

39 18 10 11 59-41 64

8 Велес

39 17 11 11 52-43 62

9 Енисей

39 18 5 16 49-51 59

10 Факел

39 15 12 12 53-43 57

5 89-25 89

39 25 10 4

69-31 85

39 25 6

8

59-26 81

39 21 10 8

72-37 73

11 СКА-Хабаровск 39 16 9 14 48-42 57
12 Волгарь

39 14 11 14 46-42 53

13 Чайка

39 12 11 16 40-52 47

14 Текстильщик

39 11 11 17 29-46 44

15 Спартак-2

38 12 7 19 45-66 43

16 Краснодар-2

39 10 12 17 45-61 42

17 Акрон

39 10 11 18 33-49 41

18 Томь

39

9 10 20 30-47 37

19 Иртыш

39

9

8 22 31-53 35

20 Динамо-Брянск 39 10 5 24 22-61 32
21 Чертаново

39

7

22 Шинник

39

4 10 25 36-84 22

5 27 30-72 26

Матчи 39-го тура
«Спартак-2» - «Факел»

3:5

«Томь» - «Чайка»

3:0

«Иртыш» - «СКА-Хабаровск»

1:2

«Алания» - «Краснодар-2»

3:1

«Волгарь» - «Шинник»

1:1

«Динамо-Брянск» - «Велес»

1:0

«Нефтехимик» - «Балтика»

2:1

«Текстильщик» - «Акрон»

0:2

«Крылья Советов» - «Торпедо»-

5:1

«Чертаново» - «Оренбург»

2:3

«Нижний Новгород» - «Енисей»

1:2
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Вопрос - ответ
КОНТРОЛЬ

Новое о проверках
??

Слышали, что
скоро изменится
законодательство
в сфере проведения
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.
О чем идет речь?
Колесниковы

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- С 1 июля 2021 года в законную
силу вступит Федеральный закон от
31 июля 2020 года №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Им установлены новые сроки,
формы и форматы проверок. Вводятся такие типы мероприятий, как
контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль,
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом будут проводиться
наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование. При этом срок проведения любого контрольного мероприятия не может превышать десяти рабочих дней.
Проверки будут проводить как в
соответствии с ежегодным планом,
так и во внеплановом порядке.
Создается Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Он будет содержать информацию обо всех вводимых вышеупомянутым законом новых видах про-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продажа квартиры
??

Хочу продать квартиру,
которая у меня
в собственности
с 1995 года. В Росреестр
ни разу не обращался. Должен
ли я зарегистрировать
мое право собственности
в установленном сейчас
порядке прежде, чем
оформлять сделку куплипродажи?
Н.,
УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ

верок. Контролеры обязаны вносить
в него данные об осмотре, досмотре, опросе, получении письменных
объяснений, об истребовании документов, отборе проб (образцов), инструментальном обследовании, испытаниях, экспертизе, эксперименте, об отнесении объектов контроля
к определенным категориям риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Законом предусмотрена обязанность заранее извещать проверяемых о проведении мероприятий.
Проверяющие обязаны разъяснять
контролируемому лицу его права и
обеспечивать возможность осуществления этих прав, а также проводить
консультирование.
Согласно переходным положениям нового документа плановые проверки в отношении субъектов предпринимательской деятельности в
2021 году проводятся в соответствии
с установками Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Вместе с тем во втором полугодии
срок проведения плановой проверки одним органом контроля не может превышать десяти рабочих дней.
Кроме того, не проводятся плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства,
обозначенных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 года
№1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год».
Если вы полагаете, что контрольно-надзорными органами
нарушаются ваши права при проведении проверок, можете обратиться в прокуратуру Самарской
области через интернет-приемную либо в интернет-приемную
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской
области.

ТРУД

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Марина Кочкина:
- Выданные до 31 января 1998
года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года №122 «О государ-

ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права
на объекты недвижимости, имеют такую же юридическую силу,
как и записи в ЕГРН. Они подтверждают наличие ранее возникших прав.
В случае отчуждения такого
объекта недвижимости вам обязательно нужно зарегистрировать на него свое право.
Для этого представьте в МФЦ
соответствующее заявление и ранее полученный документ, удостоверяющий право на объект
недвижимости. Государственную пошлину за оказание данной услуги платить не требуется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Срок за взятку
??

Какая взятка называется
мелкой и какое
максимальное наказание
за нее предусмотрено?
Максим,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Ильдар Сулейманов:
- Когда размер взятки не превышает 10 000 рублей, действия
дающего и получающего ее лица квалифицируются как мелкое взяточничество по части 1
статьи 291.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Наиболее тяжкое наказание,
предусмотренное санкцией этой
статьи, - лишение свободы сроком до одного года.

В случае если виновный ранее судим за совершение дачи, получения или посредничества во взяточничестве, его действия подпадают под часть 2 той
же статьи. По ней максимальное
наказание составляет до трех лет
лишения свободы.
Вместе с тем лицо, совершившее дачу взятки в размере, не
превышающем 10 000 рублей,
освобождается от уголовной ответственности, если: человек активно способствовал раскрытию
и (или) расследованию преступления; в отношении него имело место вымогательство взятки;
после совершения преступления
добровольно сообщил в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки.

МОШЕННИЧЕСТВО

ШКОЛЬНИК НА РАБОТЕ Дистанционный
??

обман

Сын-школьник нашел
неплохое место
подзаработать
на карманные расходы.
Но мы хотим, чтобы все было
по закону. Что он гласит
об условиях привлечения
несовершеннолетних
к трудовой деятельности?

??

Савина
Отвечает помощник прокурора
Самары Елена Попова:
- Несовершеннолетним гарантируется установление сокращенного
рабочего времени.
Его продолжительность для не
достигших возраста 16 лет не может
превышать 24 часов в неделю, для ребят от 16 до 18 лет - 35.
Продолжительность
рабочего
времени для несовершеннолетних
обучающихся, в течение учебного
года работающих в свободное от получения образования время и не достигших возраста 16 лет, составляет

Сейчас в интернете можно
запросто нарваться
на мошеннические сайты.
А еще раздаются
непонятные звонки
«из банка». Обманывают
и обирают. Как быть и есть
ли злоумышленникам
наказание?
Марина,
УЛИЦА АЛМА-АТИНСКАЯ

не более 12 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5.
Ограничена также максимальная
продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних. Она не может превышать пяти
часов для ребят в возрасте от 15 до 16
лет и семи часов - для работников в
возрасте от 16 до 18 лет.
Если несовершеннолетние работники обучаются по программам основного общего, среднего общего и
среднего профессионального обра-

зования и в течение учебного года
совмещают трудовую деятельность
с получением образования, продолжительность ежедневной работы
(смены) в возрасте от 14 до 16 лет составляет не более 2,5 часа, от 16 до 18
лет - не более четырех.
Превышение установленной законодательством продолжительности рабочего времени, а также привлечение работников, не достигших
возраста 18 лет, к сверхурочной работе не допускаются.

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Будьте бдительны. Одним из
самых распространенных способов такого мошенничества считаются фальшивые интернетмагазины. С покупателя берут
предоплату за товар и не выполняют своих обязательств.
Зачастую на поддельных сайтах мошенники собирают реквизиты банковских карт, которые
потом используют для несанк-

ционированных операций. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, следует внимательно изучить страницу со всех
позиций.
Довольно часто мошенники
звонят по телефону и выдают
себя за сотрудника банка. Помните: сотрудник банка никогда
не попросит сообщить ему реквизиты карты либо совершать
какие-либо операции с ней. Если вам позвонили якобы из банка и интересуются вашей платежной картой, стоит сразу прекратить разговор. Можете перезвонить в банк по номеру, указанному в официальных реквизитах.
Ответственность за злоупотребление чужим доверием с
целью завладения денежными
средствами, находящимися на
банковской карте, предусмотрена статьей 159.3 УК РФ.
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Коронавирус - не миф. Заболеть может любой из нас. Почти в каждой
семье есть свои пострадавшие, даже погибшие. А если человек в возрасте
или имеет хронические заболевания, его жизнь часто напрямую зависит
от квалификации и опыта врачей. Заведующий отделением Самарского
областного центра нефрологии и диализа больницы имени Середавина
Прохор Комаров рассказал «СГ», что изменилось за год, а что осталось
неизменным, как работали врачи, которые ушли из родных отделений
в «красную зону», и что делали те, кто остался.

Прохор Комаров: «О COVID-19

МЫ ВСЕ ЕЩЕ МАЛО ЗНАЕМ»

Заведующий отделением Самарского областного центра нефрологии и диализа
больницы имени Середавина о годе работы в условиях пандемии
Чтобы понять принцип диализа, представьте чайный пакетик, только с одной стороны мембраны - кровь пациента, с другой - специальный раствор, куда переходят все лишние
и токсичные вещества. При этом
технология подразумевает использование огромного объема
воды высочайшей очистки. На
самом пике второй волны, в ноябре-декабре, у нас одномоментно было до 36 пациентов с хронической болезнью почек. Наш
диализный блок работал ежедневно в круглосуточном режиме, чтобы их поддерживать.

Работы стало больше

- Диализ - это один из видов
заместительной почечной терапии: искусственная возможность
внепочечного очищения крови.
Она необходима, когда почки по
какой-то причине перестали выполнять свою функцию и развивается хроническая почечная недостаточность. Заместительная почечная терапия делится на три вида: гемодиализ, перитонеальный
диализ и трансплантация почки.
В зоне риска пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, нефритами различных этиологий, мочекаменной
болезнью. Но и это не все. Острое
повреждение почек, требующее
применения диализа, развивается при самых разных состояниях
- травмах, отравлениях, различных хирургических патологиях,
неконтролируемом применении
лекарственных препаратов. И новая коронавирусная инфекция
добавила нам работы.
Всего в Самарской области заместительную почечную терапию получают около 1 500 пациентов, и было бы странно полагать, что пандемия их не коснется. Люди с хроническими заболеваниями, в том числе страдающие
от почечной недостаточности, в
случае развития COVID-19 подлежат обязательной госпитализации. В двух учреждениях здравоохранения региона, в Самаре
и Тольятти, на базе временных
инфекционных госпиталей были организованы подразделения
гемодиализа. Ковид-госпиталь в
больнице имени Середавина - это
1 190 коек. Открылись мы ровно
год назад, 17 апреля 2020 года.
За это время в госпитале
прошли лечение 216 человек с
COVID-инфекцией, нуждающиеся в проведении диализа.

Умнели и учились

- Сейчас уже сложно вспомнить, как мы работали до коро-

Врачи-универсалы

навируса, - так все поменялось.
В апреле больницу перепрофилировали на помощь людям, пораженным новой инфекцией.
Тогда мы не знали, что это за болезнь, как с ней справляться. Перестраивались в авральном режиме.
При этом наш центр нефрологии и диализа продолжал работать, ведь невозможно оставить
хронических пациентов без помощи. Есть люди, которым остро
необходимы процедуры, есть те,
кто только начинает свою «диализную» жизнь. В нашем центре
более 60 аппаратов искусственной почки, где пациенты трижды в неделю по четыре часа получают жизненно необходимые
процедуры. Если была возмож-

ность, мы перенаправляли людей в другие учреждения, которые считались «чистыми». Экстренную нефрологическую помощь оказывали Клиники медицинского университета, больница имени Пирогова.
Часть врачей и медсестер
остались обеспечивать диализ
тем, кто в этом нуждается каждодневно, помогали коллегам из
других диализных центров. Другие стали сотрудниками ковидгоспиталя, и необязательно по
своему профилю. Кто-то из моих коллег перепрофилировался
в терапевта, кто-то - в инфекциониста. Я сам четыре месяца отработал в приемном отделении.
Невообразимый поток «скорых». Машины выстраивались в

очередь. Пациентов сортировали по степени тяжести: кого-то
отправляли лечиться домой амбулаторно, кого-то оставляли в
больнице.
Мы все проходили краткосрочные курсы, изучали течение COVID-19. Рекомендаций
было очень много, они менялись
по мере поступления новой информации. Сейчас актуальна десятая редакция. Оперативно получили сертификаты об усовершенствовании, внедряли новые
методы лечения. Умнели и учились в процессе. При этом параллельно работали врачами диализа в «красной зоне». Начинали с
одной искусственной почки, потом их стало три, в итоге дошли
до четырех аппаратов.

- Почему ковид-госпиталь
больницы Середавина назывался многопрофильным? Здесь работали врачи всех специальностей: эндокринологи, реаниматологи, пульмонологи, хирурги и
многие другие. Самое современное оборудование, операционные. Именно к нам везли самых
тяжелых больных. Они могли получить консультацию узких специалистов самого высокого уровня, способных лечить сложнейшее сочетание этой инфекции
и любой иной патологии. При
COVID-19 это особенно важно,
так как он может ударить в любое
слабое место организма.
Возрастные пациенты, люди с
хроническими заболеваниями наш контингент. Скрытую патологию почек имеют многие. Почка
- очень сложный и мощный орган.
Она может работать, как говорится, на последнем издыхании. Когда чуть ли не половина ее клеток
погибла, только тогда это ощущается. Серьезные симптомы - отеки, высокое артериальное давление - могут появиться уже ближе
к финальной стадии поражения.
К тому же почки - парный орган.
Они могут менять друг друга, тянуть. Мы видели немало пациентов, которые узнавали о своем серьезном диагнозе уже в госпитале.
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COVID-19 - агрессивный вирус.
Нам еще предстоит его изучить.
Возникает много разных последствий - усталость, одышка. Какието мы научились контролировать,
купировать. Есть потрясающие
наработки - российские, зарубежные. Врачи всего мира трудятся в
этом направлении, мы все на связи,
используем любой опыт. Мы научились четко отличать людей, которые нуждаются в госпитализации, от тех, кто может лечиться дома, умеем прогнозировать ход заболевания, оценивать риск развития тяжелых осложнений.
Иммунитет человека несовершенен. Порой организм в борьбе с вирусом начинает уничтожать сам себя. Развивается крайне тяжелый и опасный вариант течения болезни - так называемый
«цитокиновый шторм», когда потерявшая тормоза иммунная система пациента начинает сжигать
себя вместе с вирусом. Мы научились прерывать даже такое, можно назвать это ноу-хау.
Я очень горжусь своими коллегами. Они все показали себя как
герои. Я говорил и продолжаю говорить им: «Ребята, вы лучшие».
Они это знают.

Кто кроме нас?

- Несмотря на стоимость препаратов, а некоторые из них достаточно дороги, все лечение ведется
по полису ОМС, то есть оно полностью бесплатно для пациентов. Ди-

ализ тоже давно переведен в систему обязательного медицинского
страхования. Высокотехнологичная медпомощь сегодня доступна
всем. У нас лежали люди, которых
принято называть випами, и самые
простые горожане. Никакой разницы, всех лечим одинаково.
Но чудес не бывает. Мы все из
плоти и крови. Иногда говоришь
с пациентом в приемнике, он адекватный, дышит. Ничего не предвещает беды. А утром узнаешь, что
он в реанимации или погиб. Случалось и наоборот: казалось бы,
безнадежных больных через пару
недель выписывали с выздоровлением.
Отдельная история - открытый
в инфекционном госпитале маленький роддом. Настоящая победа жизни над смертью.
Это год научил многому. Было
несколько увольнений сразу. Люди
честно сказали: боимся заразиться. Несколько человек ушли в процессе. Я никого не осуждаю. Не все
способны вынести по четыре часа
в очках и скафандре. Потом четыре часа вроде отдых, но надо заполнить документы. При этом ты обезвоженный, уставший, обессиленный. Я себя не помню в тот период. Ну, поспал тревожно - и опять в
горнило. Три захода за сутки.
Мы стали одной командой, от
завотделениями до лифтеров, которые понимали, куда они везут человека. Доставить больного с этажа на этаж - это тоже подвиг. Все

очень здорово поддерживали друг
друга. Банально звучит, но мы понимали: кто кроме нас? Врачи готовы к экстремальным ситуациям.
Но привыкнуть к этому нельзя.

Рано расслабились

- Многие думают, что опасность
миновала. Перестали носить маски, мыть руки. Рано! Ничего не закончилось! И никто не отменял сезонные инфекции. Профилактика
- общее дело. Человеческое легкомыслие может стоить жизни другим людям - пожилым, больным, с
ослабленным иммунитетом.
Мы все очень надеемся, что
коронавирус станет еще одним
из сезонных ОРВИ, которые мы
можем контролировать. Но пока этого не случилось. Никогда
раньше в истории человечества
не было такого количества людей,
которые нуждались бы в одновременной госпитализации на койку
с кислородом. Первую и вторую
волну преодолеть было очень непросто. Сейчас наблюдается некий спад, проводится вакцинация. Но в прогнозах третья волна
заболеваемости. Так что расслабляться пока нельзя.
Я всем рекомендую сделать
прививку от коронавируса. Дело
добровольное, но надо понимать,
что это необходимо для собственного здоровья, для безопасности
близких людей.

Ирина Исаева
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Исторические версии
6 декабря 1850 года вышел Указ императора Николая I об образовании
Самарской губернии. Сразу после этого в нашем городе стали развиваться
местные государственные институты, в том числе судейский и прокурорский.
С тех пор представители самарского юридического корпуса стоят на страже
закона. На счету работников прокуратуры множество раскрытых уголовных
дел. Кроме того, под надзором ведомства всегда находились оборонная
и космическая отрасли, которыми так гордится наш регион.
ДАТА

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Прокуроры Самарского края: легендарные личности и громкие дела
Продолжение. Начало в №58
от 27 марта, №62 от 3 апреля,
№68 от 17 апреля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Смутное время

Придя к власти в 1917 году, большевики решили упразднить прокуратуру за ненадобностью. И только пять лет спустя Ленин добился ее
возрождения для восстановления
вертикали власти, точного и единообразного исполнения законов по
всей стране.
21 августа 1922 года в Самарской
губернии вновь был создан надзорный орган. В штат ведомства входили прокурор, его заместитель и
шесть помощников. Они занимали
помещение в здании окружного суда
на площади Революции.
В октябре 1922 года губернским
прокурором стал Виктор Карпов. На
работу в надзорный орган были направлены сотрудники губернского
отдела юстиции. Зачастую прокуроры реагировали на сигналы рабкоров и селькоров, выезжали на места.
В том числе и для того, чтобы вести
работу по правовому воспитанию.
Вечера вопросов и ответов, доклады
привлекали внимание сельчан.
Казалось бы, работникам ведомства должно было быть не до этого. Помощник областного прокурора Бредихин в отличие от многих самарских юристов-самоучек до
революции получил образование в
Санкт-Петербургском университете. Он оставил ценные воспоминания о своей работе в 20-е годы. Бредихин в то время был народным следователем Старобуянской, Елховской, Красноярской, Большекаменской и Тростянской волостей. Он говорит о 1923 годе как о чрезвычайно
тяжелом: Самарская губерния еще
не оправилась от страшного голода.
В лесах между Красным Яром и Самарой находились банды дезертиров и уголовников. Они нападали на
крестьянские обозы, на зажиточных
сельчан и нэпманов, грабили и убивали. В недавно образованных органах потребкооперации и кредитных
товариществах было много случайных людей и откровенных жуликов.
Кроме того, революционная законность подразумевала наличие различных нормативных актов в каждом селе или районе. А выборные
судьи, часто юридически неграмотные, порой руководствовались толь-

Виктор Карпов

ко классовым чутьем и творили невесть что.

Закрепить завоевания
революции

Чтобы разъяснить широким массам роль надзорного органа, Виктор Карпов опубликовал в Самаре
брошюру «Советская прокуратура
и революционная законность». Автор наметил основные задачи работников ведомства. Прокурор должен был следить за соблюдением законов, чтобы они не извращались и
толковались однообразно по всей
республике. А также контролировать, чтобы на местах не издавались
собственные акты, противоречащие
тем, что выпустил центр. Революционную законность автор понимал
как уничтожение наследия царского
режима в юриспруденции и установление новых законов.
В 1926 году на смену Карпову пришел Николай Жалнин. Он возглавлял ведомство в то время, когда по
всей стране развернулись репрессии. В условиях дефицита кадров,
особенно квалифицированных, преодолевая собственную юридическую малограмотность посредством
самообразования, стараясь честно
воплощать в жизнь противоречивые

указания из центра, этот человек как
мог обеспечивал деятельность прокуратуры. В результате сам был репрессирован по доносу следователя
Чеботкова, которого он отстранил
от дела за некомпетентность.

Репрессии и их жертвы

Скорее всего, письмо следователянедоучки послужило лишь поводом
к аресту прокурора. До этого Жалнин совершил недопустимое с точки
зрения властей: возбудил дело против начальника НКВД, зверствовавшего в Утевском районе. Как указано
в документах: «За превышение должностных полномочий - аресты и содержание под стражей лиц без санкции прокурора». Только после вмешательства самого Вышинского дело
против чекиста удалось прекратить.
Конечно, Жалнин не был невинным человеком. Ему пришлось работать в страшное время, когда начиная с 1927 года прокуратура не только осуществляла надзор за исполнением законов, но и участвовала в
уголовных преследованиях, занималась делами «вредителей» и «врагов народа». Таким образом новая
власть расправлялась со своими политическими противниками. Причем при расследовании допускалось

применение пыток, грубо нарушалась уголовно-правовая квалификация обстоятельств. Это делалось по
приказу самого Сталина. 20 января
1939 года в секретной шифрограмме
он письменно подтвердил давно уже
существовавшую практику. В послании, адресованном руководству партийных органов на местах, говорилось о том, что вождь одобряет применение мер физического воздействия к арестованным. Однако советует применять этот порядок в виде
исключения, так как сегодня он «загажен превращением его из исключения в правило».
Все «прелести» такого следствия
в полной мере ощутил на себе арестованный прокурор. Что только
не вменяли ему в вину - от действительно имевших место перегибов
при арестах колхозников до организации троцкистского заговора и терроризма. Николай Петрович написал признание. Однако первые буквы каждой строки складывались в
утверждение: «Показание ложно».
Затем на очных ставках с людьми, которых ему пришлось оговорить, он
заявлял, что его признания добыты
с применением физического воздействия и не должны учитываться. Но
его никто не слушал. Вместе с ним репрессировали и бывшего губернского прокурора Карпова, и прокурора
Богатовского района Чудаева, и сотрудника Бабицкого. А в 1940-м после продолжительного следствия в
лагеря отправились оба заместителя
Жалнина - Ледвич и Зарубин, а также прокурор города Рудаков и председатель областного суда Даниэлюс.
Таким образом, к началу войны куйбышевская прокуратура подошла
обескровленной.
Продолжение следует.

Самарский губернский
прокурор (1922-1926).
Родился в 1895 году
в Хвалынском уезде
Саратовской губернии
в семье крестьян. В 1917-м
вел революционную работу
в Петрограде. С января
1921 по февраль 1922 года
- председатель Самарского
губревтрибунала.
С 1926-го работал в
комиссии советского
контроля при Совнаркоме.
Арестован 4 июля 1937-го.
27 ноября того же года суд
назначил ему высшую меру
наказания. Приговор был
приведен в исполнение в тот
же день. В 1956 году Карпова
реабилитировали.

Николай Жалнин
Самарский губернский
прокурор (1926-1931),
прокурор Средневолжского
края (1933-1937). Родился
в 1899 году. Выходец из
крестьян Пензенской
губернии, член РКП(б) с
1918-го. Арестован в 1937-м.
10 марта 1939 года осужден
по 58-й статье и сразу
расстрелян. Реабилитирован
в 1955-м.
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Усадьба
В САДУ

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Для чего надо проводить обрезку плодовых
деревьев

«ЗОЛОТАЯ» ЯГОДА
Весна - время посадки облепихи
Идет пора посадки плодовых и
ягодных культур. В том числе «золотой» витаминной ягоды - облепихи.
Всем известно, что эта культура
- кладезь полезных микроэлементов. Но далеко не все дачники ее
культивируют. Поскольку облепиха - двудомное растение, для опыления женских особей необходимо рядом высаживать и мужские.
Этот нюанс многих настораживает, вот и отказываются дачники от
экспериментов с облепихой. Между тем все не так уж сложно.

Какие брать саженцы

Для посадки используйте двухтрехлетние саженцы с хорошо развитыми корневой системой и надземной частью. Распределите их на
расстоянии 2-3 м друг от друга.
Приготовьте посадочные ямы
не менее 50 см в ширину и глубину. На тяжелой глинистой почве,
чтобы увеличить воздухопроницаемость верхнего слоя, смешайте ее с крупнозернистым речным
песком и перегноем либо торфом
примерно в равных соотношениях
по 10-15 кг каждого компонента.
Добавьте туда 40-60 граммов фосфорных и 20-40 граммов калийных удобрений.

Не заглублять!

При посадке заглубляйте корневую шейку только на 3-4 см. Более глубокая посадка, особенно на
тяжелых почвах, может замедлить
рост культуры и даже привести к
ее гибели.
Корни саженцев перед посадкой обмакните в глиняную болтушку. Посадив растения, обильно пролейте лунки (по два-три ведра на одно растение) и замульчируйте почву торфом слоем 5-6 см.
Если нет торфа, можно использовать песок или светонепроницаемую мульчирующую пленку.
Как только почва в лунках подсохнет, осторожно разрыхлите ее мотыгой. Глубокая обработка недопустима, так как основная
часть корней облепихи залегает
поверхностно. Глубина обработ-

ки не должна превышать 5-7 см в
приствольных кругах и 10-12 см в
междурядьях у молодых растений
и 5 и 8 см соответственно у плодоносящих.
Старайтесь всегда держать почву под кустами в рыхлом состоянии.

Полив и опыление

Основная масса корней облепихи располагается на глубине до 80
см. Чтобы увлажнить такой слой,
при поливе на приствольный круг
потребуется три-четыре ведра для
молодого и восемь ведер для плодоносящего экземпляра. Понятно,
что эти нормы ориентировочны,
их следует менять в зависимости
от погодных условий. В общем, хороший полив облепихе нужен обязательно. Но лишняя влага ей так
же вредна, как и ее нехватка.
Облепиха - растение ветроопыляемое. Если в период ее цветения
наблюдается полный штиль, придется растению помочь. С мужского куста срежьте веточку и потрясите ею по всей кроне женского
растения. А если на вашем участке по какой-то причине мужское
растение погибло, попросите у соседей, знакомых веточку до начала распускания цветков, поставьте в бутылку с водой и подвесьте ее
в крону женского экземпляра. Это
обеспечит надежное опыление.
Такие процедуры только на первый взгляд кажутся сложными. На
самом деле все получится. Обратите внимание: на многих заброшенных дачах кусты облепихи каждый
год усыпаны ягодами. Значит, в основном с опылением справляется
ветер, помощь человека не требуется.

Поросль - вырезать

Если на штамбе появляется поросль, ее надо своевременно удалять. Если этого не делать, поросль
со временем станет ветвями и значительно ослабит растение.
Систематически вырезайте и
корневую поросль. Лопатой или
мотыгой обнажите основание корневого отпрыска и удалите его но-

жом или секатором, ямку после
этого закопайте. При такой тщательной обрезке можно сократить
образование новой поросли и дать
кустам как следует окрепнуть для
самого обильного плодоношения.

Обрезка нужна для того, чтобы создать крону деревьев, которая при
правильной агротехнике обеспечит высокие урожаи плодов хорошего
качества. Этой процедурой занимаются осенью и весной, пока не распустились листья на ветвях.
В первые годы роста деревьев используется формирующая обрезка.
Ее цель - заложить остов и создать на его основе прочную, компактную,
хорошо освещаемую, насыщенную обрастающими ветками, удобную
для ухода крону.
Когда крона достигнет заданных параметров, а дерево еще будет хорошо расти и давать высокие урожаи, проводят регулирующую обрезку.
Ее еще называют поддерживающей. Задача такой процедуры - не допустить затухания роста и плодоношения. От того, насколько полно и правильно вы будете решать эту задачу, зависит длительность периода получения высоких урожаев. Здесь особую заботу надо проявить о постоянном пополнении кроны новыми ветками, на которых формируется урожай. Не менее важно нормирование плодоношения, чтобы не допустить
перегрузки ветвей.
Если годичные приросты начнут с каждым годом ослабевать, приступайте к омолаживающей обрезке. Ее цель - не допустить прекращения
роста, а уж если это по какой-то причине произошло, то вернуть дереву
способность расти, сбалансировать рост и плодоношение, восстановить
физиологические равновесие между этими процессами.
Разные виды обрезки могут дополнять друг друга.
В зависимости от стоящей цели одни ветки укорачивают, другие удаляют полностью, третьим изменяют положение в пространстве, а часть
веток оставляют расти свободно.
Срез у однолетних веток при укорачивании делают над почкой, у многолетних - над каким-либо ответвлением.

Подкормки

Облепиха хорошо отзывается
на внесение органических и фосфорных удобрений. При уходе за
молодыми и плодоносящими растениями внесите раз в три года органические удобрения (перегной,
компост) по 10 кг, фосфорные - 3050 граммов, калийные - 30 граммов
на один приствольный круг.

Плодоношение

Плодоношение облепихи начнется на третий-четвертый год
после посадки. Урожай на колючих кустах собирать нелегко. Работа эта трудоемкая. Поэтому если
до дачи вам ездить недалеко, воспользуйтесь советом опытных садоводов. Собирайте осенью столько ягод, сколько необходимо для
заготовок. А затем в течение зимы
приезжайте на участок и легко, без
проблем, снимайте на еду, компот
подмороженную ягоду. При морозе она очень легко отделяется от
веток и совершенно не мнется.
Висеть на ветках в таком замороженном виде облепиха может до
самой весны, не теряя своих полезных свойств. В этом тоже ее особая
ценность.
Осенью, когда при сборе урожая притопчете землю вокруг куста, обязательно после этого прорыхлите почву.

Чтобы различить
пол растений облепихи
старше трех-четырех
лет, в апреле осмотрите
их почки. Почки
женских экземпляров
покрыты двумя
чешуйками. Почки
мужских крупнее
и покрыты несколькими
чешуйками.

ПРАВО
Что покажет вид сверху
Дачники, еще не зарегистрировавшие свое капитальное строение на
участке, обеспокоены тем, что может быть проведена фотосъемка местности с помощью дронов. Их сооружение станет видно на снимке, и пойди тогда доказывай, что строительство еще не завершено.
Как поясняют адвокаты по жилищным и земельным делам, в законах
не прописано, в какие именно сроки садовод должен зарегистрировать
построенный на своем участке дом. И никаких санкций за то, что он этого все еще не сделал, не предусмотрено. А вот если вы поставили дом на
участке, который надлежащим образом не оформлен, либо там возведение жилого дома не предусмотрено законом, то возникнут проблемы,
сооружение могут признать самостроем.
Так что уточняйте нюансы у специалистов. Но все же лучше дом официально узаконить. Тем более что пока идет дачная амнистия по упрощенному оформлению строений на садовых участках. Она продлена до
1 марта 2026 года.

Подготовила Марина Гринева
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Здоровье
ИНСТРУКЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
Начало мая - время активности опасных паукообразных

Правила безопасности
Отправляясь на природу, надевайте одежду из плотной светлой
ткани. На ней незваных гостей
легче заметить.
Используйте репелленты для отпугивания клещей.
Каждые 10-15 минут осматривайте
себя и спутников.
Придя домой с прогулки,

тщательно осмотрите одежду и
все тело. Клещи могут присосаться в любом месте. Но чаще всего
их обнаруживают на голове
и шее, в подмышках и паховых
складках, а также на животе,
под лопатками и в области
позвоночника, где одежда менее
плотно прилегает к телу.

Алгоритм действий при укусе клеща
Обратитесь в медицинское уч-

этом вращают вокруг своей оси в

реждение, там профессионально

удобную сторону. Через один-три

удалят кровопийцу.

оборота он извлекается целиком,

Если нет такой возможности, вы-

вместе с хоботком.

тащите клеща самостоятельно, же-

После удаления обработайте ран-

лательно в резиновых перчатках.

ку йодом или другим спиртовым

Удобнее всего удалять его изо-

раствором.

гнутым пинцетом. Клеща захваты-

Положите клеща в емкость с

вают как можно ближе к хоботку.

плотно закрывающейся крышкой

Затем аккуратно вытягивают и при

и отвезите на исследование.

Если клещ
оказался
заразным
Если он является переносчиком энцефалита,
то в течение четырех
суток после укуса вводят
специфический иммуноглобулин. А если
боррелиоза - назначают
антибактериальную
терапию.

Какие болезни
могут переносить
клещи
• Энцефалит. Характеризуется поражением центральной нервной
системы, нередко приводит
к инвалидности и даже смерти.
• Боррелиоз. Вызывает поражение
кожи, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы
и сердца. Имеет склонность
к затяжному течению.

Как сделать
прививку
Бесплатно по ОМС, при наличии
в медучреждении.
Платно, в частных клиниках. Стоимость однократного введения
вакцины около 1 000 рублей.
Прививки от боррелиоза не
существует.

Как сдать
клеща
на анализ
Клеща можно проверить
в лаборатории Центра
гигиены и эпидемиологии
на улице Митерева, 1,
телефон 260-38-21.
Исследование на энцефалит и боррелиоз стоит
1 335 рублей.

Клещи активизируются
в апреле и мае, а также
в августе и сентябре.

Прививки
Схема
Вакцинация против клещевого
энцефалита проходит в несколько
этапов. Существует несколько
графиков прививок, которые незначительно различаются сроками введения. Примерная схема
выглядит так: вторая доза вакцины
вводится через один-три месяца
после первой, третья - через год.
Иммунитет формируется уже после
второго этапа и держится около
трех лет. Именно для стойкости и
необходима третья прививка.
Сроки
Теоретически вакцинироваться
можно в любое время. Однако
лучше планировать сроки таким
образом, чтобы иммунитет успел
сформироваться к моменту активизации клещей. Если учитывать, что защита появляется как
минимум через две недели после
второй прививки, первую дозу
лучше вводить в марте.
Для тех, кто опоздал, существуют
экстренные схемы вакцинации. Они
менее эффективны, однако позволяют обеспечить защиту на сезон.
В этом случае интервал между первыми двумя дозами сокращается до
двух недель, а иммунитет формируется уже спустя три-четыре недели
после начала курса.

Для комфортного существования им необходимы тепло (хотя бы +7
градусов) и влажность.
Членистоногие наиболее
активны в 8-9 часов
и с 19 до 22 часов.
В прошлом году от укусов
клещей пострадали более
шести тысяч жителей региона. Треть этих случаев
произошла на частных земельных участках, около
20% - в дикой природе,
примерно 2-3% - на территории парков, лесопосадок и кладбищ.
Самарские зеленые зоны
в этом плане достаточно
безопасны. Все скверы,
парки, турбазы, летние
лагеря и кладбища обрабатывают специальными растворами. Особое
внимание уделяют газонам - именно там обычно
прячутся клещи. При этом
все же не стоит забывать
о правилах безопасности
и осматривать себя после
прогулки.
Природные очаги клещевого энцефалита и боррелиоза находятся в северовосточной части области.
Это Похвистневский,
Борский, Клявлинский,
Кошкинский, Шигонский,
Шенталинский, Камышлинский, Челно-Вершинский, Красноярский,
Кинельский районы.
В опасную зону также попадает территория Самарской луки и Жигулевского
заповедника.
Подготовила Мария Щербакова
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