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Повестка дня
КОНТРОЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ Процветание жителей и новая
Курс на снижение заболеваемости

Глеб Богданов
Глава государства провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с заместителем председателя правительства Татьяной
Голиковой.
Разговор шел о том, что происходит в России и мире по части
борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. Констатировано: в целом в нашей стране продолжается тренд на снижение заболеваемости.
84 региона сохранили масочный режим. Протестировано более 130 миллионов случаев инфекции. Вакцинированы 13,4 миллиона человек первым компонентом и
9,4 миллиона - вторым, то есть полностью. Лидер среди препаратов «Спутник V», поскольку он самым
первым стал выпускаться и масштабироваться, на втором месте
«ЭпиВакКорона» новосибирского центра и на третьем - «КовиВак»
института Чумакова.
- Мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, что очень хорошо. Но это не
повод для управленческих региональных команд расслабиться и не

обращать внимания на то, что происходит, - указал президент.
Должны сохраняться объемы
тестирования, вакцинации. Нельзя снижать темпы.
Владимир Путин отметил, что,
к сожалению, на мировых рынках
усиливается, обостряется борьба
между различными производителями фармпрепаратов. Причем ведется она достаточно агрессивно.
- Но это их вопросы, - прокомментировал он.
Что касается наших вакцин,
этот инструментарий расширяется. Российские препараты основаны на технологиях и платформах,
которые применялись десятилетиями. Они современны и на сегодня, без всякого сомнения, наиболее надежны и безопасны.
- Как сказал один из европейских специалистов, надежные, как
автомат Калашникова, - заметил
президент.
По его словам, мы единственное государство в мире, которое
передает в другие страны технологию производства своих вакцин.
Эта практика уже на марше.
Как заявил Путин, Россия готова поддержать идею о снятии патентной защиты с вакцин против
COVID-19.
- Это не только не противоречит, но и соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которая предусматривает снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных
обстоятельствах. Пандемия - это и
есть чрезвычайная ситуация, - сказал он.
Президент поручил вице-премьеру проработать данный вопрос
с коллегами.

жемчужина местного туризма
О чем говорил губернатор с главой Шигонского района

Вера Сергеева
Дмитрий Азаров продолжает
объезжать муниципальные районы Самарской области, встречаться
с их руководителями, обсуждать достижения и проблемы местных жителей. С главой Шигонского района
Сергеем Строевым губернатор поговорил о развитии сферы туризма
и реализации национальных проектов. По последнему показателю муниципальное образование стало лидером среди всех сельскохозяйственных районов региона.
В прошлом году был перевыполнен план по вводу нового жилья, существенно сократился непригодный
для проживания жилфонд. В рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено три общественных пространства и две дворовые
территории. А в Шигонах, Новодевичьем и Волжском Утесе созданы
современные условия для отдыха.
Еще 20 проектов по благоустройству выполнено в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Построены детские игровые комплексы в селах Маза, Тайдаково, Волжский Утес, Бе-

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник, олицетворяющий бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священную память о бесчисленных жертвах нашего народа, сокрушившего фашизм.
Великая Победа оставила глубокий след в сердцах всех поколений наших соотечественников, оказав огромное влияние на формирование национального характера и самосознания
россиян.
Дмитрий
Война вошла в каждый дом, затронув каждую российскую семью. Перебирая семейные
Азаров,
письма и фотографии военной поры, слушая рассказы ветеранов, читая архивные документы
ГУБЕРНАТОР
и всматриваясь в кадры кинохроники, мы не перестаем удивляться и восхищаться героизмом
САМАРСКОЙ
и мужеством поколения победителей. Мы гордимся тем, что наши дедушки и бабушки, многие
ОБЛАСТИ:
из которых навеки остались молодыми, внесли свою лепту в разгром ненавистного врага и
передали нам свое главное достояние - любовь к Родине.
Самара, в прошлом Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы войны именно наш областной
центр стал запасной столицей: сюда были эвакуированы правительственные структуры и дипломатические миссии, а
также 60 крупных промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск жизненно необходимой
фронту продукции. За время войны в Куйбышеве были изготовлены десятки тысяч боевых самолетов, каждая пятая
авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Признанием выдающихся заслуг города-труженика, ставшего кузницей оружия Победы, стало присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой доблести».
Сегодня как никогда важно отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом наша
ответственность и долг перед теми, кто избавил мир от коричневой чумы.
Дорогие ветераны! Проявив мужество, стойкость духа и готовность к самопожертвованию, вы подарили нам жизнь,
возможность трудиться, растить детей и строить будущее под мирным небом. Низкий вам поклон за все, что вы сделали
для страны, для наших современников и потомков.
Завоеванная вами Победа ко многому обязывает нас. Она объединяет наше общество, учит быть достойными памяти
тех, кто отстоял свободу нашей Родины, вдохновляет на новые свершения во имя величия и процветания России.
От всей души желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра! С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

реговой, Малячкино. В последнем
по нацпроекту «Демография» появилась еще и универсальная спортивная площадка. Обустроены центральная площадь в селе Муранка и
Комсомольский парк в Шигонах. Там
же проведено освещение в парке Победы.
Если говорить о здравоохранении, обеспеченность врачами составляет около 80%. Чтобы привлечь
кадры в медицину, администрация
муниципалитета заключает с молодыми людьми договоры целевого
обучения. Дмитрий Азаров отметил,
что такую работу необходимо выстроить и по другим направлениям.
- Сейчас происходят масштабные
обновления не только в системе здравоохранения, но также в сфере образования, культуры, спорта. И везде нужны специалисты - люди, которые могли бы брать на себя ответственность и решать задачи. Когда
молодые ребята подписывают договор целевого обучения, они получают уверенность в том, что будут трудоустроены. С другой стороны, это
«якорит» молодежь, и она возвращается на свою малую родину. Это важно, тем более что здесь есть где трудиться и отдыхать, здесь и Волга, и

леса, и степи, и горы, - подчеркнул губернатор.
Особое внимание стороны уделили вопросу развития туризма.
Перспективная в этом смысле точка - вершина горы Светелка, откуда
открывается неповторимый вид на
Волгу. Благодаря усилиям Дмитрия
Азарова достигнута договоренность
о переносе расположенных там вышек сотовой связи и передаче земли из федеральной собственности
в муниципальную. В результате появилась возможность благоустройства территории и восстановления
ее исторического облика.
Особую же ценность представляет усадьба Орловых-Давыдовых, расположенная на окраине села Усолье,
у самого начала Жигулевских гор. В
планах - восстановить разрушающиеся постройки 1814-1819 годов и разместить в них музеи, гостиницу, камерную сцену для проведения спектаклей и концертов, возобновить работу конезавода. Кроме того, необходимо привести в порядок парк, который был заложен французским
садоводом Помрэ. В настоящее время идет поиск инвестора. Усольская
усадьба может стать жемчужиной,
брендом Самарской области.

Уважаемые земляки,
дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с величайшим
праздником - Днем Победы!
Наша страна всегда будет помнить май 1945 года,
который стал вечным символом безграничного мужества и единства нашего народа. Этот праздник
всегда будет со слезами на глазах - от счастья, что
закончилась самая кровопролитная война в истории
человечества, от горечи утрат, по родным и близким,
Елена
которые своим ратным и трудовым подвигом приЛапушкина,
ближали этот великий день.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
В нашем городе нет семьи, которую бы не затроОКРУГА САМАРА:
нула Великая Отечественная война. Наши земляки
мужественно защищали Родину на полях сражений.
А те, кто остался в тылу, без сна и отдыха работая на
заводах и оборонных предприятиях, отдавали все
силы на благо Отечества.
Подвиг нашего народа увековечен в памятниках, книгах и фильмах, в названиях городов и улиц Самары и всей нашей страны. Но главное - в наших
сердцах и в нашей памяти. Воспоминания ветеранов о тех тяжелых днях, наполняющие сердца восхищением и искренним сопереживанием, священны
для всех нас. Мы обязаны хранить память о Великой Отечественной войне,
воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу наших соотечественников,
беречь свободу и стоять на страже безопасности нашей страны!
Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам источником
силы и вдохновения для новых свершений во имя родной страны, наполняет
каждый новый день добром, миром и созиданием.
Слава поколению Победителей!
Счастья, здоровья, благополучия вам, дорогие земляки!
Пусть над нашей страной всегда будет чистое
и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!
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Подробно о важном
Обсуждение

Память
о подвиге

В списке предложений
следующие темы:

Какую информацию разместить на стеле «Город трудовой доблести»
Анна Щербакова
В Самаре идет подготовка к
установке стелы «Город трудовой доблести». Ее решено разместить на Безымянке, в районе проспекта Юных Пионеров.
Напомним: памятные сооружения установят в 20 городах страны. Монументы будут оформлены одинаково, единственное отличие составят информационные пилоны. Как именно они бу-

Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

дут выглядеть в Самаре, местные
жители определят в ходе общественного обсуждения.
Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено
Самаре указом президента Владимира Путина в июле прошлого года. Место для установки стелы по предложению губернатора Дмитрия Азарова выбирали
жители региона. В общественном
обсуждении приняли участие более 12 тысяч человек. Больше всего голосов было отдано за Аллею

трудовой славы. Здесь уже установлены монументы в честь предприятий, работавших в запасной
столице, производивших продукцию для фронта. И новая композиция вполне органично впишется в окружающее пространство.
В День весны и труда на месте
будущей стелы установили памятный камень. Уже к Дню города тут появится сам монумент. Его
высота будет составлять 26,5 метра. Рядом разместят информационные пилоны. Их смысловое на-

полнение члены рабочей группы
по установке стелы ранее обсуждали с историками. Предложено
увековечить на памятнике информацию об основных датах и событиях военных лет.
Свои предложения по темам,
которые, по вашему мнению,
также должны быть отражены
на информационных пилонах,
вы можете направить с 6 по
28 мая на электронную почту
gtd.samara@gmail.com.

• Куйбышев (Самара) - запасная
столица СССР (приказ Верховного
Главнокомандующего, эвакуация
правительства страны, работа
наркоматов и ведомств, бункер
Сталина и т.д.);
• промышленная и оборонная
столица. Заводы Куйбышева
(названия предприятий
и производств, виды выпускаемой
в военное время продукции,
работа в цехах, передовые
бригады, сборка самолетов,
штурмовики победы - Ил-2 и др.);
• дипломатическая столица.
Работа иностранных миссий и
военных атташе в Куйбышеве;
• культурная столица. Большой
театр, Ленинградский
академический театр оперы
и балета, симфонический оркестр
Всесоюзного радио в эвакуации
(оперные спектакли, балет, работа
оркестра, концерты в госпиталях,
фронтовые бригады);
• легендарный военный парад
7 ноября 1941 года (самый
масштабный, массовый
и продолжительный
по времени, 25 600 бойцов,
178 тысяч гражданского населения,
единственная за все годы войны
демонстрация трудящихся,
единственный воздушный парад,
Ворошилов, Калинин, Пуркаев,
иностранные дипломаты);
• первое исполнение Седьмой
«Ленинградской» симфонии
Шостаковича. Пребывание
композитора в Куйбышеве;
• информационная столица.
Советское информбюро,
Центральная студия кинохроники,
Левитан, радиоцентр, работа
советских и иностранных СМИ
в Куйбышеве;
• строительство первого
магистрального газопровода
СССР Бугуруслан - Похвистнево
- Куйбышев (приказ Сталина,
фотографии работ);
• создание футбольной команды
«Крылья Советов».

Уважаемые жители
Самарской области!

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

От депутатов Самарской губернской думы
и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!

От всей души поздравляю вас
с Днем Великой Победы!

Это самый дорогой и главный праздник в истории всего человечества,
день всеобщей гордости и скорби, день безграничной благодарности всем
защитникам Отечества.
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы все больше
осознаем величие подвига советских людей. Время не властно над их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа.
Огромен вклад куйбышевцев в общую Победу: именно наш город стал
запасной столицей, где тыл был фронтом, где ковалось оружие Победы,
куда были эвакуированы стратегические заводы страны.
Из нашей области на фронт шли легендарные самолеты Ил-2, минометы
и подшипники, продовольствие и многое другое.
Именно в Куйбышеве 80 лет назад, 7 ноября 1941 года, прошел самый
большой военный парад, который продемонстрировал всему миру несгибаемую силу нашей страны.
Память об этой войне и Великой Победе священна для каждого жителя
нашей страны. Мы помним и чтим подвиг военного поколения на фронте
и в тылу, делаем все, чтобы ветераны сегодня чувствовали нашу заботу и
благодарность.
Как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин: «Нас
объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления,
наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим,
что мы непобедимы - когда мы вместе».
С праздником Победы!
Мира и добра, счастья и радости всем нам!

9 Мая - наш главный праздник. В этот день мы склоняем голову
перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, спас
Отечество и весь мир от фашистской угрозы. Сколько бы лет ни прошло, память о тех героических событиях, о наших соотечественниках
- отцах, дедах и прадедах, жизнь которых стала настоящим подвигом,
навсегда останется в наших сердцах. Ветераны войны и труда - гордость
и цвет нации, чья стойкость и любовь к Родине - пример для каждого
из нас.
Жители нашего города внесли огромный вклад в общее дело, что в
прошлом году отмечено на федеральном уровне: Самаре присвоено
почетное звание «Город трудовой доблести». Мы гордимся этим и готовы к новым трудовым победам!
Этот праздник действительно, как в песне поется, «со слезами на
глазах». Каждый дом, каждую семью - всех, кто жил в то нелегкое время,
опалила своим крылом война. Участники боевых действий, труженики
тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, дети войны - всем
полной чашей досталось горя и бед. Очень важно сохранить и донести
до наших потомков в подлинном, неискаженном виде историю и память о Великой Отечественной войне.
В этот знаменательный день желаю всем счастья,
любви, согласия и мирного неба над головой.
Низкий поклон ветеранам войны, спасибо вам за все,
что вы сделали и продолжаете делать для нас!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:
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Самарский
«Бессмертный
полк» в формате
онлайн

Традиции

Общественная патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15 часов.
Впервые она была
проведена онлайн в
прошлом году из-за
угрозы распространения коронавируса.
Тогда трансляция длилась более 20 дней,
так как организаторам
поступило более 3 млн
заявок. В этот раз решено организовать отдельные трансляции в каждом
регионе, акция везде пройдет 9 мая.
Трансляцию можно будет посмотреть не только в интернете, но и по ТВ.
Самарцы смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара-ГИС», «Тольятти 24», а также в пабликах «Самарская область» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, портреты участников войны будут показывать на экранах
мультимедийного комплекса, расположенного у площади Славы, на сайте 2021.polkrf.ru, на площадке «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО.

Парад,

9 мая бесплатно работают многие музеи:
Музей Алабина,
ул. Ленинская, 142.
Основная экспозиция, иллюстрирующая историю Самары и губернии.

выставка техники
и бесплатный вход в музеи
Как Самара будет отмечать День Победы
Алена Семенова
9 мая в честь Дня Победы на
площади Куйбышева по традиции пройдет парад. Вчера состоялась репетиция военного шествия.
По словам организаторов, нынешний парад станет более масштабным. В строю по площади
пройдут свыше 2 100 человек - на
500 больше, чем в прошлом году.
В составе механизированной колонны будет свыше 63 единиц вооружения и техники. В том числе
впервые зрители смогут увидеть
на площади зенитные ракетные
комплексы С-400 «Триумф».
Предусмотрена и воздушная
часть. В небе над Самарой пролетят самолеты и вертолеты. Как
показали репетиции, фигуры
высшего пилотажа хорошо видны с центральных улиц.
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Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение парада. В День Победы
на площади Куйбышева к оркестру присоединятся самарские
звонари. Звучание колоколов
добавит красоты и торжественности произведениям, традиционно исполняемым 9 мая.
- В прошлом году мы уже
представляли номер «Славься»
на Параде Победы. Было очень
волнительно, - рассказывает руководитель школы колокольного звона при духовно-просветительском центре «Кириллица»
Галина Максименко. - На этот
раз для праздничного дня подготовлена более насыщенная программа. Звон колоколов будет
звучать, когда исполняется Гимн
России, а также военные песни.
К ансамблю после многих репетиций присоединятся и юные
звонари. По словам руководите-

ля, для них это очень важно. На
Руси по традиции воинов провожали и встречали колокольным
звоном. Не случайно этот музыкальный инструмент считается
национальным достоянием.
В связи с эпидемиологической обстановкой доступ на
трибуны во время парада будет
ограничен. Однако все желающие смогут посетить выставку
военной техники в районе площади Куйбышева. К бронетранспортерам, танкам, зенитно-ракетным комплексам проход свободный, достаточно взять с собой маску.
Завершит
День
Победы
праздничный салют над Волгой. Он пройдет в районе «Ладьи». Во время представления будет произведено 30 залпов из 122-миллиметровых орудий и выпущено в небо свыше
600 фейерверков.

Дом-музей Ленина,
ул. Ленинская, 131.
Экспозиция «Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890-1893 гг.».
Выставка детских работ «Поехали!», посвященная 60-летию первого
полета человека в космос.
Дом-музей Михаила Фрунзе,
ул. Фрунзе, 114.
Основная экспозиция, отражающая жизнь и деятельность
военачальника Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Музей модерна,
ул. Фрунзе, 159.
Основная экспозиция, посвященная архитектурно-исторической
модели купеческой Самары на рубеже XIX-XX столетий.
Исторический парк «Россия - Моя история»,
ул. Красноармейская, 131.
Основная экспозиция мультимедийного комплекса, представляющая
всю историю России с древнейших времен до наших дней.

На набережной откроется
кинотеатр под открытым небом
Он будет работать с 8 по 10 мая в амфитеатре у «Ладьи».
Расписание

8 мая

9 мая

10 мая

Детская
программа (0+)
13:00-17:00
«В бой идут одни
старики» (12+)
17:30
«Сталинград» (12+)
19:15
«Брестская крепость» (16+) 21:00

Детская программа
(0+) 13:00-17:00
«Битва за
Севастополь» (12+)
17:30
«Мы из будущего»
(16+) 19:15
«Песни Победы».
Праздничный концерт (12+) 21:00

Детская
программа (0+)
13:00-17:00
«Летят журавли»
(12+) 17:30
«28 панфиловцев»
(12+) 19:15
«Ржев»
(12+) 21:00

В сквере Эльдара Рязанова 9 мая с 12 до 20 часов также
будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне.

8 мая в 13 часов над столицей региона
прозвучит легендарный голос Юрия Левитана
Городские автоматизированные системы оповещения повторят когдато самые ожидаемые и сокровенные для советского народа слова:
«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против
немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия
полностью разгромлена!».

Состоится трансляция художественного
проекта «Во имя справедливости!»
Она пройдет 8, 9, 10 мая на площади Славы. Уникальный фильм о победе советского народа в Великой Отечественной войне будет проецироваться на здание правительства Самарской области. Напомним:
впервые подобная визуализация была показана в прошлом году. Героико-патриотическую проекцию можно будет увидеть в течение трех
дней, начало трансляций в 21:00, 21:30, 22:00.
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Акцент
ПРОФИЛАКТИКА

В ПОЛИКЛИНИКЕ,
В ПАРКЕ, НА ДАЧЕ
Вакцинироваться от коронавируса стало еще проще
Светлана Келасьева
Чтобы сделать прививку от
коронавируса, не обязательно
отпрашиваться с работы и идти
в поликлинику. Вакцинироваться можно в любое удобное время, практически в любом районе. Прививочные пункты сегодня работают не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, парках, на дачных массивах и даже во дворах. Об этом
шла речь на городском штабе по
борьбе с коронавирусом. Заседание провела глава Самары Елена
Лапушкина.
Главы районов выступили с
докладами о текущей ситуации
и поделились имеющимся опытом. Так, в Кировском к работе
с населением подключились общественники. Удачной оказалась
практика вакцинации жителей
непосредственно во дворах.
- К примеру, управляющая
микрорайоном Светлана Чаркина со старшими по домам организовала вакцинацию на улице Ставропольской, 204. Активисты разместили на информационных досках листовки, полученные в медучреждениях, побеседовали с жителями, записали
их в очередь. 6 и 7 мая в этом дворе работал передвижной при-

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

вивочный пункт от городской
больницы №8. За два дня вакцинировались 60 человек, - поделился опытом глава Кировского
района Игорь Рудаков.
В то же время бригада медиков
поликлиники №4 делала прививки маломобильным гражданам
на дому.
Параллельно ведется работа с
садоводческими товариществами. Их на территории Кировского района десять, все они проявили интерес к прививочной кампании. Массовый заезд дачников
ожидается во второй половине

мая. Уже составлен примерный
график работы мобильной бригады. Первым в списке значится СНТ «Моторостроитель». Горожане, имеющие там дачи, смогут вакцинироваться уже 17 мая.
На данный момент такое желание
изъявили 50 человек.
В Промышленном районе организована
просветительская
работа с жителями и трудовыми
коллективами.
- У нас есть договоренность с
главврачами медучреждений о
проведении бесед на предприятиях и в учреждениях. Такая

встреча прошла в том числе у нас
в администрации, - сообщил глава Промышленного района Андрей Семенов. - Врачи рассказали о вакцинации, ответили на вопросы сотрудников, развеяли сомнения. После этого прививки
сделали 12 человек.
Подводя итог, Елена Лапушкина рекомендовала главам районов активнее использовать опыт
коллег, в частности, обратить
внимание на практику проведения прививочной кампании во
дворах и организацию встреч с
медицинскими работниками.

- Вакцинация сейчас важнейшая задача. Об этом
говорил Президент России
Владимир Владимирович
Путин в своем Послании.
Этому уделяет огромное
внимание губернатор
Дмитрий Игоревич
Азаров. Достаточно
долго длится период
пандемии, много сил
и ресурсов уходит на
борьбу с ней. Всем
очень хочется стабильно
работать, путешествовать,
проводить мероприятия,
спокойно встречаться
с родными и близкими.
Поэтому, дорогие самарцы,
призываю всех, у кого
нет противопоказаний,
сделать прививку. Это
крайне важно!
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Письма с фронта
Год назад, когда отмечалось 75-летие Великой Победы, «Самарская газета» обратилась к
читателям: если в ваших семейных архивах сохранились письма с фронта, фотографии
военных лет, дневники - сообщите в редакцию. Начали приходить отклики - все больше и
больше. И сейчас, год спустя, самарцы приносят в редакцию фронтовые письма. В семьях,
где десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.
Память

«Я один из тысяч
и миллионов...»
Последнюю весточку от Александра Никифорова
родные получили 15 августа 1941 года
Ирина Шабалина

Живи да радуйся

- Папа, Александр Васильевич
Никифоров, прислал жене и мне,
дочке Тамуське, как он говаривал, 15 коротких весточек и одно
большое письмо на двух листах,
- показывает фронтовые послания, написанные простым карандашом, Тамара Александровна. - Мне тогда, к началу войны,
было год и четыре месяца. Папа,
он 1913 года рождения, работал
в Куйбышеве на Средневолжском станкозаводе, который занимал квартал между улицами
Красноармейской, Куйбышева и
Льва Толстого. Был уважаемым
специалистом, старшим мастером литейного цеха. Очень дорожил своей семьей. С мамой они
познакомились в заводском клубе, оба были танцорами. Поженились в 1939 году. Потом я родилась. Казалось бы, живи да радуйся. Но пришла война. И все
планы рассыпались.

Жительница Самары Тамара Александровна Разина
хранит 16 писем своего отца. Все пронумерованы
по хронологии отправления, аккуратно сложены
в один пакет вместе с фотографией. Они были написаны
в июне-августе 1941 года - с дороги на фронт и с линии
огня. Это оставшаяся тонкая ниточка, которая вот уже
80 лет соединяет судьбы отца и дочери. С тех дней, когда
в августе 1941-го семья перестала получать фронтовые
треугольники и в ответ на запросы в военкоматы
и архивы приходили сухие строки: «Пропал без вести».

В Сталинградский райвоенкомат Никифорова вызвали
23 июня. Неделю он пробыл на
сборном пункте, который располагался на территории 4-го
ГПЗ. Жена после работы ходила к нему, чтобы повидаться,
передать еду, что-то из необходимых вещей. Конечно, лелеяла надежду, что это не последние их встречи. Но судьба написала иной сценарий. Встречи на
сборном пункте оказались прощанием. Навсегда.
В одном из первых коротеньких писем домой Никифоров
написал жене: «Мы проезжали
через железнодорожный переезд улицы Ленинградской. Может быть, ты была там и меня
видела...».
Дальше приходили весточки с разных станций на пути к
линии фронта: «В середине дня
проехали Сызрань, а вечером
остановились на станции (название написано неразборчиво). Саша», «Вот Днепр переезжаем. Значит, мы на Украине».
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А потом пошли вести с прифронтовой полосы: «Хочу написать вам поподробнее. Я сейчас, 19
июля, нахожусь в карауле, и у меня есть достаточно времени. Сейчас нахожусь между Гомелем и Бобруйском в Белорусской ССР. Стоим в дубовой роще. В лесу находимся уже 11 дней. Пока в бой не
вступаем, но другие части полка
уже выехали и участвуют в боях.
На днях мы тоже должны выступить. Тогда будем находиться по
ту сторону от реки Днепр, где находится наш полк. Мы переправимся и присоединимся к нему.
Нас беспокоят германские самолеты-бомбардировщики, но вся
их бомбежка проходит для нас
безболезненно. Кормят нас ничего, снабжают спичками, курительной бумагой и махоркой. Мы
с братом Мишей находимся в одном дивизионе.
Получила ли ты от меня письма? Я тебе с дороги писал часто.
Просьба обо мне не расстраиваться, ведь я призван не один, я один
из тысяч и миллионов.
Знаю, что сейчас ты мне ответить не сможешь, ведь нет обратного адреса. Он будет только на
месте расположения.
Твердо ли ходит дочка и что она
говорит?».

Перед атакой

- Папа интересовался, твердо
ли ходит дочка, а я в год и четыре
месяца уже помогала семье. На меня, как на взрослую, давали в месяц три литра керосина. Мы с мамой голодали, терпели лишения,
но не сдавались вместе со всем городом и страной, - говорит Тамара Александровна и со слезами на
глазах разворачивает одно из последних писем.
«Сообщаю, что 25 июля выехали и 27-го принял боевое крещение. Пишу на боевой позиции. В
нашей части есть убитые и раненые. Я пока что жив и не покалечен. Привет всем».
А вот письмо под номером 16.
Оно стало последним. Семья получила его 15 августа 1941 года.
«Сегодня утро 4 августа. Пока что жив и здоров. Хочу сообщить об изменении в моем адре-
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се. Сообщить тебе что-нибудь о
военных действиях пока не могу, потому что вот уже четыре дня
особого сражения не было. Подготавливаемся к наступлению.
Вчера вечером были отбиты занятые противником пять дней назад деревни. Участвовали в бою
пехота и наш дивизион. Противник занял порядочную территорию Украины и Белоруссии. Атака должна быть кровопролитной.
Пока все. Саша».

Поклон отцам и дедам

- К концу войны и после ее окончания мама несколько раз подавала сведения на розыск отца. Ответ
приходил такой: «Считается пропавшим без вести». Мама получала пособие за отца как за пропавшего без вести, - рассказывает
дочь фронтовика. - В 70-х годах я
ездила в архив Министерства обороны в подмосковный Подольск.
Но и тогда никаких дополнительных сведений о моем отце не нашли. В первые месяцы войны статистику погибших, плененных еще,
видимо, только учились вести.
Страшные были бои, не до статистики. Но мы с мамой все равно
продолжали искать хоть какие-то
зацепки. Ведь известен же последний номер его полевой почты. А
год назад я прочитала, что в Подмосковье, в парке «Патриот», создается мемориал, и там хотят увековечить имена всех бойцов Великой Отечественной войны. У нас в
Самаре, в Доме офицеров, для этого открыли пункт оцифровки военных фотографий и там же записывали сведения о родственниках-фронтовиках. Чтобы их имена тоже были увековечены в новом мемориальном комплексе. Я
взяла фотографию отца, его письма и в первый же день отправилась в этот пункт. Очень много самарцев тогда пришло, так что родных, воевавших почти 80 лет назад, их потомки не забывают. Надеюсь, имя моего отца, Александра Васильевича Никифорова, в
том мемориале уже увековечено.
Как только будет возможность,
поеду туда поклониться и ему, и
всем бойцам, которые отстояли
нашу Родину.
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Дети войны

Пока отцы проливали кровь на полях сражений Великой
Отечественной, нелегкими складывались судьбы их детей.
Многие осиротели. Но выстояли и стали достойными
людьми. О том, как это удавалось, «СГ» попросила рассказать
Елизавету Николаевну Устинову (до замужества Липатова).
СУДЬБЫ 

ЛИЗЕ МНОГОЕ НАДО УСПЕТЬ
Татьяна Марченко

В Линдовом
городке

- Я родилась 14 декабря 1932
года в селе Топорнино Николаевского района Ульяновской области в многодетной семье. Детей
было трое: я - самая старшая, сестра Валентина на три года младше и брат Виктор 1939 года рождения. Из села уехали вскоре после моего появления. Двоюродный брат отца жил в Самаре, работал строителем и перетянул
нас сюда.
Устроился рабочим на стройку и отец. Знаю, что он участвовал в реконструкции здания филармонии. А мама стала работать на заводе 42 (имени Масленникова) на очень вредном производстве, где делали снаряды.
Жили в Линдовом городке.
Наши три барака находились в
районе нынешней улицы Мичурина. Мы занимали комнату в
здании №2.
Училась я в 16-й школе. Ходила в нее пешком. Была активной девочкой: пела в хоре, любила танцы, занималась в кружке и
танцевала на сцене. Помню, как
нас на машине возили на концерты.

Все горести
подряд

- Только однажды жизнь резко
переменилась. Началась Великая
Отечественная. Мой отец, Николай Васильевич, ушел на фронт в
первый день войны. Помню, из
нашего района в армию призвали сразу много мужчин. Вывели
всех строем на широкую улицу,
и мы с мамой и другими жителями их провожали. Людей было так много, что я потеряла папу из виду. Строй двинулся вперед, все махали защитникам Родины вслед и плакали.
А потом приходило много похоронок. Трудно забыть плач
женщин по своим мужьям, братьям, сыновьям.
Отец погиб в начале войны.
Об этом нам сообщил его сослуживец, воевавший с папой в одной роте. Пришло и официальное извещение о том, что Николай Васильевич Липатов пал
смертью храбрых. С фронта отец
успел прислать лишь два письма. К сожалению, они не сохранились.

9-летнюю девочку-сироту называли
маленькой мамой

1

2

1. Во время войны трое детей Липатовых остались круглыми сиротами. Но вопреки всем невзгодам выросли хорошими людьми.
На снимке: Елизавета Николаевна (справа) во время встречи с сестрой Валентиной и братом Виктором.
2. Лизу, одну из лучших учащихся медицинского техникума, преподаватель заранее пригласила на работу в клиники мединститута.
На снимке: Елизавета во время работы в инфекционной больнице.

Об этом печальном известии
не успела узнать моя мама, Ирина Максимовна. Умерла в больнице от туберкулеза. Не понимаю, как она сумела уберечь семью от этой заразной болезни.
Никто из детей не заболел.
Я ходила к ней больницу, которая находилась в районе оврага Подпольщиков. И меня пропускали в палату. У мамы на тумбочке лежали коричневые конфеты горошком. Она, видимо, их
не ела, а берегла к моему приходу.
Лежала она там, судя по всему,
зимой. Было холодно. И я старалась одеваться теплее. Сначала
тонкий вязаный платок, а поверх
него другой.
На всю жизнь запомнилась
мамина обувь. Она была на деревянных колодках. И стук
башмаков раздавался довольно
далеко.

На хозяйстве

- Мне было около девяти лет,
когда я осталась круглой сиротой. Сестренку Валю и братика Витю определили в детские
дома. В разные. Каждого в соответствии с возрастом. Сестру - в детдом в районе Поляны Фрунзе. Братика, по-моему,
в дом ребенка на Осипенко, который создали еще задолго до
войны.

Трамваи в те стороны не ходили. И чтобы навестить Валю
и Витю, я проходила довольно
большое расстояние. Тогда меня прозвали их маленькой мамой.
Меня в детский дом не отправили лишь по одной причине:
мы могли потерять жилье. В него мгновенно заселили бы других. К счастью, у нас были хорошие соседи, всегда готовые
прийти на помощь. И присматривали за мной. Народ в наших бараках был дружным.
О том, что мама попала в
больницу, узнал приезжавший
в Куйбышев на партийную конференцию Иван Андреевич муж маминой сестры Евдокии
Максимовны. Потом встреча с
родственниками случайно совпала с днем смерти мамы. И семья моей тети уехала из деревни и поселилась вместе со мной.
У них было двое детей.
Иван Андреевич оформил
мне пенсию по потере кормильца. Сам стал работать на 4 ГПЗ.
И хотя в семье я оказалась
самой маленькой, без дела не
оставалась. Рано утром занимала очередь за продуктами,
за хлебом. Они были огромными. И номер очереди писали на
руке. А однажды у меня украли хлебные карточки. Дело было так.

По дороге я увидела толпу людей. До меня донеслись «ахи»
и «охи». Оказалась, что из окна выпал маленький ребенок.
Я в шоке остановилась. И даже
не слышала, как из моего узкого кармана вытащили карточки.
Кто-то из негодяев воспользовался моим состоянием.
Запомнился День Победы. О
нем объявили по радио. Народ
бросился к черному репродуктору, висящему на столбе. Люди
радовались, обнимались и плакали. Этот праздник был, как говорится, со слезами на глазах.
Ведь миллионы людей не вернулись с полей сражений.

Опустел барак

- Семья тети жила со мной
недолго. Она получила две комнаты в коммуналке. И я снова
осталась одна. Сама вела хозяйство. Еду готовила на примусе.
Перед бараком сажала цветы.
А когда немного подросла, захотела научиться шить. У
нас в доме была неплохая швейная машинка. Дядя на ней мне
и своей дочке бурки шил. Позже окончила курсы. А когда вышла замуж, супруг во время нашей поездки в Москву купил
мне хорошую швейную машину
«Веритас». Продавцы тогда поинтересовались, откуда мы. Услышав, что из Куйбышева, ува-

жительно заметили: «Из столицы, значит». Имели в виду наш
город как запасную столицу во
время войны. Прошло много
лет, а машинка до сих пор работает. Цела и та, из родительского дома. Отдала ее дочке.
К моменту возвращения сестренки из детдома я уже вышла замуж. И мы перегородили комнату простыней на две
части.
В детском доме Валю обучали шитью. Практику она проходила на фабрике «Красная звезда». Успела поработать в швейной мастерской. Потом вышла
замуж, переехала в поселок
Управленческий и устроилась
на завод.
Виктор после детдома ушел
в армию. После службы познакомился с девчонкой из Астрахани. Женился. И живет теперь
в тех краях. У него два сына и
дочь. Работал шофером. Мы с
сестрой не так давно побывали у него в гостях. Добрались до
Астрахани на теплоходе. Навещал нас и он.
Дали трехкомнатную квартиру и моему мужу, Николаю Федоровичу. Он выпускник политехнического института. Получил профессию инженера-электрика. Много лет проработал в
объединенном диспетчерском
управлении
энергосистемы
Средней Волги.
Я окончила медицинский
техникум. Во время учебы в нем
меня заприметила преподаватель инфекционных болезней.
Она была довольна уровнем моих знаний и пригласила после
техникума на работу в инфекционное отделение клиник мединститута. Я согласилась. И
прошла там путь от медсестры
до главной медсестры. Проработала в инфекционной больнице восемь лет. А потом подруга сообщила, что возле нашего дома открывают «Медтехнику». И мы перешли в нее. Я
работала в отделе инструментария. Наша организация обслуживала все лечебные учреждения области. Выполняла заказы больниц.
В «Медтехнике» и застало
время выхода на пенсию. Но и
после этого я продолжала трудиться там еще шесть лет.
У меня две замечательные дочки. Двое внуков, четыре правнучки. Жизнь продолжается.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 10 - 16 мая
ТЕАТР
10 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (комедия) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

11 МАЯ, ВТОРНИК
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛАРИСА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ОПЕРА О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»,
«МЕДВЕДЬ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

12 МАЯ, СРЕДА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА 

Чем жила
запасная столица
Еще одна
страница
краеведческой
летописи

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 МАЯ, ПЯТНИЦА
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 17:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

15 МАЯ, СУББОТА
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

BACK TO LIFE (Возвращение к жизни)
(балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ГОРОД», 18:00

«ЛАРИСА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

BACK TO LIFE (Возвращение к жизни)
(балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КОНЦЕРТЫ
11 МАЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

12 МАЯ, СРЕДА
«НА ПРОСТОРАХ ОРЕНБУРЖЬЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДИАЛОГИ КУЛЬТУР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

14 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ». ВИКТОР
НАМАКАРЕНСКИЙ (12+)

Татьяна Гриднева
В областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный». Она основана на периодических, научно-популярных и художественных изданиях. Большинство из них выходили
в нашем городе. Это еще один этап
проекта «Самарская губерния: Люди. События. Символы».
Новая экспозиция начинается
с материалов времен Великой Отечественной войны, когда наш город стал запасной столицей страны. Уже на первом этаже посетителя встречают афиши и плакаты, которые издавались в Куйбышеве начиная с 1942 года. Они привлекали
внимание жителей города и области, придавая им уверенности в
своих силах.
«Завоюем Победу!» - гласит надпись на плакате. Нарисованный в
левой части боец сообщает, что на
его счету 200 убитых фрицев. А в
правой части изображена оставшаяся в тылу подруга, несущая ящик с
патронами. Она выполнила план на
200%. Действительно, вот так, сообща и ценой невероятных усилий, в
тылу и на фронте ковалась Победа.
Автор другого агитплаката также смог точно найти художественный образ. «Сев - это фронт», - утверждает женщина-бригадир, указывая колхозникам на поле с тракторами. И эту же мысль подтверждает командир, призывающий бойцов атаковать колонну вражеских
танков: «Каждый засеянный к сроку гектар - это по Гитлеру меткий
удар!».
Следующий плакат рассказывает населению о способах дегазации
помещений в случае химической
атаки. В типографиях запасной
столицы в годы войны печаталось
множество различных брошюр,
которые обучали горожан, как себя
вести во время бомбежек, как оказать первую помощь раненым или
как разводить огороды.
Удивительно много выпускалось
сборников песен, которые должны
были поднимать дух и гражданского населения, и военных.

«НАШ КЛАСС» (16+)

ХХ МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ» (авантюра в стиле
танго) (16+)

ТЕАТР

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 МАЯ, СУББОТА
«АНГЕЛ МЕСТА» (экскурсия) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 21:00

16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
НА НОВЫЙ ЛАД» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

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

«ЛЕС САМОУБИЙЦ» (ужасы) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

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

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» (ужасы) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ»
(мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТИЕ: ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ»
(ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

Можно только восхищаться театральными афишами Куйбышева. С их помощью легко узнать репертуар местных и эвакуированных трупп. Одна из афиш
и вовсе бесценна с исторической
точки зрения. Она анонсирует открытие Куйбышевского областного театра юного зрителя, указывает весь состав труппы и его
адрес: Самарская, 91.
На втором этаже внимание любителей истории сразу привлечет
уникальный экземпляр газеты
«Волжская коммуна» от 23 июня
1941 года. В нем напечатано выступление Вячеслава Молотова о
нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. На этой
же полосе под большим портретом Сталина - репортажи с митингов трудящихся и собраний
военнослужащих с заголовками «Мы победим!», «Фашистская
клика ответит своими головами»,
«В полной боевой готовности».
Ведущий библиотекарь краеведческого отдела Андрей Елисеев, проводя экскурсию, обязательно обратит внимание посе-

тителей на интерактивный экран,
демонстрирующий редкие номера районных и заводских газет,
которые день за днем отражали
развернувшуюся в нашем крае
борьбу за обеспечение фронта
всем необходимым.
Копии редких архивных документов, предоставленные сотрудниками Центрального государственного архива Самарской
области, помогут самостоятельно изучить, как и чем жила запасная столица.
Немало и неожиданной для
военного времени информации.
Например, рассказ о работе джазового клуба завода имени Ворошилова, об открытии пионерского лагеря в Морквашах, о появлении американской норки в некоторых районах Куйбышевской
области.
Послевоенная жизнь Куйбышева также изобиловала многими незабываемыми событиями,
о чем рассказывают представленные в экспозиции документы.
Выставка будет работать
до 5 сентября (0+).

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

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

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

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

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00
06.00,
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15,
13.55

Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Медсестра (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
К 65-летию Влада Листьева. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский «Эхо
любви» (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта»

РОССИЯ 1
03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (12+)
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

(16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого
с участием мировых звезд
фигурного катания (12+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (12+)
08.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (0+)

(12+)

02.20 Обитель. Кто мы? (12+)
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (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, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

11.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

(12+)

12.55 Больше, чем любовь (12+)
13.40, 01.50 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории» (12+)
14.35 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand piano
competition (12+)
16.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
18.15 Пешком... (12+)
18.50 Проект «Учителя» (12+)
19.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Райана Роудса.
Трансляция из Мексики (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.00, 17.25, 20.30, 23.55
Новости
08.05, 12.25, 15.05, 17.30, 20.35, 00.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
10.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+)
12.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция
17.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст.
Техническая программа. Прямая
трансляция из Венгрии
21.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Венгрии
22.30 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса.
Трансляция из США (16+)
00.00 Тотальный Футбол (12+)
01.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
03.25 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада» (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет»

НТВ

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

06.00 Севастополь. В мае 44-го (16+)

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

06.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

Гость (12+)

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

11.20 Чудо техники (12+)

(12+)

12.20 Дачный ответ (0+)

(12+)

06.40
07.20
08.00
08.45

Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
Д/ф «Мое родное. Коммуналка»
(12+)

09.35, 10.40, 11.45, 12.55, 14.00, 15.05, 16.05,
17.10, 18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.40,
23.45, 00.45, 01.55 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+)

02.55, 03.35, 04.20, 05.05 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
10.30 М/с «Смешарики» (0+)
12.05 М/с «Клео и Кукин» (0+)
13.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.25 М/с «Трое из Простоквашино» (0+)

Простоквашино» (0+)
16.00, 00.40 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Царевны» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)

За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
22.25 Вспомнить все (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
Д/ф «Поет Клавдия Шульженко»
(12+)

13.05,
14.00,
16.45
18.00
18.30,
19.00,
20.00,
20.45
22.50

14.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
16.00 Новости (12+)
Среда обитания (12+)
Имею право! (12+)
02.45 Д/ф «Моя война» (12+)
01.30 Активная среда (12+)
02.00 Отражение недели (12+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
00.00 Концерт «Нам не жить друг без
друга» (12+)
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)

04.40 Врачи (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

08.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 00.25 События
12.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» (12+)
13.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

16.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

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

20.00, 04.05 Мнение (12+)

14.30, 17.20, 20.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

23.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

02.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.45 Искатели (12+)

01.20 Футбол России (12+)

04.55 Вторая мировая. Великая

03.35 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

01.45 Реплика (12+)

Отечественная (16+)

(12+)

08.20
09.00
09.15,
10.10,
10.40
11.10
12.40

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.30 Жди меня (12+)

Любовь. Опера (12+)

07.00, 17.05, 06.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30, 05.05 Домашние животные

15.40 М/ф «Каникулы в

19.00 Факты (12+)

21.30 Пласидо Доминго - Весна.

ОТР

20.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)

00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
05.40 Короли эпизода (12+)
06.20 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

ПАМЯТЬ

ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ
В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО
РАЗВЕДЧИКА
Рядом с домом, где жил Герой Советского Союза
Александр Ямщиков, высадили тамариксы
Ева Скатина
В Самаре украсили территорию
у дома №142 по улице Льва Толстого, в котором жил Герой Советского
Союза, командир разведывательного взвода Александр Ямщиков. После
весенней уборки на газоне высадили 25 корней декоративного тамарикса. В благоустройстве приняли участие воспитанники областного центра «Юнкор» и представители общественности.
- Молодые растения появились
здесь в рамках всероссийской акции

«Сад памяти». Ее цель - высадить по
всей стране 27 миллионов деревьев в
память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне, - сообщил
представитель департамента городского хозяйства и экологии Леонид
Дюгаев.
Прежде чем приступить к работам, активисты торжественно возложили цветы к мемориальной доске
Александру Ямщикову. Памятный
знак на стене дома, где жил герой, был
установлен в 2004 году.
- Ежегодно к 9 Мая жители и общественники приходят сюда, чтобы почтить память Александра Васильеви-

ча, - пояснила управляющая микрорайоном Ольга Гундорова. - Традиционно проводятся и работы по озеленению. Здесь благодаря администрации
города были высажены туи, установлено ограждение газона.
В торжественной церемонии возложения цветов и озеленении также приняли участие первоклассники
школы №42.
- Каждый год мы с учениками посещаем памятные места, отдаем дань
уважения героям. Педагоги рассказывают ребятам о жизни и подвигах легендарных людей, о различных мемориалах, - отметила учитель начальных

классов школы №42 Екатерина Хмарская. - Дети, которые сегодня пришли
к дому Ямщикова, участвовали в областном патриотическом проекте «О
подвигах, о доблести, о славе!». Они
собрали информацию о герое и рассказывали о нем на конкурсе.
И конечно, сюда приходят почтить
память Александра Ямщикова его
родные.
- Александр Васильевич получил
Золотую Звезду Героя и орден Ленина, когда ему было всего 20 лет, а в армию пошел в 16, прибавив себе два года, - рассказал родственник Ямщикова Александр Прокофьев. - Он с дет-

ства был настоящим патриотом, воспитывался на отечественной военной истории. Стал руководителем
спецгруппы не случайно: знал немецкий язык, занимался боксом, обладал острым умом и отвагой. Его специализацией на войне было взять живьем высокопоставленного «языка»,
добыть важные разведданные. Поистине уникальный человек. Он скончался в 66 лет - дало знать о себе ранение в голову.
Всероссийская акция «Сад памяти» продолжается. 15 мая в честь погибших воинов в парке «Дружба» будет высажено 25 рябин.
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ТВ программа

Понедельник, 10 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Праздничный салют (16+)
06.05, 06.10 Концерт М.Задорнова (16+)
09.05 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
11.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
13.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Порча» (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

11.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
01.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

22.55 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.15 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
05.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

22.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.05 Колледж (16+)
01.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+)

03.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
06.20 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

15.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)

20.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

ДЕНЬ В АДУ» (16+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

03.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

14.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

(6+)

10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(12+)

19.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (12+)

ТВ3

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Дневник

(12+)

ЗВЕЗДА

ГИС

экстрасенса (16+)

06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

07.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

06.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.10 «Будем жить! Концерт» (12+)
13.00, 03.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

09.00, 14.00, 19.00 Новости недели (12+)
09.15, 14.15, 19.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
22.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ

(16+)

16.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Три аккорда! Большой
праздничный концерт» (16+)

04.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)

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

(0+)

03.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.55 Памяти павших. Цикл Небо на
земле (0+)
04.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.30,

09.30, 00.40 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)

(12+)

00.10 Юбилейный концерт Клавдии
Шульженко (0+)
02.25 Штурм Берлина. В логове зверя

МИР

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)

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

06.00, 02.10, 05.45 День Патриарха (0+)
06.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
07.50 Восход победы. Багратионовы
клещи (0+)
08.50 Восход победы. Днепр: Крах
Восточного вала (0+)
09.45 Восход победы. Курская буря (0+)
10.45 Восход победы. Падение блокады
и крымская ловушка (0+)
11.45 Восход победы. Разгром
германских союзников (0+)
12.45 Восход победы. Советский
блицкриг в Европе (0+)
13.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 17.20, 18.40, 20.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
21.30 Мюнхенский сговор (0+)
22.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

(6+)

08.25 6 кадров (16+)

МАГИКЯН» (12+)
07.00, 18.00 Х/ф «НА БЕРЕЕГУ МЕЧТЫ»

СПАС

05.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

Транспорт

06.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе (12+)
08.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
09.30, 14.30, 16.30 Неизвестные
страницы истории запасной
столицы (12+)
09.45 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)
11.05, 15.15 Самара - город трудовой
доблести (12+)
11.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
12.40 Лица Победы (12+)
12.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
14.20 Имена Победы (12+)
14.45 Д/ф «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
15.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
16.45 Просто о вере (0+)
17.15 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ», 3 серии (16+)
20.30 Город-С (12+)
21.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
22.15 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
00.00 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос», 2 выпуска (16+)
01.40 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (12+)
03.00 Живая музыка (0+)
04.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

08.00, 11.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)

17.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

20.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

23.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

02.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

Георгиевские ленты,
гвоздики, военные песни
По Самаре курсирует автобус с «Победным десантом»

Ева Нестерова
Вчера на улицы города вышел «Победный десант» транспортного предприятия «СамараАвтоГаз». Автобус маршрута
№34 украсили белыми шарами.
В салоне разместили фотографии участников Великой Отечественной войны - родственни-

ков сотрудников компании и таким образом поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк».
- Мы гордимся героями, благодаря которым живем под мирным небом и в свободной стране. Для участия в акции «Бессмертный полк» наша кадровая
служба собирала у сотрудников
фотографии, данные участни-

ков войны. Не у всех работников сохранились старые снимки,
но немало и тех, кто бережет их,
- рассказала представитель «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.
В автобусе звучат песни военных лет. Участники «Победного десанта» поздравляют людей, заходящих в салон, с наступающим 9 Мая, стараются, чтобы каждый прочувствовал атмосферу праздника. К примеру,
вчера пассажирам вручали георгиевские ленточки - символ Дня
Победы, знак уважения к ветеранам и их заслугам. Также сотрудники предприятия дарили самарцам гвоздики, а детям - шоколадки, напоминали подраста-

ющему поколению о подвигах
советских воинов.
- Я еду в поликлинику и не
ожидала, что в автобусе меня
ждет такая встреча, - рассказала пассажирка Ольга Романова.
- Очень приятно. Спасибо за хорошие эмоции. Но День Победы - это все-таки праздник со
слезами на глазах... Война коснулась каждой семьи. Мой дед
ушел на фронт в 1941 году и почти сразу пропал без вести. Его
судьба до сих пор неизвестна.
Бабушка осталась одна с тремя
маленькими детьми, тяжело переживала потерю мужа, многие
годы надеялась, что откроется
дверь и он войдет.

Помимо поздравлений участники «Победного десанта» постоянно напоминают пассажирам о том, что в Самаре продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией,
и в общественном транспорте
нужно соблюдать масочный режим. Тем, кто забыл взять с собой средства защиты, в подарок
- маски.
Анна Замыцкая добавила,
что «Победный десант» выходит на маршрут накануне 9
Мая уже третий год подряд.
Автобус, украшенный шарами и портретами героев, будет
курсировать до конца майских
праздников.
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ВТОРНИК, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

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

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Близкие люди (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯ 24

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 19.35 Д/ф «Массовые вымирания жизнь на грани» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

11.15 Наблюдатель (12+)

Экономика (12+)

12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
14.50 Игра в бисер (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

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

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» (12+)
18.40, 02.55 Симфонические оркестры
Европы (12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 Белая студия (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

19.00 Факты (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ВЫСТАВКА

Истории,
рассказанные
фронтовиками
Самарская
областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
посетить выставку
книг из серии
«Военные мемуары».
Экспозиция
приурочена
к 76-й годовщине
победы в Великой
Отечественной
войне.
Ирина Кириллова

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.30, 17.50
Новости
07.05, 15.10, 02.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.00 Все на регби! (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.40 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы. Трансляция из
Серпухова (0+)
16.35 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки». Прямая трансляция
19.55 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон» - «Астраханочка».
Прямая трансляция
21.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Микст. Вышка. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 1 м.
Прямая трансляция из Венгрии
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона». Прямая
трансляция
02.55 Где рождаются чемпионы.
Наталья Ищенко (12+)
03.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «ПАРМА» (Пермский край) (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.10, 10.25 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Х/ф
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Х/ф «ТАНКИСТ»

НТВ

репортер (12+)

15.30 Сквозное действие (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
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«Так начиналась
война: воспоминания».
Иван Баграмян (18+)
Маршал Советского Союза
Иван Баграмян
рассказывает о
начале Великой
Отечественной
войны. Он
был активным
участником
и свидетелем
всех важнейших событий
того времени,
поэтому отлично знал все, что происходило и в
Кремле, и на фронте. Он рассказывает предельно откровенно и открыто, почему вначале наши войска
терпели поражение и как удалось
разрушить гитлеровский план блицкрига с первых дней вторжения немецко-фашистских войск в пределы
нашей Родины.

«Год призыва 43-й:
от блокады до Победы».
Евгений Монюшко (18+)
Подростком Евгений Монюшко
встретил войну в Ленинграде.
Пережил ужас обстрелов и бомбардировок, голод и пронизывающий
ветер первой блокадной зимы. Затем

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

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

(12+)

18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
11.15

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 «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Букварий (0+)
12.00 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15
13.40
14.25
15.00
15.10
15.30
16.40
17.00
17.30
17.50
19.20
19.55
20.45
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 «Ниндзяго» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (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 «Все о Рози» (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)

ЦЕНА ПОБЕДЫ

эвакуация в
алтайскую деревушку, откуда
и призвали в
армию. Окончив училище,
он, командир
огневого взвода истребительно-противотанкового полка,
попал в гущу
боев августа
1944 года за
Сандомирский
плацдарм. Евгений был ранен и
вернулся в строй только весной 1945
года, чтобы участвовать в последних боях с фашистами. Война с ее
будничной кровавой работой, тяжелейшие условия жизни в блокаде
и глухой деревне возникают перед
читателем, перенося его во времени
и пространстве от Ленинграда 41-го
до Будапешта 46-го.

«Высоты огневой
юности».
Георгий Литвин (18+)
Воздушные стрелки. Рядовые войны.
Не много отыщется книг с их воспоминаниями. За бронированной спинкой
штурмовика, а то и без всякой защиты

- за турелью бомбардировщика - посолдатски терпеливо и мужественно
исполняли они воинский долг. В книге
собраны солдатские мемуары кавалеров ордена Славы Георгия Литвина и
Михаила Пудича.

«Небо, «штурмовик»,
девушка». Анна Тимофеева-Егорова (18+)
К 1941 году
Анна Тимофеева уже была
опытным
пилотоминструктором. Она
добровольно
вступила в
действующую
армию. Начала воевать
в качестве пилота штабной
эскадрильи связи. Каждодневные боевые вылеты требовали
огромного мужества и умения
действовать на безоружных У-2.
В течение года она была
трижды сбита немецкими
истребителями, но осталась в
строю. В конце 1942 года переучилась на Ил-2, став первой

ОТР
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.45 Концерт «Нам не жить друг без
друга» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости (12+)
11.10, 23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Отражение (12+)
18.05 Вспомнить все (12+)
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
01.30 Гамбургский счет (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
03.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

женщиной летчиком-штурмовиком. Удары по врагу, противодействие немецкой зенитной
артиллерии и тяжелые воздушные бои с истребителями, потеря
друзей, детали боевой жизни и
быта летчиков - все это красочно
и четко отражено в уникальных и
не имеющих аналогов воспоминаниях старшего лейтенанта ВВС
Анны Тимофеевой-Егоровой.

«Последние письма
с фронта». Сборник:
1942 (18+)
Во второй том издания «Последние
письма с фронта» вошли весточки
фронтовиков, подпольщиков и партизан, павших на фронтах Великой
Отечественной войны, при выполнении заданий в тылу врага, замученных в фашистских застенках в 1942
году. Перед читателем предстанут
новые страницы народного подвига,
искренние и
правдивые
свидетельства
участников
жесточайших
битв второго
года войны.
В них горечь
поражений,
радость побед,
святая вера
в торжество
правого дела..
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ТВ программа

Вторник, 11 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория заблуждений
(16+)

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

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

11.10, 06.15 Тест на отцовство (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
21.00, 21.20 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «РЭД» (16+)
03.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

14.15, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

(12+)

(6+)

15.40 Мистические истории (16+)

АМСТЕРДАМ» (16+)

22.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
00.00 Восход победы. Багратионовы
клещи (0+)
00.50, 05.45 День Патриарха (0+)
01.05 Восход победы. Днепр: крах
Восточного вала (0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 Простые чудеса (12+)
03.40 Профессор Осипов (0+)
04.25 Знамя Победы (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Вторая мировая война» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(16+)

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+)
00.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

00.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
02.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

ГИС

04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
05.30, 06.00, 06.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

06.00, 04.40 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

06.00
06.30
07.25
07.55,

Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
Д/ф «Легенды МВТУ Баумана» (12+)
Просто о вере (0+)
19.30 Город. История. События
(12+)

08.15, 13.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
08.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.50, 00.30 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» (12+)
12.30 Хочу домой! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)
13.05, 23.35 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.05 М/с «Колобанга» (0+)
14.15 Д/ф «Зоомалыши» (0+)
14.30 Т/с «ПИЩЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

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

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

04.10 Живая музыка (0+)

03.35 Мир победителей (16+)

(16+)

09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,

14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела

04.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+)

ЕВЫ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.00, 11.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ

СКАТ-ТНТ

МИР

17.20, 05.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Город-С (повтор) (12+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»

02.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

(0+)
(0+)

21.00, 00.35 Т/с «ТЕСТ НА

08.00 Сегодня утром

10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций.

Сталин и Третий Рим (0+)
Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
Новый день. Новости на «Спасе»

21.30 Прямая линия. Ответ священника

07.15 Д/с «История вертолетов» (6+)

(12+)

16.00
17.00
18.40
20.30

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости недели

(12+)

13.00 И будут двое... (12+)
14.00, 03.10 Свое с Андреем Даниленко

16.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.00 Елеосвящение и отпевание. Цикл
Человек перед Богом (0+)
06.30 Памяти павших. Цикл «Небо на
земле» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

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

(12+)

05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
«#интервью» (12+)
«Новости губернии» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

01.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.05,
18.00
18.30
18.50
19.00
19.05
21.00
21.20
22.40

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

СПАС

16.00, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

ТЕНЕЙ» (16+)

«Календарь губернии» (12+)
«Волонтеры» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Не факт! Монстры внутри нас»

10.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
11.30 «Фобия» (12+)
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.00 «Город со смыслом. Фамильные
ценности» (12+)
14.30 «Народное признание» (12+)
14.40 «Из России с любовью» (12+)
15.30, 02.50 «Еxперименты. Вода. Фильм
3-4» (12+)
16.30 «Не факт! Монстры внутри нас»

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.05
07.00
09.05

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.20, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

21.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)

ТВ3
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

10.00 Давай разведемся! (16+)

(16+)

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

(16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

(16+)

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

литература Э
 лектронные книги

Какой была война
Тексты
о сражениях
и людях

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

«На судьбу я не в обиде...»
Иван Кузнецов (0+)

Книга профессора
и
фронтовика
Ивана Кузнецова
содержит воспоминания о пройденном им военном
пути
от Смоленска
до Кенигсберга и от Кенигсберга до Порт-Артура. А также историю возникновения и развития
журналистского образования в
Московском государственном
университете имени Ломоносова. Несомненный интерес представляют страницы книги о доуниверситетском журналистском
образовании, о создании на филологическом факультете МГУ в
1947 году отделения журналистики, о его первых выпускниках, в
числе которых был и автор.

«Мир и война
в жизни нашей семьи».
Георгий Зубков (0+)

История народа воплощена в жизни отдельных
семей. Россия - страна
в основе своей крестьянская. Родословная
семей с крестьянскими корнями не менее интересна, нежели дворянская. В этом убеждает книга «Мир и война в жизни
нашей семьи», написанная Георгием Зубковым, Верой Зубковой (урожденная Рыкова) и
их дочерьми Ниной и Людмилой. Во время Великой Отечественной войны все четверо
стали узниками фашизма с 22
июня 1941 по 8 марта 1945 года и чудом не погибли не толь-

ко в фашистских застенках, но
и по пути на Родину. В послевоенный период вплоть до наших дней семье пришлось пережить все тяготы послевоенной разрухи и прочие испытания, выпавшие на долю родной страны.
«Победа советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов».
Дмитрий Чураков (0+)
Книга рассказывает
о центральном событии
истории России в XX веке
- победе нашей страны
над фашистским
Третьим рейхом, сложившимся
вокруг гитлеровской Германии. Книга вышла в преддверии 75-летней годовщины нападения на СССР нацистских
агрессоров и посвящена памяти советских людей, отдав-

ших жизнь в борьбе за независимость и процветание Родины.
«Все великие битвы
великой войны».
Андрей Сульдин (12+)
Война постучалась в
наш дом 22
июня 1941 года. Было тихое солнечное воскресное утро. Но
в одночасье
все переменилось. Советские города подверглись
бомбардировкам.
Боевые машины, украшенные
крестами, проложили гусеницами дороги через хлебные
поля. Уже в первый день гитлеровцы показали, зачем они
пришли на советскую землю.
Книга рассказывает о полных
драматизма событиях тех лет,
о главных битвах, в которых
участвовали советские воины,
грудью защитившие нашу Родину.
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ТВ программа

СРЕДА, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (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,
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+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 19.45 Д/ф «Первые американцы»

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

(12+)

09.20 Цвет времени (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

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

12.10, 02.05 ХХ век (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.30 Дороги старых мастеров (12+)
13.40, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

репортер (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 17.50, 20.20,
23.50 Новости
07.05, 13.00, 15.10, 23.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Правила игры (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
12.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.40, 16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
Финал. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
- «Сент-Луис Блюз». Прямая
трансляция
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
05.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

15.30 Сквозное действие (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

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

16.20 Библейский сюжет (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.50 Искусственный отбор (12+)

16.45 Белая студия (12+)
18.50 Симфонические оркестры

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

Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

15.00 Место встречи (16+)

20.45 Главная роль (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

17.25 ДНК (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Сенат (12+)

19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

Европы (12+)

21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
(12+)

03.25 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
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19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
11.15

(0+)

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

13.15
13.40
14.25
15.00
15.10
15.30
16.40
17.00
17.30
17.50
19.20
19.55
20.45
21.05
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15

(16+)

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
04.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

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 «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»

00.40
01.40
02.30
03.35
04.55

М/с «Ниндзяго» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (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+)

ОТР
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости (12+)
11.10, 23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Отражение (12+)
18.05, 01.30 Вспомнить все (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Прощание (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)
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ТВ программа

Среда, 12 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров

07.00, 05.25 Документальный проект (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40, 04.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

МАГИЯ» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

12.45 М/ф «Тролли» (6+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

14.25 Колледж (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

16.15 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

гипотезы (16+)

КНИГА ТАЙН» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

13.00
14.30
15.30
16.30
17.05,
18.50
19.05
21.00
22.40
00.30
01.20
03.00
03.20

09.30 Рисуем сказки (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

14.00, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

15.15, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

15.45, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.20, 21.00, 00.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

06.15 6 кадров

08.05 Домашняя кухня (16+)

(16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

12.55, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

01.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.00,

10.45, 06.25 Тест на отцовство (16+)

02.55 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

06.00,
06.10,
06.45,
07.00
09.05,
10.00
10.25,

09.40 Давай разведемся! (16+)

СПАС

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

00.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

(16+)

ТВ3

АМСТЕРДАМ» (16+)
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
02.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)
05.30, 05.45, 06.15, 06.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ»

(12+)

13.00,
14.00
16.00
17.05
18.40

(12+)

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

21.30 Прямая линия. Ответ священника
22.30
00.00
00.50,
01.05
01.55
02.30
03.55
04.25
04.55
05.25

(16+)

(12+)

03.00 Завет (6+)
СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
Мюнхенский сговор (0+)
Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

(0+)

Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
Восход победы. Курская буря (0+)
05.45 День Патриарха (0+)
Восход победы. Падение блокады
и крымская ловушка (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
Украина, которую мы любим (12+)
Щипков (12+)
День Ангела. Святитель Игнатий
Брянчанинов (0+)
Иаков Зеведеев. Иаков брат
Господень. Иаков Алфеев. Цикл
«Апостолы» (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (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

ГИС

18.30 «Новости губернии» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.15 «Территория Тольятти» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.40 «Из России с любовью» (12+)
«Фобия» (12+)
03.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 60
мин
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Спросите ученого» (12+)
«Еxперименты. Звуки музыки.
Фильм 1-2» (12+)
«Мир нанотехнологий» (12+)
05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
«Без исключения. Керлинг на
колясках» (12+)
«Неограниченные возможности»

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»

(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

07.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости недели
(12+)

10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(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+)
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
02.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» (12+)
04.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 14.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
07.30
08.30,
08.40
08.50,
09.30

МИР
06.00, 05.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

(12+)

09.55, 15.15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(12+)

12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам
(повтор) (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки русской истории»
(12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
21.30 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» (12+)
23.05 Д/ф «Загадки русской истории»
(12+)
(16+)

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

08.00, 11.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

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

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

(12+)

Город-С (повтор) (12+)
14.05 М/с «Колобанга» (0+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.15 Д/ф «Зоомалыши» (0+)
Д/ф «Еда. Правильное питание»

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела
судебные (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)
22.00, 22.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

02.45 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

03.35 Мир победителей (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Территории, представленные
для голосования в 2021 году:

Проголосовать можно:
• через Госуслуги
• на сайте 63.gorodsreda.ru
• через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ)
Пространства, набравшие наибольшее количество голосов,
попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

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

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00 О самом главном (12+)

09.15 Жить здорово! (16+)

10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской

10.20 Ураза-Байрам. Трансляция из

Cоборной мечети

Уфимской соборной мечети

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.00 Модный приговор (6+)

11.30 Судьба человека с Борисом

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

14.30, 21.05 Местное время. Вести -

18.00 Вечерние новости

Самара

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Близкие люди (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

ДВАЖДЫ» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Большая игра (16+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

МАТЧ-ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 17.50, 20.20, 22.30
Новости
07.05, 13.00, 15.10, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 На пути к Евро (12+)
10.55 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против
Баги Агаева. Трансляция из Москвы
(16+)

13.55 Главная дорога (16+)
15.45, 16.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. Финал.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Реал». Прямая
трансляция
03.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Вильярреал» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 11.00, 11.55,

ОТР
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В
ОТЕЛЕ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГРАНИ» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости (12+)
11.10, 23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 Отражение (12+)
18.05 Вспомнить все (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

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

С 1 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
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
07.50,
09.45
10.25,
11.30
13.35,
15.40,
18.30,

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.30 Д/ф «Тайны исчезнувших
гигантов» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
13.40, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.30, 02.55 Симфонические оркестры
Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» (12+)
22.25 Энигма (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (12+)
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НТВ
05.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

(12+)

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)

08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
Вести.net (12+)
17.35, 23.35 Погода (12+)
Мнение (12+)
04.25 Энергетика (12+)
00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.40 ЧП. Расследование (16+)

(12+)

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

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
11.15

ТВ-ЦЕНТР

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

07.00
09.15
09.55
11.40

11.45 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30,
12.50

13.15
13.40
14.25
15.00
15.10
15.30
16.40
17.00
17.30
17.50
19.20
19.55
20.45
21.15
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15
00.40
01.40
02.30

(0+)

(0+)

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (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+)

14.40,
15.55
16.10,
17.55
19.10
21.00

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли Русской» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
06.20 Мой герой (12+)
Город новостей
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
Дикие деньги (16+)
Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК»
(12+)

23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
03.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

НАУКА

КОСМОС
И БЕССМЕРТИЕ
Как претворяются в жизнь самые невероятные идеи
Татьяна Гриднева
Музейно-выставочный центр
«Самара Космическая» представляет научно-популярную выставку «Космос и бессмертие», приуроченную к 60-летию полета Юрия Гагарина.
Это совместный проект с Политехническим музеем Москвы. Концептуальной основой экспозиции
служат идеи русских мыслителей
XIX века Николая Федорова и Александра Сухово-Кобылина. Оба философа думали о месте человека во

Вселенной. Мечтали об обретении
им бессмертия и освоении других
планет. Знак судьбы: петербургский
библиотекарь, с которым общался в студенческие годы Эдуард Циолковский, должен был носить фамилию Гагарин. Однако сыну графа
Гагарина и крепостной крестьянки
Николаю дали фамилию его крестного отца - Федоров. Этот благородный человек, делившийся жалованьем с бедными студентами, посвятил будущего основоположника
космонавтики в основные постулаты своего труда «Философия общего дела». Зерна знаний, упавшие в

благодатную почву, дали прекрасные плоды. И казавшиеся безумными идеи великих провидцев стали
жизнеспособными.
В новой экспозиции можно увидеть макет исследовательской лунной станции. Наглядно представлены также схемы терраформирования Марса, стадии искусственного
заселения планеты микроорганизмами и растениями для создания
пригодной для жизни атмосферы.
Это дело рук самарских ученых, работающих под руководством доцента кафедры инновационного проектирования СамГТУ Антона Ракова.

Самарская газета

•

№93 (6818)

17

• суббота 8 мая 2021

ТВ программа

Четверг, 13 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

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

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

13.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

10.45, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

КНИГА ТАЙН» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

(16+)

15.40, 00.00 Врачи (16+)

14.00, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «НОВЫЙ

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2»

15.45, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

(16+)

16.20, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА

02.10 Х/ф «РОБО» (6+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

03.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.10,
06.25
06.50,
07.00
09.05,
10.00
10.25,
12.00,
13.00
14.30
15.30
16.30
17.05,
18.50
19.05
21.00
21.30
22.00
00.00

18.30 «Новости губернии» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
«Мир нанотехнологий» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.40 «Из России с любовью» (12+)
«Фобия» (12+)
03.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Спросите ученого» (12+)
«Еxперименты. Звуки музыки.
Фильм 3-4» (12+)
«Мир нанотехнологий» (12+)
05.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
«Спорткласс» (12+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«Настоящая история. Точное
время истории» (12+)
Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» (16+)
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

(16+)

00.50 М/ф «Риф. Новые приключения»
(6+)

02.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(0+)

Несколько лет уникальные макеты экспонировали на ВДНХ, а теперь их возвратили в наш город.
Политехнический музей привез в Самару настоящий космический скафандр для выхода в открытый космос, макеты ракетоплана, придуманного Циолковским, и лунохода.
Технологии, помогающие выживать в условиях длительных полетов, представлены проектами,
ставшими уже историей науки.
Они разрабатывались в середине
прошлого века. Это фантом-манекен по имени Иван Иваныч. Он
только что вернулся с лондонской
выставки. Такие устройства, имитирующие организм человека, отправлялись на ракете в космическое пространство прежде настоящих космонавтов. Дедушка-экзоскелетон трансформировался
в современный экзоскелет, помогающий многократно увеличить
силу надевшего его космонавта, а
людям с ограниченными возможностями позволяющий встать на

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

АМСТЕРДАМ» (16+)
01.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Т/с «ЧУДО»

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(12+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.05 Простые чудеса (12+)
14.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
16.00 День Ангела. Святитель Игнатий
Брянчанинов (0+)
16.30 Иаков Зеведеев. Иаков брат
Господень. Иаков Алфеев. Цикл
«Апостолы» (0+)
17.00 Святые воины Отечества (0+)
17.45, 19.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
00.00 Восход Победы. Разгром
германских союзников (0+)
00.50, 05.45 День Патриарха (0+)
01.05 Восход Победы. Советский
блицкриг в Европе (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

01.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

12.55, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.15, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

СПАС

07.55 Домашняя кухня (16+)

03.25 И будут двое... (12+)
04.15 Штурм Берлина. В логове зверя

(12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

(0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости недели
(12+)

10.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

04.00 Д/ф «Стихия вооружений.
воздух» (6+)
04.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

ноги и самостоятельно передвигаться. Прообразами других полезных устройств стали похожая
на паука шестиногая шагающая
машина и макет биоэлектрической системы управления.
Видеопроекции, информационные панели, плакаты с иллюстрациями и раскрытые на длинном столе книги с текстами философов и фантастов дополнят
реальные экспонаты. Дети, надев специальные очки, окунутся
в мир дополненной реальности,
позволяющей стать участниками
освоения далеких планет.
В дальнейшем, по словам заместителя генерального директора Политехнического музея Натальи Сергиевской, сотрудничество с «Самарой Космической»
будет продолжено. В частности,
москвичами уже отобраны многочисленные подарки-экспонаты
для будущего самарского планетария, который планируют возвести рядом со зданием космического музея.

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 14.30 Д/ф «Пищевая эволюция»

МИР
06.00, 05.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
08.10, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

(12+)

07.30 Город С. Разговор по душам
(повтор) (16+)
08.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (0+)
09.30, 13.30 Д/ф «Еда. Правильное
питание» (12+)
09.55, 15.15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(12+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда
с Яном Налимовым (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)
13.05, 23.35 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город. История. События (12+)
21.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (12+)
14.15, 15.10, 18.20, 16.05, 17.20 Дела

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

судебные (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

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

23.00 TALK (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

03.30 Мир победителей (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 02.35 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Близкие люди (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» (16+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)

23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.15 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.45 Цвет времени (12+)
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (0+)
12.55 Дороги старых мастеров (12+)
13.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+)
13.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.45 Острова (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
18.45 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45, 03.00 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
23.55 2 Верник 2 (12+)
01.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)
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МАТЧ-ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 17.50
Новости
07.05, 13.00, 15.10, 17.55, 00.35 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии
13.35 Специальный репортаж (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.45, 16.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Венгрии
00.15 Точная ставка (16+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зелена Гура» (Польша) - УНИКС
(Казань) (0+)
03.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)
04.25 Новости (0+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНАМ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 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,
09.45,
10.25,
13.35,

08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
11.45 Вести.net (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
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
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.25, 11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 14.40,
15.25, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)

19.35, 20.25, 21.05, 21.45, 22.25, 23.15, 23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.05
11.15

13.15
13.40
14.25
15.00
15.10
15.30
17.05
17.35
19.20
19.55
20.45
21.15

22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
00.20 Своя правда (16+)

00.15

02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

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 «Тима и Тома» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

21.30
21.45
23.30
23.50

(16+)

07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 11.10 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30 Домашние животные (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости (12+)
11.25, 23.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)

18.25, 19.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

НТВ

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.40
01.00
01.40
02.25
03.00
04.15
04.55

(0+)

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

13.10, 14.20, 21.05 Отражение (12+)
18.05 Вспомнить все (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
20.20 За дело! (12+)
23.05 Имею право! (12+)
01.05 Х/ф «АБОРИГЕН» (0+)
03.15 Х/ф «БЕГ» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского балета»
(12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 10:00 до 18:00

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15, 12.50, 13.35, 16.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
19.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» (12+)

СОЦИУМ

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа «Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях,
оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам
и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Также информация о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе программы вконтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская
газета». На страницах издания
мы регулярно рассказываем о
детях, которым нужна семья.
Маленькой Маше чуть больше года. С фотографии смотрит
девочка кукольной внешности,

МАШЕ НУЖНА СЕМЬЯ
с вопросительным взглядом и
вся подавшись на камеру... Родители отказались от нее, когда стало понятно, что их третья
дочь не такая, как сестры. Никто не виноват, так сложились
гены. Но мама и папа приняли
решение оставить Машу на попечение государства, и вот уже
несколько месяцев она живет в
детском доме.
- Что так напугало родителей малышки? Такие дети
вполне себе развиваются, ходят и говорят, только в своем
неторопливом темпе. Никто
гарантированно не скажет, будут ли они отставать в интеллектуальном и физическом
развитии, - говорит ведущая
программы «Право на маму»
Ольга Шелест.

Мария Е.
Родилась в декабре
2019-го.
Группа здоровья: 5-я.
Возможная форма
устройства:
усыновление, опека.
Подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут
получить, обратившись
в департамент опеки,
попечительства
и социальной
поддержки Самары.
Телефон 333-03-24.

Воспитатели
рассказывают, что Маша - очень ласковый ребенок, радуется общению со взрослыми и детьми.
В федеральной базе данных о
девочке написано: «Отличает близких людей от чужих. Берет игрушки из разных положений и кратковременно занимается ими. Различает строгую и ласковую интонацию.
Ест с ложки густую пищу». То
есть Маша вполне успешно развивается, пусть и не так, как
ее здоровые сверстники. Достичь новых результатов девочке было бы проще в семье. Ольга Шелест призывает кандидатов присмотреться к малышке:
- Возможно, это ваша девочка?
И вас не испугает пара букв и
цифр в ее диагнозах?
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ТВ программа

Пятница, 14 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
01.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
03.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30
10.00
12.00,
13.00
14.20
14.35
14.40
15.30
16.30
17.05,
18.15
18.50
19.00
19.05
21.00
21.15
22.00
00.10
01.00
01.50
03.20

18.30 «Новости губернии» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
«Мир нанотехнологий» (12+)
«Спросите ученого» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«Фобия» (12+)
Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Спросите ученого» (12+)
«Агрессивная среда. Как это
сделано» (12+)
«Еxперименты. Эти необычные
животные. Фильм 1-2» (12+)
«Настоящая история. Точное
время истории» (12+)
05.20 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Агрессивная среда. Полное
погружение. Фильм 1» (12+)
Х/ф «МЕТРО» (16+)
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
«Из России с любовью»
Программа (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
«Михаил Шуфутинский.
Юбилейный концерт» (16+)

10.00, 07.35 Давай разведемся! (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

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

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

11.05, 05.05 Тест на отцовство (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2»

13.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

14.10, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

15.20, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

17.55, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 Т/с

15.05 Х/ф «РОБО» (6+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

15.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» (18+)
05.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.30, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
02.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (12+)
04.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» (12+)
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)

01.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

02.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

06.10 Тайные знаки (16+)

ГИС

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

Профессор Осипов (0+)
Свое с Андреем Даниленко (6+)
Иеремия. Цикл Пророки (0+)
Мученики за веру. Цикл «Русские
праведники» (0+)
17.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
00.20 Борис и Глеб. Цикл «День Ангела»
00.50,
01.05
02.00
02.50
03.45
04.15
04.30
05.15

05.45 День Патриарха (0+)
Наши любимые песни (6+)
И будут двое... (12+)
Дорога (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
Беседы с Антонием Сурожским (0+)
Простые чудеса (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.20, 11.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.30, 17.20 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.50, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Еда. Правильное питание» (12+)
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная программа «События» (16+)
13.05 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)
14.30 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
15.15 Город. История. События (12+)
15.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
17.45 Д/ф «Наше кино. История большой любви» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.05 Интеллектуальное шоу «Большой
вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.45 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» (12+)

(12+)

13.05
14.00
16.00
16.30

(0+)

22.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

07.35, 10.20, 11.05 Т/с

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости недели

«СЕКРЕТЫ» (16+)

16.25, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА

СЕРОГО» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.10,
06.25
06.50
07.00
09.05

несовершеннолетних (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

(16+)

истории (16+)

08.30, 06.45 По делам

ТВ3
(12+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 04.55 Невероятно интересные

ДОМАШНИЙ

11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные
(16+)

18.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.35 Ночной экспресс (12+)
02.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
04.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СУББОТА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Василиса Микулишна»,
«Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» (12+)
09.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
10.50 Передвижники. Исаак левитан
(12+)

11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
12.45 Эрмитаж (12+)
13.15, 02.25 Д/ф «Дикая природа
Баварии» (12+)
14.10 Человеческий фактор (12+)
14.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси (12+)
17.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
19.00 Д/ф «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.30 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
22.05 Д/ф «За Веру и Отечество» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
01.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

Колберт против Хайме Арболеды.
Трансляция из США (16+)
08.00, 10.25, 13.00, 16.00, 20.05 Новости
08.05, 13.05, 16.05, 19.20, 22.25, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.50 М/ф «Первый автограф» (0+)
11.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция
20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Лестер» - «Челси». Прямая

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» (12+)

трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио». Прямая

01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

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

трансляция

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 20.10, 20.55,
21.45, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с
«БАРС» (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+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
10.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

03.55 Новости (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер» (0+)
06.00 Профессиональный бокс.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

06.35 Гость (12+)

12.05 М/с «Три кота» (0+)
13.30 ТриО! (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20, 18.00, 05.10 Д/ф «Титаны XX века»
(12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 За дело! (12+)
10.55 Новости Совета Федерации (12+)
11.10 Дом «Э» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.50 Х/ф «АБОРИГЕН» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
14.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
16.45 Среда обитания (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 Отражение (12+)
21.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
00.10 Культурный обмен (12+)
00.50 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
02.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)

03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

Брэндон Фигероа против Луиса

13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

06.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

Нери. Бой за титул чемпиона

16.00, 01.00 Ералаш (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

мира по версии WBC. Прямая

17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

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

трансляция из США

08.15 Православная энциклопедия (6+)

17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

08.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

20.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

10.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.50, 12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.55, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ

НТВ

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть (12+)
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

лено в Кировский районный суд
для рассмотрения по существу.

Разоблачили тайное сообщество. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении 21 местного жителя.
В зависимости от роли и степени
участия им инкриминируют совершение 32 преступлений, связанных с распространением наркотиков. По версии следствия, в
июне 2015 года житель Самары с
целью сбыта на территории региона запрещенных средств синтетического и полусинтетического
происхождения создал организованное преступное сообщество.
Оно состояло из пяти обособленных подразделений. Использовали специальные места хранения
наркотиков, координаты которых
направляли покупателям. В целях
легализации доходов обналичили свыше 35 млн рублей. Противоправная деятельность группы
пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле
2019 года. Уголовное дело направ-

Попался с поличным. 36-летний гражданин одной из стран
ближнего зарубежья, временно
проживающий на территории Самары, через интернет и мобильный телефон получал информацию о местонахождении на территории региона крупных тайников-закладок с наркотиками. Затем злоумышленник привозил запрещенные вещества домой, где
их фасовал. А после создавал новые тайники с небольшими партиями товара. 23 сентября 2020
года мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии в момент, когда он
приехал за очередной партией
наркотиков. Закладка находилась
в лесном массиве на территории
Красноглинского района. Уголовные дела в отношении наркодилера объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

по городу

07.00 Профессиональный бокс. Крис

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Местное время. Вести - Самара

14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
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06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях
16.00
17.20
19.00
20.00
21.00
22.10
00.15
01.00
02.25
03.20

(16+)

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

Что на этикетке? Специалисты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области
проводят тематическое консультирование о маркировке товаров
средствами идентификации. Интересующие вас вопросы можно
задать по телефонам: 260-50-25
и 337-73-93. Прямая линия будет
работать до 21 мая (по будням) с
10:00 до 16:00 (перерыв на обед с
13:00 до 13:45).
Надо было уступить. Мужчина 1961 года рождения ехал на
«Ладе-212140» по улице Калининградской со стороны Зеленой. На
перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной
он создал помеху в движении автомобилю «Киа». Тот после резкого торможения и маневрирования
вылетел с трассы и врезался в дерево. Пострадал пассажир «Киа»,
ему назначено амбулаторное лечение.
Машина против велосипеда. Женщина 1977 года рожде-

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

ПОРЯДОК» (12+)
18.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.50 Д/ф «Удар властью.

02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Семибанкирщина» (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00, 03.40, 04.20 Дикие деньги (16+)

04.15 М/с «Нильс» (0+)

05.00, 05.40 Советские мафии (16+)

04.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.20 Закон и порядок (16+)

ния двигалась на автомобиле
«Черри» по дворовой территории. Напротив дома №236А/1 на
улице Советской Армии она сбила мальчика 2009 года рождения.
Тот пересекал проезжую часть
внутридворовой территории на
велосипеде. Бригада скорой доставила несовершеннолетнего
в медицинское учреждение, где
ему оказали помощь. Сотрудники полиции проводят проверку.

ным энцефалитом, клещевым
иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом
и гранулоцитарным анаплазмозом человека нет. Всего с начала эпидемического сезона 2021
года на территории области зарегистрировано 474 пострадавших от укусов клещей: 24,5%
случаев - в загородных частных
объектах, 13,3% - в дикой природе, 4,2% - на кладбищах, 1,1%
- в парках и лесопарках, 0,2% - в
точках массового отдыха, 56,8%
- в других местах (во дворах,
около дома).

Сбил на «зебре». 20-летний
парень ехал на «Ладе» по Красноармейской со стороны Галактионовской в направлении Чапаевской. В пути он сбил 15-летнюю девочку. Та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочка получила травмы, госпитализирована.
Насекомые атакуют. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 158 обращений в
лечебные учреждения по поводу укусов клещей. Случаев заболевания клещевым вирус-

Дело о взятке. Житель областного центра предложил судебному приставу-исполнителю
100 000 рублей за возврат подлежащего аресту автомобиля, списание штрафов и окончание исполнительного производства без
уплаты обязательных платежей.
Оперативники задержали мужчину 1974 года рождения у дома
на Красноармейской при передаче денег должностному лицу.
Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 15 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.20, 16.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

08.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

пельменей» (16+)

09.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

16.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

13.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
14.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских

07.00 Мультфильмы (0+)

13.05, 04.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

ТЕНЕЙ» (16+)
(16+)

18.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

(12+)

21.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
03.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
05.05 Тайны Чапман (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)
01.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 11.20 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Природоведение с
Александром Хабургаевым. Все
из яйца» (6+)
09.30 М/ф «Риф. Новые приключения»

07.40, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

11.40 «Агрессивная среда. Как это
сделано» (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
17.15 Выходные с Луи де Фюнесом! Х/ф
«ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Волонтеры» (12+)
21.00 «Михаил Шуфутинский.
Юбилейный концерт» (16+)
22.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.50 «Агрессивная среда. Полное
погружение. Фильм 1» (12+)
02.40 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - наиболее
благоприятное время для того,
чтобы вплотную заняться личным
благополучием,
стабилизировать
финансовое положение и получить
вознаграждение за свои труды. Время середины недели подходит для
смены работы, начала деятельности
в какой-то совершенно новой для
Овена области. Можно начинать учебу и повышать квалификацию; знания, которые вы получите, окажутся
полезными. К концу недели появится
шанс более оплачиваемой работы.
Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из
этих ощущений особой причины не
будет, но лучше слегка подстраховаться. Тактика поиска компромиссов и обходных путей наиболее соответствует позитивным тенденциям.
Отношения с друзьями и коллегами
порадуют некоторых Тельцов в середине недели. Улучшение интерьера
дома может потребовать определенных вложений, не исключены траты
на здоровье детей.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя отмечена повышением творческого и интеллектуаль-

08.00 Домашняя кухня (16+)

13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 19.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+)

19.10 Задело! (12+)
19.55 Петровка, 38 (12+)
21.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
00.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» (16+)
02.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

ного потенциала Близнецов. Особенно благоприятна она для тех,
кто имеет отношение к искусству.
На работе Близнецы будут профессионалами, достигнут высшей
планки. Новые пространства для
творческого размаха найдете в разнообразии служебных задач, при
этом станете душой коллектива.
Близнецы могут поставить перед
собой сложные задачи, но будьте
уверены: при должном терпении
вы с ними справитесь.
Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесет вам удачу в профессиональном и личном
плане, старайтесь не забывать об
осторожности - не давайте пустых
обещаний, остерегайтесь незапланированных трат. Женщины-Раки
могут заняться коррекцией имиджа,
посетить салон красоты. При этом
рекомендуется не выходить за естественные пределы. Не скрывайте
ваших желаний - возможно, кто-то
хочет того же, и вы сможете объединить усилия. А объединившись, точно добьетесь.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя кармического воздаяния. Необычное восприятие мира
усилится романтическим настроением. Возможны приятное знакомство
или долгожданная встреча, Львы получат то, что заслужили. В середине
недели, как ни странно, не стоит беспокоиться из-за не слишком хороших отношений с родственниками.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00 Борис и Глеб. Цикл «День Ангела»
(0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.25 И будут двое... (12+)
11.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.55, 03.45 В поисках Бога (6+)
12.25 Наши любимые песни (6+)
13.25, 14.55, 16.25, 17.55, 19.30 Х/ф
«ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)
21.00, 03.00 Простые чудеса (12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Профессор Осипов (0+)
23.50 Украина, которую мы любим (12+)
00.20, 04.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.55 День Патриарха (0+)
01.10 Мария Магдалина. Цикл
«Апостолы» (0+)
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
02.30 Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины. Цикл «Неизвестная
Европа» (0+)
04.45 Памяти павших. Цикл «Небо на
земле» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.15, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00 Все, как у людей (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30

10.45 Легенды цирка (6+)

12.40 Д/с «Загадки века» (12+)

06.15 Тайные знаки (16+)

ГИС

09.45 Морской бой (6+)

11.50 Улика из прошлого (16+)

02.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
04.30, 05.15 Мистические истории (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости недели (12+)

11.15 Круиз-контроль (6+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

(6+)

01.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

СВОБОДЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

(6+)

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

03.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
05.15 6 кадров (16+)

СПАС
(12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

ТВ3

08.10 Игра в слова (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
07.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30, 17.00 М/с «Колобанга» (0+)
08.40, 17.10 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

08.50, 17.20 Д/ф «Зоомалыши» (0+)
09.30, 17.30 Просто о вере (0+)
10.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» (6+)
11.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
13.10 Д/ф «Карта Родины» (16+)
14.00 «КОМИССАР МЭГРЕ» (16+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
18.05 Д/ф «Супергерои» (12+)
20.30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
22.15, 05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В
КИТАЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)

Творческий порыв может накатить
на Львов совершенно неожиданно, буквально на ровном месте, без
предупреждения, как цунами. Эта
волна накроет Львов с головой.
Дева (24.08 - 23.09)
Со среды какие-то увлечения
или успехи в работе будут согревать
сердце некоторых Дев. Но в это время не верьте ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с
чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано. Окончание этой недели станет
удачным периодом для тренировки
в себе ответственности, а также таких
качеств, как внимательность, последовательность, усидчивость.
Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели Весы возьмут на себя ответственность за других людей и докажут коллегам, что
вам можно поручать крупные проекты. Время середины недели можно посвятить семье, отношениям с
детьми. В трудный момент поможет
партнер по браку или близкий деловой компаньон. Не надо винить себя,
если у вас разладились отношения
с кем-то из коллег: возможно, кто-то
завидует вашим успехам. Удачное
время для тех Весов, кто ищет работу
по душе.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Контроль над эмоциями,
доброжелательность и забота об

09.05 Мультфильмы (6+)

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)

09.25 Наше кино. История большой
любви (0+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире (0+)
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

16.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)
17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
(16+)

14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
17.00, 20.00 Новости (12+)

02.20, 03.15 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
02.30 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

окружающих притянут к Скорпионам внимание и помощь партнеров.
Скорпионов ожидают серьезные
предложения или повышение статуса в нынешней профессии. То, что вы
готовили и о чем мечтали в начале
недели, в конце может получиться.
Там, где что-то меняется, старайтесь
заручиться гарантиями. Предосторожность не помешает в отношениях с новыми людьми. А ваши родные
на одной волне с вами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - удачный
момент для планирования бюджета. В четверг вероятны незапланированные расходы на детей. В
это время настойчивость позволит Стрельцам заработать дополнительные деньги. Не исключена
большая свобода действий, позволяющая любую работу совмещать с
удовольствием, игрой или новыми
интересами. В пятницу вероятны
спад здоровья и необходимость
разобраться с какими-то ситуациями, а ваша свобода будет чем-то
ограничена.
Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя принесет Козерогам благоприятные перспективы и возможности карьерного
роста и финансового успеха. Массу знакомств как делового, так и
личного характера. Середина недели будет отмечена высокой активностью в работе и вознаградит
материально. Но не обольщайтесь

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

своими возможностями. Пятница
- удачный день для поездок и непродолжительных командировок.
Проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом - у вас
все получится.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели не исключены интересные предложения со
стороны руководства, получение
вознаграждения, претворение в
жизнь самых необычных и сокровенных желаний. В собственном
доме могут произойти перемены вроде вынужденного отъезда
близкого человека. Вы наконец-то
правильно оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели
сплотить всех в тесный и дружный
коллектив, собрали воедино идеи
и планы, выработали стратегию. Выходные посвятите хобби.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Со вторника у вас появляются новые деловые компаньоны, их
предложения смогут заметно улучшить вашу жизнь, принести новый
источник дохода, а женщинам - необычные романы. С середины недели Рыбы смогут решать финансовые вопросы, совершать покупки.
Но подобные операции проводите
в хорошем настроении, тогда удача
будет сопутствовать. Оживившаяся
работа и веселые встречи со старыми друзьями помогут Рыбам лучше
ориентироваться, не отставая от
жизни.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(12+)

06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

16.40 Шоу «Тодес» (12+)

20.00 Вести недели

18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

21.00 Время

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

23.00 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота (18+)

РОССИЯ 24

01.45 Модный приговор (6+)

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

02.35 Давай поженимся! (16+)

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

03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
08.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Мы - грамотеи! (12+)
11.55, 02.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.20 Письма из провинции (12+)
13.50, 01.35 Диалоги о животных (12+)
14.30 Другие Романовы (12+)
15.00 Д/ф «Коллекция» (12+)
15.25 Игра в бисер (12+)
16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» (12+)
17.30 Картина мира (12+)
18.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
18.25 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
19.20 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
22.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
(12+)

(16+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№738



19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,
17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15
Репортаж (12+)
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.25, 13.55, 18.20 Новости
09.05, 01.00 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.50 М/ф «Утенок, который не умел
играть в Футбол» (0+)
11.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина. Трансляция
из Москвы (16+)
14.00 Все на Футбол с Георгием
Черданцевым (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
17.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
18.25 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ренн». Прямая
трансляция
01.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)
02.55 Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Венгрии (0+)
03.25 Д/ф «Первые» (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

НТВ

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.10 Парламентский час (12+)
14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)
16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)
17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)
19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели (12+)

23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
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00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

06.15
08.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.10
02.45

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

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 04.00, 04.50 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 00.40, 01.35, 02.30,
03.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 Х/ф «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 Х/ф
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
10.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20, 01.20 За дело! (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10, 22.50 Вспомнить все (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.05, 14.05 Х/ф «БЕГ» (6+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
14.15 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
18.30, 02.45 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 Отражение (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
23.15 XXXIV торжественная церемония

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

вручения национальной

12.00 М/с «Монсики» (0+)

кинематографической премии

13.30 Игра с умом (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
15.25 Чиполлино (0+)
16.00, 01.00 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

«Ника» (12+)
03.15 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
04.45 Х/ф «АБОРИГЕН» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)

17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.05 10 самых... (16+)

20.00 М/с «Барбоскины» (0+)

09.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (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 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30, 06.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)

17.50 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
18.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

01.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

22.35, 01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+)

02.25 М/с «Новаторы» (6+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

03.00 М/с «Бумажки» (0+)

02.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» (12+)

04.15 М/с «Нильс» (0+)
04.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мороженый морепродукт с
магазинных прилавков. 9. Вещь, с которой не успели
попрощаться. 10. Дамское украшение и шейное оперение
петуха. 11. Ее полагается отметить наградой. 13. Порция
хвороста, уместившаяся в руках. 16. Перекинутый через
дорогу мост. 17. Сочетание нескольких музыкальных звуков.
21. Самый крупный из беспозвоночных животных. 26. Сорт
ароматных кислых яблок. 27. Всякое растение, интересное
пчелам. 28. Дама для кавалера в танце. 29. «Зеленая
молодежь» на грядке. 30. Школьная вахта по расписанию.
31. Устная благодарность «этому дому». 32. Мужчина
неотразимой внешности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металлическая основа железобетона.
2. «Гуляющий» пласт земли на склоне горы. 3. Муж
фигуристки Марины Анисиной. 5. Злак, вдохновивший
Шишкина на шедевр. 6. Куча упавших с дерева листьев.
7. Прыжок в «гардеробе» фигуриста. 8. Заведомо обманное
предприятие. 12. Остров, на котором делают лучший арак
из сахарного тростника. 13. Хвалебный стих в честь героя.
14. Разновидность защитных пограничных крепостей с
глинобитными стенами (в среднеазиатско-ирано-турецком
регионе). 15. Самоходная тележка-автопогрузчик.
18. Легкий артиллерийский корабль. 19. Проделанная
сверлом дырочка. 20. Звуковой объем певческого голоса.
21. Медицинская повязка на спирту. 22. Состояние реки в
лютый мороз. 23. Фрукт, что ассоциируется с Новым годом.
24. Неглубокая ложбина в горах. 25. Будка, в которой спит
охранник.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)

РОССИЯ К
«РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
Матео Бланко, известный режиссер и сценарист, давно живет под
псевдонимом Гарри Кейн. 14 лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую
женщину. Теперь о нем заботятся
его давняя подруга Джудит и ее сын
Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания
сценариев.
Эту размеренную жизнь нарушает
смерть известного бизнесмена Эрнесто Мартеля. Кейн вспоминает прошлое и рассказывает Диего историю
любовного квадрата, которая закончилась той страшной катастрофой.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16 МАЯ (16+).

Ответы

на кроссворд №736 от 1 мая 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Антрекот. 9. Штольня. 10. Подпасок. 11. Одеяние.
12. Горизонт. 13. Рязанов. 17. Инициатор. 18. Ванилин. 19. Тема. 27. Лачуга.
28. Свиристель. 29. Пассат. 30. Грамматика. 31. Кличка. 32. Контратака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стадия. 2. Плеяда. 3. Индиго. 5. Неологизм. 6. Рептилия.
7. Косность. 8. Текстура. 13. Ревю. 14. Зона. 15. Ноль. 16. Винт. 20. Ежевика.
21. Альпака. 22. Участие. 23. Огранка. 24. Сверло. 25. Примат. 26. Услада.
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ТВ программа

Воскресенье, 16 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
10.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
16.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55, 12.00 Шоу «Уральских

кроСсворд
№739



08.50 Пять ужинов (16+)

09.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)

12.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

12.40 М/ф «Рио» (0+)
14.35 М/ф «Рио-2» (0+)

01.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

04.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

07.40 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

ГИС

(16+)

10.25 Служу России (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
15.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
05.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

кухня (0+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
трансляция (0+)
13.55, 04.15 Завет (6+)

(16+)

15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

19.00, 02.10 Главное. С Анной Шафран.

22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)

20.50 Корона под молотом (0+)

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
01.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

НИКАНОРОВА» (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 16.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
08.30 «КОМИССАР МЭГРЕ» (16+)
10.30, 22.15 Д/ф «Супергерои» (12+)
11.55, 00.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00, 01.45 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
18.30 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
19.50 Концерт гр. «Родные берега» (12+)
20.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В
КИТАЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
03.50 Живая музыка (0+)
05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.40, 03.45 Щипков (12+)
00.10, 05.10 Лица Церкви (6+)
00.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.50 Секретные материалы (12+)
08.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе (16+)
03.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
05.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибор для сканирования мозга. 9. Нити,
которые собираются прясть. 10. Полосатый родственник белки.
11. Специалист, прокладывающий путь судну. 13. Существенное
обстоятельство. 16. Резервуар в широком смысле. 17. «Большая
ложка» бедняка для хлебания щей. 18. История и культура
Древней Греции и Древнего Рима. 19. Вредная австралийская
змея. 23. Персонал, числящийся в списках предприятия.
24. Складные очки без дужек, крепящиеся на ручке.
25. Музыкальный интервал из семи ступеней звукоряда.
26. Корнеплод, что с редькой из одной «обоймы». 28. Полководец
проспекта до Рублевки. 29. Одежда, уместная после бани.
32. Сезон в поговорке, когда и у воробья пиво. 33. Псевдоним
певицы Ольги Решетовой. 34. Унтер-офицер дворянского
происхождения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основание массивного памятника.
2. Заготовка журналиста перед интервью. 3. Неизменная в
математике величина. 5. Отдельное музыкальное произведение
в ряду других сочинений того же композитора. 6. Птица, которая
охотится за добычей, ныряя в воду с большой высоты. 7. Полевое
укрепление в Бородинском сражении. 8. Фокусник - укротитель
огня. 12. Скобкосшиватель или термопистолет, с функциональной
точки зрения. 13. Статья сатирического содержания.
14. Коренная жительница острова Афродиты. 15. Объект
объявления в автобусе. 20. Углубление в стене для размещения
кровати. 21. Разогретый жир для обжаривания различных
продуктов и изделий путем погружения их в этот жир.
22. Картина, изображающая природу. 26. Игловидная
или чешуйчатая листва некоторых вечнозеленых деревьев
и кустарников. 27. Город в Липецкой области и речная рыба.
29. Имя голливудского красавчика по фамилии Грант.
30. Герметичное отверстие между отсеками на подводной лодке.
31. Животное со скалистых склонов - то ли баран, то ли козел.

07.20, 07.50, 08.20, 08.50 Монастырская

11.00 Божественная литургия. Прямая

06.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

10.00, 10.00 Новости недели (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

06.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

10.55 Военная приемка (6+)

06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

10.30, 11.15, 12.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

03.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

03.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)

Новости на «Спасе» (16+)

01.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

05.10 6 кадров (16+)

СПАС

09.20 Простые чудеса (12+)

17.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
(16+)

СВОБОДЫ» (18+)

09.45 Новый день (16+)

16.50, 21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»

18.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

23.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

15.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

16.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

20.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

ТВ3
09.15 Рисуем сказки (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Другой Тольятти» (12+)
08.15 «Волонтеры» (12+)
09.00 «Все как у зверей. Детки» (12+)
09.30 М/ф «Банда котиков» (6+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
13.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
17.15 Выходные с Луи де Фюнесом! Х/ф
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (0+)
19.00 «Точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Михаил Шуфутинский.
Юбилейный концерт» (16+)
22.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.10 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.10 «Все как у зверей. Детки» (12+)
02.35 «Природоведение с
Александром Хабургаевым. Все
из яйца» (6+)
03.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

(12+)

21.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВ3
«МИСТЕР
И МИССИС СМИТ»
Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый
предпочитает держать при себе:
оба они - наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру,
выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ
на Джона, а Джон - на Джейн.
Смотрите ФИЛЬМ
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16 мая (16+)

Ответы

• на кроссворд №737 от 1 мая 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Крохобор. 9. Санкция. 10. Звукоряд. 11. Жерлица.
13. Яранга. 16. Бронепоезд. 17. Рутина. 20. Бигуди. 21. Лжец. 22. Цензор.
23. Каисса. 26. Звено. 27. Салат. 30. Потомок. 31. Нарты. 32. Обрез. 33. Танкист.
34. Яство. 35. Тыква.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кафедра. 2. Окалина. 3. Дисциплина. 5. Рева. 6. Хакер.
7. Барин. 8. Раджа. 12. Ресурс. 13. Ядрица. 14. Антенна. 15. Гондола.
18. Глазунья. 19. Метеорит. 23. Копыто. 24. Истина. 25. Самшит. 27. Скотт.
28. Ларек. 29. Тезка.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 МАЯ
Колесников Сергей Николаевич,
директор гимназии №2;
Маслов Алексей Евгеньевич,
начальник отдела ГИБДД УМВД России
по г. Самаре, подполковник полиции;

Рыжкова Елена Александровна,
руководитель управления информации
и аналитики аппарата администрации
г.о. Самара;

Никулина Нина Ивановна,
директор Самарского колледжа
строительства и предпринимательства;

Семенов Андрей Сергеевич,
глава Промышленного
внутригородского района г.о. Самара;

Санталов Андрей Александрович,
начальник пожарно-спасательной
части №71;

Сингатулина Альфия Рифгатовна,
директор школы №119;

Тихонова Ирина Юрьевна,
заведующая библиотекой №11.

9 МАЯ

Кришталь Марина Алексеевна,
заместитель главы Октябрьского
внутригородского района г.о. Самара;
Мишанова Людмила Сергеевна,
председатель совета ветеранов поселка
Красная Глинка;
Пугачева Виктория Геннадьевна,
начальник отдела управления главного
архитектора администрации г.о. Самара;
Тычкин Александр Николаевич,
директор Самарского областного
геронтологического центра (доминтернат для престарелых и инвалидов);
Харизин Юрий Вячеславович,
руководитель управления капитального
строительства г.о. Самара;
Черноиванов Владимир Борисович,
директор Самарского социальнопедагогического колледжа.

10 МАЯ

Брусенцева Ирина Николаевна,
заведующая детским садом №180;
Варавва Владимир Валентинович,
директор общественной организации
г.о. Самара «Добровольная пожарная команда
международного аэропорта Курумоч»;
Дворцова Олеся Геннадьевна,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;
Королев Петр Петрович,
руководитель секретариата губернатора
Самарской области и правительства
Самарской области администрации
губернатора Самарской области;
Кривов Дмитрий Николаевич,
директор Самарского дома молодежи;
Монахов Алексей Борисович,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;

 Календарь
Суббота

восход
Солнце 04:54
Луна
04:17

Воскресенье

Солнце
Луна

восход
04:52
04:28

Понедельник

восход
Солнце 04:50
Луна
04:41

Вторник

заход
20:19
16:29
заход
20:20
17:40
заход
20:22
18:50

восход
04:48
04:54

заход
20:24
20:01

восход
Солнце 04:47
Луна
05:11

заход
20:26
21:12

Солнце
Луна
Среда

Четверг

восход
Солнце 04:45
Луна
05:32

Пятница

восход
Солнце 04:43
Луна
05:59

заход
20:27
22:22
заход
20:29
23:27

 Ответы
8 мая

Убывающая луна
9 мая

Убывающая луна
10 мая

Убывающая луна
11 мая

Новолуние

на сканворд от 1 мая, стр. 24:

Поспелова Лариса Викторовна,
директор школы №150 имени Героя
Советского Союза В.И. Чудайкина;

Сычева Елена Марковна,
директор школы №96
имени П.П. Мочалова;
Филатова Лариса Викторовна,
заведующая детским садом №173.

11 МАЯ

Буров Игорь Викторович,
директор Дома дружбы народов;

Сомов Николай Леонидович,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Убогов Иван Егорович,
председатель совета Октябрьской
районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
г.о. Самара.

12 МАЯ

Войтенко Сергей Иванович,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Желтухин Сергей Николаевич,
заместитель руководителя
департамента по вопросам
общественной безопасности и
противодействия коррупции
администрации г.о. Самара;
Ювженко Геннадий Вячеславович,
директор Ресурсного центра
социальной сферы.

13 МАЯ

Баранов Александр Иванович,
Герой Российской Федерации,
член Общественной палаты Самарской
области V созыва, почетный гражданин
Самарской области;
Коган Марк Львович,
председатель городской еврейской
национально-культурной автономии
«Тарбут лаам», заслуженный артист
Самарской области, художественный
руководитель муниципального
предприятия «Духовой оркестр»;
Малахов Артем Дмитриевич,
директор Архитектурнопланировочного бюро;
Матвеев Михаил Николаевич,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва.

14 МАЯ

Звягинцев Вячеслав Сергеевич,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;
Катина Наталья Игоревна,
заместитель председателя
правительства Самарской области;
Мотынга Иван Анатольевич,
президент Самарской региональной
общественной организации
«Федерация дзюдо».

 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:

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
16 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла

12 мая

Растущая луна
13 мая

Растущая луна
14 мая

Растущая луна

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

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
05.05.2021 г.						

г. Самара, ул. Урицкого, 21

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
06 апреля 2021 года № 42 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 06 апреля 2021 г. № 42) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145.
На основании Решения Совета депутатов от 06 апреля 2021 года № 42, Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня
2018 года № 145, Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав и оповещение жителей об обсуждении Проекта внесения изменений в Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 08 апреля 2021 года
Решение Совета депутатов от 06 апреля 2021 года № 42 с приложением Проекта внесения изменений в Устав путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета» (номер № 69(6794) от 08 апреля 2021 года)

Форма обсуждения жителями Же- В форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного
лезнодорожного внутригородско- внутригородского района городского округа Самара.
го района городского округа Самара Проекта внесения изменений в
Устав
Сроки, место (с указанием почтового адреса, электронной почты) приема от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара мнений (отзывов), предложений и замечаний
по Проекту внесения изменений в
Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара обеспечена жителям возможность
направления обращений в Администрацию Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара лично или
по почте в письменном виде (адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21), либо в электронном виде (адрес электронной почты:
admgel@samadm.ru), начиная с 08 апреля 2021 года по 23 апреля
2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Железнодорожного
внутригородского
района городского округа Самара
по Проекту внесения изменений в
Устав

В Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предложений и замечаний жителей
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступало;
мнения (отзывы) жителей Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не выражены.
Принятые решения (рекомендации Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 06 апреля 2021 года № 42, Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145, проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав признать
состоявшимся.
2. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) 08 мая 2021 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета».
Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 № 25
Об утверждении состава конкурсной комиссии на 2021 год по отбору претендентов на допущение
общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования в рамках конкурса по отбору общественных
инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 16.04.2021 № 24 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», в целях утверждения
персонального состава конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам
общественного голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на 2021 год по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Р.А. Радюков
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Официальное опубликование
Приложение
к постановлению
Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
от 05.05.2021 № 25
Состав конкурсной комиссии на 2021 год по отбору претендентов на допущение общественных
инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора
по результатам общественного голосования в рамках конкурса по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Радюков Р.А.

- Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, председатель комиссии

Шабаева С.Г.

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Сальникова Л.К.

- начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями, секретарь комиссии

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «183 480,7» заменить цифрами «221 603,4».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «30 262,8» заменить цифрами «40 349,7».
1.1.3. В абзаце пятом цифры «31 799,4» заменить цифрами «45 817,3».
1.1.4. В абзаце шестом цифры «37 299,4» заменить цифрами «51 317,3».
1.1.5. В абзаце седьмом цифры «174 139,8» заменить цифрами «174 983,5».
1.1.6. В абзаце десятом цифры «30 262,8» заменить цифрами «31 106,5».
1.1.7. Абзацы тринадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«из них за счет средств бюджета Самарской области – 46 619,9 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 9 340,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 9 243,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 14 017,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 14 017,9 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Количество
трудоустроенных Человек
молодых граждан

Члены комиссии:

1.2.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
0

3

Создание временных рабочих мест

87 260,10

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

40 640,20

С.В.Шабаева

М К У
« М Ц
« С а марский»

46 619,90

Заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

1.3. Организация
мероприятий
по трудовому
воспитанию
молодежи

28 124,70

- начальник сметного отдела МБУ «Самарское» Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию).

22 378,50

Струкова Е.Ю.

8 360,60

- начальник правового отдела

14 106,80

Нугманов А.Н.

14 017,90

- начальник отдела архитектуры

14 017,90

Самарцев Е.А.

0

22 378,50

- заместитель начальника отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству

2

25 378,50

Копытин О.В.

8 360,60

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

0

11 360,60

Быстрова Е.А.

14 017,90

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

17 216,20

Морозова С.Г.

7 973,00

- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

9 243,20

Бобровский А.С.

1

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «183 480,7» заменить цифрами «221 603,4».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «30 262,8» заменить цифрами «40 349,7».
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «31 799,4» заменить цифрами «45 817,3».
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры «37 299,4» заменить цифрами «51 317,3».
1.2.2.5. В абзаце восьмом цифры «174 139,8» заменить цифрами «174 983,5».
1.2.2.6. В абзаце одиннадцатом цифры «30 262,8» заменить цифрами «31 106,5».
1.2.2.7. Абзацы четырнадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«из них за счет средств бюджета Самарской области – 46 619,9 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 9 340,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 9 243,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 14 017,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 14 017,9 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

17 313,90

- депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

7 973,00

Дворцова О.Г.

9 340,90

- заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)

7 973,00

Рязанов С.В.

14. Количество объектов, для которых разработа- Еди- 2 0 1 9 , на проектно-сметная документация, проведе- ниц 2021
ны ремонтные работы в зданиях учреждений
в сфере молодежной политики

2019 - 2023

- председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)

ДКМП

Цибарева О.Ю.

0,00
1 020,00

71 686,40

14 017,90

19 366,20

10 123,00

9 243,20

23 463,90

46 619,90

Укрепление материально-технической базы
учреждений, создание условий
для повышения
качества оказания муниципальных услуг в сфере
молодежной политики

20 438,80
1 020,00

98 840,30

20 438,80
0,00

98 840,30

0,00
0,00

0,00

19 680,50
0,00

20 438,80

19 680,50

20 438,80

0,00

19 672,30
0,00

0,00

19 672,30

0,00

0,00

0,00

18 609,90

820,00

2019 - 2023

820,00

МБУ г.о. Самара
«СДМ», МКУ «МЦ
«Самарский»
ДКМП

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в
соответствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере «молодежная политика», на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

1.3.2. В задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»:
1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

0,00

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством постановляю:

14 123,00

21 973,00

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.12.2018 № 1080

9 340,90

Итого по задаче 1

от 06.05.2021 № 284

118 306,30

1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1.

2 0 1 9 - 1 278 1 140 2 865 1 525 2 821 2 821 11 172
2023

Укрепление
материальнотехнической
базы учреждений, создание
условий для
повышения
качества оказания муниципальных услуг
в сфере молодежной политики

0,00

0,00

0,00

ДКМП

2019, 2021

МБУ г.о. Самара «СДМ»,
МКУ «МЦ «Самарский»

200,00

1.3.2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
3.4. Разработка проектно-сметной документации,
проведение ремонтных работ в учреждениях
в сфере молодежной политики

19 009,90

0,00

19 672,30

19 672,30

0,00

20 983,50

20 983,50

0,00

20 438,80

20 438,80

0,00

20 438,80

20 438,80

0,00

100 543,30

100 543,30

9 340,90

33 795,30

43 136,20

9 243,20

31 106,50

40 349,70

14 017,90

31 799,40

45 817,30

14 017,90

37 299,40

51 317,30

46 619,90

174 983,50

221 603,40

Итого по задаче 3

40 982,90

1.3.2.3. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа																	

Е.В.Лапушкина
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Вопрос - ответ
ЗАРПЛАТА

ТРУД

ВОЗМОЖНЫ УДЕРЖАНИЯ Режим
для инвалидов
ИЗ ЗАРПЛАТЫ
??

??

Предусмотрены ли
в законодательстве
какие-либо особенности
порядка привлечения
к оплачиваемому труду
осужденных-инвалидов,
отбывающих наказание
в виде лишения свободы?
Борис

Какие могут быть удержания
из зарплаты работника?
Говорится ли о них
в Трудовом кодексе?
Леонид Егорович,
ПРОСПЕКТ КИРОВА

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Да. На основании статьи
137 Трудового кодекса Российской Федерации удержания из
заработной платы работника
производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
Существует несколько видов
удержаний: обязательные, по
инициативе работника, по инициативе работодателя.
К обязательным относятся налог на доходы физических
лиц, закрепленный главой 23
Налогового кодекса РФ, и удержания по исполнительным документам судебных приставов
на основании требований федерального закона «Об исполнительном производстве».
Удержания по инициативе работника осуществляются при
обязательном предоставлении
им письменного заявления.
Работодатель вправе удерживать из зарплаты и иных доходов работника денежные суммы
по своей инициативе. Это может
происходить в случаях, установленных статьей 137 Трудового
кодекса РФ и иными федеральными законами:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

- для погашения неизрасходованного и своевременно не
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на
другую работу в другую местность;
- для возврата сумм, излишне
выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;
- за неотработанные дни отпуска.
При этом взыскание денежных средств с работника-должника носит для работодателя
добровольный характер.
В силу статьи 138 Трудового
кодекса РФ общий размер всех
удержаний при каждой выплате
зарплаты не может превышать
20% ее размера. Однако удержания в соответствии с исполнительным производством могут
составлять до 50% зарплаты.
При удержании по несколь-

ким исполнительным документам за работником все равно должно быть сохранено 50%
зарплаты.
Ограничения, установленные статьей 138 Трудового кодекса РФ, не распространяются на удержания из зарплаты
при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица,
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении
ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из
зарплаты в таких случаях не может превышать 70%.
В случае нарушения работодателем трудовых прав вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда или
прокуратуру.

ЗВОНОК НЕДРУГА
Сейчас много говорят о так
называемом телефонном
мошенничестве. Каким оно
может быть? Как уберечься?
Русланова
Отвечает старший помощник прокурора Самары Владимир Петров:
- Как правило, злоумышленники в целях завладения денежными средствами используют различные средства связи
и придумывают новые схемы
обмана граждан. Благодаря доверчивости людей в большинстве случаев они достигают
своих преступных целей. Найти таких мошенников весьма
сложно, а зачастую невозможно. Они используют множество
различных абонентских номеров, которые зарегистрирова-

НАРКОТИКИ

Усилили наказание

??

Слышал, что усилена
ответственность
за склонение
к употреблению наркотиков.
О чем идет речь?
Александр,
МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокурора
Красноглинского района Ильдар
Сулейманов:
- Федеральным законом от 24 февраля 2021 года №25 внесены изменения в статью 230 УК РФ и статью 151
УПК РФ.

Усилена уголовная ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при
двух обстоятельствах: если деяние
совершено с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (включая интернет) и если оно
повлекло по неосторожности смерть
двух или более потерпевших. В первом случае установлено наказание в
виде лишения свободы на срок от 5
до 10 лет, во втором - на срок от 12 до
15 лет.

СЕМЬЯ

МОШЕННИЧЕСТВО

??

Отвечает Самарский прокурор
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Да. Согласно части 2 статьи 104
Уголовно-исполнительного кодекса
РФ осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
привлекаются к работе по их желанию в соответствии с законодательством о труде и о социальной защите
инвалидов.
В организациях независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида.
Продолжительность ежедневной
работы (смены) определяется медицинским заключением.
Не допускается установление в локальных нормативных актах и иных
документах, регламентирующих условия труда инвалидов (оплата труда,
режим рабочего времени и времени
отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков), норм, ухудшающих
положение инвалидов по сравнению
с другими работниками.
Для инвалидов первой и второй
групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю - с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалида к сверхурочным работам, работе в выходные или праздничные дни и ночное
время допускается только с его согласия и при условии, если такие работы не запрещены ему по состоянию здоровья.

ны на других лиц либо оформлены по утерянным паспортам,
а денежные средства после поступления на счет преступников неоднократно перечисляются на другие счета, в том числе иных абонентских номеров
различных сотовых операторов.
Основные виды телефонного
мошенничества:
- звонки от имени сотрудников банков о хакерской атаке на
кредитное учреждение, а также
о необходимости провести ряд
операций для сохранности денежных средств на расчетных
счетах;
- звонки от имени сотрудников правоохранительных органов о том, что родственник попал в дорожно-транспортное
происшествие, в полицию, в
больницу, в связи с чем требует-

ся передать определенную сумму денег;
- звонки о желании приобрести какое-либо имущество, объявление о котором размещено
гражданами в интернете; в таком случае мошенник просит
продиктовать номер банковской
карты и коды доступа для перечисления аванса за товар ;
- смс-сообщения либо звонки о каком-либо выигрыше (автомобиля, телефона), для получения которого необходимо перечислить денежную комиссию;
- смс-сообщения либо звонки
о якобы имеющейся задолженности по кредитам, которые необходимо погасить.
Будьте внимательны и осторожны. Если же злоумышленники смогли вас обмануть и похитили деньги, немедленно обращайтесь в полицию.

Обязаны содержать
??

Планирую обратиться в суд
с иском о лишении бывшего
супруга родительских
прав на ребенка. Будет ли
он после решения в мою
пользу платить алименты?
Н.,
УЛИЦА АГИБАЛОВА

Отвечает старший помощник
прокурора
Железнодорожного
района Мария Мещерякова:
- Да. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ре-

бенком, в отношении которого они
были лишены родительских прав,
в том числе право на получение от
него содержания (статья 87 Семейного кодекса РФ), а также право на
льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей. Но лишение родительских прав не освобождает от
обязанности содержать своего ребенка.
Подробнее о последствиях вашего
шага можете узнать из статьи 71 Семейного кодекса РФ.
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. Победы над «Акроном» и «Спартаком-2»

С возвращением в элиту!
Шикарный подарок самарским болельщикам

КОММЕНТАРИИ

Сергей Корниленко,
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ»:

Сергей Волков

- У меня есть удовлетворение от хорошо выполненной
работы и решения поставленной задачи. Но мы все
понимаем: впереди самый
важный матч сезона. Мысли
о следующем, конечно же,
есть. На эту тему много разговариваем с нашим руководством и главным тренером. Знаем, какие позиции
нуждаются в усилении, где
нам нужно становиться
крепче. В первую очередь
будем делать все, чтобы
сохранить эту команду. Она
влюбила в себя весь регион.

Браво,
«Крылья»,
браво
Иван Сергеев! Вот и исполнилась мечта футбольной Самары.
Наконец-то мы дождались возвращения нашей команды в премьер-лигу после годичного перерыва. Причем сделали это досрочно, за три тура до окончания первенства. Сначала обыграв в нервном и тягучем поединке земляков из Тольятти на
жигулевском стадионе «Кристалл», а затем и «Спартак-2» в
перенесенном матче 35-го тура в
Москве.

Дерби земляков

В обеих встречах наш лучший
бомбардир Сергеев был великолепен. Достойной наградой за два
дубля подряд в решающих матчах стал для него новый рекорд
ФНЛ по количеству забитых мячей в первенстве - 39. Ошеломляющим рывком на финише Иван
опередил экс-форварда грозненского «Терека» Андрея Федькова, чье прежнее достижение (38)
держалось 17 лет.
3 мая, напомним, команде
«Крылья Советов» исполнилось
79 лет. Она создана в самый разгар Великой Отечественной - в
мае 1942 года. Вдвойне приятно,
что свой день рождения «Крылья» отметили возвращением в
элиту с первого места.
Победы в решающих встречах достались непросто. Встреча в Жигулевске вообще стоит
особняком. Для тольяттинского «Акрона» матч с земляками
мог стоить потери места в ФНЛ.
Ставки букмекеров на успех аутсайдера зашкаливали. И поначалу даже показалось, что самарцы не выдержат мощного прессинга соперников, в составе которых на поле вышли несколько
опытных экс-игроков «Крыльев»
- Дмитрий Ятченко, Никита Чичерин и Артем Делькин.
Хозяева начали так, словно
поменялись с гостями местами
в турнирной таблице. Основное
внимание было приковано к игре
вратарей. Наш голкипер Иван
Ломаев выглядел не очень надежно. Его опрометчивый выход
в начале второго тайма привел
к тому, что «Акрон» с помощью
Делькина на 60-й минуте повел в
счете. После пропущенного мяча
игра гостей по-прежнему не клеилась, и казалось, что они «помогут» землякам добыть три очка.
Другого мнения был Сергеев.
Через восемь минут он замкнул
навес Рикарду Алвеша, получив
при этом болезненную травму
о боковую стойку ворот. Хоро-

Андрей Тихонов,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР И КАПИТАН
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Выход «Крыльев Советов» в
премьер-лигу заслуженный.
Если команда на протяжении
всего сезона показывает
такую игру, как самарцы, она
имеет право на повышение.
Сила команды и в тренере,
и в игроках. Перспективы
задержаться в РПЛ у «Крыльев» есть. Если только
руководство не начнет себя
вести так, как когда я выводил команду в РПЛ, тогда
начали заводить игроков, не
соответствующих задачам.

СТАТИСТИКА

шо еще, что Иван через боль нашел в себе силы остаться на поле
и в дополнительное время сделал
дубль, когда казалось, что ничья
неизбежна. На второй добавленной минуте Егор Голенков, вышедший на замену поддержать
своего коллегу по амплуа, не пожадничал, выдав Сергееву пас на
выход. Тот в свою очередь перекинул мяч мимо набежавшего
вратаря, добыв команде волевую
и такую нужную победу.
Футболисты вместе с болельщиками сделали совместный
снимок по случаю новой прописки в элитном дивизионе. Да, победа в Жигулевске гарантировала «Крыльям» выход в премьерлигу. Но чтобы к тому же занять
первую строчку в турнирной таблице, самарцам надо было набрать три очка в оставшихся трех
матчах.

Лавина рекордов

Уже в следующем гостевом перенесенном матче 35-го тура со
«Спартаком-2» 5 мая «Крылья
Советов» официально оформили свое чемпионство в ФНЛ. Самарцы убили интригу уже в первом тайме, играя исключительно
на Сергеева. И тот не подкачал.

На 30-й минуте Иван блеснул
высоким индивидуальным мастерством, открыв счет и повторив достижение Федькова. А после перерыва превзошел рекорд.
Егор Голенков выкатил Ивану
мяч под удар, и тот в касание с линии вратарской не промахнулся.
Самарцы продлили беспроигрышную серию до 15 матчей (14
побед, 1 ничья, разница мячей
42:7). С учетом кубковых встреч
18 матчей с разницей мячей 48:7.
22-й матч в первенстве ворота
нашей команды остаются «сухими».

Что впереди

В следующей домашней игре
8 мая - последней в сезоне на
«Солидарность Арене» - наша
команда принимает «Краснодар-2». Начало встречи в 15:00.
Свой прощальный матч сыграет спортивный директор клуба
и один из лучших нападающих
команды последних лет Сергей
Корниленко.
А 12 мая в Нижнем Новгороде «Крылья Советов» ждет главное событие года - финал Кубка
России, матч со столичным «Локомотивом». На кону путевка в
Лигу Европы.

«Акрон» (Тольятти) - «Крылья
Советов» (Самара) - 1:2 (0:0).
Голы: Делькин, 60 (1:0). Сергеев, 68 (1:1). Сергеев, 90+2 (1:2).
«Акрон»: Гойло, Чичерин,
Жестоков, Литвин, Ятченко,
Феррейра, Садыков, Чудин,
Килин (Нихаев, 58), Гогричиани
(Гираев, 58. Эмини, 84), Делькин
(Майрович, 80).
«Крылья Советов»: Ломаев,
Полуяхтов (Якуба, 60), Чернов,
Горшков, Зеффан, Божин,
Ежов, Рикарду Алвеш, Кабутов,
Сарвели (Голенков, 62), Сергеев
(Солдатенков, 90+4).
Предупреждения: Горшков,
39. Чудин, 86. Феррейра, 86.
Судья: Матюнин (Москва).
2 мая. Жигулевск. Стадион
«Кристалл». 2 955 зрителей.
«Спартак-2» (Москва) «Крылья Советов» (Самара) 0:2 (0:1).
Голы: Сергеев, 30 (0:1). Сергеев,
57 (0:2).
Нереализованный пенальти:
Сергеев, 47 (вратарь).
«Спартак-2»: Акмурзин,
Миронов, Воропаев, Ташаев,
Бакалюк, Сунгатулин (Маркитесов, 61), Денисов, Мельников,
Оганесян, Игнатов, Педро Роша
(Голятов, 85).
«Крылья Советов»: Ломаев,
Солдатенков, Зеффан (Полуяхтов, 53), Комбаров, Божин, Якуба (Хади, 74), Рикарду Алвеш
(Горшков, 61), Ефремов, Кабутов
(Зиньковский, 69), Сергеев,
Голенков (Сарвели, 65).
Предупреждения: Рикарду
Алвеш, 12. Якуба, 21. Ташаев, 34.
Мельников, 36. Ефремов, 64.
Судья: С. Куликов (Саранск).
5 мая. Москва. Стадион
«Спартак» (4-е поле).
430 зрителей.

Евгений Ловчев,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР И КАПИТАН
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Выход в финал Кубка
России - это очень хорошо
для молодых ребят. Им был
очень важен этот кураж,
когда все вылетели - «Зенит»,
ЦСКА, а ты прошел. В РПЛ
они точно не на один сезон.
«Крылья» же помнят, что
такое премьер-лига. Они не
будут калифами на час.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

ВОПРОСЫ О ПРИВИВКАХ
Рассказываем об особенностях вакцинации от COVID-19
Кому можно
делать прививку от
коронавируса,
а кому лучше
повременить?
Как быть, если у вас
уже есть антитела
к COVID-19?
Главный инфекционист
областного министерства
здравоохранения
Елена Стребкова ответила
на наиболее популярные
вопросы самарцев.

Андрей Кржижевский,
ВРАЧ:

- Я учусь в ординатуре и параллельно работаю. В прошлом году
входил в состав бригады скорой
помощи, ездил по вызовам.
Многое видел и убедился, что прививка необходима. Сам трижды
болел ковидом. Первый раз легко,
второй тяжелее, в третий вообще
дело дошло до больницы. Это было зимой, ближе к Новому году. В тот
период, по моим наблюдениям, стало больше тяжелых случаев именно среди молодежи, тогда как весной коронавирус бил в основном по
пожилым людям. Получив такой опыт, я пришел к выводу, что нужно
делать прививку. Вакцинация прошла без последствий. Сейчас я работаю в поликлинике, в данный момент прививаю людей в мобильном
пункте, работающем в Загородном парке.

Стоит ли делать прививку, если уже есть антитела к коронавирусу?
Нужно обращать внимание не на наличие антител, а на то, насколько тяжело протекала инфекция. Если человек
болел COVID-19 с пневмонией, вакцинация возможна только спустя шесть месяцев. Однако многие переносят
коронавирус бессимптомно. Таким людям желательно сделать прививку независимо от того, сколько времени
прошло после заболевания.

Как подготовиться к вакцинации?
Главное условие - отсутствие симптомов ОРЗ. Также противопоказанием является обострение хронических заболеваний. Если что-то из вышеперечисленных факторов присутствует, вакцинацию лучше отложить на две недели.
За сутки до прививки желательно отказаться от спиртных напитков. Сразу после вакцинации стоит ограничить посещение бани и бассейна, избегать переохлаждения, физических нагрузок. В течение двух дней рекомендуется воздерживаться от интенсивных тренировок. Важно избегать скопления людей и контактов с заболевшими.

Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут наблюдаться озноб, головная боль, повышение температуры
тела. Реже отмечаются тошнота, снижение аппетита. В месте укола могут возникнуть покраснение, припухлость.
Обычно эти явления проходят в течение двух-трех дней.

Наталья Мишкина,
ПЕНСИОНЕРКА:

- Мой муж работает в онкоцентре,
и мы очень боялись, что он может
там заразиться. Ждали прививки
как манны небесной. Особого
страха перед вакцинацией не
было. Я слежу за новостями по
этой теме, и большое впечатление на меня произвело интервью Александра Гинзбурга, изобретателя вакцины «Спутник V». Он
рассказал, что еще весной 2020 года в порядке эксперимента сделал
прививку себе и внучке. У них все прошло хорошо, и этот пример
вселил в меня уверенность. В итоге мы с мужем сделали прививку
еще зимой. Опасались, что будет озноб, жар. Я даже специально завела дневник, чтобы регулярно отмечать температуру. Но, к счастью,
никаких побочных эффектов не возникло. Даже сам укол оказался
почти безболезненным.

Максим Воробьев,
СТУДЕНТ:

Можно ли увеличивать срок между этапами вакцинации?
Вторая доза вакцины от коронавируса вводится через 21 день после первой. Однако иногда бывает, что человек
не может прийти на повторную прививку - например, из-за того что заболел или уехал в другой город. Тогда
вакцинацию можно перенести. Приемлемый срок - до двух месяцев, лучше его не превышать.

Нужно ли после прививки носить маску?
Вакцинация нужна для того, чтобы защитить себя от тяжелых проявлений COVID-19. У тех, кто сделал прививку,
остается риск подхватить эту инфекцию, просто болезнь будет протекать в более легкой форме.
Чтобы не заразиться, нужно носить маску. Это основной способ защиты от нового вируса.

Может ли человек, прошедший вакцинацию, заразить окружающих?
Человек, который прошел вакцинацию, не опасен для окружающих. После прививки в организме человека нет
вируса самого по себе. У таких людей вырабатываются антитела, а они не заразны. Поэтому человек не выделяет
ничего опасного во внешнюю среду.

Сколько будет действовать вакцина?

- Я сделал прививку по нескольким причинам. Во-первых, вижу,
что коронавирус реально очень
опасен. К сожалению, в моем
окружении есть трагические
случаи. Родители друзей погибли
от этой болезни. И конечно, я
стремлюсь обезопасить себя и
своих близких. Во-вторых, сейчас много говорят о введении ковидпаспортов. Они могут быть нужны, например, для поездок за границу. До пандемии я часто летал за рубеж и не хочу, чтобы в будущем
отсутствие прививки стало препятствием для путешествий.
Саму вакцинацию я перенес легко. Прививку сделали и мои
близкие - родители, брат и сестра. В целом у них тоже
все прошло нормально, разве что немного поднималась
температура.

Ольга Львова,
БУХГАЛТЕР:

По предварительным прогнозам, в течение года. Точный ответ даст практика.

Сейчас в Самаре в основном используют «Спутник V». И есть те, кто откладывает прививку в ожидании другой вакцины. Насколько это целесообразно?
Вакцинацию переносить не стоит, поскольку вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность.
Согласно выводам независимых экспертов, она полностью защищает от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Данные, опубликованные журналом The Lancet в феврале 2021 года, говорят о том, что «Спутник V» - не
просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших.
Продолжение следует.

Елена Преснухина

- Я сотрудница крупной компании, и прививку мне предложили
сделать на работе. Вакцинация
проходила прямо на предприятии. Желающих собрали в одном
из офисов, где медики оперативно поставили нам уколы. Я
перенесла процедуру хорошо. После первой прививки реакции не
было вообще, после второй поднялась температура до 37,6 градуса,
но быстро прошла.
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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

Окончание.
Начало в №58 от 27 марта,
№62 от 3 апреля, №68 17 апреля,
№88 от 1 мая 2021 года.

Татьяна Гриднева

Ошибки инженеров

С 1937 года прокурором Куйбышевской области был Николай Болдырев. А в 1941-м его сменил Яков
Тернивский, на плечи которого легла огромная работа, связанная с началом Великой Отечественной войны. Куйбышев в короткие сроки
должен был стать запасной столицей. Конечно, в одиночку Тернивский не смог бы справиться с навалившимися делами, поэтому
ему помогали четыре заместителя. Александр Мишутин, который
впоследствии стал председателем
юридической комиссии при Совете
министров СССР, Наталья Буторина и Василий Перов. Был также специальный заместитель по фамилии
Тимонин. В его ведении находились
промышленные предприятия.
Ставший заместителем прокурора в 1944 году Константин Калачев вспоминал о самых громких
делах военного времени. К примеру, о взрывах самолетных двигателей из-за технических погрешностей в сборке подшипников. Обвиняемым по делу проходил авиаконструктор завода №24 Краснов.
С участием прокуратуры была
выяснена причина преждевременного разрыва минометных боеприпасов, выпущенных на чапаевском
заводе. Вылетающий из ствола снаряд взрывался сразу же. В итоге погибали бойцы расчета. По результатам следствия оказалось, что военпред завода Власов сознательно допускал отступления от чертежей ра-

рого в одночасье увеличилось в несколько раз.

Чудо-богатырь
во главе ведомства

ди увеличения выпуска мин. Он попал под трибунал.
И все же было понятно, что
именно чрезвычайно напряженные
условия работы толкали заводчан к
нарушению технологий.

Британский дипломат
и местные хулиганы

Помимо этого прокуратура выяснила причины срыва заготовки зерна в 1941 году. Во время расследования были вскрыты злоупотребления управляющего зернотрестом. Пресечены также хищения стройматериалов и зарплаты
рабочих руководством строительно-монтажного треста. Пришлось
расследовать и дело в отношении московских метростроевцев.
Они похитили продукты, собранные для поставки в Москву. Сумма ущерба составила 8 миллионов
рублей.
Летом 1942 года было возбуждено дело об избиении секретаря посольства Великобритании. Когда он
возвращался из ресторана «Жигули», на него напали местные хулиганы. Виновные были найдены и
осуждены. О преступлении доложили самому Сталину. В августе он
ожидал приезда Уинстона Черчилля для обсуждения вопроса об открытии второго фронта. И куйбышевский инцидент мог бы серьезно
осложнить переговоры.
Кроме того, в прокуратуру постоянно поступали жалобы от эвакуированных и местного населения. Рассматривались дела о притеснении инвалидов войны, о беспризорных детях, о мошенниках,
подделывавших наградные документы. Работа областной прокуратуры способствовала поддержанию
порядка в городе, население кото-

Николай Баженов,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
1-ГО КЛАССА

Родился 29 октября 1921 года в селе
Ковернино Горьковской области.
После окончания школы поступил в Московское общевойсковое
училище Верховного Совета РСФСР.
Начавшаяся война заставила молодого человека срочно обучиться
минометному делу. Уже в августе
1941 года Баженов получил звание
лейтенанта и был назначен командиром минометной роты 1113-го
стрелкового полка 330-й стрелковой
дивизии. Боевое крещение принял
под Алексином и Серпуховом.
5 декабря дивизию перебросили под
Рязань, в район Михайлова, а уже в
ночь на 6-е стрелковый полк Баженова первым пошел в наступление.
Дальше были Сталиногорск, Белев,
Сухиничи, жестокие бои на Оке за деревни Береговая и Беседино,
станцию Фаянсовая и Киров. Вскоре Баженов стал капитаном, командиром батальона, затем, под Сталинградом, - помощником начальника
штаба 531-го минометного полка. В июле 1943 года при форсировании
Северского Донца в Харьковской области получил тяжелое ранение и
был комиссован. Затем, работал в органах прокуратуры.

Из представления
к награждению
Николая Баженова
орденом Красной Звезды:
В бою за овладение городом
Михайловом в ночь с 6 на 7
декабря 1941 года лейтенант
Баженов в начале боя на левой
окраине города Михайлова
подавил один минометный расчет,
один станковый пулемет, тем
самым облегчил путь второму
стрелковому батальону. В уличных
боях выбил сидящих в засаде в
церкви немцев, ведущих огонь из
автоматов и ручных пулеметов. В
центре города Михайлова лично
лейтенант Баженов ручной гранатой уничтожил расчет, стоящий
у орудия. При ведении боя на улицах города Михайлова в одном
дворе выбил группу немцев в 40 человек и захватил 10 станковых
пулеметов.

Многие работники прокуратуры воевали в Великую Отечественную. Фронтовая закалка не подводила их и в мирное время. Самара хранит память о выдающемся
юристе и человеке Николае Баженове. Он был прокурором Куйбышевской области с 1969 по 1981 год.
С самого начала Великой Отечественной Баженов воевал в составе
330-й стрелковой дивизии, дошедшей до Берлина. Особенно памятным для него стал бой за город Михайлов Рязанской области 6 декабря
1941 года. Там он проявил чудеса отваги, выбив из укрытия 40 немцев и
захватив 10 станковых пулеметов.
За освобождение Михайлова лейтенант Баженов получил орден Красной Звезды. Но молодому офицеру
не суждено было закончить войну в
Берлине. В 1943 году после тяжелейшего ранения его комиссовали. Баженов окончил юридическую школу и работал в горьковской прокуратуре, затем в Чувашии, Узбекистане, Приморском крае.
В 1969 году фронтовик был назначен прокурором Куйбышевской
области. Вряд ли его новые подчиненные подозревали, что ими руководит настоящий чудо-богатырь.
Однако все оценили деловые качества Николая Александровича. Под
его началом было возведено нынешнее здание областной прокуратуры на улице Чапаевской. На момент постройки оно являлось одним из лучших в стране. В самом
начале работы Николая Баженова
прокурором области было успешно расследовано дело маньяка Серебрякова, орудовавшего в Зубчаниновке. Большое внимание уделялось и преступлениям в экономической сфере. Широко известны
проведенные Баженовым проверки на АвтоВАЗе, когда срыв поставок комплектующих угрожал работе конвейера. Успешная деятельность куйбышевского специалиста не осталась незамеченной, и в
1981 году он был назначен первым
заместителем Генерального прокурора СССР. В этой должности Николай Александрович и закончил
свою службу в ведомстве. Умер в
2001 году, похоронен в Самаре. Ему
присвоены звания «Заслуженный
юрист РСФСР», «Почетный работник прокуратуры СССР». Помимо боевой награды Баженов был
дважды удостоен ордена Трудового
Красного Знамени.
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Усадьба
Опыт

Знакомые незнакомцы

Как определить качество рассады

Гиацинт:
ароматное чудо

После 15 мая придет время высаживать рассаду овощных культур в открытый грунт. Обычно дачники ориентируются именно на эти сроки. Качество рассады во многом определяет будущий урожай.
Стандартная рассада раннеспелой капусты в возрасте 45-50 дней должна иметь пять-шесть листьев, высоту 15-20 см, длину стебля от семядолей до точки роста 4-5 см, толщину около семядолей не менее 4 мм.
Высота рассады позднеспелой капусты в возрасте 45-50 дней - 20-30 см,
число листьев - четыре-пять, толщина стебля не менее 5 мм.
Высота рассады среднеспелых сортов в возрасте 30-40 дней - не менее
15 см и не более 25 см, длина стебля 4-8 см, толщина 4-6 мм.
Рассада томатов в возрасте 60 дней должна быть здоровой, иметь не
менее восьми листьев, у ранних сортов - сформированную цветочную
кисть, длину стебля 20-30 см, толщину около семядолей 6 мм.
Рассада огурца должна быть высотой 6-8 см и иметь два-три листа.
Рассада репчатого лука в возрасте 60-70 дней должна иметь четырешесть настоящих листьев и толщину шейки не менее 3-4 мм.

На участках расцвел гиацинт восточный. Это растение привлекает
внимание цветоводов уже более 400 лет. У него масса достоинств:
приятный аромат, разнообразие окрасок, грациозные соцветия,
раннее цветение. Однако в наших садах он до сих пор не занимает
подобающего места. Сложилось мнение, что гиацинт сложно
выращивать и размножать. Но опасения сильно преувеличены.

Как культивировать один из первых весенних цветов
Правила посадки

Гиацинт - многолетнее луковичное растение. В наших краях он цветет с начала и до середины мая.
Луковицы высаживают осенью, во второй половине сентября - начале октября. Место для
посадки нужно выбрать солнечное. Главное, чтобы оно не затапливалось вешними водами.
Участки с близким залеганием грунтовых вод непригодны.
Предпочтительны водопроницаемые почвы с большим содержанием перегноя, но при этом
свежий и слабо разложившийся навоз недопустим. Если почва плотная, в нее добавляют
речной песок и нейтрализованный торф. Кислые почвы нежелательны.
Высаживают луковицы на
грядки шириной 80-90 см, в бороздки через 20-25 см.
Для гиацинтов нужна глубокая обработка почвы - до 40
см. Под перекопку кроме перегноя, песка и торфа внесите минеральные удобрения: 60-80 г суперфосфата, 30 г сернокислого
калия или калийной соли и 15 г
сернокислого магния на 1 кв. м.
Сернокислый калий можно заменить 200 г древесной золы.
Следите, чтобы глубина посадки от донца луковицы была 15-18 см. Мелкие луковицы и
детки высаживайте гуще и не так
глубоко. При посадке под донце
луковицы желательно насыпать
небольшой слой песка.
С началом холодов осенние
посадки укройте толстым слоем
листвы или торфом. Весной, как
только почва начнет оттаивать,
укрытие нужно снять. Ростки у
гиацинта появляются очень рано, как и у всех растений с коротким вегетативным периодом.

Подкормки

Сразу после снятия утепляющего укрытия почву порыхлите. Одновременно с этим дается
первая подкормка. На 1 кв. м земли нужно 20-30 г калийной селитры или 50 г нитрофоски, растворенной в 10 л воды. Вторая подкормка - полным минеральным
удобрением при появлении бутонов. А третья, уже без азота или
с очень малым его количеством, сразу после окончания цветения.
Не лишней будет и подкормка органикой в промежутках между
минеральными добавками.
При хорошей заправке почвы
удобрениями с осени гиацинты
зацветут и без подкормок, но луковица при этом вместо накопления будет расходовать питательные вещества, что отразится на
цветении в следующем году.

Выкапывать - каждый год

Примерно к середине июля листья гиацинтов начинают
желтеть и полегать. Значит, самое время выкапывать луковицы. Теперь в них начнется очень
важный процесс формирования соцветий будущего сезона.
Для этого необходима температура 23-25 градусов. Выкопанные, просушенные и очищенные
от остатков листьев и корней луковицы положите на два месяца
в доме - на шкаф или верхнюю
полку. А чтобы они не пересыхали, рядом поставьте поддон или
миску с водой.
Ежегодное выкапывание - дело, конечно, хлопотное. Но оно
дает задел будущему цветению.
Кроме того, появляется возможность осмотреть луковицы, отбраковать больные, обработать
их для защиты от вредителей и
болезней, отделить для доращивания крупные детки.

Естественное
размножение
гиацинтов идет медленно. За
год взрослая луковица образует
одну-две, реже три-четыре детки, которые надо доращивать еще
два-три года.
Хорошо
сформированные,
легко отсоединяющиеся от материнской луковицы детки выращивают отдельно. Если же они
отделяются плохо, то лучше высадить все семейство, чтобы не
травмировать растение. Часто
во время хранения вокруг донца образуется множество мелких
деток диаметром до 5 мм. Они
очень хрупкие, легко обламываются. Луковицу вместе с ними
осторожно высаживайте в грунт,
вдвое уменьшая глубину посадки
и увеличивая слой укрытия.
В течение двух лет детки становятся крупными луковицами.
Сажайте их осенью. И они зацветут следующей весной.

Вместе с овощами

Опытные цветоводы выращивают гиацинты в культурообороте с овощами. С расчетом, чтобы каждая культура попадала на
прежнее место через три-четыре
года. Например, в этом сезоне высадите на участке морковь. Осенью, когда уберете корнеплод, на
этой же делянке закладывайте луковицы гиацинтов. На следующее
лето, как они отцветут, выкапывайте луковицы и сажайте на их
месте в июле-августе редис, дайкон, пекинскую капусту.
Поскольку под овощи органика вносится каждые два-три года, то при этом способе гиацинтам дают только минеральные
удобрения - нитрофоску, нитроаммофоску - или смесь полного
удобрения с микроэлементами.
Используют и хорошо разложившийся компост.

В огороде

Сколько вносить органики

Навоз, птичий помет, компост из перепревших растительных остатков,
торф, древесная зола - это испытанный способ повышения плодородия
почвы. Хорошо, когда есть возможность приобрести такое удобрение,
но тут важно не перестараться с объемами. Все должно быть в меру. Не
укладывайте органику на землю толстым слоем. Некоторые дачники
этим грешат, считая, что чем больше навоза, тем лучше. Да, овощи будут расти как на дрожжах, но польза от них сомнительна. Выращенные
на сплошной органике томаты, огурцы, капуста могут спровоцировать
даже аллергию.
Итак, чем грозит ее избыток? Если навоз хорошо не перепрел, то может
сжечь корни растений. К тому же он закисляет почву. Навоз - это органическое азотное удобрение, а его избыток под влиянием микроорганизмов в почве переходит в нитраты. Поэтому чрезмерное использование
азота не принесет пользы овощам и фруктам, а увеличит содержание в
них нитратов. Так что применяйте органику с осторожностью.
Норма внесения навоза - примерно 5 кг на 1 кв. м. Сроки внесения - осенью и весной под перекопку и во время посадки прямо в лунки. Навоз
содержит около 60% калия, 25% азота и 40% и фосфора.
Конский навоз лучше вносить под перекопку осенью. Полежав, он раскроет все свои питательные свойства. Норма внесения - 3 кг на 1 кв. м.
Его достаточно внести один раз в три года. Птичий помет - самое концентрированное органическое удобрение. Идеально подходит для подкормки клубники. Для этого полейте ее разбавленным раствором в концентрации 1:15. Под остальные культуры птичий помет вносят в сухом
виде под перекопку один раз в три-четыре года.

Подготовила Марина Гринева
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Праздник
ДАТА К
 170-летию Самарской губернии

В ДК «Победа»
в рамках празднования
170-летия Самарской
губернии состоялся
гала-концерт областного
межнационального
творческого
фестиваля-конкурса
«На самарской волне».

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ!
Гала-концерт межнационального творческого фестиваля-конкурса
Дмитрий Долганов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

- На участие в фестивалеконкурсе было подано более
тысячи заявок. В гала-концерте
выступили лучшие коллективы
и солисты. Никто не остался без
награды. Главная особенность
подобных мероприятий, которые
проводят наши национальные
центры, в том, что они носят ярко
выраженную консолидирующую
направленность, объединяют
людей разных национальностей
в одну большую семью.

Татьяна Марченко

О родном крае

Программа называлась «Самарская губерния, живи и процветай!» и соответствовала этому названию.
Вот расплескалась голубизной
речка, величаво катящая свои воды. Представить такую картину
помог образцовый ансамбль танца «Карнавал» центра внешкольной работы «Парус», исполнивший русский танец «Реченька».
Всколыхнула водную гладь
немецкая народная песня «Там,
где Волги волны» в исполне-

нии ансамбля немецкой песни
«Эдельвейс».
Вокальный белорусский ансамбль «Каданс», спел песни «Самарская губерния» и «Лявонiха».
Зрители завороженно смотрели на искрометные танцы
разных народов: татар, казахов,
башкир.
Прозвучало немало замечательных песен на разных языках.
На армянском впечатлила композиция «Мир без войны», блестяще исполненная Миленой
Мирзоян.
Трогательно прочла стихотворение «Милая Самара» одна
из самых юных участниц фести-
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валя Виталина Мюльбах из центра немецкой культуры «Надежда».
Вообще вся программа галаконцерта была наполнена любовью к Самарскому краю.

Опыт есть

Подготовила этот праздник
областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-белорусское братство-2000» при поддержке администрации Самары,
Дома дружбы народов и национальных общественных объединений губернии и ее столицы.
Президент организации Ирина

Глусская рассказала, что белорусы уже не первый раз проводят
на Самарской земле межнациональные мероприятия. «Братству-2000» 21 год, и, соответственно, есть определенные наработки. В нынешнем году одним из
таких событий стал творческий
фестиваль со статусом областного «На самарской волне», который посвящен юбилею губернии.
Для белорусской организации
этот смотр - дополнительная площадка для знакомства с творчеством других национальных коллективов и солистов. В том числе школ искусств, центров внешкольной работы.
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- Мы даем детям возможность
использовать нашу площадку для
популяризации своего творчества,
- подчеркнула Глусская. - А у этого
фестиваля появилась еще одна особенность. Впервые в нем участвуют
ребята с ограниченными возможностями из студии инклюзивного
творчества. Они представили хореографию и театр мод. Выступили в номинации «Художественное слово». Нам это очень приятно.
Мы, конечно, не смогли сегодня
представить потенциал каждой
национальной организации. Но
все еще впереди. Надеюсь, этот
фестиваль станет на Самарской
земле традиционным.
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