
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 29 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

136 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

253 человека  
выздоровели за сутки

 

реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 28

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82

Сильные кадры
 Профессионалы

Лучшими водителями троллейбуса в Самаре стали Сергей Василенко, 
Иван Тюлькин и Александр Соловьев
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Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая - Днем Весны и Труда!

Первомай - знаковый день для многих поколений. Это добрая традиция, 
объединяющая людей всех возрастов и профессий.

Этот день был и остается праздником весеннего обновления и тепла, 
надежды в полной мере реализовать свои возможности и стремления сде-
лать жизнь лучше.

У молодого поколения самарцев перед глазами есть достойный пример 
наших ветеранов труда, вписавших в историю Самары героические страни-
цы трудового подвига. Жители Самары его помнят и чтят.

2 июля 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подпи-
сал указ о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой доблести». 

В честь этого события 10 декабря 2021 года на аллее Трудовой славы, про-
славляющей труд жителей города, работавших на оборонных заводах и созда-
вавших военно-промышленную мощь государства, был открыт мемориальный 
комплекс «Стела трудовой доблести». Он является символом нашего безгранич-
ного уважения и благодарности мужеству и силе человеческой воли и характера. 

Наши отцы, деды и прадеды, прошедшие войну, строившие страну в тяжелые послевоенные годы, 
научили нас работать честно и с полной самоотдачей, объединяться для достижения наилучшего 
результата. Именно поэтому каждый из нас знает ценность помощи и поддержки, неравнодушия и 
взаимовыручки. Эти сплоченность и единство важны всегда, но сегодня, когда наша страна столкну-
лась с серьезными вызовами, имеют особенное значение. Только вместе мы можем решить любые 
задачи и достичь поставленной цели.

Дорогие друзья! Желаю вам уверенности в собственных силах, оптимизма и неиссякаемой 
энергии для свершения трудовых подвигов, чтобы результат вашей работы приносил вам 

радость и удовлетворение. Пусть мир и весна всегда будут в вашей душе! С праздником!

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые,  

сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

Этот вечно молодой, жизнеутверждающий праздник, который по давно сло-
жившейся традиции мы называем Первомаем, символизирует единство и солидар-
ность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, ценность созидательного труда 
на благо нашей Родины.

Самарскую область по праву называют опорным регионом России. Мы умеем 
решать задачи государственного масштаба, работать эффективно, качественно, 
по-самарски. В истории нашей губернии, написанной поколениями выдающихся 
тружеников, немало ярких страниц, которыми могут гордиться и современники, и 
потомки. За вклад в Великую Победу сразу два наших городских округа - Самара и 
Сызрань - удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

И сегодня, когда главной угрозой для нашего общества остаются вызовы, свя-
занные с трансформациями в глобальной экономике и санкционным давлением 
со стороны недружественных стран, нам крайне важно консолидировать усилия 
для достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным.

Региональное правительство в тесном взаимодействии с предприятиями  
и профсоюзами региона и дальше будет активно поддерживать трудовые коллек-
тивы, способствовать улучшению условий труда, обеспечению социальной защиты 
трудящихся.

Дорогие земляки! Всех нас объединяет любовь к родному краю, стремление сделать его еще более 
развитым, комфортным для работы и жизни. Я благодарю каждого из вас за добросовестный труд  

на благо нашего региона. Уверен, что, объединив усилия, мы обязательно добьемся задуманного. 
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Глеб Богданов

В День российского парла-
ментаризма президент встре-
тился с членами Совета законо-
дателей при Федеральном собра-
нии РФ. Заседание по традиции 
проходило в Таврическом двор-
це в Санкт-Петербурге. 

- В основе вашей работы - пуб- 
личный, конструктивный диа-
лог. Такой открытый, конкрет-
ный обмен мнениями повыша-
ет ответственность Совета перед 
людьми, обществом за каждое 
обещание, инициативу, за каж-
дое предложение, - отметил Вла-
димир Путин.

Он подчеркнул, что поправ-
ки к Конституции, принятые в 
2020 году, не только укрепили 
позиции и влияние парламента, 
но и создали условия для даль-
нейшего формирования незави-
симого, суверенного законода-
тельства России, для развития  
национальной юрисдикции без 
поучений и вмешательства лю-
бых внешних сил. 

- Именно народ и только на-
род России является источни-
ком власти в нашей стране, - 

сказал глава государства. - Его 
представители - парламентские 
партии - при всей конкуренции 
друг с другом неизменно высту-
пают с единых позиций, когда 
речь идет о базовых националь-
ных интересах, о решении во-
просов обороны и безопасно-
сти нашего Отечества.

По словам президента, такой 
патриотический настрой поня-
тен, близок людям, всегда под-
держивается подавляющим 
большинством граждан. Это по-
казывают выборы, опросы об-
щественного мнения.

- И по-другому в принципе не 
может быть, потому что любовь 
к Родине - одна из ключевых ос-
нов российской государственно-
сти и важнейшая ценность для 

нашего общества, которая не-
изменно проявляется в решаю-
щие для страны моменты, - зая-
вил он. - Такая сплоченность лю-
дей дорогого стоит, гарантирует, 
что Россия достойно ответит на 
самые сложные вызовы и угро-
зы, уверенно пройдет через все 
испытания. Так было всегда, так 
будет и сейчас.

В этой связи Путин вновь под-
черкнул: все задачи специаль-
ной военной операции, начатой  
24 февраля, будут выполнены, 
чтобы на историческую перспек-
тиву гарантировать мир и безо-
пасность жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, рос-
сийского Крыма и всей страны.

Далее глава государства под-
робно остановился на этой теме.

Повестка дня
ТРАДИЦИЯ ПЛАНЫ

Встреча  
с Советом 
законодателей

С ЕДИНЫХ ПОЗИЦИЙ

Вера Сергеева

Церемония подписания со-
глашений о сотрудничестве 
между муниципальными обра-
зованиями двух экономически 
развитых субъектов страны со-
стоялась в среду, 27 апреля. Она 
прошла в рамках рабочей поезд-
ки в Нижегородскую область са-
марской делегации, которую 
возглавил Дмитрий Азаров. 

Со стороны Самарской об-
ласти договоры подписали мэр 
Сызрани Анатолий Лукиенко, 
глава Безенчукского района Вла-
димир Аникин, Волжского - Ев-
гений Макридин, Ставрополь-
ского - Владимир Медведев и 
Приволжского - Евгений Бо-
гомолов. Со стороны Нижего-
родской области подписи в до-
кументах поставили глава Дзер-
жинска Иван Носков, мэр го-
рода Бор Алексей Боровский, 
глава Воротынского городско-
го округа Алексей Солдатов, ру-
ководитель местного самоуправ-
ления Городецкого муниципаль-
ного района Александр Мудров 
и глава Лысковского округа Вик-
тор Иванов. 

Первые лица городов и райо-
нов договорились о расширении 
взаимовыгодных торгово-эко-

номических связей между про-
мышленными предприятиями 
и коммерческими структурами 
двух областей, о создании со-
вместных компаний, филиалов 
и производств. Стороны так-
же намерены оказывать содей-
ствие в развитии партнерства 
между учреждениями культуры, 
здравоохранения, образования, 
спорта и туризма, между об-
щественными организациями. 
Дмитрий Азаров выразил готов-
ность принять партнеров Ниже-
городской области на самарской 
земле в рамках экономического, 
образовательного и культурно-
го обмена. 

- Все в наших руках. Это точ-
но взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Нынешний период еще раз 
доказывает, что главные партне-
ры рядом - здесь, внутри страны. 
Тем более что мы живем на Вол-
ге, и ресурс для развития, допол-
нения и синхронизации планов 
наших регионов колоссальный, 
- заявил губернатор. 

С целью формирования ком-
плексного плана по реализации 
задач в рамках подписанных со-
глашений представители Самар-
ской и Нижегородской областей 
провели серию рабочих совеща-
ний по каждому направлению 
деятельности.

Дмитрий Азаров: 
«ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
РЯДОМ»

Губернатор 
инициировал 
деловое 
сотрудничество 
муниципалитетов 
Самарской  
и Нижегородской 
областей
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Светлана Келасьева

В школе №81 стартовала чере-
да мероприятий, посвященных 
77-летию Великой Победы. Уче-
ников четвертого класса пригла-
сили для участия в проекте «Дет-
ство, которое навсегда украла 
война».  

Его инициатором являет-
ся член президиума совета ве-
теранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Ле-
нинского района Галина Шахо-
ва. Проект стартовал в 2010 го-
ду в гимназии №3, где прохо-
дил на протяжении четырех лет.  
Затем он переместился в гимна-
зию №11. Из-за пандемии орга-
низаторы были вынуждены пре-
рвать его, и вот теперь он вновь 
продолжился - уже в школе №81. 

Участниками проекта стали 
дети войны - те, кто в 1941-1945 
годах на себе испытал все ужа-
сы и тяготы того времени. Сво-
ими воспоминаниями они поде-
лились с нынешними школьни-
ками. 

Галина Шахова показала фо-
тографию, на которой она запе-
чатлена вместе со своим отцом за 
два дня до начала войны. Ей тог-
да было 2,5 года, она жила в Куй-
бышеве. 

- Вы видите последний день 
моего счастливого детства, - 
вспоминает Галина Алексан-
дровна. - Папу забрали на фронт 
в первые дни войны, в первый 
же год он погиб под Волоколам-
ском. Мама с утра до позднего 
вечера работала медсестрой. Мы 
жили в деревянном доме, где бы-
ло еще восемь семей, за мной по 
очереди присматривали соседи. 
Я очень рано повзрослела. В мои 
обязанности входило приносить 
воду, я таскала ее маленькими 
бидончиками. Зимой было по-
проще - можно было растапли-
вать снег. Мы жили холодно и го-
лодно. На заднем дворе нашего 
дома росла лебеда, из нее вари-
ли суп. Самым большим лаком-
ством были запеченные в духов-
ке морковь и свекла. Мама дава-
ла мне ее по несколько кусочков 
с кипятком в кружке. В доме ни-

когда не выключалось радио, а у 
входа стоял чемоданчик, где ле-
жали документы и белье. Ког-
да звучали сирены и небо осве-
щали прожектора, мама хвата-
ла меня в одну руку, чемоданчик 
в другую, и мы бежали в бомбо- 
убежище. Это было очень страш-
но - люди сидели на полу по два-
три часа, до окончания воздуш-
ной тревоги. 

Затем к участникам проекта 
обратилась глава Самары Елена 
Лапушкина.

- Никогда не хватит слов бла-
годарности и признательности 
людям, которые выстояли в те 
нелегкие годы, - сказала глава 
города. - Тем защитникам, кото-
рые остались на поле боя, а так-

же тем, кто вернулся и смог рас-
сказать своим детям, внукам и 
правнукам, что такое война. Что 
бы мы сегодня не делали, этого 
будет мало, чтобы отдать дань 
уважения этим людям. Наша с 
вами общая задача - никогда не 
забывать подвиг нашего народа, 
нашу историю. Мы должны со-
хранить мир, и это можно сде-
лать только всем вместе, объе-
динившись.

В завершение мероприятия 
Елена Лапушкина с председате-
лем городской думы Алексеем 
Дегтевым вручили школе №81 
книгу «Великие люди России», а 
также «Атлас Победы», в кото-
ром прослеживается весь путь 
нашей Красной армии с 1941 по 

1945 год. - По этому изданию 
можно детально изучать исто-
рию, - пояснил Алексей Дегтев. 
- Раньше эти данные были за-
секречены, о многом мы могли 
только догадываться. Современ-
ным школьником повезло, им 
доступна эта информация. 

Еще одним подарком стал 
комплект для игры в русские го-
родки. 

- Мы реализуем множество 
нацпроектов, один из них при-
зван создавать условия для за-
нятий спортом для всех жите-
лей нашего города. Исходя из 
возможностей школы №81, мы 
решили, что этот подарок будет 
весьма полезен, - отметил Алек-
сей Дегтев. 

Подробно о важном
ПАМЯТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Светлана Келасьева

Глава города Елена Лапушки-
на встретилась со старшекласс-
никами школы №81. Она расска-
зала ребятам, как развивается Са-
мара, какие проекты реализуют-
ся на ее территории и как сами 
подростки могут поучаствовать 
в преображении города. Затем 
школьники задали Елены Лапуш-
киной свои вопросы, поделились 
идеями и планами.

В частности, речь на встрече 
шла о реализации девяти нацио- 
нальных проектов, в том числе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» - ему глава горо-
да уделила особое внимание. Она 
напомнила, какие общественные 
пространства были благоустрое-
ны за последние годы, упомянула 
Крымскую площадь, сквер Фаде-
ева, улицу Авроры, Вертолетную 
площадку и прочие территории, 
за которые проголосовали жите-
ли. Елена Лапушкина рассказала, 
что в январе каждого года опреде-
ляется топ пространств, которые 
выносятся на рейтинговое голо-
сование. Оно идет как раз сейчас, 
и каждый, кому уже исполнилось 
14 лет, может в нем поучаство-
вать. Средства будут выделены на 
благоустройство территорий, за 
которые будет отдано больше все-
го голосов.

- Я приглашаю вас, ваших ро-
дителей, друзей, знакомых при-
нять участие в голосовании, - об-
ратилась к присутствующим гла-
ва города. - Чем больше людей 
озвучат свою позицию, тем пра-
вильнее будут распределены вы-
деленные в рамках проекта сред-
ства. Вы наверняка часто слыши-
те, что вы - будущее нашего горо-
да. Совсем скоро вы станете сту-
дентами, обзаведетесь семьями, 
будете строить свою карьеру. И 
повлиять на то, как будет выгля-
деть город, где вы будете жить, ра-
ботать, отдыхать, вы можете уже 
сейчас. Уверена, что нельзя пре-
небрегать такой возможностью.

БУДУЩЕЕ 
нашего города

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с радостным  

и жизнеутверждающим праздником - Первомаем! 

Майские выходные - еще одна яркая примета теплой и долгождан-
ной весны. С ней мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем на-
дежды на обновление, стремимся посвятить себя полезным делам. 
Наполненные солнечным светом, эти дни объединяют всех, кто любит 
трудиться, своими руками хочет создавать новое, делает мир вокруг 
себя лучше. 

Самара всегда гордилась земляками-тружениками, которые неодно-
кратно талантом и мастерством доказывали, что готовы свершить, каза-
лось бы, невозможное для ее блага. Наши общие достижения, стремле-
ние работать, обеспечить достойную жизнь для близких, детей и внуков 
дарят надежду на будущее, создают уверенность в завтрашнем дне и 
служат надежным фундаментом для благополучия наших семей, про-
цветания любимого города и всей страны.

С праздником, друзья! Пусть и впредь Первомай  
объединяет всех нас на добрые дела, вдохновляет  

на новые трудовые успехи! Желаю крепкого здоровья,  
благополучия, оптимизма, счастья и гармонии в доме! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Праздником Весны и Труда - с Первомаем! 

Этот праздник - один из самых любимых в нашей стране, он объединяет лю-
дей разных поколений, всех, кто гордится нашей великой Родиной, кто радеет 
за свое дело, работает на благо родного края и всей России.

Только созидательным трудом мы добьемся намеченных целей. Именно 
труд позволяет развивать технический прогресс, приносит в нашу жизнь ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря труду человек проявля-
ет и развивает свое стремление к прекрасному, заботу о ближнем.

Для жителей Самарской области этот праздник особенно дорог. Наш край 
- регион-труженик, крупный промышленный центр России. Мы гордимся тру-
довыми традициями и династиями, всем, что сделали наши отцы и деды для 
процветания родного края. И сегодня эти славные традиции продолжаются и 
передаются новым поколениям. 

Мы - граждане одной страны, и в этом наша великая сила!

Искренне желаю всем нам новых успехов в труде! 

Мира и благополучия, счастья и добра! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

ТАЛЫЙ СНЕГ  
И СУП ИЗ ЛЕБЕДЫ
Елена Лапушкина приняла участие в проекте  
«Детство, которое навсегда украла война»
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Рабочий момент

Общественники обсудили,  
как мотивировать детей к учебе

ВОСПИТАНИЕ   

СЕМЬЯ И ШКОЛА

На улице Некрасовской открылся 
ресурсный центр поддержки жителей

ЖКХ   

Дом как проект

Алена Семенова 

Как заинтересовать детей 
учебой? Какие меры предприни-
маются, чтобы обеспечить безо-
пасность в школах и детских са-
дах? Об этом шла речь на заседа-
нии Общественного совета по 
вопросам образования, которое 
состоялось в четверг. Актуаль-
ную повестку обсудили предста-
вители профильного департа-
мента, директора школ и заслу-
женные учителя. Активное уча-
стие в разговоре приняли гла-
ва Самары Елена Лапушкина и 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев. 

В начале мероприятия предсе-
датель совета Наталья Толстых 
сообщила о ротации в структуре 
общественного объединения: в 
него приняты новые члены. Так-
же единогласно был избран сле-
дующий секретарь - им стала по-
четный работник сферы образо-
вания России, заведующая дет-
ским садом №378 Елена Ненаше-
ва.

Одной из главных тем встре-
чи стала мотивация детей к уче-
бе. Чтобы взрослые и школьни-
ки могли общаться как партнеры, 
в общеобразовательных учреж-
дениях проводят дни открытых 
дверей и совместные уроки. В 
пример были приведены лучшие 
практики, выработанные в горо-
де. Одну из них представила ди-

ректор спортивного лицея Лари-
са Фурсова, рассказав о школь-
ных мероприятиях, в которых за-
действованы родители. 

- Диалог между семьей и шко-
лой очень важен, - прокоммен-
тировала Толстых. - От этого за-
висит результат воспитательно-
го процесса и, следовательно, бу-
дущее наших детей. Полезные 

практики необходимо брать на 
вооружение. 

Участники совета уделили 
особое внимание вопросам безо-
пасности. Напомним: все образо-
вательные учреждения Самары 
имеют тревожные кнопки с вы-
водом на пульт вневедомствен-
ной охраны. Предусмотрены и 
системы видеонаблюдения. Де-

партамент образования регуляр-
но проводит в учреждениях про-
верки антитеррористической за-
щищенности. 

На встрече обсудили и те-
му школьного питания. За каче-
ством еды ежедневно следит спе-
циально созданная комиссия. По 
каждому обращению проводится 
проверка. 

Глава города вручила дирек-
тору центра детского творчества 
«Металлург» Маргарите Ано-
хиной благодарность губерна-
тора Самарской области Дми-
трия Азарова за «активное уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, и содействие 
укреплению и развитию общена-
ционального сознания». 

- Развитие детских садов и 
школ, реализация национальных 
проектов и многие другие на-
правления требуют вашего вни-
мательного рассмотрения и ком-
петентного мнения, - обратилась 
к участникам встречи Елена Ла-
пушкина. - На мой взгляд, одна из 
задач, к решению которой нужно 
подключиться общественному 
совету, - подготовка учителей к 
областному этапу конкурса «Ли-
дер образования-2023», чтобы 
в следующем году наши, самар-
ские, имена были в числе фина-
листов. 

Как мотивировать педагоги-
ческое сообщество к участию в 
конкурсах профессионально-
го мастерства - вопрос, который 
члены совета тоже сочли необхо-
димым обсудить. В каждом рай-
оне есть свои лидеры. И обще-
ственники надеются, что их ста-
нет больше. Сегодня педагогам 
предоставляются все возможно-
сти, чтобы они могли себя проя-
вить. 

Алена Семенова 

Все больше жителей начинают 
принимать участие в управлении 
своими домами, контролировать 
работу обслуживающих органи-
заций. При этом многие сталки-
ваются с непонятными момента-
ми - профильные знания есть да-
леко не у всех. На днях в Самар-
ском районе состоялась презен-
тация территориального ресурс-
ного центра поддержки актива 
многоквартирных домов. Теперь 
на улице Некрасовской, 62 нерав-
нодушные жители могут полу-
чить ответы на cвои вопросы. 

Возможности центра оценила 
глава Самары Елена Лапушкина. 
О том, как будет выстроена рабо-
та, мэру рассказала специалист 
Кристина Кочеткова:

- Территориальный ресурс-
ный центр открылся в рамках 
партийного проекта «Мой дом», 
который реализуется по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова. Я и другие специалисты 

здесь для того, чтобы повышать 
правовую грамотность граждан, 
оказывать людям помощь в рабо-
те с электронными сервисами. 

Презентация cостоялась в 
рамках встречи главы города с 
жителями Самарского района. 
На ней присутствовали дирек-
тор Фонда капитального ремон-
та Александр Константинов, ру-
ководитель Государственной жи-
лищной инспекции Самарской 
области Виктория Каткова и 
представители других ведомств. 

Перед презентацией центра 
Елена Лапушкина посетила адре-
са, по которым поступали жало-
бы от людей. Мэр отметила, что 
все сложности можно решить со-
обща. И в этом деле необходимы 
знания, которыми готовы поде-
литься с жителями специалисты 
проекта «Мой дом». 

- Я была уже в Ленинском и 
Железнодорожном районах, мо-
гу сказать, что проект успеш-
но развивается. Но, безусловно, 
для нас очень важна обратная 
связь. Проект «Мой дом» - хоро-

шая площадка именно для такого 
взаимодействия и обмена мнени-
ями. А результатом его реализа-
ции является решение совершен-
но конкретных адресных проб-
лем, которые мы и обсуждаем с 
жителями на встречах, - отмети-
ла Елена Лапушкина. 

Среди задач партийного про-
екта - обучить активистов пра-
вильно составлять договоры с 
управляющими компаниями и 
поставщиками услуг, объяснить 
людям экономические и право-
вые основы содержания домов.

- Людям часто не хватает циф-
ровой грамотности, - сообщи-
ла руководитель самарского ис-
полнительного комитета партии 
«Единая Россия» Ирина Кочуе-
ва. - Иногда бывает сложно со-
брать соседей для обсуждения 
общих вопросов. Но уже сейчас 
есть практика проведения собра-
ний в заочной форме - с помо-
щью платформы «ГИС ЖКХ». С 
этими и другими возможностя-
ми можно ознакомиться в тер-
риториальных ресурсных цент-

рах «Мой дом». В ближайшие две 
недели откроется еще ряд таких 
офисов.

В Самарском районе будут 
работать два таких объекта: на 
улице Некрасовской, 62 и улице 
Фрунзе, 67-69/36. Консультан-
ты предложат жителям свою по-
мощь в освоении электронных 
ресурсов.

Руководитель Госжилинспек-
ции Виктория Каткова добавила, 
что инспекторы ведомства также 
будут принимать участие в рабо-
те ресурсных центров. Она реко-
мендовала всем активным жите-
лям зарегистрироваться на плат-
форме «ГИС ЖКХ», используя 
«Госуслуги». 

- Система действует на терри-
тории всей страны. Это удобный 

государственный ресурс. Каж-
дый может узнать здесь характе-
ристики своего дома и то, какая 
управляющая компания обслу-
живает его в настоящий момент. 
После создания личного каби-
нета доступны индивидуаль-
ные счета, платежные докумен-
ты и многое другое, - перечисли-
ла Виктория Каткова.

После обсуждения возможно-
стей проекта «Мой дом» жите-
ли смогли задать вопросы всем 
участникам встречи. В основном 
они касались обслуживания до-
мов - капитального ремонта, озе-
ленения дворов, оборудования 
парковочных мест. Елена Лапуш-
кина взяла в работу все обраще-
ния, которые находятся в веде-
нии городской администрации.
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В среду, 27 апреля, состоялась тор-
жественная встреча участников Все-
российского автопробега «Zа мир 
против нацизма», организованного 
Федерацией независимых профсо-
юзов России. Цель этой масштабной 
акции - поддержка Вооруженных 
сил, участвующих в специальной во-
енной операции.

В город прибыли 
участники 
автопробега  
за мир

Празднование начнется в 
17:00 на площади Куйбышева.

Сначала проведут област-
ной тематический квест, посвя-
щенный людям, которые сегод-
ня трудятся на различных пред-
приятиях региона. Всего запла-
нировано 40 станций, каждая из 
которых будет представлять од-

ну профессию. На них жители 
города смогут узнать об исто-
рии возникновения разных за-
нятий, а также примерить на се-
бя роль специалиста, который 
трудится в той или иной отрас-
ли.

Также запланированы раз-
нообразные тематические зада-
ния, конкурсы и викторины.

В 18:00 на главной сцене нач-

нется вечерний концерт. В нем 
примут участие творческие 
коллективы Самарской обла-
сти.

В конце вечера подведут ито-
ги квеста и конкурсов - победи-
тели смогут отправиться в пу-
тешествия по городам России.

Завершится Первомай празд-
ничным фейерверком в 21:30 в 
парке имени 50-летия Октября.

На Первомай самарцам приготовили 
квест, концерт и фейерверк

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Инцидент произошел 4 марта. Группа 
подростков прогуливалась по набереж-
ной Волги. Несколько школьников ре-
шили выйти на тонкий лед. Почти сразу 
же девочка из их компании провалилась 
и начала тонуть. Данила Баранов бро-
сился ей на помощь. Приблизившись к 
месту провала, он осторожно вытянул 
одноклассницу из холодной воды.

Начальник областного центра ГИМС 
Александр Старов вручил Даниле бла-
годарственное письмо. Во время спе-
циального мероприятия теплые слова 
в адрес ученика сказали директор шко-
лы и заместитель главы администрации 
Красноглинского района.

Подросток получил награду  
за спасение одноклассницы

В городе введен особый противопожарный режим. Он действует 
с 15 апреля по 31 октября 2022 года. Запрещено разведение костров, 
использование открытого огня для приготовления пищи вне 
специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, 
сухой растительности и отходов, в том числе на территориях 
организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также 
запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня. При возникновении 
чрезвычайных ситуаций надо звонить по телефону 01 или 101  
(с мобильного телефона).

В губернии открыли логистический центр «Яндекс.Маркет». Он 
появился в индустриальном парке «Преображенка» и рассчитан на 
хранение свыше 2,5 млн товаров. Это первый логистический центр 
компании в Приволжском федеральном округе. Объем инвестиций 
в новый объект составил более 500 млн рублей. Сотрудники 
предприятия смогут обрабатывать до 180 тысяч посылок в сутки.

Электронные табло на остановках отремонтируют. Речь идет об 
электронных указателях прибытия общественного транспорта возле 
следующих объектов: автостанция «Аврора», ТРК «Амбар», площадь 
Революции, музей Алабина, поликлиника железнодорожного вокзала, 
железнодорожный вокзал, Самарская площадь, улица Полевая, 
стадион «Самара Арена», поселок Управленческий.

Футболистки «Крыльев» выиграли первый матч молодежного 
первенства. Женская команда самарского ФК на выезде в Москве 
обыграла «Чертаново». Следующий матч - «Крылья Советов» против 
«Краснодара» - состоится в Самаре в субботу, 30 апреля, в 17:00.

В области построят новый логистический центр Wildberries. Он 
будет находиться в промпарке «Новосемейкино». Строительство 
начнется летом 2022 года. Самару выбирают крупнейшие в стране 
компании в сфере электронной торговли: уже открыт логистический 
центр «Яндекс.Маркет», скоро заработает комплекс Ozon на 
площадке индустриального парка «Чапаевск».

Автобусы №№ 247, 266 и 297 станут межгородскими. Их заменят 
на 347, 366 и 397 маршруты соответственно. Конечную остановку 
сделают в селе Черноречье Волжского района. Цены на проезд будут 
устанавливать как в коммерческих межмуниципальных маршрутах.

Самара вошла в десятку рейтинга бизнес-туризма. Эксперты 
компании «Аэроклуб» провели работу по анализу информации 
о количестве покупок и бронировании авиабилетов различными 
представителями бизнеса в 2022 году. Самара, по их подсчетам, 
заняла восьмое место по числу деловых поездок из других регионов 
России. Чаще всего россияне покупали билеты в Москву и Санкт-
Петербург, третье место досталось Иркутску.

Апелляционный суд узаконил выделение земель для крематория. 
Участки находятся около села Кривое Озеро в Красноярском районе. 
Прокуратура пыталась оспорить это решение и подала сразу два иска 
в Самарский областной суд осенью прошлого года. Но там в середине 
декабря надзорному ведомству отказали. Обращение в Четвертый 
апелляционный суд тоже оказалось безуспешным.

Арбитров матча «Химки» - «Крылья Советов» отстранят от 
работы. Речь идет об Алексее Матюнине и Павле Шадыханове, чье 
судейство на матче 26-го тура Российской премьер-лиги отличилось 
спорными моментами. Последние вызвали претензии со стороны 
проигравших «Крыльев Советов». Дисквалификация арбитров, 
скорее всего, продлится до конца сезона/2021-2022.

Renault собирается отдать свою долю акций «АвтоВАЗа». Глава 
минпромторга России Денис Мантуров заявил, что французская 
корпорация получит право обратного выкупа этой доли, и опроверг 
слухи о переговорах по поводу передачи ее китайским или другим 
зарубежным компаниям. Напомним: сейчас Renault владеет 68% в 
совместной с Ростехом фирме ООО «Лада Авто Холдинг».

В Волжском районе украли деньги на ремонт памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне. Муниципальная администрация 
заключила с ООО «Гранит Строй» контракт стоимостью 548 тысяч 
рублей на реставрацию памятника погибшим воинам в парке Победы 
поселка Черновский. Спустя некоторое время выяснилось, что смета 
была нарушена. Подрядчик экономил и использовал более дешевые и 
менее качественные материалы. Некоторые виды работ были вообще 
не выполнены. Сумма ущерба оценивается в 100 тысяч рублей. 
Заведено уголовное дело.

На «Солидарность Арене» начали 
работу скейт-парк и воркаут-площадка
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 Ева Нестерова

Вчера в Самаре состоял-
ся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший водитель 
троллейбуса-2022». Соревнова-
ния проходили в депо №3 на ули-
це Фадеева. 

Знания и навыки
В конкурсе участвовали де-

вять водителей. Все мужчины 
- по три сотрудника от каждого 
депо. В ходе соревнований они 
продемонстрировали теорети-
ческие знания и практические 
навыки. Всего было предусмо-
трено пять этапов. Это экзамен 
по правилам дорожного движе-
ния, приемка подвижного со-
става перед выездом на линию, 
устройство транспортного сред-
ства, культура обслуживания и 
мастерство вождения. 

Все этапы достаточно слож-
ные. Например, чтобы отве-
тить на вопросы о техническом 
устройстве троллейбуса, нужно 
досконально знать материал по 
90 темам. А на самом зрелищном 
этапе - вождении - необходимо 
на время справиться с испыта-
ниями на трассе. Каждый участ-
ник должен успешно миновать 
канаву, загнать машину в бокс 
задним ходом, подъехать к оста-
новке, обойти колодцы, выпол-
нить змейку. При этом важно не 

задеть ограждения и другие эле-
менты, иначе штрафные баллы. 

Один из участников конкур-
са - водитель депо №2 Владимир 

Машура - в ТТУ уже около 12 лет 
и доволен своей работой. В этом 
году он пересел на новый трол-
лейбус «Адмирал», который по-

ступил в город по нацпроекту 
«Безопасные качественные до-
роги». 

Владимир рассказал, что се-
рьезно готовился к конкурсу. 

- Я хочу проверить свои воз-
можности, посоревноваться - 
посмотреть, кто лучше, - заявил 
он. 

На всероссийский  
конкурс

Напомним: сейчас ТТУ наби-
рает на работу водителей и трол-
лейбусов, и трамваев. Для тех, 
кто хочет освоить такую профес-
сию, предусмотрены бесплатное 
обучение и стипендия. 

- Этот конкурс стимулирует 
людей. Он важен не только для 
водителей, но и для тех, кто со-
бирается ими стать - овладеть 
профессией в учебном центре 
ТТУ. Мы видим, как растет ма-
стерство работников, они полу-
чают материальное и мораль-
ное поощрение от руководства 
предприятия. Начинающим есть 
на кого равняться, - уверен за-
меститель руководителя депар-
тамента транспорта Александр 
Ерополов. 

Пройдя все испытания, луч-
шими в конкурсе стали Сергей 
Василенко, Иван Тюлькин и 
Александр Соловьев. Они за-
няли первое, второе и третье 
место соответственно. Победи-
телям вручили почетные гра-

моты и памятные кубки. Также 
им досрочно повысят квалифи-
кационный класс, от которого в 
том числе зависит зарплата. 

Уже в июне Сергей Василен-
ко и Иван Тюлькин представят 
Самару на всероссийском кон-
курсе «Лучший водитель трол-
лейбуса». Он пройдет в июне в 
Омске. 

- Предприятие славится 
сильными кадрами, - расска-
зал директор МП «ТТУ» Миха-
ил Ефремов. - Наши водители 
стабильно показывают высокие 
результаты на всероссийских 
конкурсах. В этом году в Ом-
ске главным судьей соревнова-
ний станет заместитель дирек-
тора самарского ТТУ Валерий 
Бобков. Данный факт говорит 
о том, что профессионализм на-
ших сотрудников отмечается и 
на федеральном уровне. 

В школе №46 посадили аллею и открыли музей в честь Николая Баженова

День за днем
Событие

ПрофеССионалы

Памяти героя и прокурора

Сильные 
кадры 

Жанна Скокова

В городе продолжают увеко-
вечивать память о людях, кото-
рые совершали подвиги во время 
Великой Отечественной войны. 
В четверг, 28 апреля, на террито-
рии школы №46, которая носит 
имя участника боевых действий 
и прокурора Куйбышевской об-
ласти Николая Баженова, созда-
ли зеленую аллею в честь героя. 
А внутри здания открыли музей, 
посвященный его памяти и со-
бытиям прошлых лет. 

В высадке деревьев-долгожи-
телей участвовали сотрудники 
администрации Октябрьского 
района, представители прокура-
туры города и области, старше-
классники и юнармейцы. Собы-
тие приурочили к празднованию 
Дня Победы и 300-летию проку-
ратуры в России.

- Сегодня мы вспоминаем ле-
гендарную личность - участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, почетного работника про-
куратуры, первого заместителя 
Генерального прокурора СССР 
Николая Баженова. Больше 12 

лет он работал в Куйбышев-
ской области. Знаменательно, 
что в этот день, когда мы созда-
ем аллею, по всей стране прохо-
дят вахты памяти. Деревья бу-
дут высажены во всех городах, 
поселках, где чествуют память 
людей, воевавших за наше буду-
щее. Мы должны знать героев в 
лицо, - сказал заместитель про-
курора Самарской области Ти-
мур Маслов.

Он напомнил, что во время 
войны Николай Баженов был 
тяжело ранен. Однако в мирное 
время герой нашел в себе силы 
развиваться, получил образова-
ние и всю свою жизнь посвятил 
Родине. География его службы 
охватывает многие уголки Рос-
сии, он даже принимал участие 
в ликвидации аварии на Черно-
быльской атомной электростан-
ции, но большую часть времени 
провел в Самаре. Многое в его 
биографии связано именно с на-
шим городом.

В музее собраны экспонаты 
времен службы Баженова в ар-
мии, а затем и работы в органах. 
Кроме того, здесь хранятся рари-
тетные предметы из личной кол-

лекции его родственников, а так-
же печатная машинка и ретро-
фотоаппараты. Есть стенды, по-
священные истории школы, про-
куратуры России и интересным 
фактам из биографии героя.

- 2021-й - особый год в исто-
рии нашей школы, потому что ей 
присвоили имя почетного про-
курора Куйбышевской области, - 
объяснила директор МБОУ №46 
г.о. Самара Людмила Иванова. - 

Была проведена большая работа 
среди педагогов, учеников и ро-
дителей. Мы знакомились с био-
графией героя, историей про-
куратуры нашего края, готови-
ли презентации, собирались на 
классных часах, искали экспона-
ты для музея, бережно принима-
ли предметы, которые нам пере-
давали в дар родственники Ба-
женова. Это не только сохране-
ние памяти о человеке, который 
достойно жил и защищал Роди-
ну, а еще и пример для молодежи. 

Внук героя Юрий Баженов 
поблагодарил всех причастных 
к созданию музея и аллеи. Он 
отметил, что в Самаре уже есть 
улица, названная в честь его де-
да, и мемориальная доска. 

- Для меня и всей нашей семьи 
огромная честь и гордость при-
нимать участие в увековечении 
памяти деда, - подчеркнул Юрий 
Баженов. - Мы понимаем, ка-
кой это был человек. Постараем-
ся пронести его заветы до конца 
жизни. В школу придут другие 
поколения, возможно, это будут 
дети нынешних выпускников. 
Они увидят музей и тоже заин-
тересуются нашей историей.

Николай Баженов родился 29 октября 1921 года в селе Ковернино Горь-
ковской области. В юности решил стать военным и после окончания шко-
лы поступил в Московское общевойсковое училище. Война заставила его 
срочно обучиться минометному делу. После ранения вернулся домой, 
недолго проработал счетоводом и в 1944 году поступил в Горьковскую 
юридическую школу, начал карьеру в надзорном органе. Ушел из жизни 
9 июля 2002 года, оставив заметный след.

Лучшими водителями 
троллейбуса в Самаре  
стали Сергей Василенко, Иван 
Тюлькин и Александр Соловьев

В 2020 году 
Самара принимала 
всероссийский 
конкурс водителей 
троллейбусов.  
Тогда в тройку 
лидеров вошли 
представитель 
Екатеринбурга  
и два самарца.
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Сезон дачных перевозок старту-
ет в понедельник, 2 мая. На 29 уже 
привычных самарцам маршрутах 
планируется задействовать 52 ав-
тобуса. А 1 мая будут организова-
ны перевозки на городские клад-
бища. В этот день христиане отме-
чают Красную горку, когда приня-
то посещать могилы близких. 

- Подготовка автобусов к дач-
ным перевозкам началась еще ме-
сяц назад. Все машины подлежат 
мойке и санобработке. Автобусы 
проходят через большие автома-
тические щетки, которые смыва-
ют с корпуса пыль и грязь. Уже чи-
стый салон обеззараживают сред-
ством, одобренным Роспотреб-
надзором. Обработке подлежат 
все поверхности, которых каса-
ются пассажиры, - поручни, сиде-
нья, двери, - рассказала предста-
витель предприятия «СамараАв-
тоГаз» Анна Замыцкая. 

В конце прошлого года предпри-
ятие закупило для всего подвижно-
го состава рециркуляторы возду-
ха, которые уничтожают вирусы и 
бактерии. Эти приборы работают 
на протяжении всех рейсов.

С мая по сентябрь дачные пе-
ревозки будут проходить по сре-
дам, пятницам, субботам и вос-
кресеньям, а также по нерабочим 
праздничным дням. В октябре - 
по выходным. На маршрут №170 
машины будут выходить по втор-
никам и четвергам. 

Пункты отправления автобу-
сов те же, что и в прошлом году: 
улица Георгия Димитрова, завод 
«Металлург», поселок Управлен-
ческий, Дом печати, площадь Ки-
рова, Хлебная площадь, автостан-
ция «Аврора», Пригородный ав-
товокзал, проспект Ленина. Од-

нако в этом сезоне областное ми-
нистерство транспорта внесло 
некоторые изменения в расписа-
ние. Начальной точкой маршрута 
№165, следующего к СДМ «Стро-
миловские дачи», станет Хлеб-
ная площадь. На улице Бакинской 
предусмотрена промежуточная 
остановка. Также, учитывая опыт 
прошлых лет, движение автобу-
сов №№146, 147, 157, 182, 185к, 
198, которые отправляются от 
площади Кирова, будет организо-
вано с улицы Физкультурной. 

- Хочу напомнить, что на дач-
ных маршрутах, так же как и на 
городских, действует масочный 
режим, - отмечает заместитель 
руководителя городского депар-
тамента транспорта Юрий Та-

пилин. - Средства защиты нуж-
но надевать сразу же и не снимать 
до конца поездки. Контроль ма-
сочного режима осуществляется 
на входе одновременно с оплатой 
проезда. По опыту прошлых лет 
могу сказать, что большинство 
наших пассажиров - люди дисци-
плинированные, беспрекословно 
выполняющие требования без-
опасности. Это подтверждают и 
сами граждане. 

- У меня нет машины, и я с не-
терпением жду, когда на дачу 
начнут ходить автобусы, - гово-
рит жительница Самары Гали-
на Жвакина. - Планирую уехать 
первым же рейсом и провести за 
городом все выходные. За послед-
ние годы мы уже привыкли к ко-
видным ограничениям, поэтому у 
меня всегда с собой маски, я счи-
таю, ими не стоит пренебрегать.

В праздники рейсы состоятся 
2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая. При этом 7, 
8, 10 мая - по расписанию выход-
ного дня, а 4, 5 и 6 мая - по распи-
санию среды, четверга и пятницы 
соответственно.

Стоимость проезда останет-
ся на уровне прошлого года. На 
маршрутах по-прежнему будут 
действовать социальные и садо-
во-дачные транспортные карты, а 
также карты школьника. Единый 
оператор напоминает жителям о 
необходимости своевременно по-
полнить их и при необходимости 
активировать. 

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 апреля

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок» 
Красноар-

мейская, 131

«Перек- 
ресток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промышлен-
ный р-н, Ге-

оргия Дими-
трова, 101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт» Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 
р-н, Ташкет-
ский переу-

лок, 49А

 «Поток»,  
Октябрь- 
ский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галактио-

новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской и 
Тухачевского

Ярмарка  
пос. Мехза-

вод, у ДК  
«Октябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250 400
Вермишель, кг 56,89 49 80 57,4 31,12 44,97 57,25 60 50 60 100
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 380 - 494,45 нет 450,00 450 - 150 300
Капуста белокочанная свежая, кг 59,99 84,9 80 76,69 76,49 64,99 100,00 75 50 80 75
Картофель, кг 36,99 49,9 55 45,99 69,99 47,99 70,00 60 50 70 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 111,00 109,88 130 114,11 89,49 109,98 159,00 130 95 115 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 155,89 155,99 250 149,89 159,49 151,99 230,00 240 190 260 350
Лук репчатый, кг 31,99 62,9 50 41,69 49,99 43,99 60,00 65 50 40 45
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 113,99 118,49 128,87 108,90 155 105 200 -
Масло сливочное (72,5%), кг 542,98 513,7 400 416,6 400 822,85 650,00 728 360 500 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 44,4 80 73,3 49,36 72,21 63,00-73,52 70 50 66 80
Морковь, кг 72,89 75,9 60 65,99 62,49 72,99 90,00 70 50 70 70
Мука пшеничная, кг 32 38,15 60 45 30,26 38,09 100,00 55 60 65 75
Пшено, кг 42 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 40 60 60
Рис шлифованный, кг 68 77,6 135 81,9 62,49 77,21 78,65 90 95 95 130
Рыба мороженая неразделанная, кг 206 - 200 189,99 79,49 143,73 210,00 (навага) 270 185 230 -
Сахар-песок, кг 69,99 85,9 100 82,99 82,9 85,99 118,00 110 110 95 100
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 - 266,96 361,48 320,00/350,00 350 - 300 150
Соль поваренная пищевая, кг - 9,9 - 45,99 23,99 9,99 20,00 35 28 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74 85,4 60 94,3 18,89 76,65 60,00 83,3 99 - 56
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 18,89 59,5 56,92 74 72 - 54
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 194,5 199,99 260,00 900 590 - 1134
Яблоки, кг 89,99 89,9 75 94,49 78,49 104,99 90,00 120 130 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 60,9 90 71,39 69,49 69,99 69,99 75 95 90 70

ПОЕХАТЬ НА ДАЧУ

Автобусы готовят к летнему сезону

Срок действия транспортной 
карты равен одному году 
с момента совершения 
последней операции 
пополнения (или активации). 
После этого необходимо 
пройти переактивацию в 
любом пункте пополнения, 
либо на Почте России, либо 
в офисах ОТК. Внести деньги 
на карту для оплаты проезда 
по дачным маршрутам можно 
также через сайт ОТК и 
сервис «Сбербанк-онлайн».

Офисы единого оператора будут работать с 4 по 6 мая с 09:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) и 7 мая с 10:00 до 13:00 (без перерыва)  
по адресам: ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Фрунзе, 70.  
По вопросам использования транспортных карт можно также обра-
щаться по телефону ОТК 8-929-707-61-38.
Остальные вопросы, касающиеся дачных перевозок, жители могут за-
дать по телефону горячей линии 207-70-11.
Подробная информация о перечне маршрутов, расписании, стоимости 
льготного проезда представлена на официальном сайте администра-
ции Самары.
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место для ведения хозяйства. И в 
20 верстах южнее приметили хо-
рошую землю. Старшина ходоков 
Иван Панарин сказал: «Благодат-
нее этого места не сыскать». От-
сюда и пошло название деревни. 
Оба поселения входили в Нико-
лаевский уезд Самарской губер-
нии. Недалеко, по левую сторону 
Уральского тракта, располагал-
ся хутор Сестринские, куда и на-
правлялся самодеятельный поэт. 
«Проводивши с хутора приказ-
чика, которого я сменил, Евдоки-
ма Андреева, 10 ноября принял 
я хутор по полученному приказу 
от Петра Семеновича Медведко-
ва», - отмечает в тетради Никита 
Молчанов. 

Семейные хлопоты
Последние стихи в своем днев-

нике бывший крепостной запи-
сал по случаю рождения свое-
го первого ребенка - Вареньки. А 
потом делал заметки в основном 
о делах хозяйственных и семей-
ных. Младшему сыну Алеше, ро-
дившемуся больным, отец посвя-
щает много записей, но все они в 
прозе. В 1878-м он упоминает, что 
ребенок наконец пошел, правда 
поздно - в 1 год 8 месяцев. Но этот 
факт радует отца. А потом здоро-
вье мальчика ухудшилось. Алеша 
умер в возрасте 2 лет и 4 месяцев. 
Это произошло уже на новом ме-
сте работы Молчанова, на хуторе 
господина Буткова. Отец, горюя, 
называет сына по имени-отче-
ству - Алексей Никитич и пишет 
о том, какой мальчик был «понят-
ливый и сурьезный». 

Несмотря на семейную траге-
дию, в Николаевском уезде жизнь 
Молчанова постепенно налажи-
вается. Образованного и честно-
го человека наперебой приглаша-
ют в управляющие. Платят хоро-
шо. И он постепенно начинает от-
кладывать деньги, покупать «вы- 
игрышные билеты» государствен-
ного займа. Это пригодится для 
организации собственного тор-
гового дела, для покупки участков 
земли и обучения детей. На обра-
зовании Никита Петрович не эко-
номил, понимал, насколько ему в 
жизни помогла грамотность. 

Талант по наследству
Сына Павла он отправил в са-

марское реальное училище, а 
дочерей Варю и Наташу дове-
рил сельской учительнице из 
Пестравки Серафиме Василье-
вой. В год он платил ей за уро-
ки 120 рублей. Труд педагога це-
нился чрезвычайно высоко. На-
помним, что на первом месте 
работы наш герой в качестве 
приказчика получал всего 84  
рубля в год. 

Показавшая отличные успе-
хи в учении Наташа поступила 
в монастырскую школу при зна-
менитом Чагринском монасты-
ре. Там ей преподавал священник 
Юнгеров, которого мы чтим как 
старца Александра Чагринского. 
Обитель не сохранилась. Но мо-
щи святого были перенесены в 
самарский Иверский монастырь. 

Благодаря хорошему образо-
ванию и неплохому приданому 
сестры Молчановы сделали от-

личные партии, выйдя замуж за 
горожан и поселившись в Сама-
ре. Варвара стала супругой ме-
щанина Василия Рещикова, а 
Наталья заключила брак с бога-
чом Иваном Волововым.

Внук Никиты Петровича, 
сын Павла, - Валентин был изве-
стен в губернской столице своей 
литературной деятельностью. 
Он публиковал стихи в мест-
ных изданиях. Так что поэтиче-
ский дар деда перешел к нему. 
Личная жизнь Валентина была 
объектом пересудов. Он женил-
ся на своей двоюродной сестре 
Лидии, будучи к тому же крест-
ником ее матери Наталии Ни-
китичны. Девушка оправдывала 
этот шаг тем, что ей срочно нуж-
но было избавиться от извест-
ной в Самаре фамилии Волово-
ва во избежание преследований 
со стороны большевиков. Впро-
чем, брак был недолгим. Через 
некоторое время Лидия вышла 
замуж за некоего Михайлова. 
В 1919-1921 годах власть в Са-
маре несколько раз переходи-
ла из рук в руки. Времена были 
очень тревожными для всех по-
томков Никиты Молчанова. Его 
дочь Варвара Рещикова, к тому 
времени уже вдова, укрылась в 
селе Кануевка, в доме своего сы-
на Ивана, инженера по обра-
зованию. Там же жил ее млад-
ший сын Николай. Кроме то-
го, в Кануевку приехала Ната-
лия Никитична с дочерьми Ли-
дией и Татьяной, чтобы переси-
деть тревожные времена. И это 
им удалось.

Татьяна Гриднева

Окончание.  
Начало в №79 от 16 апреля,  
№86 от 23 апреля 2022 года.

Приезд в Самару 
Итак, в 1868 году рассержен-

ный Никита Молчанов записы-
вает в своем дневнике: «Я отка-
зался от Наумова по случаю его 
нелестного отношения со мной 
и 29 августа рассчитался». Мо-
лодой человек начинает искать 
другое место службы. Это нелег-
ко, ведь у супругов только что 
родилась дочка. Следовательно, 
нужен не только хороший зара-
боток, но и приличные условия 
жизни. Приказчик находит не-
что подходящее в имении госпо-
дина Лохтина, расположенном в 
Самарской губернии. 26 сентя-
бря, забрав дочь и жену, он от-
правляется на пароходе «Пут-
ник» к новому месту службы. 
Расстояние по нынешним мер-
кам совсем не большое, одна-
ко дорога занимает несколько 
дней. Возможно, причиной ста-
ли слишком длинные остановки. 
Видимо, на судне помимо пас-
сажиров находились и товары, 
на разгрузку которых требова-
лось время. В Самару семья при-
казчика прибывает только 2 ок-
тября. Молчанов заранее дого-
ворился о том, чтобы временно 
пожить на квартире у служаще-
го Лохтина, некоего Медведко-
ва. К сожалению, название ули-
цы прочесть не удалось. В поме-
стье, которое находилось в 130 
верстах от Самары, семейство 
отправляется лишь 14 октября. 
А на работе новый приказчик 
начинает числиться с 1 ноября. 
Жалованье его составляет 84  
рубля в год. 

Хутор в Николаевском 
уезде

По своему обыкновению, ав-
тор дневника перечисляет назва-
ния мест, через которые он про-
езжает по дороге на новое место 
службы: Дубовое, Яблонька, Мок-
шаны, Поганово и деревня Благо-
датовка. Многие поселения с то-
го времени сменили свои назва-
ния. Особенно неблагозвучные. 
К примеру, Поганово или Пога-
новка стала Большой Глушицей. 
А Благодатовка так и осталась 
на карте. О том, почему ей доста-
лось такое звонкое имя, новому 
приказчику рассказали местные 
крестьяне. Жители разросшейся 
Погановки, в которую прибыло 
много поселенцев из централь-
ных губерний, стали искать новое 

Дневник дворового человека

Исторические версии
В краеведческий музей поступила копия записей Никиты Молчанова, сделанных в середине XIX века.  
После отмены крепостного права он, уроженец Симбирской губернии, переехал в Самарскую  
и открыл здесь собственное дело. Бывший дворовой господ Языковых вел дневник, в котором отражал  
как эпизоды собственной жизни, так и знаковые события, происходящие в Российской империи.

Взгляд

Жизнь у барина и после отмены крепостного права

Старец Александр 
Чагринский.  
Александр 
Стефанович  
Юнгеров (1821-1900)
Местночтимый святой Самарской 
и Сызранской епархии Русской 
православной церкви. «Пользуясь 
досугом», как говорил сам отец 
Александр, живя в Чагринском 
монастыре, он преподавал Закон 
Божий в монастырской школе. Бо-
гослужения Юнгеров сопровождал 
проповедями. Проводил беседы на 
дому у крестьян. Отец Александр 
стал широко известен как облада-
тель дара прозорливости, дара рас-
суждения и дара чудотворений. Все 
отмечали неизменную сердечную 
приветливость батюшки ко всем 
людям и его пламенный дар про-
поведи, от которой люди плакали 
навзрыд.
Множество паломников приходило 
в обитель в надежде найти телесное 
и духовное исцеление, обрести из-
бавление от духовных сомнений и 
смущений. Число посетителей, по 
свидетельствам священников мо-
настыря, достигало тысячи человек 
в день.

Самара. Наталия Никитична Воловова 
с дочерьми, Лидией и Татьяной
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 2 - 8 мая 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ОКОЛЬЦОВАННЫЕ 
САМАРСКОЙ ЛУКОЙ

ВЕРНИСАЖ   
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

ВТОРНИК, 3 МАЯ
«НЕАПОЛЬ», BRAHMS PARTY, 

«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

СРЕДА, 4 МАЯ
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(КОМЕДИЯ) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

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

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 13:00
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

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

«СЫН» (18+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 7 МАЯ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА  

И БРАТЕЦ ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

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

«ГОРОД», 12:00
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 13:00
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 17:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»  

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

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

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ 

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

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ 
ПРОДЕЛКИ» (6+)

«ГОРОД», 12:00
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 17:00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Выставка пейзажа к 125-летию коллекции 
художественного музея

«1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ» 
(мелодрама) (12+)

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

«БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ» 
(мультфильм) (6+) 

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

«АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»
«ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ»  

(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ПОСТ МОРТЕМ»  

(мистический хоррор) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ»  
(драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»
«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«СТИКЕР» (детектив) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»
«КАЗНЬ» (триллер) (18+)

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

«РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(комедия) (12+)

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

«ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ПОДЕЛЬНИКИ» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» (драма) (12+)

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

«ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН»  

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФИННИК» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОСЛЕ ФОТОГРАФИИ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 21 МАЯ

«НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 22 МАЯ

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА… И СНОВА 
ВЕСНА!» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 МАЯ

Татьяна Гриднева

26 апреля областной художествен-
ный музей отметил 125-летие с мо-
мента создания своей коллекции. На-
чало ее положил самарский обще-
ственный деятель Петр Алабин. Кро-
ме исторических и геологических па-
мятников, он собирал в созданный 
им при Александровской публичной 
библиотеке небольшой музей еще и 
произведения искусства. Продолжил 
начинание Алабина первый культур-
трегер нашего города Константин Го-
ловкин. Он предложил выделить ху-
дожественный отдел. Живописец-
самоучка передал в него несколько 
своих картин и работы товарищей - 
участников городских выставок. 

Головкину больше всего удава-
лись волжские пейзажи. Он рисовал 
Жигули, вид на широкую Волгу с об-
рывистого утеса, кряжистые осоко-
ри по ее берегам. Удивительно, но эти 
же темы волнуют местных художни-
ков до сих пор. А пейзаж давно стал 
их излюбленным жанром. Не случай-
но к юбилею коллекции музейщики 
подготовили масштабную выставку 
«Окольцованные Самарской Лукой». 

Она включила в себя лучшие об-
разцы пейзажной живописи второй 
половины XIX - начала XXI веков. Ее 
представила главе города Елене Ла-
пушкиной, а также приехавшим на 
торжество со всей страны руково-
дителям провинциальных художе-
ственных музеев кандидат искусство-
ведения Татьяна Петрова. Она автор 
красочного альбома о самарских пей-
зажистах, который носит то же назва-
ние, что и юбилейная выставка. По 
мнению искусствоведа, Волга, обра-
зующая в своем течении близ Самары 
излучину, место магическое. Однаж-
ды увидевший ее красоту художник 
не может с ней расстаться, возвраща-
ясь сюда вновь и вновь, как окольцо-
ванная птица к месту первого гнездо-
вья или как жених к своей наречен-
ной невесте. 

Посетитель увидит на подготов-
ленной Петровой и ее коллегами ре-
троспективной выставке всю исто-
рию самарской пейзажной школы. От 
большого полотна самого Головкина, 
дающего нам представление о том, 
как ожидали когда-то крестьяне с по-
возками своей очереди на перевозе, и 
до абстрактных работ нашей совре-
менницы Нели Коржовой, изобра-
зившей таяние льда на Волге. Меж-

ду этими картинами - больше ста лет 
творческих поисков и находок. 

Расцвет самарского пейзажа при-
шелся на 1950-е годы, когда возвра-
щались с фронта такие мастера кисти, 
как Олег Карташев и Николай Халь-
зев. Они не только воспевают красо-
ту природы, но и показывают величе-
ственную картину ее преображения. 
Так появляется знаковая для того вре-
мени работа Карташева «На Жигу-
левском море». Параллельно с этим 
все большую роль начинает играть 
этюд, который воспринимается уже 
не как предварительное изучение на-
туры, но как своего рода отдушина 
для передачи лирических пережи-
ваний автора. В набросках Геннадия 
Филатова, на больших полотнах ко-
торого мы видим то поселок нефтя-
ников в Зольном, то трудовую Волгу 
с баржами и буксирами, находят свое 
тонкое воплощение переходные со-
стояния природы. Художник на пле-
нэре отдыхает от серьезных тем.

В 1960-е годы в Куйбышев после 
окончания художественных учеб-
ных заведений возвратились Вален-
тин Пурыгин, Иван Комиссаров, 
Альфонс Кулаковский, Юрий Фи-
липпов, Николай Шеин и другие мо-
лодые художники. Это было время 

хрущевской оттепели, надежд и ве-
ликого творческого энтузиазма. По-
чувствовав свободу, художники экс-
периментировали с формой и цве-
том. На выставке можно проследить, 
как у Пурыгина реализм постепенно 
замещается экспрессионизмом, как 
Комиссаров все больше склоняется 
к импрессионизму, а Шеин - к мини-
мализму.   

Пурыгин одним из первых обра-
тил внимание на то, как хозяйствен-
ная деятельность человека разру-
шает природу. Например, его люби-
мые черные тополи-осокори пада-
ют в воду из-за подмыва берега при 
спуске воды с ГЭС. Стремясь мак-
симально заострить тему трагедии 
естественной природы, страдаю-
щей от человеческих рук, мастер уже 
в конце 1960-х незаметно перешел в 
мир символов и аллегорий. Осоко-
ри превратились в ищущих себе убе-
жище в чащобе леших, город же он 
изображает как зону риска для чело-
века. Показательна биография этого 
самобытного мастера: куда бы ни за-
брасывала его судьба, он всегда воз-
вращался в полюбившуюся ему с 
детства Самару. 

Выставка будет работать  
до 29 мая (0+)

Татьяна Петрова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
- Хотя лик нашего самарского 
гения места до конца не ясен, 
преломляясь по-разному в 
творчестве наших пейзажистов, 
он постоянно манит в свою 
заколдованную вотчину, про-
должая привлекать современную 
творческую молодежь.

СРЕДА, 4 МАЯ
ХХI МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
«БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ.  

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

06.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
06.10, 04.30 Россия от края до края (0+)

06.40 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(16+)

08.20, 10.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

10.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети

11.15, 19.20 Информационный канал (16+)

13.20, 01.30 Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга (12+)

14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

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

17.35 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

00.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для 
всех я стал Фоксом» (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт 

Виктора Дробыша (12+)

00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)

04.25 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.55 М/с «Царевны» (0+)

15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.35, 23.55 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

01.50 М/с «Бобр добр» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

11.50 Москва резиновая (16+)

12.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

14.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)

15.30, 01.05 События
15.45 «Салат весенний». 

Юмористический концерт (12+)

16.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

18.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

22.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)

01.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

04.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

05.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

06.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)

07.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

08.55 Сто к одному (12+)

09.40 По секрету всему свету (12+)

10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 

Cоборной мечети (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (12+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)

01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 19.20, 22.20 

Новости

07.05, 00.30 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

13.35 Х/ф «ГОНЩИК» (12+)

16.00, 01.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 

тура (0+)

16.55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия - Белоруссия. Прямая 

трансляция (0+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. 

КПРФ (Москва) - «Тюмень». 

Прямая трансляция (0+)

21.20, 06.10 Громко (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Айнтрахт». Прямая 

трансляция (0+)

01.15 Тотальный футбол (12+)

02.30 Наши иностранцы (12+)

02.55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)

03.40 Легкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы». Трансляция из 

Екатеринбурга (0+)

04.05 Новости (0+)

04.10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал. Трансляция из Казани (0+)

06.00, 06.35, 07.25, 08.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

09.10, 10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.25, 

15.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

16.15, 17.10, 18.05, 19.05 Х/ф «НАСТАВНИК» 

(16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «БАРСЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

01.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.25, 04.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

06.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (0+)

09.00 «Вместе мы - семья!». Концерт 

детского театра «Домисолька»

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 17.30 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение (12+)

13.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

16.10 М/ф «Царевна-лягушка» и «Серая 

шейка» (0+)

17.10 Песня остается с человеком (12+)

18.25 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

20.05, 04.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(6+)

22.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

00.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)

08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.15 Обыкновенный концерт (16+)

10.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

13.20 Музеи без границ (16+)

13.50, 02.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 

(16+)

14.30 Острова (16+)

15.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)

16.30 Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Тонино Гуэрра (16+)

17.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана» (16+)

19.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

22.10 Песня не прощается... 1971 г. (16+)

22.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА» (16+)

00.30 Пять вечеров (16+)

03.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Коммунальная 

история» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ

Секреты от маэстро Светлана Келасьева

17-18 апреля в Мраморном зале 
института культуры прошло первое 
мероприятие в рамках образова-
тельного наставнического проекта 
«Музыкальная мастерская успеш-
ных», поддержанного фондом пре-
зидентских грантов. Своими се-
кретами с самарскими исполните-
лями поделился профессор Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории Александр Дми-
триев. В рамках проекта до 15 ноя-
бря состоится еще три встречи, на 
которых ведущие преподаватели 
страны проведут мастер-классы для 
наших музыкантов. 

Для школьников,  
студентов и педагогов

Инициаторами проекта ста-
ли преподаватели детской музы-
кальной школы №12 и института 
культуры. 

- В Самаре нет консерватории, 
и многие талантливые выпуск-

ники музыкальных школ уезжа-
ют учиться в Москву или Санкт-
Петербург, - говорит заведующая 
кафедрой народных инструмен-
тов СГИКа, куратор проекта Анна 
Арюткина. - Но есть и те, кто оста-
ется здесь. Эти ребята поступа-
ют в музыкальное училище име-
ни Шаталова, на профильные фа-
культеты в СГИК или социально-
педагогический университет. И 
было бы правильно, если бы сту-
денты этих учебных заведений то-
же имели возможность посещать 
мастер-классы лучших педагогов 
страны, чему-то у них учиться. 
Именно для этого мы и задумали 
проект «Музыкальная мастерская 
успешных». Подали заявку на кон-
курс президентских грантов и вы-
играли его. 

Практика приглашения специ-
алистов из других учебных заве-
дений не нова, но в таком формате 
проект реализуется впервые. Он 
рассчитан на учащихся всех зве-
ньев музыкального образования, 
а также на их преподавателей. 

Борьба  
с размытым фокусом

Первым спикером проекта 
стал заслуженный артист России, 
профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории, 
баянист Александр Дмитриев. На 
вводных лекциях он рассказал о 
применяемых им методиках, спо-
собах запоминания наизусть, ра-
боте с репертуаром. Затем провел 
открытые индивидуальные заня-
тия с теми, кто выразил желание в 
них поучаствовать. Ребята играли 
разные произведения, а препода-
ватель делал свои замечания, вно-
сил коррективы. 

- У Дмитриева в консервато-
рии учатся несколько выпускни-
ков нашего музыкального учи-
лища имени Шаталова. Поэтому 
он знаком с самарской школой и 
весьма доволен ее уровнем, - по-
яснила руководитель проекта. 

Индивидуальная работа бы-
ла организована в формате ин-
терактива. Педагог не только сам 
комментировал и давал советы,  

Мастер-классы  
для самарских музыкантов
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

06.00 Тайны Чапман (16+)

06.15, 10.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

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

14.00, 18.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

18.30, 21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

21.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)

00.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

05.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.50 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25, 12.15 М/ф «Тролли» (6+)

13.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

15.35 М/ф «Шрэк» (6+)

17.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

20.45 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)

22.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

01.00, 01.40 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» (18+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

08.40, 04.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

15.10 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)

17.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 

(16+)

00.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

08.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

14.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

18.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)

20.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

21.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)

01.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» (18+)

02.45 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (18+)

04.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды 2012 г (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.25 Молитвослов (0+)

06.50 Д/ф «Блаженные ради Христа. 

Цикл «Русские праведники» (0+)

07.45, 08.15, 08.50, 03.10, 03.40 Пилигрим (6+)

09.25, 11.00, 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (0+)

14.00 Наши любимые песни (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, 

и помогать вам» (0+)

16.35 Д/ф «Дорога к храму» (0+)

17.45 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)

19.45 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (6+)

21.30 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА» (0+)

23.15 Юнона и Авось. Телевизионный 

спектакль (0+)

01.05 Д/ф «Светоч веры неугасимый» 

(0+)

02.10 Святые целители (0+)

02.40 Профессор Осипов (0+)

04.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Народное признание» (12+)

06.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Физика воздуха» (12+) 

07.00 Д/ф «Маргарита и мастер» (12+) 

07.45 М/ф «Принцесса и дракон» (6+) 

09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 «Кулинарные традиции Суздаля. 

Расстегаи и сбитень» (12+) 

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 

12.00 «Вкусные советы» (12+) 

12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 

13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ВЕЕР 

ДЬЯВОЛА» (12+) 

14.20 Д/ф «Дирижер Божьей милостью. 

Геннадий Проваторов» (12+) 

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 

16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+) 

17.00, 01.20 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Все 

серии подряд! (12+)

20.20 «Неочевидная Самара» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 

21.55 Т/с «ДЕВИЧНИК». Все серии 

подряд! (16+)

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.30, 00.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

14.50, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. ПВО 

МОСКВЫ» (16+)

22.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ. КРЕМЛЬ И 

МЕМУАРЫ МАРШАЛА ЖУКОВА» 

(12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы (16+)

02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

03.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

08.40, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 20.00 Новости

20.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

03.20 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)

11.30 Т/с «АФЕРА» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 Такое кино! (16+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (12+)

07.10 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

08.40 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)

09.20 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

09.40 М/с «Летающие звери» (6+)

09.50 М/с «Маша и медведь» (0+)

10.05, 17.40, 04.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

10.35 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

12.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

12.15 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (12+)

13.40 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

15.25, 02.35 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

15.45, 02.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

16.30, 03.40 Д/ф «Любимые актеры» (12+)

17.00, 04.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.10, 05.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

19.05 М/ф «Улетные букашки» (6+)

20.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.45 Д/ф «За все тебя благодарю. 

Памяти М.Магомаева» (12+)

01.05 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

   

но и привлекал к обсуждению при-
сутствующих. Например, предла-
гал всем вместе подумать, как луч-
ше выстроить ту или иную фразу. 

- Когда люди хотят по-
настоящему услышать новые идеи и 
пройти экскурс в методику, которая 
поможет в работе над произведени-
ями, я рад помочь, - отметил Дми-
триев. - Например, то, что я назы-
ваю борьбой с размытым фокусом. 
Человек играет все почти правиль-
но, но чего-то не хватает. За счет 
определенных методических мо-
ментов можно наметить пути пони-

мания и решения этой проблемы.
Заслуженный артист России 

подробно разбирал каждое про-
изведение, отдельно останавли-
вался на нюансах, сам брал в ру-
ки инструмент и показывал, как 
можно избежать ошибок.

- Мне всегда приятно, когда 
уже на уроке у музыкантов начи-
нает что-то получаться, - поделил-
ся он. - В моих силах помочь им ес-
ли не на протяжении всей пьесы, 
то хотя бы в отдельных моментах. 
По этим фрагментам можно по-
том составить целый пазл. 

В мастер-классах Дмитриева 
приняли участие около 150 чело-
век из Самары, Тольятти, Ново-
куйбышевска, Чапаевска и других 
населенных пунктов губернии. 

- Занятие мне очень понрави-
лось. Было интересно узнать момен-
ты, связанные с фразировкой. На-
пример, что кульминация должна 
быть в третьей фразе. Это поможет 
по-новому строить развитие темы, - 
поделился впечатлениями участник 
мастер-класса, студент Тольяттин-
ского музыкального колледжа име-
ни Щедрина Борис Рожков. 

Имена, вписанные  
в историю

Следующий мастер-класс в 
рамках проекта «Музыкальная 
мастерская успешных» состо-
ится 15 мая. Его проведет заслу-
женный артист РСФСР, профес-
сор Московской государственной 
консерватории имени Чайковско-
го, скрипач Сергей Кравченко. В 
свои 75 лет он продолжает давать 
сольные концерты, много обща-
ется с молодыми исполнителями. 

Летом проект уйдет на кани-
кулы, а в октябре к нему присо-
единится заслуженный деятель 
искусств РСФСР, профессор Ро-
стовской государственной кон-
серватории имени Рахманино-
ва, дирижер Юрий Васильев. Он 
будет работать с хорами, делать с 
ними программу из своих автор-
ских произведений.

Завершится проект в ноябре 
мастер-классом заслуженного 
артиста РФ, профессора Москов-
ской государственной консерва-
тории имени Чайковского, клар-

нетиста Евгения Петрова. 
- Имена этих людей широко 

известны в музыкальном мире. 
Они уже вписаны в историю, а у 
нас благодаря проекту есть воз-
можность пригласить их к нам и  
поучиться у них, - подытожила 
Арюткина. 

Чтобы посетить любое меро-
приятие проекта, необходимо за-
полнить предварительную заявку 
в гугл-форме. Сделать это можно, 
пройдя по ссылке, которая разме-
щена в соцсетях и на сайте СГИКа. 
Кроме того, институт делает рас-
сылку по всем профильным учеб-
ным заведениям. 

- Если вы хотите, чтобы препо-
даватель провел с вами индивиду-
альное занятие, это следует ука-
зать в соответствующем пункте 
заявки, - предупреждает руково-
дитель проекта. - А если у кого-то 
не получится поприсутствовать 
на мастер-классах лично, можно 
будет потом посмотреть их в за-
писи, они будут размещены в на-
ших соцсетях. 
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ТВ программа

Мария Щербакова

Несмотря на улучшение эпи-
демиологической ситуации, спе-
циалисты предупреждают, что 
в будущем нас может ждать но-
вая волна коронавируса. В связи 
с этим говорить об отмене масоч-
ного режима пока рано. В частно-
сти, он продолжает действовать в 
общественном транспорте.

- Мы организуем рейды еже-
дневно. Они проходят и в ча-
сы пик, и в другое время. В число 
проверяющих входят представи-
тели городского профильного де-
партамента, предприятий-пере-
возчиков, полицейские и дружин-
ники. Отмечу, что с наступлением 
тепла пассажиры чаще жалуются 
на требование носить маску - го-
ворят, что им некомфортно, душ-
но. Однако мы также понимаем, 
что ограничения призваны сохра-
нить жизнь и здоровье граждан, - 
подчеркнул заместитель руково-
дителя городского департамента 

транспорта Юрий Тапилин. - Как 
только уровень заболеваемости 
существенно снизится, необхо-
димость в масках отпадет. А пока 
использовать их нужно от нача-
ла и до конца поездки. При этом 
они должны плотно прикрывать 
и рот, и нос.

При нарушении, зафиксиро-
ванном впервые, гражданину 
грозит штраф до 30 тысяч руб- 
лей. В случае рецидива санкции 
более жесткие: выплатить при-
дется до 50 тысяч. Решение о на-
казании принимает суд.

Проверки охватывают все го-
родские маршруты - автобусные, 
трамвайные, троллейбусные, а 
также метрополитен. Только за 
прошлую неделю на нарушите-
лей было оформлено  29  адми-
нистративных материалов, а за 

весь период с сентября 2020 года 
- 1969 протоколов.

Меры профилактики обязатель-
ны и для работников транспорта.

- Наш персонал перед выхо-
дом на линию точно так же бе-
рет в дорогу комплект масок. В 
обязательном порядке прово-
дится инструктаж. Сотрудни-
ки должны и сами находиться в 
защитных средствах, и напоми-
нать пассажирам о необходимо-
сти масок, - пояснила представи-
тель предприятия «Самара Авто 
Газ» Анна Замыцкая. - Контроль 
в этой части не ослабевает. Нача-
лись перевозки к кладбищам, со  
2 мая стартуют дачные рейсы. 
Обращаем внимание на то, что 
масками нужно пользоваться 
при каждой поездке. Их нужно 
надевать еще на остановке, пре-
жде чем войти в салон. 

Помимо этого транспортные 
предприятия уделяют внимание 
и другим мерам профилактики. 
Так, продолжается дезинфекция 
подвижного состава. 

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
06.15, 03.50 Россия от края до края (0+)

07.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(16+)

09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

11.15, 19.20 Информационный канал (16+)

13.20 К 100-летию знаменитого артиста. 
«Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)

14.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.45 «По законам военного времени». 

Новые серии (12+)

00.40 Владимир Этуш. Все, что нажито 
непосильным трудом (0+)

01.40 Татьяна Самойлова. Ее слез никто 
не видел (12+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)

08.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)

10.10 Обыкновенный концерт (16+)

10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

13.20 Музеи без границ (16+)

13.50, 02.30 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли» (16+)

14.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)

15.20, 01.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)

16.30 Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Они и мы (16+)

17.00 Балету Игоря Моисеева - 85 лет! 

(16+)

19.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)

21.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева (16+)

22.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

00.30 Вертинский. Русский Пьеро (16+)

03.10 Искатели (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.50 Х/ф «БИТВА» (6+)

06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.30 Все звезды майским вечером (12+)

04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Супер МЯУ» (0+)

11.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

15.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

15.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

15.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

16.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

16.35, 23.55 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Буба» (6+)

01.50 М/с «Бобр добр» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

12.20, 06.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)

13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)

15.30, 00.50 События

15.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

18.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)

21.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)

01.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

02.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

04.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)

05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЕНОВОЙ» (12+)

07.00, 10.05, 16.00, 22.40 Новости

07.05, 16.05, 22.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

13.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. Прямая 

трансляция из Москвы (0+)

16.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 

Финал. Прямая трансляция (0+)

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Джо Риггса. 

Трансляция из США (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 

трансляция (0+)

01.45 Голевая неделя (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 

трансляция (0+)

04.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)

04.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Мужчины. Суперлига-1. 

Финал. «Руна» (Москва) - 

«Уралмаш» (Екатеринбург) (0+)

06.30 Правила игры (12+)

06.00, 06.40 Д/с «Мое родное» (12+)

07.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

08.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

10.35, 11.45, 12.50, 13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.55, 22.55, 23.50 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

00.50, 02.20, 03.40, 04.45, 05.55 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

07.00 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» (12+)

09.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 17.05 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение (12+)

13.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

16.10 Большая страна (12+)

17.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (0+)

19.40, 20.05 Концерт «Хиты ХХ Века» (12+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

00.25 Д/ф «Путешествие времени» (16+)

01.55 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

03.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)

04.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

КОНТРОЛЬ

В КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ
В общественном транспорте по-прежнему обязательны маски
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ТВ программаВТОРНИК, 3 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.30, 10.00, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «БОЕЦ» 

(16+)

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

22.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

00.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.00, 04.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

12.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (12+)

16.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)

18.05 М/ф «Душа» (6+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)

01.00, 01.55 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» (18+)

02.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

15.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

17.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)

00.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

04.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)

07.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

12.15 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)

14.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)

02.30 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» (18+)

04.00, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 Вокруг 

Света. Места Силы 2 (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)

06.20 Д/ф «Елеосвящение и отпевание. 

Цикл «Человек перед Богом» (0+)

06.50 Д/ф «Праведные «Старцы». Цикл 

«Русские праведники» (0+)

07.45, 08.20, 08.50, 03.40, 04.10 Пилигрим (6+)

09.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)

09.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 А» 

(0+)

11.15, 12.40 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)

14.00 Наши любимые песни (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Памяти павших. Цикл «Небо 

на земле» (0+)

16.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (6+)

18.15 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)

19.50 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)

21.30, 22.55 Вечно живые. 

Телевизионный спектакль (0+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

01.35 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (0+)

02.15 Завет (6+)

03.10 Щипков (12+)

04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

06.00 «Кулинарные традиции Суздаля. 

Расстегаи и сбитень» (12+) 

06.30 «Обед по-олимпийски с Татьяной 

Лысенко» (12+) 

07.00 Д/ф «Планета Аллы Шелест» (12+) 

07.45 М/ф «Два хвоста (Кот и Бобер. 

Двойные неприятности)» (6+) 

09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 «Корякский суп. Апана» (12+) 

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 

12.00 «Вкусные советы» (12+) 

12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 

13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ВЕЕР 

ДЬЯВОЛА» (12+) 

14.20 Д/ф «Валентин Пурыгин. 

Самарский Ван Гог» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 

16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+) 

17.00, 00.55 Т/с «ЛУЧИК». Все серии 

подряд! (12+)

20.30 «Характер Безымянки» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 

21.55 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+) 

23.30 «Животный мир Командорского 

архипелага» (12+) 

00.10 «Право силы или сила права. 

Цикл «Прокуроры-3» (12+)

06.10, 14.50, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.20, 00.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (16+)

22.25 Улика из прошлого. «Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 

(16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды армии. Всеволод Бобров 

(12+)

02.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

03.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

10.00, 11.10, 20.15 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+)

11.00, 20.00 Новости

01.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

03.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 06.25 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

07.30 Бузова на кухне (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

07.05, 13.50, 02.35 Д/ф «Фронтовая 

Москва» (12+)

07.25, 14.10, 02.55 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+) 

08.15, 14.55, 03.40 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+)

08.40, 15.20, 04.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)

09.20, 16.00, 04.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

09.50 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

10.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.00 Д/ф «За все тебя благодарю. 

Памяти М.Магомаева» (12+)

13.25 М/с «Летающие звери» (6+)

13.35 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.30, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

17.25 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (12+)

18.50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)

20.15 Х/ф «АВГУСТ» (12+)

22.15 Концерт гр.«БИ-2» с симфоническим 

оркестром в Кремле (12+)

00.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА  

МЫШЬ НЕ ПРОСКОЧИТ
Зеленые зоны обрабатывают  
от распространителей опасных инфекций

Анна Щербакова

Общественные пространства 
должны быть безопасными для про-
гулок. Чтобы ничто не омрачало от-
дых граждан, ежегодно территории 
обрабатывают от грызунов и клещей. 
Дезинсекция и дератизация прохо-
дят в парках, скверах, на набережной, 
на крупных транспортных развязках. 
Эти меры призваны предотвратить 
вспышки опасных инфекций - гемор-
рагической лихорадки, бруцеллеза, 
энцефалита.

Так, на днях подрядчик начал об-
работку от клещей на улице Моло-
догвардейской - в сквере «Шанхай». 
Сделать это ранее не позволяла по-
года. Перед дождем и во время осад-
ков проводить орошение нецелесо-
образно. Химические препараты не 
окажут должного воздействия или 
просто смоются с листьев растений. 
Профильный городской департамент 
внимательно следит за соблюдением 
всех требований.

- Мы применяем концентрации 
препаратов, губительные для члени-

стоногих. У человека, теплокровных 
животных отравления они не вызо-
вут - при соблюдении определенных 
условий. Чтобы не причинить вред 
людям и домашним питомцам, пе-
ред обработкой мы огораживаем тер-
риторию, размещаем объявления, - 

рассказал директор подрядной орга-
низации Владимир Савенков. - Ког-
да орошение завершится, нужно еще 
некоторое время для проветривания. 
Обычно на все уходит от 40 минут до 
одного часа, в зависимости от площа-
ди.

Чтобы минимизировать неудоб-
ства для жителей, подрядчик стара-
ется выходить на участки преимуще-
ственно ночью или рано утром.

В ближайшее время работы прой-
дут на аллее Трудовой славы, в скве-
рах на площади Куйбышева, возле па-
мятника штурмовику Ил-2.

Предварительно, в рамках месяч-
ника по благоустройству, территории 
были подготовлены к необходимым 
процедурам. С газонов убрали про-
шлогоднюю листву, сухую траву, вет-
ки. Это нужно не только для того, что-

бы навести чистоту, но и чтобы изба-
виться от той среды, которая благо-
приятна для клещей и мышей.

После уборки специалисты прове-
ли мониторинг территорий. В ходе ос-
мотра они определяют, есть ли вреди-
тели в том или ином месте, а также с 
помощью специальных методик под-
считывают количество особей.

- На данный момент уже заверше-
на дезинсекция набережной. Полным 
ходом идут работы в скверах. В нача-
ле мая специалисты выйдут в Крас-
ноглинский район. Здесь работы на-
до проводить с особой тщательно-
стью ввиду близости лесов. Все лока-
ции, где будет проходить празднова-
ние Дня Победы, будут готовы до 9 
мая. В остальных скверах меропри-
ятия закончатся к середине месяца, - 
пояснил представитель департамента 

городского хозяйства и экологии Лео-
нид Дюгаев. - Обработка в этом году 
будет проводиться дважды. Первая - 
весной, что связано с началом актив-
ности клещей, вторая - осенью, чтобы 
минимизировать количество особей, 
которые уйдут на зимовку.

Общая площадь дезинсекции со-
ставит более 200 гектаров, дератиза-
ции еще больше - почти 270 гектаров.

- Парки обработаны, теперь избав-
ляемся от мышей в скверах, на буль-
варах и на набережной. Как только за-
кончится паводок, мероприятия бу-
дут организованы и на пляжах, - до-
бавил Дюгаев.

Кроме того, в начале лета запла-
нирована ликвидация кровососущих 
насекомых.

Как отмечает управление Роспо-
требнадзора по Самарской области, 
с активизацией комаров возраста-
ет угроза распространения таких ин-
фекций, как малярия, лихорадка За-
падного Нила. По данным много-
летних наблюдений, пик численно-
сти этих насекомых - начало июня.  
Поэтому крайне важно вовремя про-
вести обработку территорий.
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ТВ программа СРЕДА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.40 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.45 «По законам военного времени». 

Новые серии (12+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (16+)

08.05 Невский ковчег (16+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (16+)

09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» (16+)

09.55, 22.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век (16+)
13.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)
14.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
15.15 Острова (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Константин Коровин. «Хождение 

по водам» (16+)
16.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
17.55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«ВГИК. КИНО - НАША ПРОФЕССИЯ» 
(16+)

18.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА. Концерт 
Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В.Свешникова (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» (16+)
22.05, 03.45 Цвет времени (16+)
22.15 Абсолютный слух (16+)
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«РИТМЫ РУССКОГО ДЖАЗА» (16+)
03.00 Российские звезды 

фортепианного искусства (16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.10 М/ф «Чебурашка» (0+)

00.30 М/ф «Шапокляк» (0+)

00.50 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

01.00 М/ф «Волк и теленок» (0+)

01.10 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

01.30 М/ф «Замок лгунов» (0+)

01.50 М/с «Бобр добр» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение
09.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)

11.35, 12.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
14.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)

15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

18.00, 00.00 Прощание (16+)

19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

02.30 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

03.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

03.50 Знак качества (16+)

04.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)

05.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)

05.50 Осторожно, мошенники! (16+)

06.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.55, 18.25, 22.40 

Новости

07.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Испания) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

12.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)

13.25 Специальный репортаж (12+)

14.25, 16.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)

16.30, 18.30 Х/ф «ГОНЩИК» (12+)

18.55 Матч! Парад (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 

«Локомотив» (Москва). Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция (0+)

01.45 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 

Финал (0+)

03.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Кали» (Колумбия) - 

«Коринтианс» (Бразилия). Прямая 

трансляция (0+)

06.00 Голевая неделя (0+)

06.30 Человек из Футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.20, 08.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

09.40, 10.30, 11.10, 12.05, 13.05, 14.30 Х/ф 

«НАСТАВНИК» (16+)

14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.45, 21.30, 22.35, 23.25, 01.30, 02.10, 03.00, 

03.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Активная среда (12+)

07.25, 18.45 Песня остается с человеком 
(12+)

07.40, 18.00, 00.20 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

12.35 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Потомки. Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 01.05 Д/ф «Таня…» (6+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

03.35 Очень личное (12+)

04.15 Потомки. Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

Мария Щербакова

С наступлением благоприят-
ной погоды в Самаре приступи-
ли к высадке цветов. 

В частности, однолетними 
растениями украшают клумбы в 
скверах на площади Куйбышева.

- Также работами охвачены ули-
цы Красноармейская в границах 
Галактионовской и Куйбышева, 
Фрунзе от Льва Толстого до Крас-
ноармейской, Молодогвардейская 
в районе губернской думы, Мая-
ковского в районе домов №№ 216, 
218, площадь Революции, - расска-
зала заместитель директора по про-
изводству МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Людмила Якубовская.

Повышенное внимание уде-
ляется территориям, где будет 
проходить празднование 1 Мая 
и Дня Победы. К примеру, на ал-
лее Трудовой славы работы уже 
завершены - на участке от Таш-
кентского переулка до улицы Со-
ветской.

Кроме того, акцент сделан на 
туристических маршрутах, ведь в 
конце мая наш город будет прини-
мать юбилейный всероссийский 
фестиваль «Российская студен-
ческая весна». Для декоративно-
го оформления предусмотрены не 
только цветы. Так, улицы украсят 
сто туй в кадках. Их постепенно пе-

ревозят в Самару из Алексеевского 
питомника МП «Спецремстройзе-
ленхоз». Помимо этого в ближай-
шее время планируется начать уста-
новку новых ландшафтных фигур с 
символикой студвесны.

Напомним: в рамках муници-
пальной программы «Цветущий 
город» в этом году общая пло-

щадь клумб в Самаре составит 
свыше 38 тысяч кв. м. Будет вы-
сажено более 1,4 млн однолетних 
растений, около 20 тысяч много-
летних. Кроме того, на майские 
праздники горожан традицион-
но радуют тюльпаны. В этом се-
зоне их станет больше - прошлой 
осенью специалисты высади-
ли 120 тысяч луковиц. Их всхо-
ды начали появляться еще в сере-
дине апреля. И совсем скоро все 
тюльпаны, привычных и ориги-
нальных оттенков, наберут цвет.

Тагетес, бегония, герань, пету-
ния, катарантус и остальные рас-
тения, включая новые виды, хоро-
шо адаптированы к городским ус-
ловиям, к нашему климату. Озеле-
нители обещают: эти цветы будут 
вполне комфортно чувствовать 
себя на клумбах, в подвесных каш-
по и других конструкциях.

Работая в той или иной локации, 
специалисты четко знают, сколько 
растений должно быть высажено, 
в какой последовательности они 
должны располагаться. Грядки раз-

мечают заранее, строго придержи-
ваясь дизайнерского решения.

- Для декорирования исполь-
зуются уже цветущие растения - 
их привозят на место в кассетах 
или горшках. Посадочные рабо-
ты будут продолжаться до конца 
июня, - пояснила Якубовская.

Для поддержания внешнего ви-
да клумб в теплицах продолжат 
выращивать страховой запас цве-
тов. Это даст возможность в слу-
чае необходимости оперативно 
заменить утраченное растение. 
Но главное, что позволит сохра-
нить цветущую красоту, - регуляр-
ный уход: рыхление почвы, внесе-
ние подкормки и, конечно, полив. 
Клумбы вблизи дорог почти никог-
да не бывают в тени, а потому тре-
буют особого внимания. Впрочем, 
цветникам в парках и скверах так-
же необходим тщательный уход. 
При этом одна из задач специали-
стов - сохранить благоустройство 
территорий, обновленных по нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да» и другим программам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Праздники в цвете
Улицы и места отдыха украсят 
клумбы и подвесные кашпо
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ТВ программаСРЕДА, 4 МАЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.55, 13.35 М/ф «Тролли» (6+)

15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)

20.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

22.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

01.00, 01.55 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» (18+)

02.40 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 05.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 06.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 06.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)

00.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)

02.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

06.55 Пять ужинов (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

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

16.00, 18.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

23.00, 00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

(16+)

01.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)

01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

03.15, 04.00, 04.45 Нечисть (12+)

05.30, 06.30 Городские легенды 2012 г (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)

06.30 В поисках Бога (6+)

07.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге» (0+)

07.30 И будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 12.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

13.40 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы). Цикл «Путешествие 
к сердцу дворцов» (0+)

14.05, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Православие в Бурятии» (0+)

16.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

18.05 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА» (0+)

19.55 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Во что мы верим (0+)

01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

03.10 Украина, которую мы любим (12+)

03.40 Лица Церкви (6+)

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.25 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

14.50, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 

СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА» (16+)

22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. СМЕРШ 

ПРОТИВ САМУРАЕВ» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Главный день (16+)

00.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

02.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(12+)

03.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)

04.05 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Битва пикников (16+)

10.00, 11.00 Золото Геленджика (16+)

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)

07.25, 13.05, 04.25 Д/ф «Фронтовая 
Москва» (12+)

07.45 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.15, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.25, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.35 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

09.40, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)

10.05, 15.15, 02.15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+) 

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (16+) 

13.30, 04.45 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+) 

18.45, 04.10 Неизвестные страницы 
истории запасной столицы (12+) 

19.30 Совет моего дома (12+) 
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК», 2 серии (16+)

23.30 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Алтайский край» (0+)

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (16+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

03.35, 04.00, 04.20 Наше кино. История 

большой любви (12+)

04.45, 04.55 Такие талантливые (12+)

05.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 14.20 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+) 

06.25 «Заповедники России» (12+) 
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 «Самые важные открытия 

человечества. Электричество» 
(12+) 

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+) 
12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+) 
17.10 «Романовы. Судьба русского 

Крыма. Фильм 1» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 
21.55 «Вне закона» (16+) 
22.20 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ ДО 

ПОЛУНОЧИ» (16+)
00.20 Д/ф «Степан Бандера: следы на 

Майдане» (12+) 
01.05 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ», 1 серия (12+)
02.50 «Диверсанты» (16+) 

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.40 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.45 «По законам военного времени». 

Новые серии (12+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба» (16+)
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОЗИНГА» (16+)
09.55, 22.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век (16+)
13.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

«ТЕЛЕФОНИСТКА» (16+)
13.25 Абсолютный слух (16+)
14.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
15.15 Острова (16+)
16.05 Новости
16.20 Пряничный домик (16+)
16.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
18.00 2 Верник 2 (16+)
18.45 Российские звезды 

фортепианного искусства (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.20 Линия жизни (16+)
22.15 Энигма. Чучо Вальдес (16+)
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«ВГИК. КИНО - НАША ПРОФЕССИЯ» 
(16+)

02.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академический 
Русский хор имени 
А.В.Свешникова (16+)

03.45 Цвет времени (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

00.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

00.55 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)

01.05 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)

01.10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
(0+)

01.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)

01.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

01.50 М/с «Бобр добр» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение
09.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)

11.25, 06.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50, 19.15 Петровка, 38 (16+)

13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

14.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

17.55, 02.55 Прощание (16+)

19.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)

23.30 10 самых... (16+)

00.00 Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» (12+)

00.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

03.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

04.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

05.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)

05.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.55, 18.55 Новости
07.05, 13.45, 19.55, 22.25, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

12.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

13.25 Специальный репортаж (12+)
14.25, 16.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
16.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Казани (0+)

19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры. 
Трансляция из США (16+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
03.35 Классика бокса. Мохаммед Али 

против Джерри Куорри (16+)
03.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
04.20 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Универсидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.10, 08.05, 09.05, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.30, 15.30, 16.25, 17.25 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.45, 21.30, 22.35, 23.25, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Фигура речи (12+)
07.25, 18.45 Песня остается с человеком 

(12+)
07.40, 18.00, 00.00 Д/ф «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
12.35 Большая страна (12+)
13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.50 Потомки. Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» (12+)
17.20, 23.20, 05.50 Прав!Да? (12+)
19.00, 00.40 Д/ф «Ненаписанные 

мемуары» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
01.35 Большая страна. Территория тайн 

(12+)
03.35 За дело! (12+)
04.15 Потомки. Юлия Друнина. Женское 

имя войны (12+)
04.45 Домашние животные (12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08.55, 10.30, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 05.05, 05.55 Х/ф 

«БАТАЛЬОН» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ТЕОТИУАКАН» (12+)
09.40, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 

(12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.05 ХХ Век. О балете. Встреча с народным 

артистом СССР Николаем Фадеечевым (12+)
13.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ» (12+)

13.20 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
14.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ» (12+)
15.15 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. Домры и гитары из 
Шихова (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)
18.45, 02.50 Солисты XXI века. Борис Березовский и 

Никита Борисоглебский (12+)
19.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

Страшный суд (12+)
19.35, 02.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Юрий Визбор. Путь к небесам (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
22.35 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
22.45 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
23.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести.Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

22.00, 01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

17.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Енотки» (0+)

19.05 М/с «Царевны» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Малышарики идут в детский 
сад» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

01.20 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

01.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

01.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)

02.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

03.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 18.55 Новости
07.05, 19.00, 22.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.35, 04.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Енисей» (Красноярский край) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

07.00, 16.50 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 00.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 
(12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 
ЗАСТАЛИ» (16+)

00.20 Фигура речи (12+)

01.30 Большая страна (12+)

03.35 Моя история (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 

РЕЦЕПТЫ   

Азербайджанская кухня

Неотъемлемая 
часть традиций 
- национальная 
кухня. В течение 
года мы будем 
представлять 
вниманию 
читателей самые 
интересные 
рецепты народов 
нашей страны. 
Сегодня -  
о традиционной 
азербайджанской 
кухне.

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022

Баклажаны, помидоры и острый перчик помыть 
и поставить запекаться в духовку, разогретую до 
220 градусов, на 15-20 минут. Готовым овощам дать 
остыть.
Баклажаны и помидоры очистить от кожуры и на-
резать небольшими кубиками. Острый перец мел-
ко нашинковать, предварительно удалив семена. 
Переложить овощи в салатник.
Добавить зелень, мелко рубленный чеснок, крас-
ный лук. Посолить, влить уксус и растительное 
масло. Перемешать. Дать салату немного насто-
яться и подавать на стол.

Салат из баклажанов «мангал»

Шах-плов

Баклажаны - 2 шт.
Помидоры - 3 шт. 
Острый перчик - 1 шт.
Красный лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Черный перец, соль - по 
вкусу

Уксус 9% - 1 ст. л.
Растительное масло - 
2 ст. л.
Базилик, петрушка, 
кинза - по вкусу Говядина вареная 

(мякоть) - 500 г
Рис 
длиннозерный - 
500 г
Каштаны - 100 г
Курага - 100 г
Изюм без 
косточек - 100 г

Сливочное масло 
- 150-200 г
Шафран - 1/2 ст. л.
Куркума - 2 ч. л.
Лук репчатый - 
2 шт.
Черный перец, 
соль - по вкусу

Мясо варим до готовности и разделяем на пор-
ционные куски. Каштаны держим в кипящей во-
де 15 минут, предварительно сделав надрезы с 
двух сторон, чтобы легко снять кожуру.
Рис тщательно промываем и замачиваем. Шаф-
ран завариваем наподобие чая. Лук нарезаем 
полукольцами. Курагу и изюм промываем.
Сливочное масло нагреваем до жидкого состоя-
ния, добавляем куркуму и размешиваем.
Из тонкого лаваша нарезаем полосы, а также де-
лаем два круга - на дно казана и «макушку». 
Обжариваем лук, присыпав куркумой, на сли-
вочном масле до золотистого цвета. Убираем в 
отдельную посуду. В той же сковороде обжари-
ваем мясо, добавив каштаны. Через некоторое 
время возвращаем жареный лук.

Добавляем порезанную половинками курагу и  
изюм, солим и перчим по вкусу. Жарим пять минут.
Отправляем рис в кипящую соленую воду и ва-
рим до состояния альденте.
Казан обильно смазываем маслом. Помещаем 
на дно лаваш. Стенки посуды также выклады-
ваем полосками лаваша, cмазанными маслом, 
внахлест, таким образом, чтобы края свисали.
Часть сваренного риса помещаем на дно. Затем 
выкладываем мясо с сухофруктами и каштана-
ми. Закрываем слоем риса. Сверху выкладыва-
ем полосы и второй кружок лаваша. Смазываем 
маслом. Отправляем в духовку, нагретую до 180 
градусов, на 1,5 часа.
После переворачиваем казан на большую та-
релку. Вырезаем круг в центре (как крышку).

Damne L’Etoffe du juste;  
Le Bapteme de Judas.  
Herve Gagnon. «Проклятые 3:  
Ткань Справедливости». 
Эрве Ганьон (16+)

Роман на французском языке 
с мрачной атмосферой 
средневековой Франции, 
захватывающим сюжетом  
и проклятым героем, 
вынужденным пойти на риск 
ради спасения собственной души, 
придется по вкусу любителям 
литературной готики. Обучение 
французскому языку вместе с этой 
книгой станет по-настоящему 
увлекательным приключением.

Silas Marner. George Eliot. 
«Сайлес Марнер». Джордж 
Элиот (16+)

Роман Джордж Элиот 
рассказывает о человеке, который 
разочаровался в жизни, в людях 

и вере. Сайлес - главный герой - 
действительно переживает  
не самые лучшие времена. Но эта 
история со счастливым концом. 
Даже в самые темные периоды 
появляются люди, доброта  
и искренность которых согревают, 
словно теплый огонек в очаге 
родного дома. Неспешное 
повествование и комфортный 
английский сделают обучение 
языку по-настоящему уютным  
и теплым. 

Nachkommen. Marlene 
Streeruwitz. «Потомки». 
Марлен Штрерувиц (16+)

Героиня романа Нелия Фен 
прощается с умершим дедушкой, 
а вечером того же дня становится 
самым молодым автором  
на церемонии литературной 
премии. Начинающую 
писательницу спрашивают, зачем 
она сочинила роман и почему 
именно сейчас. Героиня же еще 
не знает, будет писать дальше 

или нет. Если вам интересно 
заглянуть в закулисье крупных 
литературных премий, эта книга 
на немецком языке для вас.

Das Kalte Jahr. Roman Ehrlich. 
«Холодный год».  
Роман Эрлих (16+)

Мистический, фантастический 
и интеллектуальный роман 
«Холодный год» немецкого 
писателя Романа Эрлиха станет 
настоящим открытием для 
искушенного читателя, владеющего 
языком Гете. Странные встречи, 
совпадения и неизбежность 
ввергнут героя в пучину 

таинственных событий. Сможет ли 
он сохранить себя и выйти  
из этой истории победителем? 
Книга рекомендована всем, кто 
изучает немецкий язык. 

Hatter’s castle. Archibald 
Joseph Cronin. «Замок 
Броуди». Арчибальд Кронин 
(16+)

«Замок Броуди» - первый роман 
Арчибальда Кронина - блестяще 
написанная книга, затрагивающая 
важные социальные темы: 
взаимоотношения между детьми 
и родителями, супругами, 
человеком и обществом. В центре 
сюжета - семья Джеймса Броуди, 
мастера, изготавливающего 
шляпы, человека очень гордого  
и жестокого. Роман психологичен. 
С большим мастерством автор 
рисует взаимоотношения  
в этой семье, медленно подводя 
читателя к шокирующему финалу. 
Не так давно книга, ставшая 
классикой, была переиздана.

НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА
Литература на 
английском, немецком 
и французском поможет 
освежить знания  
и вспомнить 
иноязычную лексику, 
а также получить 
удовольствие  
от чтения хороших 
книг на языке 
оригинала. Все эти 
произведения можно 
взять для домашнего 
чтения в главном 
корпусе областной 
универсальной  
научной библиотеки 
(проспект Ленина, 14А).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

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

08.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+)

14.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

16.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)

01.00, 01.50 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» (18+)

02.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 05.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 05.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 06.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)

21.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

07.30 Пять ужинов (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

14.00, 18.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подробности 

военной операции на Украине» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)

22.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

03.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Городские 

легенды 2012 г (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)

06.35, 00.40 В поисках Бога (6+)

07.05 Д/ф «Один в поле воин» (0+)

07.30 И будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасее» (0+)

11.30, 12.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

13.40 Д/ф «Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

14.05, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Свято-Вознесенский Собор в 
Алагире. Цикл «Тропами Алании» 
(0+)

16.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

18.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

20.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

01.25 Д/ф «Победоносец» (0+)

02.15 Дорога (0+)

03.15 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.45 Д/ф «Иверская икона Божией 
Матери» (0+)

06.05, 14.50, 15.05, 05.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.30 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ «СЕВАСТОПОЛЯ» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды кино (12+)

00.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

02.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)

03.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

05.00 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

10.00, 11.00 Золото Геленджика (16+)

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.30 Город-С (повтор) (12+)  
07.30 Совет моего дом (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Х/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

10.40, 04.10 Неизвестные страницы 
истории запасной столицы (12+) 

10.55, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)  

13.05 Д/ц «Фронтовая Москва» (12+)

13.30 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК», 2 серии 

(16+)

23.40 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Алтайский край» (0+)

04.25 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

04.45 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

06.25, 11.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (16+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

03.40, 04.05, 04.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

04.55, 05.05 Такие талантливые (12+)

05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Заповедники России» 
Программа (12+) 

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 «Самые важные открытия 

человечества. Антибиотики» (12+)
09.55 «Клятва Гиппократа» (16+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
14.40 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+) 
17.10 «Романовы. Судьба русского 

Крыма. Фильм 2» (12+) 
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)  
19.10 Д/ф «Крым. Между прошлым и 

будущим» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 
21.55 «Вне закона» (16+) 
22.20, 02.50 «Диверсанты» (16+) 
00.20 Д/ф «Волынь-43. Геноцид «Во славу 

Украине» (12+) 
01.05 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ», 2 серия (12+)

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА
Подборка 
литературы  
в цифре, где сложные 
вопросы физики 
и философские 
понятия научной 
теории изложены 
понятным  
и увлекательным 
языком, доступна 
на сайте областной 
универсальной 
научной  
библиотеки. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Обольстить физикой: истории 
на все случаи жизни».  
Кристоф Дрессер (12+)

Кристоф Дрессер - 
известный не-
мецкий журналист, 
автор нескольких 
научно-популярных 
книг. В 2005-м был 
назван лучшим 
журналистом 

года, пишущим о науке, а в 2008-м 
получил медаль Математического 
общества Германии за популяриза-
цию научных знаний. В своей книге 
он легко, с юмором говорит о том, 
какую важную роль в нашей жизни 
играет физика и как ее законы опре-
деляют самые разные явления и на 
Земле, и в космосе. В конце каждой 
главы читатель найдет задачку. 
Решая ее, он сможет проверить 
глубину собственных познаний в 
этой удивительной науке - физике. 
Для старшеклассников, студентов, 
их родителей и преподавателей.

«Бозон Хиггса, квантовые 
струны и философия физики» 
Игорь Прись (16+)

Книга состоит из 
четырех частей. В 
первой дается общее 
представление о 
бозоне Хиггса и 
механизме спон-
танного нарушения 

симметрии. Поднимаются философ-
ские вопросы относительно понятия 
научной теории, концепта части-
цы, классификации и реальности 
элементарных частиц и, в частности, 
реальности виртуальных частиц. 
Во второй части рассматривается 
вопрос онтологии теорий струн, 
связанных между собой преобра-
зованиями дуальности. Дуальные 
теории определяются как теории, 
которые являются инстанциациями 
одного и того же витгенштейновско-
го правила - понятия, извлекаемого 
из философии позднего Витгенштей-
на. В третьей части показано, каким 

образом конструктивный эмпири-
цизм Бас ван Фраассена может быть 
преобразован в контекстуальный 
(критический) научный реализм - 
позицию, отстаиваемую на протяже-
нии всей книги. В четвертой части 
устраняются проблемы, с которыми 
сталкиваются репрезентационализм, 
реляционизм, перспективизм и 
феноменологический подход в опре-
делении понятия научных данных.

«Структура пространства  
и материи: природа инерции и 
гравитации». Евгений Лепешев (0+)

Рассмотрены основ-
ные этапы формиро-
вания представлений 
о пространстве как 
эфирной среде - от 
вихревого эфира Де-
карта и обязательно-

го светоносного эфира Гюйгенса до 
«принципиальной» невозможности 
постичь природу несводимых сущ-
ностей «по Эйнштейну» и открытия 
темной материи и темной энергии. 
Приведены модели, с помощью ав-
торских иллюстраций поясняющие 

состав и структуру пространства, 
материальных тел и различные на-
блюдаемые явления. Книга написана 
как естествознание в стиле Стивена 
Хокинга и рассчитана на читате-
лей, стремящихся сформировать 
собственное непротиворечивое 
понимание законов природы.

«Стивен Хокинг».  
Хуберт Мания (12+)

Стивен Хокинг, навер-
ное, самый известный 
ученый XXI века. В сво-
их блестящих научно-
популярных книгах он 
ставит перед читателем 
невероятно важные 

для каждого мыслящего человека 
вопросы о происхождении нашего 
мира, о том, что ждет человечество в 
будущем. Книга немецкого писателя 
и популяризатора науки Хуберта 
Мания посвящена исследованиям Хо-
кинга и его подвигу - подвигу ученого, 
сумевшего перевернуть привычные 
представления, и подвигу человека, 
каждый день побеждавшего страш-
ный, неизлечимый недуг.

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.30 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.45 «По законам военного времени». 

Новые серии (12+)

00.40 Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «МИРНЫЙ 
АТОМ КУРЧАТОВА» (16+)

08.50, 22.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (0+)

13.05 Больше, чем любовь (16+)

13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» 
(16+)

14.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (16+)

15.15 Острова (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Чучо Вальдес (16+)

17.15, 22.25 Цвет времени (16+)

17.30 Он пришел (16+)

18.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)

20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

03.00 Искатели (16+)

03.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Великолепный Гоша» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.45 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение

09.40 Москва резиновая (16+)

10.20, 12.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.05, 16.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

15.50 Город новостей

18.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)

19.15 Петровка, 38 (16+)

19.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

06.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

07.00, 10.05, 13.25 Новости
07.05, 13.50, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала (0+)
12.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев 
против Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Владивостока (16+)

16.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). 
Прямая трансляция из Казани (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Точная ставка (16+)
02.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

03.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)

03.25 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)

03.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса (16+)

04.30 Новости (0+)
04.35 РецепТура (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

08.25, 09.40, 10.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.30, 12.35, 13.45, 14.30, 15.15, 16.15, 17.20 Т/с 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 

00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.10, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45 Т/с 

«СВОИ» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.25, 18.45 Песня остается с человеком 
(12+)

07.40, 18.00, 00.15 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 05.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники (12+)

17.20 За дело! (12+)

19.00 Д/ф «Две судьбы маршала 
Худякова» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

23.35 Моя история. Диана Берлин (12+)

00.55 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)

02.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.10 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.40 Поле чудес (16+)

22.00 Время

23.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 

(0+)

01.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 17.50, 22.25 
Новости

07.05, 17.25, 21.55, 00.45 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.35, 04.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Андрей 
Сироткин против Виктора 
Мурашкина. Прямая трансляция 
(16+)

01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
06.30 РецепТура (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.05, 08.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

09.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.30, 15.20, 16.20, 

17.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15, 

00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.40 Они потрясли МИР (12+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 

«СВОИ» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.30 Д/с «Назад в СССР» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15 Потомки (12+)

18.40 Д/ф «Главный грек российской 
империи» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)

00.25 Моя история (12+)

01.05 Концерт Стинга «Зимняя ночь» 
(16+)

02.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+)

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 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

КОРОБЕЙНИК» (12+)
11.20 Х/ф «ПОЛТАВА» (12+)
12.35 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
13.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» (12+)
14.25 Д/ф «Купола под водой» (12+)
15.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ШАРОПОЕЗД 

ЯРМОЛЬЧУКА» (12+)
18.40, 02.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев (12+)
19.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.10 Искатели. Клады копорской 

крепости (12+)
21.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» (12+)

01.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» (12+)
03.10 Искатели. Сокровища 

коломенских подземелий (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

20.50 Страна талантов (12+)

23.15 Своя правда (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.15 Их нравы (0+)

02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Турбозавры» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/с «Команда Флоры» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Снежная Королева» (0+)

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Москва резиновая (16+)

09.55, 12.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.40, 16.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)

15.50 Город новостей

17.35, 19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(12+)

19.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

23.00 В центре событий (12+)

01.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 

(12+)

03.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

04.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.

ПОДПИШИТЕСЬ

НА

ООО «УРАЛ-
ПРЕСС
ПОВОЛЖЬЕ»
телефон
(846)202-14-12

Выпуски: среда, пятница + «Вестник правительства»

Для физических лиц: П3838 867,00 ₽ 5 202,00 ₽
Для юридических лиц: П4100 1 025,00 ₽ 6 150,00 ₽

Выпуски: среда + пятница 

Льготная*: ПО084 143,00 ₽ 858,00 ₽
Выпуски: пятница

Для физических лиц: П4110 129,00 ₽ 774,00 ₽
Для юридических лиц: П9084 140,00 ₽ 840,00 ₽

ПОЧТА 
РОССИИ
телефон
(846)332-18-72

индекс 1 месяц 6 месяцев
Выпуски: среда, пятница + «Вестник правительства»

Для физических лиц: П3838 894,36 ₽ 5 366,16 ₽
Для юридических лиц: П4100 1 053,35 ₽ 6 320,10 ₽

Выпуски: среда + пятница 

Льготная*: ПО084 145,04 ₽ 870,24 ₽
Выпуски: пятница

Для физических лиц: П4110 133,97 ₽ 803,82 ₽
Для юридических лиц: П9084 149,95 ₽ 899,70 ₽

второе полугодие
2022 года

* Для ветеранов труда, инвалидов I, II и III групп, ветеранов и участников 
ВОВ, пенсионеров, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, 
бывших узников концлагерей, жертв политических репрессий, ликвидаторов 
чернобыльской аварии, тружеников тыла времен ВОВ, лиц, перенесших блокаду 
Ленинграда, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов с детства.

второе полугодие
2022 года
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ТВ программаПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный спецпроект (16+)

14.00, 18.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» (16+)

18.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

23.30, 00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

01.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

03.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

04.25 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

12.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

21.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

23.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

01.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

03.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 05.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 06.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 06.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)

21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

03.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

07.00 Пять ужинов (16+)

08.20 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00 Новый день (12+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)

23.15 Х/ф «ВДОВА» (16+)

00.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

03.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)

04.30, 05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

07.00 М/ф «Свет неyгасимый.» (0+)

07.30 И будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 12.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

13.40 Д/ф «Памяти Татьяны Сергеевны 

Смирновой» (0+)

14.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Церковь Архангела 

Михаила и храм в честь Святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца. Цикл «Тропами 

Алании» (0+)

16.35 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)

18.10 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

20.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

01.50 Простые чудеса (12+)

02.35, 03.05 Пилигрим (6+)

03.35 Д/ф «Храм во имя Святого 

Равноапостольного Великого 

князя Владимира во 

Владикавказе. Цикл «Тропами 

Алании» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Заповедники России» (12+) 

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 

09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 «Самые важные открытия 
человечества. Нефть» (12+)

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 

12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 

13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 
Борьба Руси с захватчиками в XIII 
веке» (0+) 

14.40 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+) 

16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(12+) 

17.10 «Романовы. Судьба русского 
Крыма. Фильм 3» (12+) 

18.00 «Народное признание» (12+) 

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 

19.30 «Десять отличий. Жигулевск» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 «Диверсанты» (16+) 

00.20 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (12+) 

01.15 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» 
(12+) 

02.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»» (12+) 

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

09.05, 10.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

11.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад 

Победы» (16+)

12.50, 14.25, 15.05 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

01.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

04.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

05.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 16.30 Совет моего дома (12+) 
07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

10.40 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+) 

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

12.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

13.30 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

17.20, 05.20 Д/ф «Рыбацкая кухня 
Приморья» (12+)

18.00 Город, история, события (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+) 
18.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 
19.30 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)

20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
21.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(12+)

23.30 Д/ф «Рыбалка в Ейской косе» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК», 2 серии (16+)

03.25 Живая музыка (12+) 

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

06.25, 11.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 17.20, 16.10 Дела судебные (16+)

18.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

02.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 

(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.00, 11.00 Золото Геленджика (16+)

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)

23.40 Холостяк (18+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.15 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)
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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+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «лЮСи» (16+)

22.45 Х/ф «ХрОниКи риДДиКа» (16+)

01.00 Х/ф «СанКтУМ» (16+)

03.00 Х/ф «ПриЗраК ДОМа на ХОлМе» 

(16+)

04.40 Х/ф «фОБОС» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «БратЬя» (16+)

11.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

12.35 Х/ф «УГнатЬ За 60 СЕКУНД» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «фОрСаЖ-7» (16+)

01.40 Х/ф «леД» (12+)

03.55 Х/ф «БОЙцОвСКая СеМеЙКа» 

(16+)

05.40 Х/ф «МаМЫ ЧеМПиОнОв» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.10 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 т/с «ХОлОДная ПОСтелЬ» (16+)

15.45, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 04.45 Д/с «верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «нОтЫ лЮБви» (16+)

21.00 Х/ф «вОСПитание ЧУвСтв» (16+)

00.55 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр» (16+)

03.50 Д/с «Порча» (16+)

08.15 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.50 новый день

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГаДалКа» (16+)

15.10 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

19.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Х/ф «вЫЖивШиЙ» (16+)

23.45 Х/ф «вреМя ПСОв» (16+)

01.30 Х/ф «ПриЗраК» (16+)

03.30 Х/ф «иСПОлнителЬ ЖеланиЙ» 

(16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОГи нет» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 во что мы верим (0+)

12.30 расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

17.00 Д/ф «царская семья. Путь к 
святым» (0+)

17.25 Х/ф «вернОСтЬ» (12+)

19.10, 03.30 Завет (6+)

19.45 Х/ф «вОПрОСЫ вОСПитания» (0+)

20.00 Х/ф «францУЗ» (12+)

21.30, 03.55 вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Преподобный Кирилл 
Белозерский. цикл «День ангела» 
(0+)

00.20 Паломница (16+)

01.50 Д/ф «День ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской» (0+)

02.20 Простые чудеса (12+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

07.45, 10.20 т/с «ОПерация «таЙфУн» 

ЗаДания ОСОБОЙ ваЖнОСти» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

12.25, 14.25, 15.05 Х/ф «ЗеленЫЙ 

фУрГОн» (12+)

15.00 военные новости (16+)

16.10 Х/ф «О неМ» (16+)

18.00, 19.40, 22.25 т/с «СнаЙПер. 

Офицер СМерШ» (16+)

23.00 Кремль-9 (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СЫнОвЬя БОлЬШОЙ 

МеДвеДицЫ» (12+)

02.45 Х/ф «КОнтраБанДа» (12+)

04.10 Х/ф «наГраДитЬ ПОСМертнО» 

(12+)

05.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 16.05, 14.15, 15.10, 17.15 Дела 

судебные (16+)

06.20, 05.50 Мультфильмы (0+)

07.35 наше кино (12+)

08.00, 11.20 т/с «ОСтрОв ненУЖнЫХ 

лЮДеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

17.55 Х/ф «ГараЖ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «тЫ-Мне, я-теБе» (12+)

23.45 Х/ф «нОвЫе аМаЗОнКи» (16+)

01.30 т/с «лЮБОвЬ и МОре» (12+)

04.45 Х/ф «ДевУШКа СПеШит на 

СвиДание» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 т/с «фиЗрУК» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ» (16+)

17.00 я тебе не верю (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25, 03.15 импровизация (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «новости губернии» (12+)

06.15 «история музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БеЗ СвиДетелеЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. таиланд. Купи 

слона» (12+) 
10.15 «Погоня за вкусом. Сербия» (12+)
11.05 т/с «КриК СОвЫ» (12+)
12.20 т/с «СвиДетели» (16+)
13.15 Д/ф «Это лечится. Шизофрения» 

(12+)
13.45 «фантастическое путешествие» 

(12+) 
14.40, 18.10 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «фаМилЬнЫе 

ценнОСти» (16+) 16.00 
«вокруг света. Места силы» (16+)

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ДЖОЙ: аМериКанКа в 

рУССКОМ Балете» (12+) 
22.40 т/с «МОтив ПреСтУПления» (16+)
23.10 «Это реальная история» (16+)
00.20 Х/ф «втОрая ЖиЗнЬ Уве» (16+)
02.10 Х/ф «БОрГ/МаКинрОЙ» (16+)
03.50 «Клинический случай. Спасти 

Салтыкова-Щедрина» (12+) 
05.00 «Это реальная история» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30 разговор по душам  (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым  (12+)
08.30 М/с «Зоомалыши» (6+)
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15 т/с «КОрОлева иГрЫ» (16+)
10.55 т/с «СвОи-2» (16+)
11.35 т/с «вОлЧЬе СОлнце» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору  (16+)
13.05 Д/ф «Заповедники рф», 2 серии (12+)
14.05 время спорта (12+)
16.15, 03.25 Д/ф «Г.Хазанов. лицо под 

маской» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тв представляет…» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «Заповедники рф» (12+)
21.30 Х/ф «лЮБОвЬ» (16+)
23.35 Д/ф «Охотничьи блюда из мяса 

косули и грибов» (12+)
00.30 Х/ф «О, СЧаСтливЧиК!» (16+)
02.05 Д/ф «Декабристы в Сибири» (12+) 
04.10 Живая музыка (0+)
05.10 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15, 23.15 Звезды кино. Они сражались 

за Родину (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 

(16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

03.55 Россия от края до края (0+)

07.30 Константин Коровин. «Хождение 

по водам» (16+)

08.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». «Пес в 

сапогах» (16+)

09.05, 23.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

11.15 Неизвестные маршруты России 

(16+)

12.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

13.35 Музеи без границ (16+)

14.05 Рассказы из русской истории (16+)

15.30 Больше, чем любовь (16+)

16.10 Бенефис (16+)

18.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)

21.00 Большой джаз (16+)

01.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» (16+)

01.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

03.40 М/ф «Балерина на корабле» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

11.15 М/с «Барбоскины» (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

16.30, 23.10 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.15 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ТРОЛЛЬ» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Фактор жизни (12+)

09.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

10.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

12.05 Д/с «Большое кино» (12+)

12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

15.30, 23.00 События
15.45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт (12+)

16.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

19.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)

23.20, 01.20, 02.00 Прощание (16+)

00.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

00.40 Д/с «Приговор» (16+)

02.45 10 самых... (16+)

03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» (12+)

01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из США (16+)

09.00, 10.35, 14.10, 16.55, 22.35 Новости
09.05, 14.15, 19.30, 22.00, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.45 М/ф «Фиксики» (0+)

11.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)

13.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера. 
Трансляция из США (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». 
Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Байер» (0+)

03.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Казани 
(0+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Трансляция из 
Хабаровска (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 06.20, 06.55, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25 Т/с 

«СВОИ» (16+)

10.15, 11.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)

11.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

13.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.50, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 23.10 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+)

08.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

10.00 Потомки. Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10, 04.40 Д/ф «Цена «Освобождения» 
(12+)

16.10 Д/ф «Черный хлеб Победы» (12+)

16.40 Песня остается с человеком (12+)

16.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

23.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

02.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

05.40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)

• Планшет недорого. Муж-
чина под видом посетителя про-
шел на территорию учреждения 
на улице Георгия Димитрова. На-
ходясь в фойе здания, он увидел 
оставленный вахтером на рабо-
чем месте планшетный компью-
тер. Воспользовавшись ситуаци-
ей, взял со стола чужую технику 
и скрылся. Через несколько ми-
нут на перекрестке улицы Геор-
гия Димитрова и Московского 
шоссе перепродал похищенный 
гаджет случайному прохоже-
му за 3000 рублей. Вырученные 
деньги потратил на личные нуж-
ды. Полицейские отыскали зло- 
умышленника. Им оказался мест-
ный житель 1975 года рождения, 
ранее неоднократно судимый за 
совершение краж. Мужчину за-
держали. Он признал свою ви-
ну и обязался возместить при-
чиненный потерпевшему ущерб 
в размере 15 тысяч рублей. Уго-
ловное дело с утвержденным об-

винительным заключением на-
правлено в суд.

• Есть вопросы? В прокура-
туре Самарской области с 4 мая 
начнет работу телефонная горя-
чая линия по вопросам исполне-
ния законодательства при про-
ведении итоговой аттестации в 
форме единого государственно-
го экзамена. Если есть вопросы, 
звоните по телефонам: 333-54-38, 
333-30-18 в рабочее время, 340-
61-78 круглосуточно.

• Штрафной удар. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксиро-
вано 2400 различных проступ-
ков. Среди них 78 - управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения, 27 - езда без во-
дительского удостоверения, 245 
- излишне тонированные стек-
ла, 81 - неправильная перевозка 

детей, 317 - игнорирование рем-
ней безопасности, а также 180 на-
рушений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте  
и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 115 - со стороны во-
дителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

• Тайное стало явным. В по-
лицию поступила оперативная 
информация о том, что 24-лет-
ний местный житель может быть 
причастен к незаконному оборо-
ту наркотиков. Предполагаемого 
злоумышленника задержали во 
дворе дома на улице Минской. В 
присутствии понятых у молодого 
человека из бокового наружного 
кармана куртки изъяли 12 сверт-
ков с героином. В телефоне наш-
ли фотографию сделанной ранее 
закладки. При проверке по ука-
занному адресу достали из тай-
ника сверток с аналогичным по-
рошком. В квартире подозревае-
мого на полке шкафа нашли еще 

138 упаковок героина. По словам 
парня, в январе он решил найти 
себе подработку. Из интернета 
узнал о вакансии курьера и свя-
зался с оператором. Знал о неза-
конности данного «бизнеса», од-
нако согласился на предложен-
ные условия. Запрещенные веще-
ства планировал распространять 
посредством тайников-закла-
док в Кировском и Промышлен-
ном районах. Жажда легких де-
нег обернулась заключением под 
стражу. Впереди - суд. 

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
ван 10 801 случай ОРВИ. Показа-
тель на десять тысяч населения - 
34,2, что ниже эпидемического по-
рога на 17,3%. Случаев гриппа не 
зарегистрировано. По результа-
там лабораторного мониторинга 
отмечается циркуляция аденови-
русной инфекции и парагриппа.

• Третий лишний. Прокурату-
рой Самарской области утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 

двух жителей региона, которым 
инкриминируется убийство. По 
версии следствия, они вместе с об-
щим знакомым решили продать 
его квартиру в Самаре, а на вы-
рученные деньги развивать биз-
нес - торговлю антиквариатом. 
Подыскали покупателя. Владелец 
недвижимости заключил с ними 
договор купли-продажи на сум-
му 4,1 млн рублей. Полученные 
деньги мужчина передал одному 
из обвиняемых, с которым у него 
сложились доверительные отно-
шения. «Партнеры» же тем време-
нем спланировали убийство про-
давца квартиры. Под вымышлен-
ным предлогом они вывезли его в 
лесополосу в Хвалынском районе 
Саратовской области, где нанес-
ли мужчине множественные уда-
ры топором по голове. От полу-
ченных травм тот скончался. Со-
общники прикрыли тело ветками, 
снегом и скрылись с места престу-
пления. Деньгами распорядились 
по своему усмотрению. Уголов-
ное дело с обвинительным заклю-
чением в ближайшее время будет 
направлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 7 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

14.00, 18.00 Совбез (16+)

18.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)

22.50, 00.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

01.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)

03.55 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.35 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

14.05 М/ф «Шрэк» (6+)

15.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)

21.00 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)

23.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)

01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

03.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

09.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

12.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(18+)

03.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

05.50 Пять ужинов (16+)

06.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

12.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

15.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

00.45 Х/ф «ВДОВА» (18+)

02.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Мистические 

истории (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)

06.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

07.50 Д/ф «Старцы» (0+)

08.30, 22.20, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

10.10 Д/ф «Шереметевский 
дворец (Церковь Святой 
Великомученицы Варвары). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

10.35, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.25 В поисках Бога (6+)

12.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)

13.45 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)

15.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+)

16.45, 18.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

19.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

22.55, 03.25 Профессор Осипов (0+)

23.25, 03.55 Украина, которую мы любим 
(12+)

00.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

01.20 Д/ф «Цвет войны. Битва за 
Москву» (0+)

04.25 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» (0+)

04.50 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+) 

06.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Плотность газов» (12+)  

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Ручная работа» (12+) 

07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара. Киномиля. 

Фильмы 1 и 2» (12+)  

08.45 «Вкусные советы» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 

09.30 Д/ф «Маргарита и мастер» (12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 

12.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ», 2 серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Четыре серии подряд! (16+)

17.50 «Город со смыслом. Мост в 

Древнюю Русь» (12+) 

18.15 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+) 

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 

20.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 

00.00 «Характер Безымянки. 

Героический» (12+) 

02.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 

03.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+) 

04.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

07.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15, 04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)

10.40 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. КТО ВОЕВАЛ 
ЗА ГИТЛЕРА. БИТВА ПРОТИВ 
СССР» (16+)

11.20 Улика из прошлого. «Тайна поиска 
Саддама Хусейна. Афера века» 
(16+)

12.05 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ. ЯПОНСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА» (12+)

12.50 Не факт! (12+)

13.20 СССР: Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.15 Морской бой (6+)

16.10 Легенды кино (12+)

16.55 Легенды армии. «Женщины в 
Афганистане» (12+)

17.45, 19.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

19.15 Задело! (16+)

19.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

21.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)

01.30, 03.00 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

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

06.20 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

06.00,  16.00, 20.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

07.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+) 

08.45 Лица Победы (12+) 

09.30 Д/ф «Супергерои» (12+)

11.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)

13.05 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)

13.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(12+)

15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+) 

16.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

17.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

(6+)

18.20 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» 

(12+)

20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

22.05 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)

01.45 Живая музыка (12+) 

02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК», 4 серии (16+)

06.00, 07.15, 03.25 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (6+)

11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

12.40, 17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.00 Новости

00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 06.05 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Бузова на кухне (16+)

09.30 Битва пикников (16+)

11.55 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

14.00 Х/ф «БАТЯ» (16+)

15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 

18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Т/с 

«ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 

(16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.55 Холостяк (18+)

00.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.25 Открытый микрофон (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Территория для отдыха вместо гаражей
В 15-м микрорайоне убирают мусор, оставшийся после вывоза незаконных конструкций

Ева Нестерова

В рамках месячника по бла-
гоустройству город очищают от 
мусора. Особое внимание уделя-
ется свалкам, оставшимся после 
вывоза незаконных гаражей. 

Так, в минувший четверг мест-
ные власти начали освобождать 
от мусора двор на улице Стара-
Загора, 267Д, Е, Ж. В 2021 году 
здесь перекладывали теплосети. 
Для замены коммуникаций необ-
ходимо было убрать гаражи. Они 
занимали около 4000 квадратных 
метров территории. 

- Мы организовали работы по 
демонтажу двух гаражей, - рас-
сказал начальник отдела по ЖКХ 
и благоустройству администра-
ции Кировского района Виктор 

Аникин. - Собственники осталь-
ных 140 осознали серьезность си-
туации и вывезли свои конструк-
ции сами. Однако они оставили 
после себя мусор. Его нам и пред-
стоит убрать. 

Объем крупногабаритных от-
ходов во дворе составляет 500-
600 кубических метров. Подряд-

чик планирует справиться с ра-
ботой в течение недели. Мусор 
отправят на полигон. 

- Гаражи портили вид двора. 
Еще это место привлекало асо-
циальных личностей, - пояснила 
жительница дома на улице Ста-
ра-Загора, 267Е Татьяна Егоро-
ва. - Мы рады, что конструкции 

демонтировали. А теперь и мусор 
после них вывозят. 

Осенью ресурсоснабжающая 
организация, которая занима-
лась здесь сетями, восстановила 
благоустройство по временной 
схеме - провела засыпку грунта 
и посев газонной травы, которая 
уже взошла.

У местных жителей есть пла-
ны, чем наполнить освободив-
шуюся территорию. Как уточнил 
Виктор Аникин, инициативная 
группа планирует провести бла-
гоустройство в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Также активисты готовят заяв-
ку на участие в губернаторском 
проекте «СОдействие» - во дворе 
хотят разместить детскую пло-
щадку. 

- С начала месячника по бла-

гоустройству с видовых мест Ки-
ровского района вывезли 11 500 
кубометров мусора, - отметил 
Виктор Аникин. - Сейчас делаем 
упор на адреса с большим объе-
мом отходов. 

Например, в ближайшее вре-
мя от мусора очистят участки у 
лесопарка 60-летия Советской 
власти и на улице Бронной. Ранее 
там стояли гаражи.

Информацию о местах, где 
требуется уборка, обновляют в 
постоянном режиме. Админи-
страция Кировского района бе-
рет на контроль обращения жи-
телей, которые они оставля-
ют в группе вконтакте, на сайте 
admkir63.ru. Сообщения граж-
дан в соцсетях фиксируются и 
муниципальным центром управ-
ления Самары. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Специальный выпуск (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.10, 00.50 Звезды кино. Они сражались 

за Родину (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 АнтиФейк (16+)

19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

04.05 Россия от края до края (0+)

07.30 М/ф «Аист». «Загадочная планета». 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (16+)

08.55, 02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)

10.10 Обыкновенный концерт (16+)

10.40 Мы - грамотеи! (16+)

11.20, 00.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

12.55, 01.40 Диалоги о животных (16+)

13.35 Музеи без границ (16+)

14.05 Рассказы из русской истории (16+)

15.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» (16+)

15.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ОДИССЕЯ 
СИБИРСКОГО КАЗАКА» (16+)

18.25 Д/ф «Меч Мономаха» (16+)

19.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

20.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту» (16+)

03.35 М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем не 
про это» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее (12+)

23.40 Основано на реальных Событиях 
(16+)

02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)

12.25 М/ф «Два хвоста» (6+)

13.40 М/ф «Тролль» (6+)

15.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

16.30, 23.45 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

07.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

09.20 «Спасибо за верность, потомки!» 
Гала-концерт (6+)

10.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» (12+)

10.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

12.25 Москва резиновая (16+)

13.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)

13.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30, 00.30 События
15.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт (12+)

16.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

18.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

21.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)

00.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

03.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» (12+)

06.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блюститель порядка в служебном 
помещении. 9. Праздный человек вроде Ильи Ильича Обломова. 
10. Великолепный султан Турции. 11. Корпус самолета одним 
словом. 12. Чувство работника, потерявшего работу.  
13. Спутник «художника» Бендера, по выражению комбинатора. 
17. Расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми 
людьми, кроме владельца. 18. Его индейцы называют томагавком. 
19. Напиток, способный свалить с ног японца. 27. Планета,  
с которой связан календарь майя. 28. Орудие для производства 
каких-нибудь работ. 29. Киножурнал для мальчишек и девчонок. 
30. Стационарно установленная в порту плавучая пристань.  
31. Места в театре напротив сцены. 32. Корзиночка из пресного 
теста, используемая для оформления салатиков или икры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поделочный камень небесно-голубого цвета. 
2. Русский писатель, автор «Одесских рассказов». 3. Пилотажная 
группа «Русские ...». 5. Драгоценное стеклышко глаза. 6. Старинное 
оружие в виде копья с топором на конце. 7. Отобранный 
претендент на получение премии. 8. Система, поставившая 
производство на поток. 13. Учитель, наставник, уважаемый человек 
в искусстве. 14. Инструмент на вооружении Холмса. 15. Вид магии, 
наделяющий предмет волшебными свойствами. 16. Угольное 
топливо в доменных печах. 20. История, за которую раньше срок 
могли дать. 21. Греческая муза, покровительница поэзии.  
22. Полуводный грызун, мускусная крыса. 23. Европейский аналог 
самострела. 24. Листок, измучивший вопросами. 25. Английский 
рок-певец, игравший в молодости за профессиональный 
футбольный клуб «Brentford». 26. Даль определил его  
как «природный отдел мясистых волокон в животном теле, 
служащий для движенья».

КРОСCВОРД
№836



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голливуд. 9. Хрипота. 10. Смекалка. 11. Фаунист. 
15. Обрушение. 16. Оболтус. 17. Тектоника. 22. Тореро. 23. Бизнесмен. 
24. Винтер. 25. Отщепенец. 26. Крести. 30. Манекенщик. 31. Эврика. 
32. Меню. 33. Экран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урна. 2. Шпон. 3. Атос. 5. Обморок. 6. Лукошко.  
7. Валенки. 8. Диадема. 11. Фронтовик. 12. Удобрение. 13. Интервент. 
14. Тост. 18. Египтянин. 19. Танкетка. 20. Наследник. 21. Клещевина. 
27. Ревю. 28. Скиф. 29. Имам. 

Ответы • на кроссворд №834 от 23 апреля 2022 г., стр. 22:   

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.55 Фестиваль (12+)

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США (16+)

09.00, 10.35, 13.55 Новости
09.05, 16.30, 19.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.45 М/ф «Смешарики» (0+)

11.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

13.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. Трансляция из 
США (16+)

14.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
Прямая трансляция (16+)

16.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция (0+)

19.25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

21.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Штутгарт» (0+)

03.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Трансляция из 
Казани (0+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)

06.30 Все о главном (12+)

06.00 Д/с «Мое родное» (12+)

06.40, 07.25 Д/ф «Моя родная армия» (12+)

08.15, 08.55, 09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 01.25, 

02.20, 03.10, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с 

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 

20.30, 21.25, 22.25, 23.30, 00.25 Т/с 

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Вспомнить все (12+)

08.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)

10.00 Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 

(12+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

14.10 Специальный проект (12+)

14.25, 03.55 Д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (12+)

16.05 Воскресная Прав!Да? (12+)

16.45 За дело! Поговорим (12+)

17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

21.55 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе посвящается…» 

(12+)

00.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

04.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым 

А.А., 443090, Россия, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703, 
адрес электронной почты: bti-samara@mail.
ru, контактный телефон: 8-(917) 112-59-85, но-
мер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 34336, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Мо-
сковское шоссе, 17-й км., массив «Ясная По-
ляна», линия 4, дом 160, кадастровый номер 
63:01:0255005:655. Заказчиком кадастровых 
работ и правообладателем данного участка 
является Гарагашев Аргирис Зазаевич.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703  
30 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются  
с 30 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г. по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0255005:655: 
все правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 63:01:0255005, в том числе земель-
ный участок по южной границе.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.    Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Профессия Михаила Лабковского.  
9. Плотная парусина с защитными свойствами, применяемая  
для изготовления укрытий, палаток, спецодежды. 10. Наклейка  
на пивной бутылке. 11. Один из трех виленских мучеников.  
13. Активность, рожденная гневом. 16. Специалист по свиньям  
и коровам. 17. Организм - пережиток древних эпох.  
20. Атмосферная влага, проливающаяся на землю в той или 
иной форме. 21. На жаргоне - пассивный человек, которому 
ничего особо не надо. 22. Бирка с указанием стоимости товара. 
23. Страна в Юго-Восточной Азии. 26. Время полного оборота 
Земли вокруг своей оси. 27. Зарплата по штатному расписанию. 
30. Канат, коим корабли к гавани чалятся. 31. Японская культура 
мультфильмов. 32. Шевардинское полевое укрепление.  
33. «Триумф в отрепьях ореола / Над бриллиантами престола, 
/ ... ада! Боль и прах. / Не ад в меня вселяет страх» (Эдгар По, 
«Тамерлан»). 34. «... ли я дрожащая или право имею?»  
35. Действующее лицо оперы-балета «Снежная королева». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проезд через промежуточный пункт. 2. Кучер 
при воинской повозке в артиллерии. 3. Древний греко-римский 
мир и его культура. 5. То постоянное, что сохраняется в явлении 
при различных его вариациях. 6. Любитель лазить по чужим 
компьютерам. 7. Согласно легенде, отведав лепестков этого 
цветка, можно потерять память. 8. Очень ровная поверхность 
водная. 12. Гостеприимный князь из сказки Пушкина. 13. Крупа 
из цельных зерен гречихи. 14. Детский лагерь на Черном море. 
15. Искусство располагать своими силами. 18. Американский 
мальчишка, играющий в разведчика. 19. Руководящий 
теоретический или политический принцип. 23. Бегущий кабан 
для спортивного стрелка. 24. Переносное жилище кочевых 
коряков. 25. Мягкий рулон в поезде на верхней полке.  
27. Длинная и узкая впадина на поверхности земли.  
28. Бегун, чью спину видят остальные. 29. Небольшой городок - 
фольклорная столица Словакии.

КРОСCВОРД
№837



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Бурундук. 9. Олеандр. 10. Гороскоп. 11. Сгусток. 14. Урал. 
18. Параметр. 19. Окоп. 20. Гуру. 21. Анфилада. 22. Рань. 23. Нога. 24. Акванавт. 
28. Кубок. 29. Ату. 31. Цирюльник. 32. Шоссе. 33. Бит. 34. Наездница. 35. Арест. 
36. Шип.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Фляга. 2. Такса. 3. Однокашник. 5. Укор. 6. Урон. 7. Докер.  
8. Копыл. 12. Калика. 13. Рената. 14. Ургант. 15. Агрегат. 16. Побрякушка.  
17. Поднебесье. 24. Акцент. 25. Вертеп. 26. Нелады. 27. Венчик. 29. Акбаш.  
30. Уступ.

Ответы • на кроссворд №835 от 23 апреля 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Богатыревой Екате-
риной Владимировной, адрес: 443048, г. Самара, 
п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26, 
e-mail: ebogatireva@mail.ru, тел. 8-927-657-55-40, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
11508, СРО «ОПКД», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0324001:1890, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
СДТ «Знамя Октября», 1-я улица, участок №10а.

Заказчиком кадастровых работ является Воро-
жейкина Елена Владимировна, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, дом 201А, кв. 35, тел. 8-987-919-80-96. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км 
Московского шоссе, СДТ «Знамя Октября», 1-я ули-
ца, участок №10а, 31 мая 2022 г. в 10:00. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены по восточной 
границе земельного участка по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км 
Московского шоссе, СДТ «Знамя Октября», 2-я 
улица, участок №9, а также другие смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0340001.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Крас-
ная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26; e-mail: 
ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г. 
по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, 
дом 2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 
8-927-657-55-40.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30, 10.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

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

11.00, 14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(16+)

15.30, 18.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)

19.45, 21.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм» (16+)

04.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 05.50 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Царевны» (0+)

09.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+)

11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)

13.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (6+)

15.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

17.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

19.10 М/ф «Райя и последний дракон» 

(6+)

21.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(12+)

03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

08.30, 06.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

08.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

12.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

16.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

20.45, 05.50 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)

03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.45 Новый день (12+)

11.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)

13.30 Х/ф «РОБО» (6+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с 

«АВАНПОСТ» (16+)

23.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

02.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды  

2012 г (16+)

06.00, 00.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)

06.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

07.50, 05.00 В поисках Бога (6+)

08.25 Профессор Осипов (0+)

09.00 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.30 Во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

17.50, 03.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михалкова 

(16+)

19.00, 02.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

00.00 Лица Церкви (6+)

01.25 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Ресторан высокой кухни в 

Геледжике» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Десять отличий. Жигулевск» (12+) 

08.00, 19.30 «Игра в театр» (12+) 

08.30 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ» (12+) 

10.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»» (12+) 

11.50 «Победители. Иван Сказченко» 

(12+) 

12.30, 02.00 Т/с «ЛИШНИЙ». Все серии 

подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Четыре серии подряд! (16+) 

17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 

20.00, 02.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 

05.15 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+) 

06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

08.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

10.00 Новости недели (16+)

11.30 Военная приемка (12+)

12.15 Скрытые угрозы (16+)

13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ОПЕРАЦИЯ «КАПИТУЛЯЦИЯ». 

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ ДЛЯ 

ПАУЛЮСА» (16+)

13.40 Код доступа (12+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

14.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-

95 против B-52. Противостояние 

стратегических 

бомбардировщиков» (16+)

15.25, 04.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 

операция» (16+)

21.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)

02.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)

04.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

04.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

06.30 Д/ф «Супергерои» (12+)

08.25 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+) 

08.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

10.30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

(6+)

11.50 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» 

(12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

15.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)

16.40 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

18.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(12+)

20.30 Х/ф «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН»», 4 серии (12+)

23.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

01.05 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+) 

02.40 Живая музыка (12+) 

04.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 

(12+)

10.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.30 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

15.55, 17.15 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)

23.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

17.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

22.35 Женский стендап. Дайджесты (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 23 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 30 апреля
восход заход

Солнце 05:10 20:05 НоволуниеЛуна 05:12 19:40
Воскресенье 1 мая

восход заход
Солнце 05:07 20:06 Растущая лунаЛуна 05:25 20:56
Понедельник 2 мая

восход заход
Солнце 05:05 20:08 Растущая лунаЛуна 05:41 22:12
Вторник 3 мая

восход заход
Солнце 05:03 20:10 Растущая лунаЛуна 06:01 23:24
Среда 4 мая

восход заход
Солнце 05:01 20:12 Растущая лунаЛуна 06:29 --:--
Четверг 5 мая

восход заход
Солнце 04:59 20:13 Растущая лунаЛуна 07:08 00:29
Пятница 6 мая

восход заход
Солнце 04:58 20:15 Растущая лунаЛуна 07:59 01:24



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

6 (с 19.00 до 21.00).........................3 балла

13 (с 14.00 до 16.00)...................3 балла

21 (с 18.00 до 20.00)...................3 балла

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

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

Неблагоприятные дни в МАЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овнам в начале недели потребуются 
точность, методичность и дисциплина, 
которые в сочетании с организаторски-
ми способностями могут творить чудеса. 
Это время благоприятно для любых 
путешествий. Они будут отличаться 
безопасностью, а если учесть, что боль-
шинство из них предприняты ради удо-
вольствия, то все будет соответствовать 
этому. Овны добьются заслуженного 
лидерства, восстановят свои силы, полу-
чат контроль над большими ресурсами.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Дополнительных дел в этот поне-
дельник не берите, если только это 
не приказ шефа. Отстраняйтесь от 
интриг, не злословьте, даже если вы и 
правы. Все-таки некоторые проблемы 
и расхождения в вопросах и мнениях 
будут. Возможность достижения удоб-
ного для всех компромисса найдется 
своевременно. В этот период можно 
делать покупки для дома. Во второй 
половине недели вероятны потери, 
травмы с тяжелыми последствиями.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели принесет осложнения 
со здоровьем из-за нервирующей 
ситуации на работе или у родственни-
ков, но равновесие даст вам хороший 
импульс, чтобы преодолеть все трудно-
сти. Среда и четверг могут порадовать 
подарками, легкими заработками и 
даже веселыми увлечениями. Но не-
обходимо проявлять здравомыслие по 
отношению к своим тратам, тогда вы не 
огорчитесь отсутствию большой при-
были и не будете спасать свой бюджет.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Вторник - не самый лучший день, чтобы 
думать о карьере. А заносчивость некото-
рых Раков, неверная самооценка, оценка 
ситуации и поведения людей или же 
опрометчивые обещания могут привести 
к осложнениям в работе и в личной жиз-
ни. Причем все это будет связано с день-
гами. Некоторые Раки могут оказаться в 
убытке, но быстро вернут потерянное. 
Позвольте событиям идти своим ходом, 
не вмешивайтесь в их развитие.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Вторник удачен для приобретения 
подарков - их одобрят и оценят. Этот 
день последний перед довольно дли-
тельным перерывом в способности 
активно действовать. Используйте его. 
Вы наконец-то правильно оценили и 
поняли партнеров и друзей, сумели 
сплотить всех в дружный коллектив, 
собрали воедино идеи и планы, выра-
ботали стратегию, теперь возьмитесь 
за работу. В выходные импульсивный 
поступок принесет только вред, осо-
бенно в вопросах кредита.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Интуитивно-мистическое восприятие 
реальности поможет некоторым Девам 
с начала недели создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Только пла-
номерно повышайте собственную са-
мооценку. Дева впадет в страшный грех 
- вас обуяет гордыня. Сразу казнить 
себя за это не стоит, а вот извиниться 
перед теми, кого успеете обидеть, при-
дется. В конце недели будете немного 
в тени, но ваши желания во многом 
совпадут с вашими же возможностями.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе Весы могут покупать 
практически любые товары, главное, 
чтобы их выбор исходил из ваших 
желаний и потребностей, а не был 
продиктован рекламой. В это время 
на работе ожидаются взаимопонима-
ние и быстрое решение вопросов. В 
субботу будьте осторожнее, так как 
возможно поступление намеренно 
искаженной информации. Также в этот 
день возрастет активность недобро-
желателей и конкурентов.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Финансовое положение начинает 
стабилизироваться. В четверг не 
пропустите важную информацию. Она 
может принести неожиданный успех 
в финансах. В это время не слишком 
увлекайтесь азартными играми. Если 
работа не в радость, начните поиски 
новой сферы деятельности - вам 
должно повезти. Будьте внимательны 
к здоровью. Удачными будут походы 
или отдых на природе. Возможны 
коллективные поездки. Свой дом 
Скорпионы захотят порадовать новы-
ми приобретениями.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели будет удачным во всех 
отношениях. Время предполагает 
переоценку ценностей. Некоторые 
Стрельцы будут стараться использо-
вать свои способности с максималь-
ной выгодой для себя. Но не всем 
это удастся. Отправляйтесь учиться, 
возможно, получите новую специаль-
ность. Хорошо иметь возможность 
делать все, что хочется, но почему-то 
вам быстро это надоедает. Направьте 
свою неуемную энергию на помощь 
другим людям.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале этой недели повседневная 
деятельность может быть оплачена 
чуть выше, чем обычно. Во многих 
сферах жизни Козерогов ожидает 
успех. Вы многое сможете успеть 
и даже получить зримые плоды 
деятельности, ощутив моральное 
удовлетворение в бизнесе. При этом 
начинайте завоевывать лидерские 
позиции. В конце недели денежные 
поступления не предвидятся, но воз-
можны траты. А с пятницы ожидается 
улучшение финансового положения.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В течение всей рабочей недели, начи-
ная со вторника, удачными окажутся 
сделки по недвижимости, земельным 
участкам и ценным бумагам. Водолеи 
могут делать любые крупные покупки: 
от бытовой техники и мебели до 
автомобилей и недвижимости. Может 
возникнуть ситуация, когда нужно 
будет быстро овладеть новыми про-
фессиональными навыками. Лучше 
приступить к их приобретению загодя.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Не стоит тратит силы, время и слова, 
чтобы убедить окружающих в своей 
правоте и гениальности. В первой 
половине недели занимайтесь своими 
делами. В середине ее яркий старт и 
стремление к цели позволят Рыбам 
преодолеть многие препятствия. Но 
не переоцените свои возможности, 
иначе на следующие действия сил 
не останется. Будьте старательны и 
терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабатывать 
начатые проекты.

ГОРОСКОП
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Здоровье
ПЕРСПЕКТИВА

Ирина Исаева

В апреле в СамГМУ прошла 
Всероссийская юбилейная науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекто-
логии». В центре внимания ме-
диков - вопросы элиминации ге-
патита С. 

В 2021 году в Самарской обла-
сти уже пролечили всех детей в 
возрасте старше 12 лет, которые 
наблюдались у медиков. По сло-
вам руководителя управления 
организации социально значи-
мой и специализированной ме-
дицинской помощи министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области Ильи Сиротко, в 
2022 году на медицинскую по-
мощь пациентам с хроническим 
гепатитом С выделено 68 млн руб- 
лей из регионального бюджета. 
Кроме того, лечение осущест-
вляется за счет областного Фон-
да ОМС и федеральных средств. 
По итогу в 2022 году общая сум-
ма финансирования увеличится 
до ста миллионов рублей. Лече-
ние получат не менее 400 пациен-
тов - в четыре раза больше, чем в 
прошлом году. Запрос на выделе-
ние и увеличение бюджета на те-
рапию хронического гепатита С 
в 2023-2024 годах уже направлен 
в правительство региона. 

- Гепатит С чаще поражает мо-
лодых людей. Раннее начало ле-
чения - вклад в снижение смерт-
ности и развития осложнений, 
таких как рак печени, фиброз, 
цирроз, - отметил Илья Сирот-
ко. Он подчеркнул, что распро-
страненность заболевания в ре-
гионе примерно на 50% выше, 
чем в среднем по стране. Поэто-
му проблема весьма актуальна, и 
средства на ее решение выделя-
лись даже в сложный ковидный 
период. 

- Нам необходимо работать 
над увеличением финансирова-
ния, потому что все остальное - 
регистр, диагностика, квалифи-
цированные врачи, опыт - у нас 
есть, - подчеркнул Сиротко. 

Мифы развеяны
Помимо негативного влия-

ния на функцию печени хрони-
ческий гепатит С может быть 
пусковым фактором для других 
грозных заболеваний. 

- Все они вносят весомый 
вклад в структуру смертности, 
включая сердечно-сосудистые, 
эндокринные, в том числе са-
харный диабет, и некоторые он-
кологические. Поэтому особое 
внимание в диагностике гепа-
тита С мы должны уделять лю-
дям с хроническими заболева-
ниями: гемофилией, болезня-
ми почек, тем, кто получает ге-
модиализ, - подчеркнул началь-
ник кафедры инфекционных 
болезней Военно-медицинской 
академии имени Кирова, глав-
ный внештатный инфекцио-
нист комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, член-
корреспондент РАН, профессор, 
доктор медицинских наук Кон-
стантин Жданов. 

В России сейчас около четы-
рех миллионов пациентов с гепа-
титом С. В Самаре на диспансер-
ном учете стоят более 35 тысяч. 
И не стоит думать, что это марги-
налы или люди с вредными при-
вычками. Например, часто вирус 
передается при нанесении тату-
ировок, стоматологических про-
цедурах, реже при некоторых 
медицинских манипуляциях - в 
случае контакта с кровью чело-
века при недостаточно хорошо 
стерилизованных оборудовании 
или материалах. При этом лече-
ние получают менее 5% россиян 
с подтвержденным диагнозом.  

В Самарской области в терапии 
нуждаются 5662 пациента. 

- Длительное время существо-
вал миф, что «ласковый убийца» 
неизлечим. Действительно, дол-
го эффективного решения про-
блемы не было. Но в 2015 году 
наступила новая эра - после ре-
гистрации прямых противо-
вирусных безинтерфероновых 
препаратов, которые позволя-
ют полностью излечить хрони-
ческий гепатит С у большинства 
пациентов. Правда, пока еще в 
нашей стране от гепатита С еже-
годно умирают почти 20 тысяч 
человек. Поэтому Россия присо-
единилась к программе ВОЗ по 
элиминации болезни к 2030 году. 
Задача амбициозная, но решае-
мая, - рассказала главный внеш-
татный специалист министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области по инфекционным 
болезням, доцент кафедры ин-
фекционных болезней СамГМУ, 
кандидат медицинских наук Еле-
на Стребкова. 

По ее словам, ранее процесс 
лечения был довольно сложным. 
Больные сравнивали его с химио- 
терапией. Он занимал полгода-
год и зачастую не приносил жела-
емого эффекта. Современные же 
препараты справляются с виру-
сом за два-три месяца почти без 
нежелательных явлений для паци-
ента. Более того, в этом году заре-
гистрирована детская форма пре-
парата, которая позволит лечить 
малышей с трехлетнего возраста. 

- Наша основная задача се-
годня - точно выяснить, сколь-
ко у нас таких пациентов, поста-
вить им правильный клиниче-
ский диагноз и определить, ка-
кие методы лечения мы можем 
им предложить, - продолжила 
Елена Стребкова. 

Вклад в будущее
Из 35 тысяч жителей регио-

на, имеющих диагноз «гепатит 
С», более десяти тысяч одновре-
менно живут с ВИЧ-инфекцией. 
Поэтому одним из медучрежде-

ний, занимающихся лечением 
вирусного гепатита С, являет-
ся Самарский областной клини-
ческий  центр  профилактики и 
борьбы со СПИД. Главный врач 
центра, главный внештатный 
специалист по вопросам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции 
министерства здравоохранения 
Самарской области, кандидат 
медицинских наук Оксана Чер-
нова сообщила, что в мире среди 
детей и подростков до 18 лет ге-
патит С распространен в восемь 
раз больше, чем ВИЧ. 

- До 2019 года мы были вы-
нуждены или увеличивать до-
зу препаратов при лечении, или 
проводить повторные курсы, не 
всегда достигая желаемого эф-
фекта. С появлением препаратов 
прямого противовирусного дей-
ствия ситуация изменилась: мы 
пролечили 29 подростков с ко-
инфекцией ВИЧ и гепатита С, а 
также 36 детей с моноинфекци-
ей гепатита С. Курс - восемь не-
дель. Излечения мы достигли 
в 100% случаев. Это огромный 
вклад в здоровое будущее наше-
го поколения, рождение здоро-
вых детей. Новый подход помо-
гает не только сохранить здоро-
вье и предотвратить тяжелые ос-
ложнения уже в молодом возрас-
те, но и кардинально изменить 
жизнь юных пациентов и их се-
мей, - уверена Оксана Чернова. 

В Клиниках СамГМУ 
помогут

- Достижение поставленных 
целей возможно при тесном со-
трудничестве научного сообще-
ства и практического здравоох-
ранения, - считает заведующий 
кафедрой инфекционных болез-
ней СамГМУ, доктор медицин-
ских наук, профессор, руково-
дитель областного гепатологиче-
ского центра, председатель Са-
марского областного научного 
общества инфекционистов Дми-
трий Константинов. 

Кафедра инфекционных болез-
ней является научно-методиче-

ским и учебным центром, где изу- 
чаются патогенетические аспекты 
вируса гепатита С, способы диа-
гностики. Именно здесь профес-
сор Виталий Рощупкин, 100-ле-
тию со дня рождения которого 
посвящена научно-практическая 
конференция, впервые начал ле-
чить больных с хроническим ге-
патитом С препаратами интер-
ферона. Благодаря изменениям, 
внесенным в федеральный закон  
об обязательном медицинском 
страховании в 2020 году, феде-
ральные учреждения, к числу ко-
торых относятся Клиники Сам-
ГМУ, могут осуществлять специ-
ализированную помощь паци-
ентам с хроническим гепатитом 
С с сопутствующими заболева-
ниями. В прошлом году, по сло-
вам Константинова, несмотря на 
сложную ситуацию, связанную  
с распространением COVID-19, 
за счет средств федерального 
ОМС удалось принять на лечение 
18 пациентов. Работу планиру-
ется продолжить в 2022 году. Па-
циенты могут взять направление 
по месту жительства, пройти вра-
чебную комиссию и получить на-
правление в Клиники. 

ПОБЕДИТЬ 
ГЕПАТИТ С
Самарские врачи намерены 
справиться с грозным 
заболеванием к 2030 году

Всемирная организация здравоохранения назвала гепатит С «бомбой замедленного действия».  
В России недуг прозвали «ласковым убийцей»: он годами дремлет в организме, а человек даже  
не догадывается, что болен. Наша страна занимает пятое место в мире по распространенности хронических 
вирусных гепатитов, которые наряду с ВИЧ и туберкулезом входят в число основных биологических угроз. 
Именно поэтому в регионе уделяют особое внимание пациентам с таким диагнозом. 

Элиминация инфекции - снижение заболеваемости 
определенной инфекционной болезнью  
до минимума в границах определенной территории.

Год назад президент 
Владимир Путин  
в послании 
Федеральному 
собранию поручил 
разработать меры 
по снижению рисков 
распространения 
заболевания.  
Для достижения  
полной элиминации 
гепатита С к 2030 году 
в Самарской области 
необходимо лечить  

не менее 1000 
пациентов в год.
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Чужой опыт стоит денег 
Интернет очень удобен для 

покупки книг, консультаций, 
курсов психологов и других спе-
циалистов. Человеку не обяза-
тельно ехать куда-то, можно за-
ниматься саморазвитием на ра-
бочем месте, у себя дома. 

По словам психолога Ольги 
Поляковой, обучающие онлайн-

продукты в нашей стране стали 
появляться со времен возникно-
вения самого крупного сообще-

ства начинающих предпринима-
телей «Бизнес Молодость». Если 
посмотреть на самых известных 
инфобизнесменов, то большин-
ство из них учились там. Рынок 
тоже начинался с вебинаров по 
бизнесу, заработку, а потом при-
соединились и другие ниши. Раз-
виваясь, блогеры стали делать 
более дорогие виды инфопро-
дуктов - курсы. 

- Пользоваться инфопродук-
тами стоит, если они от экспер-
та с реальными кейсами, - гово-
рит Полякова. - Приобретая чу-
жой опыт, мы быстрее профес-
сионально и личностно растем. 
Даже в университетах, к сожа-
лению, не всегда есть возмож-
ность качественно передать зна-
ния, так как преподаватели опи-
раются на науку, а время течет 
быстрее, чем она развивается. В 
вузах часто нет возможности на-
брать в работу практиков, а хо-

рошие онлайн-курсы как раз 
стараются делать упор на живые 
примеры и реальные проекты.

Ожидание и реальность
Только на личном опыте мож-

но понять, в чем ценность тех 
или иных курсов. При этом необ-
ходимо заранее осознавать кри-
терии и личные ожидания, счи-
тает член Ассоциации когнитив-
но-поведенческой психотерапии 
Петр Галигабаров. Можно напи-

сать в блокноте, какой резуль-
тат вы хотите получить и что из-
менится в вашем поведении по-

сле прохождения курса. Напри-
мер, появятся новые знания, вы-
растет мотивация, укрепится ду-
шевное здоровье или снизится 
тревожность. Читайте отзывы, 
используйте пробную бесплат-
ную версию. Подобный способ 
оценки позволит составить бо-
лее объективную картину.

- После окончания курса нуж-
но работать над собой. Ведь это 
не волшебная таблетка. Не по-
лучится просто присутство-
вать, вдохновляться и получить 
изменения без усилий. Напри-
мер, у меня самого несколько он-
лайн-курсов. Если не выполнять 
все упражнения, не вникать в 
процесс, то толку от них мало, - 
уточняет Галигабаров. - Или не-
которые считают, что через лек-
ции психологов можно попра-
вить свои глубинные установки, 
переформатировать негативные 
схемы поведения. Лично я в по-

добное не верю. По моему опы-
ту личная работа со специали-
стом всегда эффективнее. По-
этому психологи сами уходят в 
терапию, постоянно повышают 
квалификацию и практикуются.

Часто люди покупают курсы, 
так как им кажется, что у них не-
достаточно знаний. Но на самом 
деле в таком вопросе лучше по-
может психолог, так как он рабо-
тает индивидуально, подстраи-
ваясь под особенности клиента. 
Курсы так не могут, в них зало-
жена базовая информация, ко-
торая рассчитана на всех в об-
щем и ни на кого конкретно.

Также важно понимать, что 
любое чрезмерное увлечение ве-
дет к отрыву от объективной ре-
альности. Зависимость от кур-
сов можно сравнить с алкого-
лизмом или игроманией, а рез-
кий отказ может вызвать силь-
ный стресс.

ГОНКА ЗА УСПЕХОМ
Эксперты рассказали про пользу и вред курсов по саморазвитию

Ирина Медведева, 
АВТОР И СПИКЕР СОБСТВЕННОГО ИНФОПРОДУКТА 
- КУРСА ПО КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»:

- Если вы собираетесь расти личностно и 
профессионально, то инфопродукты от 
лидеров мнений - быстрый путь достичь 
желаемого. Они лишь выставляют свой 
собственный опыт на продажу. 
Хорошие курсы показывают реальные кей-
сы и результаты учеников. Причем каждый 
пользователь может проверить информа-
цию, находящуюся в свободном доступе, 
например, написать другим участникам и 
расспросить их. Плохие курсы накручивают 
результаты и зачастую остальных пользова-
телей невозможно найти: они или выдуман-
ные, или их данные не разглашаются. 
Мошенники в инфобизнесе - частое явле-
ние. В народе их называют «инфоцыгане». 
Задача таких псевдоэкспертов и перекуп-
щиков - заработать на людях. Они продают 
всем известную информацию, выдают ее за 
что-то новое и вызывают ажиотаж у аудито-
рии. Отсюда и бешеные продажи. 
Опасность увлечения курсами по самораз-
витию может быть только в том, что люди 
покупают инфопродукты, но ничему не 
учатся. Если полученные знания будут при-
меняться в жизни, такое хобби не навредит. 
Если же ничего не внедрять, то в лучшем 
случае произойдет потеря ценнейших 
ресурсов - времени и денег. А в худшем - 

голова забьется информацией настолько, 
что в жизни путаницы станет еще больше и 
саморазвитие окажется чем-то вредным не 
только для вас, но и для окружающих.

Валерий Кузяшин, 
ПСИХОЛОГ:

- Нормальное желание человека - постоянно 
развиваться. Это некий современный тренд, 
который считается правильным и модным. 
Люди хотят обучаться, совершенствоваться 
и расти. В любой деятельности можно выде-
лить две группы участников: одни нацелены 
на результат и четко представляют то, что 
хотят получить, другие ориентированы на 
процесс, на старание, на занятость. 
Особенность саморазвития заключается в 
сложности определения цели. Большинство 
курсов описывают общими фразами, обе-
щают все и в то же время ничего. И люди в по-
гоне за постоянным развитием втягиваются в 
этот процесс, доверяя необоснованным обе-
щаниям. Но проблема часто ограничивается 
не решением, а деятельностью. Это в транс-
актном анализе называется «времяпровожде-
ние». Его участники только говорят о чем-то 
и ничего не предпринимают. Во времяпро-
вождении главное не результат, а общение, 
социальные контакты и видимая активность. 
Все это дает нам ложное ощущение того, что 
мы стараемся и в этом есть смысл.

Дмитрий Марьясов, 
ЮРИСТ И МЕДИАТОР:

- Продажи курсов в интернете зародились 
в Европе и США. Началось все с оцифровки 
аудио- и видеозаписей с выступлений, семи-
наров, курсов таких людей, как Роберт Кий-
осаки, Бодо Шефер, Стивен Манн и других. 
Первые «продавцы» размещали информа-
цию на своих сайтах, доменах, производили 
рассылку файлов через электронную почту. 
Появление видеохостингов и социальных 
сетей дало сильный толчок развитию пер-
вых онлайн-тренеров личностного роста и 
бизнес-консультантов. 
Как и 20 лет назад, главными темами ин-
фопродуктов сегодня являются финансы, 
самооценка, семья, отношения и дружба. 
Сфера образования все еще бьется за место 
в пятерке запросов, конкурируя с самораз-
витием и эзотерикой. 
Огромный спрос в теме финансов и бизнеса 
породил такие инфокорпорации, как «Биз-
нес Молодость», «Like-центр», «Трансформа-
тор» и другие. 
Надо учитывать, что если вы приобретете 
курс по растяжке у Алины Кабаевой или 
бега у Усейна Болта, то в 90% случаев вы 
себя не травмируете и добьетесь успеха. 
Однако если вы купите у них же курсы по 
финансам, кройке и шитью, то вероятность 
успеха близка к нулю. При выборе курса 
надо смотреть на то, как тот или иной автор 

реализует себя в сфере знаний. Зачем вам 
покупать курс у сапожника без сапог?

Кирилл Резник, 
ЮРИСТ «ЕДИНОГО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ»:

- В возврате денег за онлайн-курсы существу-
ют некоторые нюансы. Они обоснованы тем, 
что такие образовательные услуги имеют 
определенную специфику - они почти всегда 
являются неофициальными, так как оказыва-
ются лицами, не имеющими соответствующих 
лицензий и аккредитаций. Следовательно, та-
кие люди не имеют права принимать деньги 
за обучение «по-белому» - на счет индивиду-
ального предпринимателя или юридического 
лица с заключением договора. Поэтому чаще 
всего переводы денег за курсы, тренинги, 
семинары делаются напрямую частному 
лицу через банковские приложения. В таком 
случае их возврат практически невозможен 
даже через суд. Фемида наверняка воспри-
мет такой денежный перевод как просто 
частную пересылку денег от одного лица к 
другому по доброй воле. Если нет никаких 
документов о том, что получатель денег 
несет обязательства перед отправителем, то 
шансы на возврат крайне малы. В случае же 
достаточно крупных и популярных частных 
образовательных компаний речь действи-
тельно может идти о заключении официаль-
ного договора образовательных услуг. 

Интернет пестрит разными информационными продуктами: почти каждый 
более-менее известный блогер стремится продавать какие-то обучающие 
курсы или инструменты по саморазвитию. Не всегда эти предложения 
действительно полезны. Ведь, как показывает практика, часто под видом 
уникального продукта скрывается общедоступная информация или плагиат. 
«СГ» попросила экспертов рассказать, как отличить хорошие курсы  
от плохих и к чему может привести чрезмерное увлечение саморазвитием.
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РАБОТА

??  Могу ли я быть переведен 
временно на другую 
работу, не прерывая 
своего основного 
трудового договора, в 
связи с приостановкой 
деятельности предприятия?

Александров

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах Ро-
ман Былинин:

- Да. В соответствии с постановле-
нием правительства №511 от 30 марта 
2022 года с письменного согласия ра-
ботника работодателем может быть 
осуществлен его временный перевод 
на работу к другому работодателю в 
той же либо в другой местности по на-
правлению государственного учреж-
дения службы занятости населения.

На период временного перевода 
действие первоначально заключен-
ного трудового договора приоста-
навливается. При этом течение срока 
его действия не прерывается.

Для перевода к другому работода-
телю потребуется ваше письменное 
согласие на поступившее предложе-
ние от центра занятости населения. 

Временные работодатели будут 
заключать с гражданами срочный 
трудовой договор с возможностью 
его продления по соглашению сто-
рон не позднее чем до 31 декабря 2022 
года при наличии согласия работо-
дателя, с которым первоначально за-
ключен трудовой договор.

После расторжения срочного тру-
дового договора вы сможете вер-
нуться на прежнее место.

Вот вкратце технология процеду-
ры перевода к другому работодателю. 

1. Компании, которые приоста-
новили свою деятельность, ин-
формируют об этом центры заня-
тости. 

2. Центры занятости подбирают 
для работников приостановивших 
свою деятельность компаний под-
ходящие вакансии (на основании 
информации от других работода-
телей о потребности в работниках 
соответствующего профиля), на-
правляют работникам предложе-
ния о временном переводе к дру-
гому работодателю и извещают об 
этом основного работодателя.

3. Работник при согласии с пред-
ложением может заключить сроч-
ный трудовой договор с времен-
ным работодателем с согласия ос-
новного работодателя, при этом 
действие основного трудового до-
говора приостанавливается.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД

МОШЕННИЧЕСТВО

Берегите деньги??  Дайте, пожалуйста, набор 
простейших правил, чтобы 
уберечься от происков 
мошенников, использующих 
так называемые 
информационно-
коммуникационные 
технологии. 

Нина Ивановна, 
УЛИЦА БЛЮХЕРА

Отвечает старший помощник 
прокурора Советского района 
Юлия Алексеева:

- Чтобы не оказаться жертвой та-
ких мошенников, придерживайтесь 
следующих несложных правил:

- не сообщайте пин-код банков-
ской карты третьим лицам;

- храните пин-код отдельно от 
карты;

- никогда и никому не сообщай-
те пароли и секретные коды, кото-
рые приходят вам в смс-сообщении 
от банка;

- тщательно смотрите смс-
сообщения, приходящие от банка;

- в интернете не переходите по 
ссылкам на неизвестные сайты; 

- избегайте разговоров с подозри-
тельными лицами, представляющи-
мися сотрудниками банка, при лю-
бом сомнении прекращайте теле-
фонный разговор;

- не исполняйте указания «сотруд-
ников банка» о переводе денег или 
снятии их в банкомате.

При возникновении подозритель-
ных звонков, сообщений необходи-
мо самостоятельно связаться с опе-
ратором банка и сообщить о прои-
зошедшем. Это поможет незамедли-
тельно установить злоумышленника 
и пресечь совершение преступления.

Помните: ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать 
реквизиты вашей карты, запраши-
вать информацию из поступивших 
сообщений.

Информация

Вопрос - ответ

ТРУД

Фактический допуск
??  С работником не заключен 

трудовой договор, хотя 
он фактически уже начал 
выполнять свои обязанности. 
Что говорит о такой ситуации 
закон?

Анатолий, 
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района Еле-
на Мирошниченко:

- Если трудовой договор не был 
оформлен надлежащим образом, но 
работник приступил к работе с ведо-
ма или по поручению работодателя 
или его уполномоченного предста-
вителя, то трудовой договор считает-
ся заключенным и работодатель или 
его уполномоченный представитель 
обязан не позднее трех рабочих дней 
со дня фактического допущения к ра-

боте оформить трудовой договор в 
письменной форме.

При этом следует иметь в виду, что 
представителем работодателя в ука-
занном случае является лицо, кото-
рое в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами, 
учредительными документами юри-
дического лица (организации) либо 
локальными нормативными акта-
ми или в силу заключенного с этим 
лицом трудового договора наделе-
но полномочиями по найму работ-
ников, поскольку именно в этом слу-
чае при фактическом допущении ра-
ботника к работе с ведома или по по-
ручению такого лица возникают тру-
довые отношения и на работодателя 
может быть возложена обязанность 
оформить трудовой договор с этим 
работником надлежащим образом.

??  Я получила образование 
в сфере медицины за 
пределами территории 
Российской Федерации. Как 
мне теперь здесь устроиться 
на работу по специальности?

Н.

Отвечает помощник прокурора 
Самары Алися Шайхутдинова:

- Сдать в установленном порядке 
специальный экзамен. Этого требу-
ет закон от лиц, получивших меди-
цинское или фармацевтическое об-
разование в иностранных государ-
ствах, для допуска к осуществлению 
профильной деятельности на терри-
тории России.

Для сдачи специального экзамена 
заявитель подает в Росздравнадзор 
заявление и иные документы. Сде-
лать это можно почтовым отправле-
нием либо в форме электронного до-
кумента, в том числе через официаль-
ный сайт ведомства.

По результатам рассмотрения по-

ступивших от вас заявления и доку-
ментов Росздравнадзор принимает 
решение о направлении или об отка-
зе в направлении на сдачу специаль-
ного экзамена. При положительном 
исходе вас будет ждать ближайшая к 
месту жительства (пребывания) об-
разовательная организация. В ней 
должна быть создана постоянно дей-
ствующая комиссия для проведения 
специальных экзаменов. Порядок ее 
работы и сроки проведения испыта-
ния определяются самой образова-
тельной организацией и утвержда-
ются ее руководителем.

Специальный экзамен состоит из 
трех этапов (оценка теоретической 
подготовки, практических навыков и 
собеседование) и сдается на русском 
языке. Методика проведения разра-
батывается образовательной органи-
зацией.

Результат оформляется протоко-
лом. О нем комиссия информирует за-
явителя не позднее трех рабочих дней 
со дня сдачи специального экзамена.

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальный экзамен

ОБЯЗАННОСТЬ

ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ
??  На моего сына, осужденного 

за преступление, судом 
возложена обязанность 
пройти лечение от 
наркомании. Правомерно 
ли это? Как осуществляется 
контроль за исполнением 
этой обязанности?

Н.,

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Маргари-
та Ризаева:

- При вынесении приговора суд 

может возложить на осужденного, 
признанного больным наркоманией, 
обязанность пройти лечение от нар-
комании и медицинскую и социаль-
ную реабилитацию. Соответствую-
щая возможность закреплена в ста-
тье 72.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В этом случае осужденный подле-
жит постановке на учет в уголовно-
исполнительной инспекции по ме-
сту жительства, которая и будет осу-
ществлять контроль за исполнением 
возложенной судом обязанности.

Согласно специальному Поряд-

ку осуществления контроля сотруд-
ники инспекции регулярно проводят 
беседы с осужденным, а также запра-
шивают в медицинской организации 
информацию об исполнении им воз-
ложенной судом обязанности.

По окончании прохождения 
осужденным курса лечения от нар-
комании, завершении медицинской 
реабилитации и (или) завершении 
курса социальной реабилитации ме-
дицинская организация, осущест-
вляющая реабилитацию больных 
наркоманией, направляет в уголов-
но-исполнительную инспекцию со-
ответствующую информацию, по-
сле чего осужденный подлежит сня-
тию с учета.

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Советского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №8
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2022 г. №РД-610

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту 
градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области, в целях исправления технической ошибки:

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. В пункте 16 слова «Ново-Вокзальной, Физкультурной, Александра Матросова, Победы» заменить 
словами «Воронежской, Физкультурной, Краснодонской, Победы»;

1.2. В пункте 16 таблицу координат изложить в следующей редакции:

№ X Y

1 1381778,53 390043,02

2 1382070,20 390273,37

3 1382178,80 390134,11

4 1382172,67 390122,28

5 1381890,21 389902,44

1 1381778,53 390043,02

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов                                   

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, 
адрес: Россия, 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева,  
д. 6, кв. 3, e-mail: natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-284, номер 
регистрации кадастрового инженера в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13259, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253001:1250, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 66, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярмушкин Вла-
дилен Сергеевич. Адрес: г. Самара, ул. Строителей, д. 27, кв. 67.  
Тел. 8-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 66 (около гаража) 
31.05.2022 в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.04.2022 по 30.05.2022 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара,  
р-н Кировский, ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 64;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 63:01:0253001:1250, расположен-
ным Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК 264, 
гараж 64.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                 Реклама

Информация

Официальное опубликование

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №17

979-75-80 Ре
кл

ам
а

Телефон отдела рекламы
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Информация

 

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №2

В Самаре прошла 
стратегическая 
сессия по развитию 
местной экономики 
и привлекательности 
города

Жанна Скокова

Обстановка и условия жизни 
стремительно меняются. Совсем 
недавно весь мир боролся с панде-
мией коронавируса, а сейчас эко-
номическая модель перестраива-
ется в связи с новой политической 
обстановкой. Как существовать в 
сложившихся реалиях? Где брать 
ресурсы и что создавать? Эти и 
другие вопросы обсудили в среду, 
27 апреля, в бизнес-центре «Точка 
кипения» Самарского националь-
ного исследовательского универ-
ситета имени академика Королева.

Здесь стартовала стратегиче-
ская сессия «Устойчивое развитие 
экономики городского округа Са-
мара и повышение ее конкуренто-
способности», в которой приня-
ли участие представители власти, 
промышленных предприятий, биз-
неса, горожане и студенты. Они 
предложили свои проекты, лучшие  
из которых получат поддержку.

Планы на будущее
- Стратегия - это не просто план 

развития, а решения, которые со-
гласованы с общественностью и 
бизнесом, - объяснила замести-
тель руководителя городского де-
партамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Светлана Апаркина. - Диалог обя-
зателен для того, чтобы объеди-
нить усилия. Стратегия реализу-
ется не только властями, но и все-
ми членами общества, в том числе 
простыми горожанами, которые 
тоже участвуют в обсуждении. 
Каждый житель города может оз-
вучить свое предложение.

По словам Светланы, перспек-
тивные предложения будут брать 
в разработку. Идеи проверят экс-
перты, затем передадут на суд об-

щественности. На их реализацию 
могут уйти месяцы, а в некото-
рых случаях и годы - все зависит 
от масштаба вопроса. Если про-
екты получат поддержку и пока-
жут результаты, то их тиражиру-
ют во всех муниципальных обра-
зованиях страны.

Например, когда Самара уча-
ствовала в форуме Агентства 
стратегических инициатив в 2020 
году, там также отобрали лучшие 
предложения. Частично они ре-
ализуются благодаря грантовой 
поддержке. Идеи бывают совер-
шенно разные - от проекта «Ры-
балка без границ», который мож-
но осуществить без особых вло-
жений, до высокотехнологичных 
и инновационных, где требуются 
большие средства и ресурсы.

Здесь также прозвучали акту-
альные идеи. Заведующий кафе-
дрой математических методов 
экономики Самарского универ-
ситета Михаил Герасимов напом-
нил, что во время Великой Отече-
ственной войны Куйбышев был 
выбран запасной столицей. Опи-
раясь на потенциал нашего ме-
гаполиса, он предложил развер-
нуть целевую программу «Сама-
ра - технологическая запасная 
столица». Кроме того, чтобы на-
ладить взаимосвязь с другими го-
родами и регионами, можно за-
пустить новый маркет-плейс, ко-
торый послужит торговой пло-
щадкой для реализации товаров 
местных производителей. Благо-
даря этому можно будет восста-
новить нарушенные логистиче-
ские цепочки. 

- Для оптимизации взаимо-
действия власти и бизнеса мы вы-
ступаем с идеей создания бизнес-
парламента с экспертами, где бу-
дут обсуждать сложные вопросы. 
Бизнес сможет обозначать пути 
выхода из трудных ситуаций, - 
рассказал Герасимов. - Мы пред-
лагаем открыть окна возможно-
стей, то есть готовые инвестици-
онные проекты, в том числе соци-
альной направленности, которые 
помогут местной экономике.

Молодежь решает
В пятницу, 29 апреля, в рам-

ках сессии прошел круглый стол 
«Стратегия Самары: взгляд моло-
дежи», на котором обсудили воз-
можности для подрастающего по-
коления и улучшение качества 
жизни. Участниками стали актив-
ные студенты, представители ра-
бочей молодежи, молодежных пар-
ламента и правительства. Все они 
могут внести свой вклад в доработ-
ку стратегии развития родного го-
рода.

По словам ректора Самарско-
го университета Владимира Бога-
тырева, мир стремительно меня-
ется, поэтому необходимо разра-
батывать актуальные норматив-
ные документы. При этом нужно 
учитывать желания и ценности но-
вых поколений. Стратегия долж-
на отражать интересы в том числе 
школьников и студентов.

- Развивать город нужно с точ-
ки зрения удержания и закрепле-
ния в нем молодежи. Через де-
сять лет сегодняшние студенты 
и аспиранты будут жить в Сама-
ре, их дети будут учиться в шко-
лах и университетах. Статистика 
показывает, что чем ближе город 
находится к столице, тем сильнее 
идет отток населения. В Самаре, 
наоборот, есть прирост, хотя мы 
всегда считали, что отсюда уезжа-
ют, - пояснил Богатырев.

Что необходимо сделать, чтобы 
в Самаре хотелось жить? Этот во-
прос стал основным в обсуждении. 
Социологи университета посвяти-
ли ему большое исследование. По 
предварительным данным социо-
логических опросов, около 77% мо-
лодых людей жить здесь нравится. 
Однако в том, что касается вопро-
са переезда, мнения разделились 
поровну: 50% желают остаться и 
столько же хотят покинуть Самару.

- В наших силах сделать так, что-
бы наш город стал самым привле-
кательным в стране, чтобы сюда 
приезжали люди, чтобы во всей 
России знали, что Самара класс-
ная, - высказала свою позицию ру-
ководитель направления социаль-

ного развития «Стратегии-2025» 
Наталья Авдошина. - Безусловно, 
это крупный промышленный, на-
учный и инновационный центр. 
По вкладу в национальную эконо-
мику мы занимаем шестое место 
среди городов-миллионников. Од-
нако на удовлетворенность жиз-
нью влияет множество аспектов. 
Одни из самых значимых - работа 
медицинских учреждений, состоя-
ние городских дорог, капитальный 
ремонт старинных зданий, эколо-
гическая обстановка. И здесь до-
вольны только 30% жителей. Мо-
лодежь волнуют те же самые про-
блемы, что и остальное население: 
рост цен, инфляция, стоимость и 
качество коммунальных услуг, со-
стояние дорог.

По данным опроса, чуть боль-
ше половины представителей но-
вого поколения не участвуют в ак-
тивной жизни города. Остальные 
состоят в разных сообществах, 
связанных с профессиональным 
развитием, здоровым образом 
жизни, волонтерством, культу-
рой, благоустройством и эколо-
гией. 47% респондентов планиру-
ют открыть собственное дело, за-
няться бизнесом и социальными 
услугами. Более половины моло-
дых людей (53%) хотели бы при-
нимать участие в решении город-
ских вопросов.

Студентки второго курса социо- 
логического факультета расска-
зали о результатах фокус-групп, 
которые они провели с местны-
ми и приезжими студентами, вы-
ясняя их мнение о наиболее при-
влекательных и непривлекатель-
ных сторонах жизни в городе. Все 
респонденты сошлись во мне-
нии, что Самара притягивает сво-
ей культурой, местами для отдыха 
и досуга, возможностью получить 

качественное образование и реа-
лизовать себя. 

Итогом большого исследова-
ния стали предложения от студен-
тов. Они касаются модернизации 
системы общественного транс-
порта - развития трамвайных ли-
ний, увеличения количества авто-
бусов на востребованных маршру-
тах и выделенных полос. Также бы-
ли высказаны пожелания о необхо-
димости создать больше велодоро-
жек и парковок, скверов и парков. 
Молодые люди отметили, что мож-
но привести в порядок самарские 
памятники архитектуры и фасады 
зданий. По их мнению, изменения 
нужны и в сфере здравоохранения, 
чтобы уменьшить очереди в бюд-
жетных медучреждениях и при-
влечь новые кадры.

- Наши мнения мы направим в 
администрацию города для даль-
нейшего развития и реализации, 
- обозначила планы председатель 
молодежной избирательной ко-
миссии Самарской области Екате-
рина Семочкина. - Надеемся, что 
именно мы будем реализовывать 
стратегию развития города до 2025 
года, она касается всего: досуга, 
спорта, благоустройства и многих 
других аспектов жизни. И я увере-
на, что к 2030 году при нашем са-
мом активном участии Самара ста-
нет городом мечты.

Проект

В поисках 
сВежих идей

В стратегической сессии 
приняли участие представители 
администрации городского 
округа Самара, правительства 
Самарской области, ассоциации 
союза работодателей, клуба 
директоров региона, крупных, 
средних и малых предприятий, 
ведущих университетов города, 
институтов развития Самарской 
области, финансовых  
и общественных организаций.
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Сергей Волков 

В минувший вторник в СКК 
«Дворец спорта» на Молодогвар-
дейской стартовал всероссий-
ский турнир по хоккею с шай-
бой «Кубок Владислава Третья-
ка» среди юношей в возрасте до 
13 лет. Сам главный организатор 
отсутствовал по уважительной 
причине. Накануне отмечал свое 
70-летие. 

В особом представлении Вла-
дислав Александрович не нуж-
дается. Имя великого советско-
го вратаря хорошо знакомо мил-
лионам болельщиков. Заслужен-
ный мастер спорта, трехкратный 
олимпийский чемпион, десяти-
кратный чемпион мира, девяти-
кратный чемпион Европы, луч-
ший хоккеист XX века по версии 
Международной федерации хок-
кея, президент Федерации хок-
кея России.

В этом году в соревнованиях 
принимают участие десять ко-
манд: «Бобров» (из одноименно-
го города), «Адмирал» (Влади-
восток), ЦСКА (Москва), «Си-
бирь» (Новосибирск), «Аксай» 
(Ростов-на-Дону), «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Кристалл» 
(Саратов), «Лада» (Тольятти), 
«Северсталь» (Череповец), «Ко-
мета» (Самара). 

Наш регион в турнире пред-
ставляют две команды - тольят-
тинская «Лада» и самарская «Ко-
мета», которая, скорее всего, в 
ближайшее время станет базо-
вым клубом для участия ЦСК 
ВВС в Молодежной хоккейной 
лиге. 

Недавнее собрание хоккейной 
общественности губернии ре-
шило, что будущее популярного 
вида спорта в нашем регионе во 
многом зависит от развития его 
юношеской и молодежной со-
ставляющих. Требуется серьез-
ная перезагрузка, чтобы освобо-
диться от груза старых проблем.

Не исключено, что взрослый 
хоккей в Самаре временно пе-
редаст эстафету «Ладе» для уча-
стия в ВХЛ, а «летчики» займут-
ся подготовкой резерва для глав-
ной команды области. Если при-
едет на закрытие турнира Тре-
тьяк - он все и рассудит.  

Немного истории. В 2010 году 
в Самаре прошли соревнования 
на Кубок Владислава Третьяка с 
участием восьми команд хокке-

Спорт

Шайбу лови!

Информация

 

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Железнодорожного  
внутригородского района 
городского округа Самара 
Самарской области 
второго созыва   
по одномандатному 
избирательному  
округу №18

Кубок Владислава Третьяка 
ждет победителя

ОСтаВшиеСя матчи  
30 апреля 
9:00 ЦСКА - «Кристалл» 
11:30 «Северсталь» - «Сибирь» 
14:00 «Комета» - «Лада» 
16:30 «Бобров» - Динамо» 

1 мая  
9:00 «Сибирь» - «Аксай»
11:30 «Кристалл» - «Адмирал» 
14:00 «Бобров» - «Северсталь» 
16:30 «Комета» - ЦСКА

2 мая 
Игры начинаются в 8:00.  

Вход свободный.
В 20:15 церемония закрытия.

Владимир Асеев, 
презиДент повоЛЖСКой феДерАЦии хоККея, виЦе-презиДент фхр роССии:

- Мы давно и с нетерпением ждали этого исторического события - 
провести традиционный Кубок владислава третьяка в стенах нового 
ледового Дворца спорта. Когда 14 лет назад впервые организовали 
финал этого популярного турнира, то мечтали, что тогдашние 
десятилетние мальчишки уже во взрослом хоккее будут играть  
под сводами современной арены. Много усилий к этому приложил  
и наш легендарный вратарь, президент федерации хоккея россии. 
в последние годы вместе с другими звездами советского хоккея  
он часто приезжал на массовые детские соревнования «Кубок легенд»  
в поселке Усть-Кинельский. 

Сергей Кобылянский, 
МиниСтр СпортА САМАрСКой оБЛАСти:

- я сам выходец из хоккея и очень рад, что турниры на призы 
владислава третьяка проходят на волжской земле. Это дань  
уважения прославленному вратарю и надежда на то, что нынешние 
соревнования станут трамплином в большой спорт целой плеяде 
молодых талантливых хоккеистов. 
недавно владиславу Александровичу исполнилось 70 лет. поздравляем!

Борис Шухов, 
первый оЛиМпийСКий чеМпион САМАры:

- владислав третьяк всегда был моим кумиром в спорте. он многое 
сделал для развития и популяризации хоккея в стране. и показывает 
всем пример, как надо заботливо относиться к подрастающему 
поколению. под светом звезды должны расти новые олимпийские 
герои. я тоже провожу свои именные детские соревнования - велогонку. 
Стараюсь, как и третьяк, во всем следовать простому постулату: после 
себя ты должен оставить достойных преемников того дела, которому 
добросовестно служишь всю жизнь. таков наш вклад в развитие 
отечественного спорта.

Владислав третьяк, 
презиДент феДерАЦии хоККея роССии:

- после футбольного чемпионата мира-2018 мы приняли комплексную 
федеральную программу, согласно которой должны построить  
300 современных ледовых арен в регионах страны. подготовили три 
типовых проекта. Это позволит нам обойти хотя бы Швейцарию  
по количеству крытых катков. До развитых хоккейных стран нам еще  
в этом плане далеко. речь идет о тренировочных катках с достаточным 
количеством раздевалок и вспомогательных помещений. Эти проекты 
прекрасно реализуются в Самарской области. Кроме того, планируем 
открыть три хоккейных академии - в ярославле, новосибирске  
и на Урале. 

истов 1999 года рождения. Тогда 
впервые в истории турнира по-
бедителями стали хозяева льда 
- ребята из ЦСК ВВС под руко-
водством прекрасного детско-
го тренера из поселка Управлен-
ческий Александра Федотова. В 
финале его подопечные разгро-
мили сверстников из столично-
го «Динамо» - 4:1. Бронзовым 
призером турнира стал челя-
бинский «Трактор», одолевший 
торпедовцев из Нижнего Нов-
города - 9:0.

Увы, но первый день нынеш-
него турнира принес нашим 
землякам разочарование. «Ко-

мета» уступила «Адмиралу» - 
4:8, а «Лада» не сдержала натиск 
ЦСКА - 0:7

Тем временем сегодня на льду 
«Лада Арены» завершается тра-
диционный турнир памяти за-
служенного тренера России Сер-
гея Михалева. В нем принимают 
участие команды ребят 2012 го-
да рождения: «Лада» (Тольятти), 
«Салават Юлаев» (Уфа), «Дина-
мо» (Казань), «Лада-2» и - вни-
мание! - ХК «Академия» (Усть-
Кинельский). Третьяк часто 
приезжал в Кинель поддержать 
местных пацанов. Вот они и до-
росли до большого хоккея.
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Марина Гринева

Крокусы 
Крокус весенний (имейте в ви-

ду, что есть еще и осенний) рас-
пускается раньше всех. Уже в се-
редине апреля, едва сходит снег. 
Разные сорта имеют различные 
окраски и размер одиночных 
цветков. Это клубнелуковичный 
травянистый многолетник, то 
есть посадите его один раз, и он 
будет встречать вас каждую вес-
ну. Есть очень мелкие сорта, тог-
да посадите луковицы как мож-
но ближе друг к другу. Ведь это 
растение максимально декора-
тивно смотрится в том случае, 
если оно растет сплошным ков-
ром. Одиночные посадки сразу 
потеряются.  

Мускари
Небольшие одиночные цве-

точки синего, сиреневого или 
розового цвета. Они имеют не-
обычную форму: будто слеплен-
ные соты, тянущиеся вверх. Это 
мелколуковичный многолетник. 
Поскольку растение невысокое, 
ему требуются только открытые 
полянки. Лучше всего посадить 
его в несколько рядов вдоль до-
рожки, причем ставьте лукови-
цы ближе друг к другу, чтобы за-
зоры были как можно меньше. 
Тогда получите больше синей 
красоты во время цветения.

Нарциссы
Этот прекрасный апрельский 

цветок давно уже стал класси-
кой, как и его более поздний со-
брат тюльпан. Это луковичный 
многолетник с крупными цвет-
ками, желтоватыми или белыми. 
Выведены сорта с оранжевым, 
ярко-желтым венчиком на фо-
не белых лепестков. Есть и дру-
гие сочетания. Нарцисс хорош и 
как одиночное растение на фоне 
зеленого газона, и в группе. По-
садите его поплотнее в два-три 
ряда вдоль дорожки, по которой 
обычно ходите в первые апрель-
ские приезды на дачу. И радуй-
тесь этой нежной красоте.

Примулы
Корневищный многолетник с 

цветками самых разных расцве-

ток - оранжевой, сиреневой, ро-
зовой, желтой, с более темными 
или более светлыми каемками. 
Цветет долго, с конца апреля до 
середины мая. Растение невысо-
кое, поэтому сажать его надо на 
самых видных, открытых местах. 
Например, вдоль дорожек дву-
мя-тремя рядами разных сортов. 
Получится этакий разноцвет-
ный яркий ковер. И в сочетании 
с декоративными камнями при-
мула смотрится великолепно.

 
Бадан

Многолетник, который мо-
жет расти на одном месте многие 
годы и даже десятилетия. Име-
ет декоративные крупные окру-
глые листья и плотные соцве-
тия розового цвета. Они стоят 
на толстых стебельках, как сол-
датики. Сажайте бадан полянка-
ми, куртинами. Одиночные по-
садки не подойдут. Этого расте-
ния в одном месте должно быть 
много. Хорошо бадан смотрится 
и на зеленом газоне, и на альпий-
ских горках среди декоративных 
камней.

Гиацинты
Луковичный многолетник вы-

сотой 20-40 см. Соцветия очень 
красивые, душистые, самых раз-
ных расцветок - синие, сирене-
вые, белые, розовые. Большин-
ство сортов распускаются в кон-
це апреля - начале мая и красу-
ются на клумбе в течение деся-
ти дней. Гиацинты обязательно 
сажайте целой группой. Так они 
будут смотреться гораздо выи-
грышнее, нежели одиночные эк-
земпляры. Еще лучше, если в по-
саженной группе будут сорта 
разных расцветок.

Барвинок
Корневищный многолетник 

с кожистыми зимующими ли-
стьями и синими одиночными 
цветами, которые, как и листья, 
будто стелются по земле. В этом 
году, поскольку апрель был те-
плее обычного, барвинок зацвел 
уже к третьей декаде. Его лучше 
использовать как почвопокров-
ное растение под деревьями. А 
вот на клумбу выносите очень 
осторожно, поскольку у бар-
винка есть такая особенность: 

если ухватится своими цепкими 
корнями и стелющимися стеб- 
лями за землю, избавиться от 
него непросто. Отлично смо-
трится барвинок на альпийских 
горках в сочетании с декоратив-
ными камнями.

Бруннера
Корневищный травянистый 

многолетник высотой до 50-60 
см. Цветочки у него нежно-го-
лубые, похожие на незабудки. 
Зацветает в начале мая. Но уч-
тите, что корневища у бруннеры 
очень цепкие, разветвленные. 
Выкапывать их будет нелегко. 
Так что сразу определяйте ей са-
мое подходящее место на много 
лет. Хорошо она будет смотреть-
ся у стен строений и заборов. Но 
все же лучше ее посадить полян-
кой на зеленом газоне.

Кандык сибирский
Луковичный многолетник 

высотой до 30 см. Одиночные 
фиолетово-розовые цветки по-
являются в начале мая. Цвете-
ние длительное, до 20-25 дней. 
Это растение зимостойкое. Са-
жать его лучше небольшими 
куртинками вдоль дорожек, 
около кустарников или же на зе-
леном газоне.

Обриета дельтовидная
Корневищный многолетник 

высотой до 20 см с небольши-
ми лиловыми, синими, пурпур-
ными цветками. Цветет в самом 
начале мая. Зимостоек. Лучше 
всего смотрится на альпийских 
горках на фоне декоративных 
камней.

Хионодокса
Низкорослый, высотой 10-15 

см, луковичный многолетник. 
Цветки разной окраски в зави-
симости от сорта появляются в 
последней декаде апреля. Зиму-
ет под легким укрытием. Как и 
все низкорослые растения, вы-
игрышно смотрится на откры-
тых местах, вдоль дорожек. Да, 
собственно, и все ранневесен-
ние цветы старайтесь сажать 
так, чтобы их не загораживали 
никакие кустарники и тем бо-
лее деревья. Они должны красо-
ваться на первом плане.

Усадьба

Клумба 
ранней весны
Какие цветы посадить на участке, чтобы  
они начали радовать вас уже в конце апреля

Знакомые неЗнакомцы

Дачники уже начали любоваться первыми, самыми ранними 
цветами. Что необходимо посадить на участке, чтобы растения 
начали радовать вас уже в первый приезд в конце апреля?
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Цветущая земля
Художники Самары приветствуют весну

Искусство

ВыстаВка

следуЮЩиЙ ноМер «саМарскоЙ газетЫ» вЫЙдет 5 Мая 2022 года

Татьяна гриднева

На традиционный ежегод-
ный смотр лучших своих работ 
приглашают мастера самарско-
го отделения Союза художни-
ков России. 

По словам председателя ор-
ганизации Дмитрия Мантрова, 
члены СХР проявили большой 
энтузиазм, представив на суд 
жюри множество произведе-
ний. В результате были отобра-
ны работы 121 автора. Выста-
вочный зал отделения еле вме-
стил рекордное количество экс-
понатов. Их 240. Поражает раз-
нообразие стилей работ и твор-
ческих манер.

Большинство из произведе-
ний ярко отразили главную тему 
выставки - «Цветущая земля». 
Расцвели на стенах галереи го-
белены, выполненные в технике 
ручного ткачества Диной Кова-
левой. Вот светящаяся, прозрач-
ная работа «Инь-ян одуванчи-
ка», а вот ее же «Холм» под стру-
ями весеннего дождя. Им вто-
рит розово-синий ковер «Танцу-
ющие фламинго» Ольги Плеша-
ковой. 

Яркими пятнами выделяют-
ся написанные акрилом декора-
тивные работы Георгия Наумова 
«Райские кущи» и «Кошка Хуана 
Миро». Это яркий образец при-
митивизма. Тем же путем идет 
Василий Ничипорук, добавляя 
к обобщению и минимализму 
еще больше этнических моти-
вов. Его картины «Мировое дре-
во» и «Страшное древо» показы-
вают два пути развития цивили-
зации. Абстрактное направле-
ние представлено панно Марии 
Кретовой-Бабич What if it Works 
и The Road is Wider. 

Среди неожиданных ра-
бот молодых художников зри-
тель сразу заметит почерк усто-
явшихся и известных мастеров. 
Ему улыбнутся дочка Натальи 

Шепелевой с картины «Цвет вес-
ны» и внучка Владимира Рома-
нова с мастерски выполненного 
детского портрета. Юный скри-
пач работы Павла Баранова вос-
кресит в памяти картины пере-
движников. 

Посетителя непременно за-
кружат в солнечном свете танцу-
ющие фигуры с панно Петра Яце-
ныка. Удивит свежим восприяти-
ем действительности Елена Ма-
кеева. Ее сирени, морские виды 
и закатные вечера лучше рассма-
тривать издалека. Только на рас-
стоянии крупные, исступлен-
ные мазки соединяются в четкую 
картину. Многоцветные пейзажи 
Андрея Мишагина соседствуют 
со строгой, изысканной работой 
старейшей самарской художни-
цы Галины Суздальцевой, напи-
савшей аллею Струковского сада. 

Целая стена отдана картинам, 
воспевающим самое начало вес-
ны. Это и половодье на Проране, 
и распускающаяся верба, и рву-
щиеся из-под снега первоцветы. 
Их авторы Виктория Зубкова, 

Андрей Сараев, Полина Горецкая. 
А Павел Пашкин создает весен-
нее настроение, просто набросав 
на холст мазки зеленого, корич-
невого и золотого. Его абстракт-
ная работа называется «Изумруд-
ная песня». Рисунки Олега Рамо-
дина иллюстрируют стихи знаме-
нитых поэтов Николая Гумилева 
и Владимира Маяковского. 

Кажется, все виды изобрази-
тельного искусства подвластны 
нашим художникам. Дина Богу-
сонова представила работы в тех-
нике горячей эмали, Алиса Сама-
ринкина - изящные светильники 
в виде рыб и деревьев, Наталья 
Макарова - керамические фанта-
зии. Юрий Малыгин привнес до-
брый юмор своими забавными 
керамическими скульптурами. 

Не обошлось и без грустной 
нотки. Скульптор Владимир 
Смагин создал целый пантеон не-
давно ушедшим из жизни худож-
никам - Николаю Малому, Евге-
нию Бутенкову, Юрию Скачкову. 

Выставка продлится  
до 24 мая (6+)
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