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Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел со-
вещание по экономическим во-
просам. 

Президент напомнил, что за 
последние два месяца состоя-
лась серия подобных встреч, ре-
ализуется последовательный 
план по обеспечению устойчи-
вого развития экономики.

- Мы выстраиваем эту рабо-
ту с учетом непростых внешних 
условий: имею в виду и слож-
ную глобальную конъюнкту-
ру, и санкционное давление за-
падных государств, причем эти 
санкции во многом и провоци-
руют глобальный кризис. Их ав-
торы, руководствуясь близору-
кими, раздутыми политически-
ми амбициями, русофобией, в 
большей степени бьют по соб-
ственным национальным инте-
ресам, по собственным эконо-
микам, по благополучию своих 
граждан. Видим это прежде все-
го по резкому росту инфляции 
в Европе. В отдельных странах 
она уже вплотную приблизи-
лась к 20% годовых, а в целом по 
еврозоне цены на товары приба-
вили свыше 11%, - констатиро-
вал Путин.

По словам президента, в си-
лу объективных экономических 
законов продолжение санкци-
онной одержимости неминуемо 

приведет к сложнейшим, труд-
нообратимым последствиям 
для Европейского союза, для его 
граждан, а также для беднейших 
государств мира, которые уже 
сталкиваются с рисками голода.

Он подчеркнул: вина в этом 
целиком и полностью лежит на 
элитах западных стран, которые 
ради сохранения своего глобаль-
ного доминирования готовы 
жертвовать остальным миром.

В свою очередь Россия уве-
ренно справляется с внешними 
вызовами благодаря как ответ-
ственной макроэкономической 
политике последних лет, так и 
системным решениям по укре-
плению экономического сувере-
нитета, технологической и про-
довольственной безопасности.

- Наши производственные 
компании постепенно занима-
ют освободившиеся после ухо-
да недобросовестных партнеров 
ниши на отечественном рынке, 
включая товары повседневного 
спроса, промышленное, сервис-
ное оборудование, строитель-

ную и сельскохозяйственную 
технику, - сообщил глава госу-
дарства.

В этом году ожидается хоро-
ший урожай. По оценкам спе-
циалистов, сбор зерна может со-
ставить 130 млн т, в том числе 87 
млн т пшеницы. Это позволит 
не только с запасом обеспечить 
внутренние потребности, но и 
нарастить поставки на глобаль-
ный рынок.

Постепенно замедляется ин-
фляция: за прошлый месяц ее 
темпы сократились в несколько 
раз к уровню марта, недельный 
прирост цен уже опустился до 
0,1%. Это близко к соответству-
ющим целевому ориентиру Бан-
ка России по инфляции.

Растут возможности бюджет-
ной системы: за январь - апрель 
профицит консолидированно-
го бюджета составил 2,7 трлн ру-
блей, при том что расходы за это 
время также заметно подросли 
благодаря принятым решени-
ям по опережающему финанси-
рованию проектов развития и 
авансированию закупок.

На фоне рекордного положи-
тельного сальдо внешнеторго-
вого баланса укрепляется и курс 
национальной валюты - рубля. 

Перечислив эти положитель-
ные моменты, президент отме-
тил и ряд тенденций, которые 
требуют особого внимания. 

- Внутренний спрос в нашей 
стране отстает от прошлогод-

них значений, - указал он. - Кро-
ме того, продолжает сокращать-
ся и объем денежных средств на 
счетах предприятий и граждан. 
Очевидно, что эти факторы не-
гативно сказываются на эконо-
мической динамике, и такие ри-
ски нужно снижать, в том числе 
опираясь на наш успешный опыт 
адресных действий в условиях 
пандемии 2020-2021 годов. 

По мнению президента, сей-
час, как и тогда, важнейший по-
казатель успешности социально-
экономической политики - дохо-
ды граждан России. Чтобы обе-
спечить здесь позитивную дина-
мику, необходимо поддержать 
потребительский спрос, увели-
чить возможности бизнеса и ре-
гионов страны. Ряд решений на 
этот счет уже принят. В частно-
сти, расширена программа вы-
плат нуждающимся семьям с 
детьми. Определились с допол-
нительной финансовой под-
держкой субъектов Федерации. 
В части бизнеса сформирова-
ли программу кредитования си-
стемообразующих предприятий 
под гарантии ВЭБа. Договори-
лись принять специальные ме-
ры, чтобы предоставить эконо-
мике дополнительные ресурсы.

С основным докладом по обо-
значенным президентом темам 
выступил министр экономиче-
ского развития Максим Решет-
ников, затем состоялось обстоя-
тельное обсуждение.

ОБСУЖДЕНИЕ

АНОНС

Совещание  
по экономическим 
вопросам

СНИЖАТЬ РИСКИ

Вера Сергеева

В пятницу, 13 мая, в пресс-
центре ТАСС прошла пресс-
конференция, посвященная фи-
налу ХХХ Всероссийского фе-
стиваля «Российская студенче-
ская весна» президентской плат-
формы «Россия - страна возмож-
ностей». Во встрече приняли 
участие губернатор Самарской 
области  Дмитрий Азаров, зам-
министра науки и высшего обра-
зования РФ Григорий Гуров, ру-
ководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Ксения 
Разуваева,  первый заместитель 
гендиректора АНО «Россия - 
страна возможностей»  Алексей 
Агафонов, председатель Рос-
сийского союза молодежи Павел 
Красноруцкий. 

Открывая конференцию, 
Дмитрий Азаров отметил, что 
Всероссийская студвесна - са-
мое массовое молодежное сту-
денческое движение в стране. И 
не случайно юбилейный фести-
валь состоится в Самаре. Ведь 
именно здесь в 1993 году заро-
дилась идея объединить творче-
ские конкурсы отдельных уни-
верситетов в единый форум, ко-
торый шесть лет подряд прово-
дили в нашем городе. 

- По инициативе студентов 
мы вышли с конкурсной заяв-
кой, победили в конкурентной 
борьбе и вновь принимаем студ-
весну,  - сообщил глава региона, 
добавив, что подготовка к со-
бытию ведется совместно с Рос-
сийским союзом молодежи уже 
практически год. - Мы очень ра-
ды, что молодые, талантливые, 
энергичные, креативные студен-
ты со всей страны съедутся в Са-
марскую область. Планируется, 
что будут и делегации из-за ру-
бежа. Мы готовы к приему го-
стей, продумали логистику и ме-
ста размещения. 

Отдельно губернатор поблаго-
дарил добровольцев. Он расска-
зал, что помогать в проведении 
Всероссийской студвесны будут 
более 1300 волонтеров. Причем 
не только из Самарской области - 
большое количество заявок при-
шло из разных уголков России. 

Что касается участников, на 
юбилейный фестиваль приедут 
более 3,5 тысячи студентов со 
всей страны. Их ждет насыщен-
ная программа. Будут работать 
открытые городские площадки, 
чтобы выступления ребят мог-
ли увидеть не только члены про-
фессионального жюри, но также 

жители Самары, Самарской об-
ласти и гости региона. 

Участники мероприятия при-
соединятся к патриотической ак-
ции «Сад памяти». Рядом со ста-
дионом «Солидарность Сама-
ра Арена» будет высажено 77 са-
женцев в память о 77 годах мир-
ного неба над головой. Там же, у 
стадиона, установят скульптур-
ную композицию «Крылья Роди-
ны», созданную к 30-летию фе-
стиваля. 

Еще одним новшеством студ-
весны станет масштабное карна-
вальное шествие, в котором при-
мут участие все делегации. 

Также может быть установлен 
новый рекорд. 

- На площади имени Куйбыше-
ва соберутся студенты со всей на-
шей страны в национальных ко-
стюмах, - рассказал Павел Красно-
руцкий. - Конкурсанты - а их более 
тысячи человек - будут задейство-
ваны в проведении самого массо-
вого танцевального вращения. 

Запланирована и насыщенная 
деловая программа. На площад-
ках форума пройдут обсужде-
ния по теме образования. Твор-
ческий потенциал будет тради-
ционно раскрывать президент-
ская платформа «Россия - страна 
возможностей». 

Губернатор Самарской области 
сообщил, что впервые за всю исто-
рию фестиваля для студвесны ут-
верждены гимн и флаг. Теперь они 
навсегда станут символом меро-
приятия и будут сопровождать его 
по всем городам России. 

Напомним: грандиозное шоу 
церемонии открытия всероссий-
ского фестиваля состоится 18 
мая на стадионе «Солидарность 
Самара Арена». Церемония за-
крытия пройдет 23 мая в новом 
ледовом Дворце спорта, а сам 
фестиваль завершится 24 мая. 
В нем примут участие студенты 
из 85 регионов России и гости из 
дружественных стран.

«Сад памяти», гимн и карнавальное шествие
Дмитрий Азаров рассказал, как пройдет 
Всероссийская студвесна
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подробно о важном

Действовать как единая команда

Для удобства 
водителей  
и пассажиров
Близится к завершению ремонт 
улицы Советской Армии

Совет муниципальных образований Самарской области подвел итоги работы 

Алена Семенова 

В четверг в столице губернии 
прошел 17-й съезд ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Самарской области». На 
нем были подведены итоги рабо-
ты за прошлый год, рассмотре-
ны актуальные вопросы и пред-
ложения. В мероприятии приня-
ли участие губернатор Дмитрий 
Азаров, глава Самары Елена Ла-
пушкина и представители 37 го-
родских округов и районов. Все-
го в зале собралось 280 членов ас-
социации. 

Открывая заседание, Дмитрий 
Азаров подчеркнул значение му-
ниципального уровня власти. По 
мнению главы региона, действен-
ными инструментами для дости-
жения общих целей являются 
прежде всего национальные про-
екты, инициированные прези-
дентом страны Владимиром Пу-
тиным.

- Реализовать все задуман-
ное по-настоящему эффективно 
можно только вместе, скоорди-
нировав действия всех уровней 
власти. В интересах граждан мы 
обязаны работать как единая ко-
манда. Ведь людей, в принципе, 
не волнует, кто и за что отвечает, 
они ожидают решения проблем 
от власти в целом. И это правиль-
но, - сказал губернатор.

Он напомнил, что такой под-

ход сегодня закреплен законо-
дательно: в конце прошлого го-
да вступил в силу ФЗ «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах Россий-
ской Федерации». В нем пропи-
сано, что и органы государствен-
ной власти, и органы местного 
самоуправления входят в единую 
систему и взаимодействуют для 
наиболее эффективного решения 
задач на благо населения.

- Сегодня как никогда важно 
консолидировать финансовые, 
организационные и кадровые 
ресурсы для решения вопросов 
местного значения. Главным ито-
гом этой работы должны стать 
реальные улучшения в жизни лю-

дей, - отметил главный федераль-
ный инспектор по Самарской об-
ласти Юрий Рожин.

Председатель губернской ду-
мы Геннадий Котельников обра-
тил внимание на то, что ассоциа-
ция стала мозговым центром му-
ниципального сообщества нашей 
губернии. Совет выражает взгля-
ды местных властей на актуаль-
ные проблемы. 

Об основных итогах деятель-
ности ассоциации рассказала ее 
председатель, глава Самары Еле-
на Лапушкина. Она сообщила, что 
благодаря поддержке федераль-
ной и региональной власти в про-
шлом году было сделано многое 
для социально-экономического 

развития территорий. По нацпро-
ектам построено свыше 40 объек-
тов - школ, Домов культуры, дет-
ских садов, больниц, водоводов 
и дорог, отремонтированы сотни 
дворов. Много социально значи-
мых объектов появилось в рамках 
губернаторской программы «СО-
действие». Муниципалитеты ак-
тивно поддерживают реализацию 
инициатив населения.

- 2021 год был насыщенным и 
непростым, нам всем приходи-
лось сталкиваться с новыми вы-
зовами, учиться новым форма-
там. Мы выработали ряд реко-
мендаций по сложным, наболев-
шим темам, которыми делим-
ся друг с другом и с коллегами 

из других регионов. Обобщили 
и сформулировали целый ком-
плекс предложений, направи-
ли их в законодательные органы 
власти, обозначили точки роста 
и развития для наших муниципа-
литетов, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. 

В ходе форума наградами бы-
ли отмечены лучшие работники 
Хворостянского, Похвистневско-
го, Шенталинского, Елховского, 
Шигонского, Клявлинского, Бор-
ского районов. Почетным знаком 
Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований за за-
слуги в развитии местного само- 
управления была награждена 
Елена Лапушкина.

Светлана Солецкая

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
продолжается ремонт улицы Со-
ветской Армии на участке от 5-й 
просеки до Ново-Садовой. Ра-
боты подходят к завершению. 
На площади около 15 тысяч ква-
дратных метров уложено новое 
асфальтобетонное покрытие. 
Сейчас выполняется устройство 
щебеночного основания для 
парковки напротив школы №46.

- Работы ведутся на территории 
площадью 600 квадратных ме-
тров. На этом месте и прежде рас-

полагалась парковка, но асфаль-
тобетонное покрытие на ней при-
шло в негодность. Мы это исправ-
ляем, - прокомментировал глав-
ный специалист МБУ «Дорожное 
хозяйство» Юрий Лазовский.

- Здесь было демонтирова-
но асфальтобетонное покрытие 
и щебеночное основание, - рас-
сказал начальник участка под-
рядной организации ПСК Вла-
димир Качкан. - Грунт выве-
ли в отметку, уплотнили. На не-
го распределили песчаный слой. 
Сверху - щебеночный толщи-
ной 26 сантиметров. Затем будет 
уложено еще два слоя асфальта - 
крупнозернистый А-32НН и уз-

кофракционная смесь ЩМА-16.
На объекте трудится бригада 

из пяти человек, задействовано 
четыре единицы техники.

Чуть ниже по Советской Ар-
мии специалисты обустраивают 
остановочный  карман.

- Это позволит общественно-
му транспорту высаживать пас-
сажиров, не препятствуя основ-
ному потоку, - пояснил Юрий 
Лазовский.

Все земляные работы на этих 
объектах успели провести в су-
хую погоду. И в дальнейшим 
дожди строителям не помеха. 
Ремонт будет завершен в начале 
июня.



4 • Самарская газета№101 (7114) • СУББОТА 14 МАЯ 2022

Ольга Ивашевская

В День Победы широкий по-
ток горожан с портретами геро-
ев заполнил несколько город-
ских кварталов. Во главе колон-
ны - губернатор Самарской об-
ласти со своей семьей. Среди 
марширующих и десятки завод-
чан. Работники предприятия 
традиционно приходят почтить 
память воинов целыми семьями. 
Дети с гордостью несут портре-
ты своих прадедов. 

- На фронтах Великой Отече-
ственной воевали оба моих де-
да. Один из них, Владимир Мед-
ведев, жив и по сей день. Он уча-
ствовал в знаменитом осво-
бождении города Сулина в Ро-
стовской области, был удостоен 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего, - говорит ма-

ляр цеха №9 Надежда Серби-
енко. - Для меня участие в «Бес-
смертном полку» - потребность 
души. Мы вспоминаем о Побе-
де, о наших ветеранах, о том, что 
они сделали для нас. И эту па-
мять передадим детям и внукам. 

Куйбышевский нефтеперера-
батывающий завод - ровесник 
Победы. Его строительство было 
начато в 1943 году с целью снаб-
жать фронт горючим. Первый 
бензин здесь произвели в сентя-
бре 1945-го - уже для мирных це-
лей. В то время каждый третий 
работник предприятия был ве-
тераном Великой Отечествен-
ной войны. Чтобы не потерять 
связь поколений, сотрудники за-
вода по крупицам собирали све-
дения о подвигах и фронтовых 
заслугах своих коллег. 

И порой исследователи нахо-
дили удивительные факты. Изу-

чая биографию одного из защит-
ников, они обнаружили, что по 
военным документам он значил-
ся погибшим, а на самом деле вер-
нулся с войны и долгие годы тру-
дился на Куйбышевском НПЗ. Уз-
нали о подвиге заводских медсе-
стер Валентины Барониной, Ев-
докии Гращенковой, Антонины 
Кулагиной, Анны Лысовой, Га-
лины Морозовой и Юлии Тур-
бы, которые воевали и выносили 
раненых с поля боя. А заводской 
фельдшер Николай Козин коман-
довал санитарным батальоном. 
Сотни героев получили за рат-
ный труд боевые награды. 

Всего в Бессмертном полку за-
вода 990 защитников Родины. 
Поисковая работа, сбор и систе-
матизация документальных дан-
ных о коллегах-фронтовиках на 
Куйбышевском нефтеперераба-
тывающем заводе продолжается.

ОБСУЖДЕНИЕ

ДАТА

Рабочий момент

Сотрудники Куйбышевского НПЗ  
помнят каждого заводчанина-фронтовика

990 ИМЕН

Более 170 тысяч самарцев приняли участие  
в шествии «Бессмертного полка» 9 мая. В их числе  
и работники Куйбышевского НПЗ. Они вышли  
на центральную площадь города с портретами  
не только своих героических родственников,  
но и заводчан-фронтовиков.

Жанна Скокова

Как сделать Самару еще более 
комфортным городом? Какие 
меры позволят увеличить рож-
даемость и продолжительность 
жизни? Что нужно, чтобы сде-
лать социальные услуги еще до-
ступнее? Эти и другие вопросы 
были рассмотрены на стратеги-
ческой сессии «Развитие челове-
ческого потенциала. Повышение 
уровня и качества жизни населе-
ния». Она прошла 11 мая в «Точ-
ке кипения» Самарского универ-
ситета. 

Зачем изучать население
Сессия была организована в 

рамках работы по корректиров-
ке Стратегии городского окру-
га Самара до 2025 года. Этот до-
кумент должен соответствовать 
современным реалиям, иметь 
связь с национальными проек-
тами. 

Основное внимание эксперты 
уделили развитию человеческо-
го капитала города и факторам, 
которые на него влияют. В этом 
списке рождаемость, смерт-
ность, миграция, занятость, уро-
вень зарплат, медицинские ус-
луги, культура и образование, 
спорт. По итогам сессии самые 
интересные предложения изучат 
эксперты. После одобрения они 
войдут в основу скорректиро-
ванной стратегии. Об этом рас-
сказал руководитель городского 
департамента экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Владислав Зотов.

- Стратегия предполагает 
множество направлений, и раз-
витие человеческого капитала 
- одно из них. Сегодня профес-
сионалы, представители обще-
ственных организаций и сотруд-
ники университета обсудили 

именно эту область: совершен-
ствование системы спорта, соц-
защиты и многое другое. Новые 
задачи стоят в области культуры 
и образования, - отметил Зотов.

Демография  
на перспективу

По словам старшего препода-
вателя кафедры управления че-
ловеческими ресурсами универ-
ситета Дмитрия Слатова, за по-
следние восемь лет численность 
населения Самары сократилась 
на 3,1% (на 35 тысяч человек).

- По состоянию на январь 
2022 года в столице губернии 
проживает более 1,1 млн чело-
век, - уточнил эксперт.

Стабильной остается динами-
ка разводов в Самаре. Другое де-
ло - количество браков, оно вы-
зывает у экспертов беспокой-
ство. Сейчас семьи создает не-
многочисленное поколение лю-
дей, рожденных в 90-е годы. 

Специалист обозначил, что у 
демографической ситуации есть 
сильные и слабые стороны. К 
первым относятся наличие ра-
ботоспособного населения, вы-
сокая миграционная привлека-
тельность для иностранцев. К 
слабым - отток людей в другие 
страны и регионы, малое коли-
чество женщин фертильного 
возраста. Однако у города есть 
много возможностей. Напри-
мер, можно развивать меры по 
повышению рождаемости и сни-
жению смертности, а также при-
нимать мигрантов из стран, где 
напряженная политическая си-
туация. Сохранить лучших спе-
циалистов и привлечь новых по-
может создание для них условий, 
как это сделали в Узбекистане 
для работников IT-отрасли. Так-
же необходимо шире внедрять в 
вузах систему целевой подготов-
ки, чтобы выпускники остава-
лись на местных предприятиях.

Ценность каждой личности
При разработке стратегии 

важно учитывать значимость 
каждой личности. Идея человеко-
центричности должна стать глав-
ным принципом работы органов 
власти, - считает доцент кафедры 
социологии Наталья Авдоши-
на. Она предлагает добавить в до-
кумент раздел «Социальное про-
странство развития личности».

- Это наша инновация - ни 
в одном регионе вы такого не 
встретите. Как правило, упоми-
нается только человеческий ка-
питал или социальная сфера. 
Почему важно выделить этот 
раздел? Он включает в себя обра-
зование, культуру, работу с мо-
лодежью, физкультуру и спорт - 
все то, что так сильно влияет на 
формирование личности, - пояс-
нила Авдошина.

Например, в Красноглинском 
районе большинство жителей 
довольны работой детских садов 

и школ. Низкие показатели за-
фиксированы в Железнодорож-
ном и Октябрьском районах. Это 
объясняется тем, что там есть 
очереди в детские сады, родите-
лям трудно записать ребенка в 
желаемое учреждение. 

Что касается удовлетворен-
ности культурным досугом, то 
самый высокий показатель от-
мечен в Ленинском районе, где 
сконцентрировано большин-
ство музеев, концертных площа-
док и галерей. В отдаленных по-
селках дело обстоит иначе. 

Авдошина считает, что эту си-
туацию можно исправить, повы-
сив качество образования, уком-
плектовав учреждения необходи-
мым количеством кадров и оказав 
специалистам поддержку. С куль-
турной жизнью все проще - следу-
ет сделать музеи и другие площад-
ки доступнее, изменив график ра-
боты, чтобы трудящееся населе-
ние успевало их посещать.

Человеческий потенциал
Эксперты рассказали, как повысить 
качество жизни самарцев и привлечь  
в город специалистов

Елена Дмитриева, 
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

- Рассматривается крайне важное стратегическое направление - разви-
тие человеческого капитала и повышение уровня жизни населения. Мы 
считаем, что нужно создавать в городе такое социальное пространство, 
чтобы люди находили применение своим талантам, могли получать вос-
требованное и качественное образование.

Екатерина Семочкина, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Говоря про человеческий капитал, нельзя не упомянуть молодежь. 
Совсем недавно, 29 апреля, прошел круглый стол «Взгляд молоде-
жи Самары 2020-2025», на котором обсудили интересные вопросы. 
Студенты рассказывали, каким они видят город будущего: транспорт, 
благоустройство, образование. Мнения были разные. Самаре необхо-
димы люди, а все остальное можно наладить своими руками. Моло-
дежь уверена, что именно они будут развивать стратегию дальше.
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УТРАТА

Спорт

Программу запустило Мин-
цифры РФ совместно с регио-
нальными властями и перевоз-
чиками. Бесплатные поездки по-
ложены инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, а 
также военнослужащим послед-
него военного призыва и лицам, 
служившим в тот период в ПВО.

Воспользоваться услугой мож-
но вне зависимости от целей по-
ездки и взять с собой сопрово-

ждающих родственников.
Чтобы заказать бесплатное 

такси, необходимо заранее пре-
доставить номер телефона вете-
рана или его официального пред-
ставителя в региональное отде-
ление Пенсионного фонда. Этот 
номер передадут органам соцза-
щиты для подтверждения тарифа 

«Ветеран». Затем будет создана 
заявка с маршрутом следования 
такси, после чего на зарегистри-
рованный номер телефона при-
дет сообщение с временем пода-
чи и госномером автомобиля.

В Самаре услуга стала доступ-
на с 6 мая. Программа будет дей-
ствовать до конца 2022 года.

Ветераны смогут бесплатно 
ездить на такси

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Механизм предназначен для работы в открытом кос-
мосе во время критических ситуаций. Например, ес-
ли страхующий трос окажется не прикреплен к корпусу 
космической станции. Ученые Самарского университета 
имени Королева сделали робота в виде специального на-
носпутника-спасателя. Он должен отправляться вдогон-
ку за улетающим космонавтом и брать его на буксир.

Ученые Самарского 
университета создали  
робота для спасения 
космонавтов

Во дворе на улице Владимирской сделают хоккейную площадку. 
Уже 16 мая будет определен подрядчик для выполнения работ  
по комплексному благоустройству места для игры в хоккей  
по адресу ул. Владимирская, 38. Цена контракта около 2 млн 
рублей. Сама площадка будет размером 30х15 метров,  
со специальными бортами из пластика и стекла. Все работы 
должны будут закончиться к 31 августа.

Задержали руководителя областной Госинспекции стройнадзора. 
Задержаны Владимир Захарин, а также ряд подчиненных ему 
сотрудников. По версии следствия, в январе этого года они скрыли 
несоответствия требованиям проектной документации  
на объектах, возводимых в рамках нацпроекта «Культура».

Работникам «АвтоВАЗа» на 9% повысят оклады. Представители 
профсоюзной организации и руководство компании на заседании 
согласительной комиссии приняли решение о повышении окладов 
и тарифных ставок для работников предприятия с 1 июля 2022 года. 
К тому же дополнительно была запланирована выплата премии  
в размере 3 000 рублей. Ее прибавят к сумме заработной платы за 
май 2022 года.

Антон Зиньковский возглавил топ-5 российской премьер-лиги. 
Спортсмен стал лучшим в категории «Ассистенты», обогнав 
Себастиана Шиманьски из «Динамо». 26-летний полузащитник 
играет за «Крылья Советов» с 2019 года, провел более 100 матчей  
за самарский клуб. В сезоне 2021-2022 футболист забил четыре гола 
и сделал девять результативных передач. В марте этого года  
он получил вызов в сборную России.

На Ленинградской привели в порядок арт-объект с почтовыми 
ящиками. Волонтеры «Том Сойер Феста» восстановили 
разрушенный газон и высадили ростки лозы дикого винограда, 
которая будет обвивать стену и элементы паблик-арта. По плану, 
это привлечет птиц, которые будут вить гнезда в укромных местах 
на стене.

Главу управления областного минлесхоза уволили в связи  
с утратой доверия. На руководителя управления охраны, защиты 
и воспроизводства лесов Владимира Самаркина завели уголовное 
дело в связи с получением взятки. Вместе с ним оперативники ФСБ 
задержали сотрудника Троицкого лесничества - он рассматривается 
в качестве соучастника и посредника во время передачи денежных 
средств. Расследование завершено, все материалы переданы в суд 
для дальнейшего рассмотрения.

Самарские велосипедистки выиграли всероссийские 
соревнования. В Ижевске прошли всероссийские соревнования 
и турнир на кубок Калашникова по велоспорту BMX-фристайл 
в дисциплине «парк». Участники показывали акробатические 
фигуры на перилах, трамплинах и трапециях. В розыгрыше кубка 
Калашникова среди женщин первое и второе места поделили 
представительницы самарской СШОР №7 Дарья Набатова  
и Екатерина Круглова.

Соревнования состоятся с 3 по 6 июня 2022 го-
да во Дворце спорта. В них примут участие более 
тысячи спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет из 
21 региона страны и из Казахстана.

Церемония открытия турнира начнется 4 ию-
ня в 14:00.

Впервые пройдет 
Кубок губернатора  
по детско-юношескому 
единоборству

12 мая после продолжительной болезни скончался художественный руководитель  
Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко.

Свои соболезнования родным и близким выразил 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- Давно знал и был близко знаком с Валерием Викторови-
чем. В моей памяти он навсегда останется талантливым 
актером и режиссером, но прежде всего человеком, кото-
рый отдавал всего себя любимому делу, небезразличным 
к судьбе нашего театра. 

В своем телеграм-канале высказалась и глава Самары  
Елена Лапушкина. 

- Горькая утрата для Самары, для коллектива Самарского 
театра драмы имени Горького, режиссером и художествен-
ным руководителем которого был Валерий Викторович. Он 
прошел яркий творческий путь - актерский, режиссерский. 
Работал с искренним неравнодушием, любовью и уваже-
нием к Самаре и каждому зрителю, который приходил на 
спектакли нашего драмтеатра, - написала мэр. 

Валерий Викторович родился 12 ноября 1951 года в До-
нецкой области, городе Ясиноватая.
В 1972 году окончил Ленинградский институт культуры 
имени Крупской, отделение «Режиссер народного театра» 
и после службы в рядах Советской Армии, в 1974 году, 
поступил на курс Георгия Товстоногова режиссерского 

отделения Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии, который с отличием 
окончил в 1979 году.
Поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом.
Знакомство режиссера с труппой Самарского академи-
ческого театра драмы имени Горького состоялось в 2004 
году, во время работы над спектаклем Питера Шеффера 
«Амадеус».
В 2009 году Валерий Гришко стал главным режиссером 
самарского театра, а в 2019-м - художественным руково-
дителем. 
За годы работы в Самаре поставил спектакли: «Амадеус» 
Питера Шеффера, «Детектор лжи» Василия Сигарева, 
«Корсиканка» Иржи Губача, «Лев зимой» Джеймса Голдме-
на, «Любимец публики» Ноэла Кауарда, «Не покидай меня» 
Алексея Дударева, «Шесть блюд из одной курицы» Ганны 
Слуцки, «Полет над гнездом кукушки» Дейла Вассермана, 
«Все любят Памелу» Джона Патрика.
В творческом багаже у Валерия Викторовича около 50 ра-
бот в кино. Среди них патриарх Никон («Раскол» Николая 
Досталя, 2011), адмирал Апраксин («Петр Первый. Заве-
щание» Владимира Бортко, 2011), Георгий Жуков («Белый 
тигр» Карена Шахназарова, 2012), архиерей («Левиафан» 
Андрея Звягинцева, 2014), Сергей Королев («Главный» 
Юрия Кары, 2015).

Ушел из жизни Валерий ГРИШКО
Известному режиссеру и киноактеру  

было 70 лет
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Как студвесна изменила судьбы молодых артистов-любителей

Фестиваль

Трамплин к успеху
«Мы жизнью рисковали 
ради сцены»

александр Морозов, 
юморист, лауреат одного 
 из первых фестивалей:

- В студвесне, вообще-то, уча-
щимся профессиональных вузов 
- а я тогда учился в Государствен-
ном институте искусств и куль-
туры на режиссера - участвовать 
не разрешалось. Но организа-
торы нашли какую-то лазейку, 
и мне довелось приобщиться к 
этому событию. 

Для начинающего артиста это 
большое счастье и удовольствие 
- выступать во Дворце спорта: он 
был набит битком, тысячи зрите-
лей. Я и сейчас считаю, что студ-
весна - событие крайне важное. 
В наше время парни и девушки, 
попросту говоря, по подъездам 
прятались, а сейчас, мне кажет-
ся, их ничего, кроме интернета, 
не интересует. А ведь творчество 
молодежи свойственно, и реали-
зовать себя совсем не обязатель-
но в тик-токе. Можно выйти на 
сцену и обменяться энергией с 
теми, кто в зале. Это необходи-
мо как воздух любому талантли-
вому мальчику, любой девочке. 
Для многих ребят это возмож-
ность попробовать себя в дру-
гой сфере, в новой ипостаси и 
даже поменять жизненные цели. 
Сколько прекрасных артистов, 
ведущих взрастила студвесна, 
скольким молодым открыла но-
вые пути! 

А для меня это был замеча-
тельный повод «потусоваться»: 
мы в Самаре все друг друга знали 
и были рады знакомиться с ре-
бятами из других городов. Вос-

поминания о том времени самые 
теплые, хотя на сцене-то я был 
всего несколько минут в соста-
ве коллектива «Комиксы». Мы 
выступали в жанре клоунады. У 
нас были огромные мексикан-
ские шляпы-сомбреро, из них 
валили дым, огонь. Мы букваль-
но рисковали жизнью, но выгля-
дело все очень круто, особен-
но по меркам 90-х годов. Сейчас 
это было бы невозможно, а в то 
время никто и не думал о техни-
ке безопасности. Мы и сами бы-
ли такими энергичными, такими 
заряженными на творчество, та-
кими горячими!

На студвесне я видел немало 
талантливых артистов. Одного 
молодого человека вспоминаю и 
сейчас, спустя 30 лет, - и только 
с высоты своего опыта осознаю, 
каким мастерством он обладал. 
Он исполнял какую-то классиче-
скую оперную арию, очень кра-
сиво, но не попадая ни в одну но-
ту. Это архисложно для профес-
сионального певца, это высший 
пилотаж. Не знаю, к сожале-
нию, как сложилась судьба у это-
го парня, но надеюсь, он добил-
ся успеха, как и многие участни-
ки студвесны. 

«Пересмотрели будущее»

александр Файнштейн, 
шоумен, лауреат российсКой 
студенчесКой весны-1993:

- Большинство участников пер-
вой Российской студвесны состоя-
лись как артисты намного раньше, 
чем попали на фестиваль. Случай-
ных людей там не было. Например, 
Александр Морозов, с которым мы 
до сих пор дружим, был настоя-

щим профессионалом задолго до 
студвесны. Те ребята, которые се-
годня продолжают выбранный 
три десятилетия назад путь, скорее 
всего, состоялись бы в любом слу-
чае: все они самобытны, ярки, ра-
ботоспособны, что самое главное. 
Все они очень много трудились, 
чтобы достичь своей цели. Фе-
стиваль стал для них лишь трам-
плином. Такие люди обречены на 
успех, а масштабное мероприятие - 
возможность, чтобы члены жюри, 
зрители увидели и запомнили их и 
их творчество. 

Многим юным артистам студ-
весна помогла пересмотреть свое 
будущее. Многие звезды - тот же 
Александр Морозов, Пелагея - за-
горелись именно на этом фестива-
ле. 

Большинство самарских участ-
ников до сих пор в творчестве. Вме-
сте с Антоном Логвиным и Женей 
Козаченко мы сейчас поставили 
спектакль - конечно, комедийный. 
Не отпускает нас даже спустя 30 
лет. В этом отношении мы непло-
хой пример для современной са-
марской молодежи. Они должны 
понимать, что никаких преград на 
пути талантливого человека про-
сто нет. Студвесна и тогда, и сей-
час отличная площадка для старта 
в профессию, для поиска себя, воз-
можность заявить о себе. 

«Побеждать всегда 
сложно»

сергей войтенко, 
музыКант, лидер группы «Баян-миКс», 
депутат самарсКой гуБернсКой думы, 
поБедитель одного  
из первых фестивалей:

- Конкурсы до сих пор остают-
ся для меня волнительным мо-

ментом, несмотря на то, что сей-
час я уже сижу в жюри. Соревно-
вательный дух все равно живет во 
мне, ведь даже опытные, маститые 
артисты всегда ревностно следят 
за творчеством коллег: кто лучше 
споет, станцует, сыграет. Мы все, 
творческие люди, бойцы по нату-
ре, это живет в нас. 

Я много лет подряд становился 
лучшим на международных музы-
кальных конкурсах - казалось бы, 
не привыкать. Но студвесна ста-
ла особым событием даже для ме-
ня. Это было чем-то новым, непри-
вычным. Конкурсы, в которых я 
участвовал до того, были серьез-
ными, академическими, а здесь 
эстрадная история, которая давно 
была мне интересна. Хотелось по-
пробовать. Мы образовали трио: я 
играл на баяне, Евгений Овчинни-
ков - на кларнете, а Андрей Колес-
ников - на гитаре и пел. Заняли пер-
вое место. 

Побеждать всегда сложно. Успе-
ху предшествовали бессонные но-
чи, волнение. Другая сторона меда-
ли - множество новых знакомств, 
интересное общение. Было очень 
весело. Одним словом, молодость, 
а это всегда круто. Очень рад, что 
студвесна снова в Самаре, и буду 
рад принять в ней участие. 

«К фестивалю готовились 
много месяцев»

александр Давыдов, 
главный режиссер первого фестиваля 
«российсКая студенчесКая весна»:

- В 90-е годы я работал в Фе-
дерации студенческой молоде-
жи авиационного института. 
Федерация и выступила ини-
циатором проведения Всерос-

сийской студвесны. Такие фе-
стивали в Куйбышеве и потом в 
Самаре были очень популярны. 
В каждом институте были свои 
команды, свои таланты, они со-
ревновались на городском и об-
ластном уровнях. Мы подума-
ли: а почему бы не выйти на мас-
штаб страны? 

На первых российских фести-
валях, которые прошли у нас в 
городе, я выступал в качестве ре-
жиссера: встречался с предста-
вителями творческих коллекти-
вов, которые приезжали из дру-
гих регионов. Вместе мы что-то 
исправляли, совершенствовали, 
дорабатывали. Вообще, подго-
товка такого большого меропри-
ятия занимала не один месяц. 

Наши земляки всегда высту-
пали отлично. Студвесна для 
многих из них стала дополни-
тельным толчком, стимулом 
для профессионального роста, 
а кто-то просто убедился в том, 
что выбрал правильный путь. 
Для молодого человека 17 или 
20 лет получить звание лауреа-
та РСВ означало признание на 
общероссийском уровне. Это 
окрыляет, заставляет искать, 
творить по-новому. 

Сравнивать фестивали 
30-летней давности с тем, что 
происходит сейчас, конечно, 
нет смысла. Сейчас все ярче, 
технически совершеннее и про-
ще. У нас в свое время даже ра-
ций не было, я уж не говорю про 
мобильные телефоны. Если что-
то надо было кому-то передать, 
мы просто бегали по Дворцу 
спорта. 

Для меня фестиваль стал 
чем-то большим, важным, о чем 
сегодня приятно вспомнить и 
рассказать. Есть на этой зем-
ле что-то такое, что было мною 
и моими коллегами сделано ка-
чественно. Более того, это что-
то до сих пор живет, процвета-
ет, ширится. 

30 лет назад в Самаре состоялась первая Российская студенческая весна. Некоторые 
участники и организаторы того фестиваля сегодня успешные артисты, режиссеры, ведущие. 
Они поделились с корреспондентом «СГ» своими воспоминаниями и рассказали,  
как студенческое творчество может перерасти в профессию. 
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Разворот темы

«Квинтэссенция 
творческих начинаний»

Михаил Нейштадт, 
режиссер эстрады и массовых 
мероприятий, художественный 
руководитель школы театрального 
искусства «эстрадная мастерская 
михаила нейштадта»:

- Студвесна для меня началась 
в 1979 году, когда я поступил в 
политех. Курсу к третьему понял, 
что жизнь моя, скорее всего, бу-
дет связана с тем, чем я занимал-
ся в паузах между учебой. Но вуз 
я все равно окончил. В 1989 году 
поступил в ГИТИС, на эстрад-
ный факультет. Так хобби ста-
ло профессией - ровно так, как 
это бывало со многими участни-
ками студвесны в разные годы. 
Многие ребята благодаря фести-
валю находили свое призвание и 
меняли жизненные приоритеты. 
В какой-то момент они из само-
деятельности переходили в про-
фессионалы. Так и я стал эстрад-
ным режиссером, а последние 
12 лет еще и обучаю актерскому 
мастерству детей. Вот и получа-
ется, что все мы родом из студ-
весны: и баянист-виртуоз Сер-
гей Войтенко, и комик «Кривого 
зеркала» Александр Морозов, и 
«Новые русские бабки», выпуск-
ники тольяттинского политеха. 
Вспомнить всех невозможно. 

Что касается именно Россий-
ской студенческой весны, то там 
уже выступали мои ученики - с 
ней я близко не соприкоснулся. 
Зато моя супруга Марина Ней-
штадт, в то время Старокваше-
ва, получила Гран-при в 1992 го-
ду: она танцевала с Владимиром 

Самаркиным. В жюри был заме-
чательный профессионал, ма-
стер чечетки Владимир Ивано-
вич Кирсанов, педагог ГИТИСа, 
которого, к сожалению, недавно 
не стало. 

Первая Российская студвесна 
- это идея организовать общение 
талантливых ребят со всей стра-
ны, а их всегда во всех вузах Рос-
сии было великое множество. 
Молодежь писала песни, стихи, 
ставила театральные миниатю-
ры. Фестиваль дал возможность 
заявить о себе на федеральном 
уровне. Для многих это стало 
счастливым билетом. Когда лю-
ди съехались в Самару со всех 
регионов, получилась квинтэс-
сенция творческих начинаний. 
И 30 лет спустя Российская студ-
весна опять в нашем городе. Ура, 
товарищи! 

«Мы были самыми 
крутыми чуваками»

Евгений Козаченко, 
популярный ведущий, победитель 
российской студенческой весны-1995:

- Студвесна для меня - нача-
ло карьеры. Вместе с Антоном 
Логвиным и Дмитрием Лепи-
ным, к сожалению ныне покой-
ным, мы создали СТЭМ «Просто 
так». Это был компактный про-
ект, который нам помогали про-
двигать ребята из самарского те-
атра миниатюр «Дети лейтенан-
та Шмидта» во главе с Михаи-
лом Нейштадтом и Александром 
Файнштейном. К 1995 году мы 
были уже «прожженным» кол-
лективом в плане фестивалей. 

Наше выступление на РСВ сма-
хивало на КВН, но шутки были 
более распространенные, долгие 
- ведь это театр миниатюр. 

После победы мы в хорошем 
смысле задрали носы, обрели 
уверенность в себе, начали за-
рабатывать. Про нас узнали. Мы 
стали популярны в городе. Это 
сейчас стендапы явление обыч-
ное, а тогда, кроме нас, в Сама-
ре юмором почти никто не зани-
мался. Мы выступали по клубам, 
ресторанам, были востребова-
ны. Даже в какой-то пионерский 
лагерь ездили с концертом. Было 
здорово. Мы были самыми кру-
тыми чуваками на тот момент, 
мы нашли себя, мы состоялись в 
профессии. Спасибо за это студ-
весне. 

«Мы до сих пор вместе,  
до сих пор творим»

Антон Логвин, 
импресарио, конферансье, 
художественный руководитель 
эстрадного театра «просто 
так», победитель российской 
студенческой весны-1995:

- Увлечение театром и твор-
чеством началось еще в школе. 
В студвесне я участвовал, буду-
чи студентом института культу-
ры, но в составе СТЭМа «Просто 
так» авиационного университе-
та. В 1995 году мы победили с но-
мером «Случай на переговорном 
пункте». 

А после началось самое инте-
ресное: Гран-при фестиваля па-
мяти Аркадия Райкина, Гран-
при Омского фестиваля, соль-
ный концерт в театре эстрады 

у Геннадия Хазанова в Москве. 
Нас показали по ТВ-6: была там 
такая программа, предтеча «Ка-
меди Клаба» - «12 копеек». Мно-
го интересного было, а началось 
все со студвесны. 

К фестивалю мы подошли 
осознанно, не спонтанно. Мы 
стремились стать профессиона-
лами и в итоге стали. Наше хобби 
начало приносить доход, превра-
тилось в работу. Мы обзавелись 
хорошими костюмами, лаковы-
ми туфлями. Но тем не менее по-
беда в студвесне стала радост-
ным шоком, первой большой по-
бедой, показала, что мы идем по 
верному пути. 

Мы до сих пор вместе, мы до 
сих пор творим. Сейчас самар-
цы могут увидеть спектакль по 
пьесе Григория Горина и Арка-
дия Арканова «Тореадор» в те-
атре современного искусства 
«Артист». Мои партнеры - Ев-
гений Козаченко и Александр 
Файнштейн. По-прежнему с на-
ми один из ведущих самарских 
пианистов Дмитрий Регов и та-
пер, музыкальный редактор Ви-
талий Субочев. 

«Показать себя можно 
было только на студвесне»

Елена Пахомчик, 
арт-директор, бренд-менеджер, лауреат 
российской студенческой весны-1995:

- Я с детства занималась хоре-
ографией, танцевала в «Задум-
ке». Первый раз участвовала в 
студвесне еще в школе, в 16 лет, и 
продолжила, поступив в педин-
ститут.  

Наш коллектив назывался «Де 
факто», мы были достаточно из-
вестны в городе. Выступали в 
трех всероссийских фестивалях 
начиная с самого первого и в по-
следнем для нас победили. 

С точки зрения профессио-
нального роста значение фести-
валя для меня огромное: в то вре-
мя для танцоров вообще ника-
ких конкурсов не проводилось, 
и заявить о себе было просто не-
где. Это сейчас множество ма-
стер-классов, шоу, баттлов. Пока-
зать себя можно было только на 
студвесне. И когда студенческий 
коллектив снимал КРЦ «Звезда», 
чтобы провести факультетский 
фестиваль, это было нереально 
круто по тем временам. 

Мы часто ездили выступать в 
другие города, постоянно знако-
мились с новыми людьми. С неко-
торыми до сих пор общаемся, пе-
ресекаемся и по жизни, и профес-
сисионально. Многие знакомства 
вылились в дружбу, сотрудниче-
ство. Это был бесценный навык 
коммуникации, обретения уве-
ренности в себе. 

Он очень пригодился мне 
во время работы на посту арт-
директора все той же легендарной 
«Звезды». В то время к нам приез-
жали известные российские и за-
рубежные артисты и диджеи. Без 
ложной скромности могу ска-
зать, что я стояла у истоков каж-
дого второго крупного творческо-
го проекта губернской столицы, 
и даже на сочинскую Олимпиаду 
съездила - руководила клубом на 
Красной Поляне. Сейчас я реали-
зуюсь в ресторанном бизнесе, но 
в любом случае эта деятельность 
связана с творчеством. Понять, на 
что я способна, мне помогла имен-
но студвесна. Это был реальный 
толчок для личностного роста. 

Ирина Исаева
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Волков

В матче 28-го тура премьер-
лиги «Крылья Советов» с хок-
кейным счетом обыграли сто-
личное «Динамо» (5:2). Отлич-
ный подарок к 80-летию клуба!

В Самаре с размахом отмети-
ли знаменательную дату. На по-
ле «Восход» у «Солидарность Са-
мара Арены» тряхнули стариной 
ветераны. Среди тех, кто прини-
мал участие в ретроматче, были 
бронзовые призеры чемпионата 
России 2004 года, мастера спор-
та СССР, кумиры разных поко-
лений болельщиков: Евгений 
Харлачев, Виктор Булатов, Гар-
ник Авалян, Александр Бабанов, 
Алик Галиуллов, Сергей Чесна-
кас и другие.

Ветераны разделились на две 
команды - Валерьяна Панфилова 
и Александра Тарханова. Ретро-
шоу завершилось вничью - 3:3. 
Дублем в составе первой команды 
отметился Авалян. Еще один мяч 
на свой счет записал Олег Сам-
сонов. У Панфилова отличились 
Рустям Фахрутдинов, Александр 
Никулин и Динар Шарипов. 

Всего в праздничных меро-
приятиях приняли участие более 
ста ветеранов «Крыльев Сове-
тов». После товарищеского пое-
динка они провели автограф-шоу 
и фотосессию с болельщиками.

Затем основные события 
праздника переместились на тер-
риторию главного стадиона гу-
бернии. Болельщики стали участ-
никами масштабной развлека-
тельной программы с выставкой 
военной техники, кашей с дым-
ком из полевой кухни, презен-
тацией сувенирной атрибутики. 
Желающие смогли отведать ро-
скошный праздничный торт на 
тысячу порций, который здесь же 
приготовили лучшие кулинары 
БКК. Десерт цветов команды (зе-
леный, белый и синий) получил-
ся на славу - семь метров длиной, 
семь сантиметров высотой.  

Стать свидетелями матча с 
«Динамо» пришло огромное ко-
личество болельщиков - 32 314. 
Было ощущение, что на стади-
он вернулся ЧМ-2018. Почет-
ный первый удар по мячу нанес-
ли Панфилов и Дохоян. Футбо-
листы «Крыльев Советов» выш-
ли на поле в специальной ретро-
форме: голубых майках, темно-
синих шортах и гетрах.

Сама игра держала в напряже-
нии зрителей с первой до послед-
ней минуты. Настоящий спек-
такль для футбольных гурманов. 
В Самару из-за травм не полете-
ли лидеры «Динамо» - Себасти-
ан Шиманьски и Федор Смолов, 
что побудило наставника бело-
голубых Сандро Шварца прове-
сти серьезную ротацию состава. 
У хозяев из-за дисквалификации 
матч пропускал капитан коман-
ды Александр Солдатенков - его 
повязку получил Антон Зинь-
ковский. С первых минут в ос-
нове вышли Денис Якуба, Гленн 
Бейл и Матео Барач.

Волжане едва не открыли счет 
на 13-й минуте. Владислав Сар-
вели промахнулся с убойной по-
зиции. В середине тайма игровое 
преимущество хозяев преобра-
зовалось в гол. На этот раз уже 
Сарвели тонкой передачей вы-
вел Максима Глушенкова один на 
один с Антоном Шуниным, и са-
марец уверенно поразил ворота. 
Динамовцы отыгрались на 41-й 
минуте. Воспитанник самарско-
го футбола Арсен Захарян класс-
но закрутил мяч со штрафного 
прямо на голову Фабиану Баль-
буэне, и парагваец мастерски пе-
реправил его в сетку.

После перерыва на поле стало 
еще горячее. Арбитру не раз при-

ходилось обращаться к видео- 
повторам. На 55-й минуте Зинь-
ковский выдал острую переда-
чу с левого фланга на Сарвели, и 
тот буквально занес мяч в ворота. 
Арбитр Василий Казарцев дол-
го смотрел видеоповтор эпизода 
с фолом на Лаксальте, но в ито-
ге гол не отменил. На 71-й мину-
те Зиньковский вновь раскачал 
своего оппонента на левом краю 
и навесил точно на Глушенкова, 
который оформил дубль - 3:1. Вя-
чеслав Грулев сократил отстава-
ние через три минуты - 3:2. А чет-
вертый мяч провел сам Зиньков-
ский, закрутив мяч в ближнюю 
девятку. Кстати, в этой игре Ан-
тон отдал две голевые передачи 

и возглавил список лучших асси-
стентов РПЛ текущего сезона. 

Уже в добавленное время Гру-
лев был удален с поля за вто-
рую желтую карточку, и хозяева 
успели реализовать численное 
большинство. В компенсирован-
ное время после удара Дмитрия 
Цыпченко голкипер москвичей 
мяч парировал, но первым на до-
бивании оказался Сергей Пиня-
ев. Он и установил окончатель-
ный счет в матче - 5:2. Шикар-
ный получился подарок к дню 
рождения клуба!

Очередной матч «Крылья Со-
ветов» проводят сегодня, 14 мая, 
в Грозном против «Ахмата» (на-
чало в 20:00). 

Праздничная феерия в честь 
80-летия клуба «Крылья Советов»

Подарили хорошее 
НАСТРОЕНИЕ

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- Традиции клуба, которые закла-
дывались в военные и послево-
енные годы, всегда базирова-
лись на том, чтобы объединять 
людей. Уже 80 лет футбольная 
команда «Крылья Советов» - это 
один из символов Самарской 
области. То, без чего нельзя 
представить регион.
Когда мы назначили Осинькина, 
болельщики называли его физ-
руком, а сейчас по праву носят 
на руках. На мой взгляд,  
он лучший тренер в лиге.  
Мы свое предложение уже 
сделали, но решение о будущем 
будет его решением. Сегодня 
«Крылья» и Игорь Витальевич -  
это неразрывное звено. Считаю, 
что «Спартак» - не та команда,  
в которую стоит идти Осинькину.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сложная игра. Несколько раз 
вмешивался VAR, не всегда из-за 
действий с нашей стороны. После 
третьего гола случился ключевой 
момент. «Динамо» раскрылось 
и стало рисковать больше, чем 
можно было нам позволить. Мы 
использовали свои моменты, 
действовали качественно. Побе-
да закономерна. Мы провели хо-
роший матч. Самое главное, нам 
нужно было победить. И юбилей, 
и количество болельщиков, и по-
сле двух поражений мы должны 
были реабилитироваться.

Антон Зиньковский, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Все супер! Подарили праздник 
на 80-летие клуба, невероятная 
атмосфера. На матче присутство-
вали ветераны, вся Самара была 
с нами - не могли плохо сыграть. 
Хотя мы старались абстрагиро-
ваться от обстоятельств.

Александр Тарханов,
 ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- В Самаре хорошая команда. 
Мне нравится, как она играет. 
Хочу пожелать ей успехов.  
В этом году тяжело начинали,  
а потом разыгрались и сейчас  
на седьмом месте. Считаю, 
«Крылья» достойны, чтобы быть 
в тройке. Думаю, на следующий 
год они эту задачу выполнят.

Статистика
«Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) - 5:2 (1:1)
Голы: Глушенков, 22 (1:0). Бальбуэна, 41 (1:1). Сарвели, 55 (2:1). 
Глушенков, 71 (3:1). Грулев, 74 (3:2). Зиньковский, 80 (4:2). Пиняев, 
90+3 (5:2).
«Крылья Советов»:  Ломаев, Горшков, Костанца, Бейл, Барач, 
Гапонов, Якуба (Витюгов, 89), Ежов (Пиняев, 82), Глушенков (Цып-
ченко, 76), Зиньковский (Липовой, 89), Сарвели (Коваленко, 82).
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Лаксальт, Моро 
(Макаров, 64), Грулев, Захарян, Фомин, Нжи (Лесовой, 64), Тюкавин 
(Гладышев, 84).
Предупреждения: Моро, 28. Лаксальт, 35. Грулев, 55. Гладышев, 
85. Захарян, 90+1.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Абусуев (Санкт-Петербург), 
Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Кукуляк (Калуга), Хатуев (Грозный).
6 мая.  «Солидарность Самара Арена». 32 314 зрителей.

Команда И В Н П РМ О
1   Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2   Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3   Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4   ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5   Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6   Локомотив 28 12 8 8 39-36 44

7   Крылья  
Советов 28 12 5 11 39-34 41

8   Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9   Спартак 28 10 7 11 35-38 37

10   Ростов 28 9 8 11 45-46 35

11   Нижний  
Новгород 28 7 8 13 25-39 29

12   Химки 28 6 11 11 31-44 29
13   Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14   Урал 28 6 9 13 22-34 27
15   Уфа 28 4 12 12 25-38 24

16   Арсенал 28 5 8 15 28-55 23

Поздравляем

В честь 80-летия клуба  
и за профессиональные  
заслуги губернатор  
наградил ряд спортсменов  
и специалистов клуба 
«Крыльев Советов». 
 Заслуженными работниками 
физической культуры нашего 
региона стали Валерьян 
Панфилов, Равиль Аряпов, 
Игорь Осинькин, Сергей 
Корниленко.
 Звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Самарской области» 
присвоено начальнику 
медицинской службы «Крыльев 
Советов» Кюри Чачаеву.
 Почетной грамотой 
губернатора Самарской 
области награждены 
генеральный директор 
клуба Вадимс Андреевс, 
начальник команды Валерий 
Репин, пресс-атташе Максим 
Съестнов, администратор 
Юрий Витушкин.
 Благодарностью губернатора 
Самарской области отмечены 
старший тренер Сергей 
Булатов, тренер вратарей 
Виктор Гаус, переводчик 
Алексей Везеров.
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Татьяна Гриднева

Открытую в Доме-музее Ле-
нина экспозицию к 140-летию 
со дня рождения Корнея Чуков-
ского можно назвать семейной. 
Взрослым посетителям инте-
ресно узнать детали биографии 
и творчества известного лите-
ратора. А малышам полезно по-
знакомиться с веселыми героя-
ми, показать свои знания поэзии 
автора и отгадать загадки, кото-
рые тот придумал и издал в ви-
де книги.   

В начале выставки - семейные 
фотографии Чуковских. У писа-
теля было четверо детей. Сти-
хи он начал писать в поезде - за-
болевшему старшему сыну Ко-
ле под стук колес сочинил сказ-
ку про Крокодила, который впо-
следствии стал одним из самых 
любимых персонажей. 

Целый стенд посвящен млад-
шей дочке Марии (Мурочке). 
Для нее писатель сочинил знаме-
нитое «Чудо-дерево» и «Бяку-За-
каляку». Дочь же подвигла на на-
писание стихотворения «Пута-
ница» и книги «От двух до пяти», 
в которой собраны забавные вы-
сказывания начинающих гово-
рить ребятишек. К сожалению, 
родившаяся в голодном 1920-м 
году девочка тяжело заболела. 
С диагнозом «костный туберку-
лез» она попала в крымский са-
наторий. Отец бросил все и по-
ехал с ней. Однако чуда не прои-
зошло. В возрасте 11 лет Муроч-
ка покинула этот мир. 

В Крыму Чуковский писал 
статьи и книги о местных здрав-
ницах, выступал перед юными 
отдыхающими. Традиции встреч 
с детьми писатель продолжал до 
конца своей жизни у себя на даче 
в Куоккале. Здесь разжигали ко-
стер, читали стихи, угощали ре-
бятишек сладостями. Сорванцы 
со всей округи впервые узнава-
ли, что такое литература. Свои 
гонорары Корней Иванович тра-
тил на создание детской библио-
теки, построив симпатичный до-
мик недалеко от дачи. Постоян-
но привозил из поездок новые 
книги. Он называл библиотеку 

самым важным своим творени-
ем. И в конце концов передал ее 
государству. Такая вот была соз-
дана писателем «страна Чукок-
кала».

В принципе, он сам был тем 
самым добрым доктором Ай-
болитом, про которого напи-
сал книгу. Хотя, как рассказы-
вает еще один стенд выставки, у 
этого литературного героя есть 
два прямых прототипа - доктор 
Петр Изергин, который лечил 
Мурочку и спас от туберкуле-
за многих людей. А также леген-
да Вильнюса, врач Цемах Шабад. 
К нему больные и голодные де-
ти приходили сами, и он поил их 
молоком. Приносили ему стра-
дающих животных, и доктор не 
отказывал в помощи братьям на-
шим меньшим. 

Взрослые узнают, что такое 
«Чукоккала» на самом деле. Чу-
ковский купил домик в Куокка-
ле в 1914 году, став соседом Ильи 
Репина. Тот посоветовал писате-
лю создать собственный альма-
нах, объединив в его названии 
свой псевдоним и название жи-
вописного местечка. Так появи-
лась рукописная «Чукоккала», в 
которой оставляли свои посла-
ния многие знаменитые люди, 
которые приезжали в гостепри-
имный дом. Список гостей огро-
мен и внушителен. Это и Ахма-
това, и Мандельштам, и Блок, и 
Мейерхольд, и многие другие из-
вестные личности. В альмана-
хе на каждой странице - шаржи, 
анекдоты, эпиграммы. В преди-
словии к изданию Чуковский 
пишет: «Шаляпин здесь не по-
ет, а рисует, Собинов пишет сти-
хи. Трагический лирик Блок пи-
шет шутливую комедию. А пес-
нопевец Михаил Исаковский 
предстает перед нами как мастер 
смешного бурлеска. Прозаик Ку-
прин становится здесь стихот-
ворцем».  

До сих пор Чуковский самый 
издаваемый в России автор дет-
ской литературы: тираж его книг 
только за 2017 год превысил два 
миллиона экземпляров.

Выставка продлится  
до августа 2022 года (0+)

Гид развлечений
Программа • 16 - 22 мая

ЮБИЛЕЙ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 17 МАЯ

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 18 МАЯ

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)

«ГОРОД», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧИТАЕМ СТИХИ» (16+)

«ГОРОД», 18:30

«АХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА ВОДНИКОВ 28/30, 19:00

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ДОН ЖУАН» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 21 МАЯ

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЩЕНОК» (6+)

«ГОРОД», 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ» (18+)

«ГОРОД», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)

«ГОРОД», 11:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  
(притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)

«ГОРОД», 18:00

КИНО
«КРУТЫЕ ЯЙЦА 2» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ»

«БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ»

«КЛОН» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ»

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

«БОТАН И СУПЕРБАБА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ» (ужасы) 
(16+)

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

«ТАЙНА АМУЛЕТА» (семейный) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МАРУСЯ ФОРЕVA!» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» (комедия) 
(16+)

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

«ПОСТ МОРТЕМ» (мистический хоррор) 
(16+)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ПЕРВЫЙ ОСКАР» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ» 
(приключения) (12+)

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

«АВТОР КАТЕГОРИЧЕСКИ  
НЕ УТВЕРЖДАЕТ». ДМИТРИЙ БОЗИН (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«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

«ОКОЛЬЦОВАННЫЕ САМАРСКОЙ ЛУКОЙ» 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

ВЫСТАВКИ

ПО «ЧУКОККАЛЕ» 
СТРАНЕ 

Выставка к 140-летию  
со дня рождения Корнея 
Чуковского



10 №101 (7114) • СУББОТА 14 МАЯ 2022 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

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» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 19.40 Новости

07.05, 13.55, 16.40, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция. Трансляция из 

Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 

- Швейцария. Трансляция из 

Финляндии (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

19.45, 05.45 Громко (12+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+)

01.25 Тотальный Футбол (12+)

01.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

- Норвегия. Трансляция из 

Финляндии (0+)

03.55 Наши иностранцы (12+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

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 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

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

06.45, 07.35, 08.25, 09.20, 10.30 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 14.30 Т/с «БИРЮК» 
(16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

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

20.35, 21.20, 22.00, 22.45, 23.20, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Их нравы (0+)

03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

10.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Максим 
Лагашкин (12+)

15.50 Город новостей
16.10, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)

18.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)

19.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ШЕЛК И КАШЕМИР» (12+)

23.40 «Жажда реванша». Специальный 
репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.40 Приговор. Шабтай Калманович 
(16+)

02.25 Прощание. Валентина Малявина 
(16+)

03.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Бродский 
(16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (16+)

09.50, 17.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 ХХ Век. Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей (16+)

13.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики» (16+)

14.05 Линия жизни (16+)

15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ВЛАДИМИР ХАВКИН. РЫЦАРЬ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ» (16+)

15.20, 22.00, 03.15 Больше, чем любовь 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

18.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (16+)

19.35, 02.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика... (16+)

23.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (16+)

00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
ИЗРЕЗАННЫЙ АЛЬБОМ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45, 04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 Союзмультфильм представляет 

(0+)

00.55 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

01.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

01.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

01.30 М/ф «Тараканище» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 01.00 Большая страна (12+)

07.10 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

12.40 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.30, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

00.15 За дело! (12+)

01.15 Клуб главных редакторов (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Дом «Э» (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ

Противень - тонкий метал-
лический лист с невысоким бор-
том. Он входит в стандартную 
комплектацию любой плиты. На 
противнях готовят пироги, бу-
лочки, а также запекают овощи, 
рыбу, мясо.

Кокотница - небольшой ковш 
с длинной ручкой, подходя-
щий для приготовления и пода-
чи порционных блюд. Чаще все-
го это жюльен, но может быть 
и овощное рагу, жаркое, омлет, 
творожная запеканка. Такая по-
суда может быть стальной, кера-
мической, чугунной.

Утятница и гусятница - глу-
бокие овальные емкости с утол-
щенными стенками и дном, 
снабженные тяжелыми крыш-
ками. Могут быть выполнены из 
чугуна, стекла, керамики. Крыш-
ка не дает испаряться жидкости, 
стенки сохраняют тепло. В итоге 
блюдо можно держать в духовке 
долго, не опасаясь, что оно при-
горит или пересушится. Утятни-
ца и гусятница различаются раз-

мером: первая в два раза мень-
ше второй. В них тушат не толь-
ко птицу, но и мясо, овощи, то-
мят каши.

Казан - котел, который при-
шел к нам из азиатских стран. В 
основном его используют для 
приготовления пищи на откры-
том огне. Но казан подходит и 
для духовки - только тогда у не-
го не должно быть пластиковых 
элементов. Эта литая массивная 
посуда прочная и долговечная. 
Лучшие экземпляры сделаны из 
чугуна. В казане блюда томятся 
и приобретают особый вкус, но 
при этом не пригорают. 

Жаровня - посуда, которая 
внешне напоминает невысокую 
кастрюлю, но с более толстым 
дном. Она снабжена плотно при-
легающей крышкой, которая 
обеспечивает герметичность, и 
двумя ручками. Жаровня подхо-
дит для продолжительного мед-
ленного приготовления, обеспе-
чивая постоянное, равномерное 
тепло для содержимого. 

Многие готовят в духовке, 
электрической или 
газовой. Чтобы курочка, 
фаршированные овощи, 
выпечка и другие блюда 
получились изумительными, 
нужно соблюдать правила 
приготовления,  
в том числе правильно 
выбирать емкости для 
запекания. Обычные 
сковородки и кастрюли не 
подходят. Производители 
предлагают большой 
ассортимент посуды и 
атрибутов, которые можно 
использовать в духовке. 

ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ 
ДЛЯ ДУХОВКИ
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ТВ программа

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 Военная тайна (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

03.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.20 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

13.35 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

18.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

00.00, 00.25 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

00.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.05 Тест на отцовство (16+)

14.20, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 05.20 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 06.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)

21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

00.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (18+)

02.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Завет (6+)

12.35, 03.25 В поисках Бога (6+)

13.05 Украина, которую мы любим (12+)

13.35 Д/ф «Зимний дворец (Храм 
Спаса Нерукотворного). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Первые монахи» (0+)

16.35, 01.50 Без срока давности (12+)

16.45 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

18.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

20.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Д/ф «Новый Иерусалим. Цикл 
«Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» (0+)

02.55 Профессор Осипов (0+)

06.05 Д/с «Война в Корее» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30 Д/с «Освобождение» (16+)

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.35, 15.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.25, 04.45 Т/с «СОБР» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

02.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

04.10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.10, 02.35, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 

04.00 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

04.45, 05.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Звезды в Африке (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 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

03.00, 03.50 Золото Геленджика (16+)

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Адлерский институт 
приматологии» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

13.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+)

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

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

17.10, 03.30 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» (16+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)

21.55 «Вне закона» (16+) 
22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

00.20 Д/ф «Непокоренные. Александр 
Печерский. Цикл «Патриот 8» (12+)

01.00 «Концерт Анастасии Ляскановой 
и «Ансамбля солистов» (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 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+) 
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
09.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
10.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)
12.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
13.05, 04.25 Д/ф «Фронтовая Москва» 

(12+)
13.30, 04.45 Д/ф «На пределе. 

Испытания» (12+)
14.05 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)
15.15, 02.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+)
17.20, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45, 04.05 Город, история, события (12+) 
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ», 

2 серии (12+)
23.10 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Горшочки - еще один вари-
ант для порционных блюд. В 
них готовят супы, каши, жюлье-
ны. Самое популярное блюдо в 
горшочках - мясо с картофелем.

Формы для выпечки бывают 
разных размеров и форм, в зави-
симости от того, для каких блюд 
они предназначены. В таких ем-
костях выпекают хлеб, коржи, 
бисквиты, кексы, куличи, пе-
ченье, маффины. Формы изго-
тавливают из разных материа-
лов. Например, в последнее вре-
мя популярен силикон, от кото-
рого выпечка легко отделяется. 
Такая утварь может быть и мно-

горазовой, и одноразовой. Лот-
ки из фольги или бумаги подой-
дут тем, кто печет редко либо не 
хочет заморачиваться с мытьем 
посуды. Но стоит помнить, что 
использовать их неэкологично: 
после приготовления они ста-
новятся мусором, который не 
перерабатывается. 

Важно! Посуда для любой 
духовки нужна жаропрочная, 
а для газового прибора - еще и 
огнеупорная. Емкости не долж-
ны деформироваться, плавить-
ся, впитывать запахи и иметь 
свои «ароматы». Необходимы 
толстые стенки и дно. Опти-

мальный параметр - от 0,6 до 
0,8 см. Чем больше это значение, 
тем лучше посуда аккумулирует 
тепло. В более тонких изделиях 
рекомендуют только подогре-
вать еду. 

Атрибуты для запекания
Пакеты, рукав изготовлены 

из термостойкой пленки. Она 
не плавится при нагреве до 220 
градусов, не выделяет токсиче-
ских веществ, не влияет на вку-
совые качества ингредиентов и 
их аромат. В пленке пища гото-
вится быстрее, чем в посуде, и 
не требуется добавлять масло. 

Из правильно закрытого па-
кета жидкости и жир не выте-
кают. Блюдо запекается в соб-
ственном соку и получается 
нежным, сочным. Продукты, за-
печатанные в рукав, выклады-
вают на противень. Важно, что-
бы края пакета не касались го-
рячих стенок. А чтобы образу-
ющийся в процессе приготов-
ления пар не разорвал пленку, 
нужно сделать в ней несколько 
отверстий ножом или зубочист-
кой. 

Фольга имеет те же преиму-
щества, что и пленка. В ней же 
можно хранить приготовлен-
ные блюда, брать их с собой на 
обед, на пикник, в путешествие. 
Она не пропускает ультрафио-
лет, микроорганизмы. Однако 
материал «не дружит» с кислы-
ми ингредиентами, например с 
уксусом, лимоном, - в этом слу-
чае еда может приобрести ме-
таллический привкус. 

Бумага. Ею выстилают про-
тивни и формы для выпечки, 

чтобы содержимое не пригора-
ло и хорошо отделялось от дна 
и стенок либо имело эстетич-
ный вид при подаче. Бумага для 
выпечки бывает разных видов - 
пропитанная маслом или сили-
коном и не пропитанная ничем. 
Чтобы понять, нужно ли допол-
нительно смазывать поверх-
ность маслом, нужно ознако-
миться с инструкцией. На про-
тивень бумагу выкладывают ма-
товой стороной вниз. 

Силиконовый коврик - мно-
горазовый, а значит, более эко-
логичный, аналог бумаги для вы-
печки. Выбирайте его исходя из 
размеров противня и поставлен-
ных задач: есть варианты с бор-
тиками, разметкой, перфораци-
ей для лучшего пропекания, раз-
ной текстурой поверхности. 

Силикон не впитывает запа-
хи и жиры, поэтому одним изде-
лием можно смело пользоваться 
для разных блюд. Но его нель-
зя использовать в режиме гриля 
или на открытом огне.

   



12 №101 (7114) • СУББОТА 14 МАЯ 2022 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 17 МАЯ

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» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30 Новости

07.05, 13.55, 16.40, 23.40 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Трансляция из 

Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Германия. Трансляция 

из Финляндии (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Финляндии (0+)

19.40, 02.35 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Казахстан. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 

Дания. Трансляция из Финляндии 

(0+)

03.55 Правила игры (12+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (0+)

06.30 Голевая неделя (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.45, 08.30, 09.20, 10.30, 10.40 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

11.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

13.30, 14.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

16.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

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

20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.55 Агентство скрытых камер (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Александр 
Голобородько (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)

18.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

19.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+)

21.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)

01.40 Прощание. Владислав Листьев 
(16+)

02.25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 
несчастья» (16+)

03.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (16+)

09.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 
(16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 Д/ф «Георгий Свиридов» (16+)

13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛАПОТНИК» (16+)

13.25, 23.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (16+)

14.20 Игра в бисер (16+)

15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БОЛЬШАЯ 
ИГРА ПЕТРА КОЗЛОВА» (16+)

15.15 Больше, чем любовь (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Виктор Васнецов 
(16+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

18.40, 03.00 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)

22.00 Искусственный отбор (16+)

22.40 Белая студия (16+)

00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
БОЙ С ТЕНЬЮ. XXII СЪЕЗД» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 Союзмультфильм представляет 

(0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

06.35, 18.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (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 «ЖЕНА УШЛА» (16+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.40, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «14+» (16+)

00.25 Активная среда (12+)

00.50, 05.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

01.20 Очень личное (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.10 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кириллова

Недавно исполнилось 160 
лет со дня рождения Петра 
Аркадьевича Столыпина - 
одного из самых известных 
и влиятельных политиков 
Российской империи. Его 
имя историки ставят в 
один ряд с величайшими 
государственными деятелями 
разных эпох.
Кем же был Петр Столыпин? 
Подробнее о жизни и 
деятельности великого 
реформатора можно узнать из 
книг, которые представлены в 
отделе абонемента областной 
универсальной научной 
библиотеки (улица Мичурина, 
58). Все эти издания можно 
выбрать для домашнего чтения.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ПОБЕДЫ И ОШИБКИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА
«Петр Столыпин: крест-
ный путь реформатора». 
Дмитрий Табачник (0+)
Серьезное 
исследование 
известных исто-
риков Дмитрия 
Табачника и Вик-
тора Воронина 
посвящено од-
ной из наиболее 
знаковых фигур 
отечественной 
истории, чело-
веку, сумевшему 
после жесткого 
подавления революции начать мас-
штабное преобразование Россий-
ской империи. Авторы на основе 
большого количества архивных 
документов и воспоминаний совре-
менников воссоздают облик пред-
седателя Совета министров, уроки 
жизни и деятельности которого 
чрезвычайно актуальны для совре-
менной России. В книге подробно 
исследуется история загадочного 
убийства Петра Столыпина агентом 
охранного отделения. Наряду с 
государственной деятельностью 
авторы показывают и сложный 
внутренний мир Петра Аркадьеви-

ча, а также рассказывают историю 
романтической любви к жене Ольге 
Борисовне Столыпиной (урожден-
ной Нейдгардт).

«Столыпин».  
Святослав Рыбас (0+)
Документально-
исторический 
роман о ве-
ликом рефор-
маторе Петре 
Столыпине, 
яркой личности, 
человеке траги-
ческой судьбы, 
вознесенном 
на вершину 
исполнитель-
ной власти 
Российской империи, принад-
лежит перу известного писателя и 
общественного деятеля Святослава 
Рыбаса. В свободном и документаль-
но обоснованном повествовании 
автор соотносит проблемы начала 
прошлого века с современными, об-
нажая дух времени. И спустя 100 лет 
для россиян важно знать не только о 
гражданском и моральном подвиге 
этого поразительного человека, но и 
о его провидческом взгляде на исто-

рический путь России, на установле-
ние в стране крепкого державного и 
конституционного начала.

Петр Аркадьевич  
Столыпин. Переписка 
(16+)
В издание вклю-
чен комплекс 
документов лич-
ной и официаль-
ной переписки 
Петра Столы-
пина. Вошли 
письма, записки 
и телеграммы 
Николаю II, 
представителям 
политической, 
общественной и 
культурной элиты страны.

«Черты и силуэты  
прошлого». Владимир 
Гурко (12+)
Мемуары Владимира Гурко помо-
гают глубже понять суть процес-
сов, происходивших в управлении 
страной в последнее царствование 
Романовых. Публикация осущест-
влена по машинописной копии. 

Мемуары 
охватывают 
период с 1894-
го по 1915 
год и весьма 
значительны 
по объему. Это 
не история 
правления Ни-
колая II, а рас-
сказ свидетеля, 
наблюдавшего 
все стороны этого правления.

«Ошибка Столыпина:  
премьер,  
перевернувший Россию».  
Сергей Кара-Мурза  
(16+)
В своей книге 
Сергей Кара-
Мурза собрал 
множество 
свидетельств 
современников 
и документаль-
ных матери-
алов о Петре 
Аркадьевиче 
Столыпине. Все 
это позволяет 
объективно 
оценить лич-
ность человека, который объявлен 
ныне символом России.
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06.00, 05.25 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 Совбез (16+)

11.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕнЕПроБиВаЕмЫЙ 

монаХ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕмноЕ яДро. БроСок В 

ПрЕиСПоДнЮЮ» (12+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.30 м/ф «Забавные истории» (6+)

08.40 м/ф «монстры против овощей» 

(6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

11.00 т/с «СториЗ» (16+)

16.20 Х/ф «ДЕтСаДоВСкиЙ 

ПоЛиЦЕЙСкиЙ» (0+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.45 Х/ф «ПЛанЕта оБЕЗЬян» (12+)

00.00, 00.30 т/с «трУДнЫЕ ПоДроСтки» 

(16+)

01.00 Х/ф «ЛоГан. роСомаХа» (18+)

03.30 Х/ф «СмЕртЕЛЬноЕ орУЖиЕ» 

(12+)

05.15 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

14.00, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 05.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ВЕрни моЮ ЖиЗнЬ» (16+)

21.00 Х/ф «наШа Доктор» (16+)

00.30 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-3» (16+)

02.20 Х/ф «ВЕЛикоЛЕПная 

анЖЕЛика» (16+)

07.05 Пять ужинов (16+)

07.00 мультфильм (0+)

10.00 т/с «Знаки СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.30, 19.30 т/с «СтарЕЦ» (16+)

13.00 т/с «ГаДаЛка» (16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВоиХ рУкаХ» (16+)

21.30 т/с «коСти» (16+)

00.00 Х/ф «ПороХоВоЙ коктЕЙЛЬ» 

(18+)

02.00 Х/ф «трУДная миШЕнЬ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 т/с «ВокрУГ 

СВЕта. мЕСта СиЛЫ 3» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 15 (0+)

06.35 Д/ф «Зимний дворец (Храм 
Спаса нерукотворного). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

07.00 Х/ф «моя ЛЮБоВЬ» (6+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Дорога (0+)

13.25 Д/ф «Святой среди пиратов» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «новый иерусалим. Цикл 
«Специальный корреспондент с 
аркадием мамонтовым» (0+)

16.50, 01.50 Без срока давности (12+)

17.10 Х/ф «ПЛамя» (12+)

18.45, 20.05 Х/ф «БатаЛЬонЫ ПроСят 
оГня» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

02.10 Д/ф «неупиваемая Чаша. Цикл 
«Царица небесная» (0+)

02.40 Завет (6+)

03.40 Лица Церкви (6+)

06.20, 15.25, 04.50 т/с «СоБр» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.30 Д/с «освобождение» (16+)

11.00, 00.15 т/с «ПрикЛЮЧЕния 

ШЕрЛока ХоЛмСа и Доктора 

ВатСона» (12+)

12.20, 20.00 открытый эфир (16+)

14.20, 19.45 Специальный репортаж (16+)

14.40, 15.05 Д/с «артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 между тем (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

01.25 Х/ф «БоЛЬШая СЕмЬя» (12+)

03.05 Х/ф «ПоД камЕннЫм нЕБом» 

(12+)

04.30 Д/с «москва фронту» (16+)

06.00 Х/ф «СВинарка и ПаСтУХ» (0+)

07.00 мультфильм (0+)

08.10, 11.10 т/с «мЕтоД ФрЕЙДа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.10, 02.35, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 

04.00 Дела судебные (16+)

18.25 мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 назад в будущее (16+)

00.15 т/с «БратанЫ» (16+)

04.45, 05.10 наше кино. история 

большой любви (12+)

05.40 Х/ф «мУЗЫкаЛЬная иСтория» 

(0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50, 06.35 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«УниВЕр. ноВая оБЩаГа» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«СаШатаня» (16+)

18.00, 19.00 т/с «УниВЕр. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 т/с «СаШатаня» (16+)

21.00 т/с «ЭПиДЕмия» (16+)

22.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С рУБЛЕВки» 

(16+)

23.00 Х/ф «троЕ В оДном отЕЛЕ» (18+)

00.50 Х/ф «миСС 

конГЕниаЛЬноСтЬ-2» (12+)

02.40, 03.25 Золото Геленджика (16+)

04.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Ландшафтный дизайн - это 
просто!» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВиДЕтЕЛЕЙ» (16+) 
09.30, 17.10 т/с «ЦЕна ПроШЛоГо» (16+)

10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)

12.20 т/с «оХота на ГаУЛяЙтЕра» (12+)

13.15, 01.00 т/с «ГоСПоДа-тоВариЩи. 
ЧЕрнЫЙ ЧЕЛоВЕк» (16+) 

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧар» 
(12+)

16.00, 05.05 т/с «СЫн отЦа нароДоВ» 
(12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10 т/с «ЛоВУШка» (16+)

20.00 «информчас» (12+) 
21.00 т/с «ВЕЛикая ВоЙна» (0+)

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 т/с «1943» (12+)

23.10 т/с «СПУтники» (12+)

00.20 Д/ф «непокоренные. Братский 
союз. Цикл «Патриот 8» (12+)

03.30 Д/ф «Солдаты-призраки. русские 
в триесте. Цикл «Прокуроры 4» 
(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 Хочу домой! (12+) 
07.30 Просто о вере (12+)
08.30 российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)
09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 т/с «УСЛоВия 

контракта-2» (16+)
11.00, 16.20, 03.25 т/с «СВои-2» (16+)
11.40 т/с «СПУтники» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 04.25 Д/ф «Фронтовая москва» 

(12+)
13.30, 04.45 Д/ф «на пределе. 

испытания» (12+)
14.05 м/с «Дракоша тоша» (0+)
14.20 м/с «монсики» (0+)
17.20, 05.10 т/с «наУЧи мЕня ЖитЬ» (16+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45, 04.05 Почетные граждане Самары 

(12+) 
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Время спорта (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «оПаСноЕ 

ЗаБЛУЖДЕниЕ», 2 серии (12+)
23.20 Д/ф «курская битва. Время 

побеждать» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Пока псы лают,  
коты побеждают».  
Леонард Шерман (12+)

Л е о н а р д 
Шерман при-
ходит к вы-
воду, что уже 
о п и с а н н ы е 
методы и ин-
с т р у м е н т ы 
у п р а в л е н и я 
зачастую не 

помогают компаниям выбрать-
ся из кризиса или добиться ли-
дерства. Ведь конкуренты во-
оружены тем же оружием. ав-
тор предлагает выбрать другую 
стратегию. когда все кругом де-
рутся как псы, стоит попробо-
вать применить «кошачий» под-
ход и добиться своего иным спо-
собом.

на примерах создания вели-
ких продуктов последних лет 
Шерман учит обходить подво-
дные камни прямой конкурент-

ной борьбы - быть хитрее и кре-
ативнее, избегать «собачьих бо-
ев» и прибегать к «кошачьей» 
стратегии, нарушая общепри-
нятые правила классического 
менеджмента.

«Метод StoryBrand: 
расскажите о своем  
бренде так, чтобы  
в него влюбились».  
Дональд Миллер (16+)

автор кни-
ги несколь-
ко лет назад 
произвел ре-
волюцию в 
м а р к е т и н -
ге, предло-
жив исполь-
зовать для 

продвижения брендов мето-
дику сторителлинга и осно-
вы классической драматургии 
- метод StoryBrand. маркетин-
говые послания и рекламная 

кампания строятся по принци-
пу создания художественного 
произведения - эмоциональ-
но, интересно, с четким сюже-
том, завязкой, кульминацией 
и развязкой. клиент в рамках 
этого метода становится «геро-
ем», а компания - «проводни-
ком», помогающим решить его 
проблему. Пользуясь методом 
StoryBrand, можно правильно, 
понятно и увлекательно рас-
сказать о своем бренде - так, 
что клиенты не просто услышат 
и поймут, они запомнят и полю-
бят его всей душой и будут вер-
ны ему долгие годы.

«Фабрика выбора:  
как преодолеть  
25 препятствий,  
которые мешают клиенту 
совершить покупку». 
Ричард Шоттон (16+)

Чтобы реклама была эффек-
тивной, необходимо четко по-

нимать, что 
именно дви-
жет целевой 
а у д и т о р и -
ей во время 
принятия ре-
шения о по-
купке. ричард 
Шоттон, бри-

танский исследователь и ос-
нователь консалтинговой ком-
пании Astroten, утверждает: 
нередко на решение покупа-
теля влияют имеющиеся у не-
го предубеждения вроде того, 
что если за товаром выстрои-
лась очередь, то он непремен-
но стоящий, или что в баре луч-
ше брать одно и то же привыч-
ное пиво.

автор разбирает 25 самых 
распространенных предубеж-
дений, опираясь на реальные 
кейсы, мнения экспертов и ре-
зультаты исследований и экс-
периментов.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Эффективные методы продвижения
Подборка электронных 
книг о продвижении 
и эффективном 
маркетинге.  
Эти издания можно 
свободно изучать  
в удобной электронно-
библиотечной системе 
«Университетская 
библиотека онлайн».  
Для этого достаточно 
авторизоваться  
в личном кабинете на 
сайте СОУНБ.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 18 МАЯ

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» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 21.55 Новости

07.05, 13.55, 16.40, 19.40, 22.00, 01.15 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Казахстан. 

Трансляция из Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Великобритания. Трансляция из 

Финляндии (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Австрия. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

19.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Локомотив-Пенза» (0+)

22.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Айнтрахт» (0+)

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швеция. Трансляция 

из Финляндии (0+)

04.10 Новости (0+)

04.15 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (0+)

05.25 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(0+)

06.30 Голевая неделя. РФ (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.30, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.30 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

15.20, 16.20, 17.25 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

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

20.35, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30, 02.15, 
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Их нравы (0+)

03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Виктор Чайка (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)

18.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

19.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Александр Градский 
(16+)

01.40 Хроники московского быта. 
Заложницы Сталина (16+)

02.25 Прощание. Сталин и Прокофьев 
(12+)

03.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 02.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (16+)

09.35 Цвет времени. Ар-деко (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 Д/ф «Доктор из Кургана. 
Академик Гавриил Илизаров. 
Доктор. Академик Александр 
Тур» (16+)

13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
МЕЛЬНИК» (16+)

13.25, 23.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (16+)

14.20 Искусственный отбор (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.45, 03.05 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)

22.00 Абсолютный слух (16+)

22.40 Власть факта. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I» (16+)

00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
СОЮЗ-11» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 Союзмультфильм представляет 

(0+)

00.55 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.05 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

01.25 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

06.35, 18.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (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 «14+» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 00.05, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА» (16+)

00.50 Гамбургский счет (12+)

01.15 Моя история (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Вспомнить все (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программа

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, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

03.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

05.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

21.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)

00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

01.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Нечисть (12+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.00 Прямая линия жизни (16+)

13.00 Расскажи мне о Боге (6+)

13.30 Д/ф «Неупиваемая Чаша. Цикл 
«Царица Небесная» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Суворов» (0+)

16.40, 01.50 Без срока давности (12+)

16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)

18.40, 20.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Во что мы верим (0+)

02.05 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)

02.25 Дорога (0+)

03.25 Щипков (12+)

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

06.15 «Ландшафтный дизайн - это 
просто!» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30, 17.10 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+) 

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

00.20 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте. Цикл «Прокуроры 4» 
(12+)

01.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАРАФЕТ» (16+)

03.30 Д/ф «Странствие Святого Луки. 27 
оттенков черного. Цикл «Прокуроры 4» (12+) 

06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

07.00 Мультфильм (0+)

08.10, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 02.35, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 

04.00 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

04.45, 05.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Битва пикников (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

(18+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

03.05, 03.55 Золото Геленджика (16+)

04.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

06.20, 15.25, 04.40 Т/с «СОБР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 14.20, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

11.00, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.40, 15.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

02.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

04.10 Д/с «Хроника Победы» (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 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

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

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)

11.00, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

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

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

14.05 Время спорта (12+) 
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) 
18.45, 04.05 Обернитесь (12+) 
19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

23.40 Д/ф «Великие империи мира» 
(12+)

00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ», 
2 серии (12+)

СРЕДА, 18 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 19 МАЯ

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» (12+)

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 19.40 Новости
07.05, 13.55, 16.40, 20.15, 23.40 Все на 

«Матч!» (12+)
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швеция. Трансляция 
из Финляндии (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - США. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)

19.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция из 
Финляндии (0+)

02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)

04.20 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Сан-Паулу» (0+)
06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30, 07.20, 08.25, 10.30, 11.35, 12.40, 

13.40, 14.30, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

09.30 День ангела (0+)

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

20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 ЧП. Расследование (16+)

23.55 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.40 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 19.10, 01.25 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Владимир 
Виноградов (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)

18.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)

19.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)

23.40 10 самых... Бриллиантовые 
королевы (16+)

00.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+)

01.40 90-е. Профессия - киллер (16+)

02.25 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)

03.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(16+)

09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» (16+)

09.55, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.10 ХХ Век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко» (16+)
13.25, 23.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» (16+)
14.20 Абсолютный слух (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. НИКОЛАЙ 

БЕНАРДОС. РУССКИЙ ГЕФЕСТ» (16+)
15.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. Мастера 

Суджи и Саморядова (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты 

Москвы» (16+)
19.35, 02.20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Семинар (16+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
22.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (16+)
22.40 Энигма. Юстус Франц (16+)
00.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

ЗА КУЛИСАМИ ОЛИМПИАДЫ-80» 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 Союзмультфильм представляет 

(0+)

01.55 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

06.35, 18.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

12.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.40, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

06.10 Финансовая грамотность (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

БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ
ГОД КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ

2022
Неотъемлемая 
часть традиций - 
национальная кухня. 
В течение года мы 
будем представлять 
вниманию читателей 
самые интересные 
рецепты народов 
нашей страны. 
Сегодня -  
о традиционной 
белорусской 
кухне.

Картофель - 1 кг
Лук репчатый - 1-2 шт.
Яйца - 2 шт.
Крахмал - 1-2 ст. л.
Сметана - 1 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу
Растительное масло

Картофель и лук очистить, натереть 
на мелкой терке или измельчить 
с помощью кухонного комбайна. 
Выделившийся сок хорошо отжать 
и слить. Добавить сметану. Хорошо 
перемешать. Если смесь получи-
лась негустая, положить одну-две 
столовые ложки крахмала.
Взбить в отдельной емкости яйца, 
добавить соль, перец и чеснок, про-
пущенный через пресс. Соединить 
все ингредиенты и тщательно пере-
мешать.
Готовить драники нужно на хорошо 
разогретой сковороде. Раститель-
ное масло должно наполовину 

покрывать картофельную смесь.
Обжарить каждый драник на 
среднем огне с двух сторон до об-
разования румяной корочки, не на-
крывая крышкой. Чтобы драники не 
были слишком жирными, выложить 
их на бумажные салфетки.

Кефир - 600 г
Свекла - 1 шт.
Огурец - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Щавель - 200 г
Яйца - 2 шт.
Несколько веточек укропа
Соль, сахар - по вкусу
Сметана - по желанию 

Свеклу вымыть, завернуть в 
фольгу и запечь в духовке до го-
товности (45-60 минут). Охладить, 
очистить.
Яйца сварить вкрутую, обдать 
холодной водой, остудить. 
Щавель промыть, нарезать и 
припустить до готовности.
Свеклу натереть на крупной тер-
ке. Яйца и огурцы нарезать мел-
ким кубиком. Лук измельчить и 
растереть с солью, чтобы дал сок 
и стал менее едким. Смешать все 
ингредиенты, залить кефиром. 

Добавить соль и сахар, чтобы 
вкус стал гармоничным. Поста-
вить на полчаса в холодильник.
При подаче положить в каждую 
тарелку по чайной ложке сме-
таны и посыпать измельченным 
укропом.

ХолодникДраники
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ТВ программа

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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.05 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

16.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)

18.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

03.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» (16+)

04.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.15 Тест на отцовство (16+)

14.30, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.10 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 05.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 06.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

(16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.55 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)

01.45 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)
06.30 Д/ф «Довмонт» (0+)
06.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Романовы». Цикл «Русские 

праведники» (0+)
16.35 Д/ф «Царская семья. Путь к 

святым» (0+)
17.00, 01.55 Без срока давности (12+)
17.15 Х/ф «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» (0+)
18.45, 20.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)
21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Д/ф «Преподобный Нил Сорский. 

Цикл «День Ангела» (0+)
01.10 В поисках Бога (6+)
02.10 Д/ф «Неопалимая обитель. Цикл 

«Небо на земле» (0+)
02.40 Прямая линия жизни (16+)
03.30 Украина, которую мы любим (12+)

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

06.15 «Ландшафтный дизайн - это 
просто!» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30, 17.10 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

МАРАФЕТ» (16+)
14.40 «#интервью» (12+)
14.50 «Азбука потребителя» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

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

(12+)
16.50 «Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной. 
Равняемся на будущее» (12+)

18.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10, 03.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Т/с «1943» (12+)
23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
00.20 Д/ф «Странствие Святого Луки. 27 

оттенков черного. Цикл «Прокуроры 4» (12+)
01.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
02.40 Д/ф «Непокоренные. Братский 

союз. Цикл «Патриот 8» (12+) 

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)

08.55, 00.15, 11.10 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 02.35, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 

04.00 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

04.45, 05.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 06.30 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(18+)

01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)

02.30, 03.20 Золото Геленджика (16+)

04.05 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.50 Открытый микрофон (16+)

06.10, 15.25, 04.40 Т/с «СОБР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 14.20, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

11.00, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.40, 15.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Код доступа (12+)

01.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

04.15 Д/с «Москва фронту» (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 Прокурор в теме ( повтор) (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30, 18.45 Время спорта (12+) 
08.45 М/с «Монсики» (0+)

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

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)

11.00, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

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

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

13.30, 04.45 Д/Ф «In vivo» (В живом 
организме) (12+)

14.05 МоЁжТВ (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 04.05 Город, история, события (12+) 
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)

23.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

00.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

   

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

Полендвица
Cвиная вырезка - 500 г
Cоль - 1 ст. л.
Укроп сушеный - 1 ст. л.
Кориандр - 1 ст. л.
Тмин - 1/2 ст. л.
Горчица сухая - 1/2 ст. л.
Смесь перцев - 1 ст. л.
Чеснок измельченный - 1 ст. л.
Растительное масло 

Смешать специи с растительным 
маслом и хорошо втереть в мясо. Оставить свинину в холодильнике  
на три дня. При этом дважды в сутки переворачивать кусок. 
Затем вынуть мясо из емкости и немного подсолить. Завернуть в марлю  
и туго перевязать резинками и шпагатом. Повесить в прохладное место  
на 10-15 дней. В идеале температура должна составлять 13-15 градусов.

Верещака
Свиные ребрышки - 1 кг
Свиные колбаски - 0,5 кг
Сало - 100 г
Лук репчатый - 3 шт.
Мука - 70 г
Пиво светлое - 500 мл
Черный перец - 3 щепотки
Соль - 0,5 ст. л.
Лавровый лист - 3 шт.
Черный перец горошком - 6 шт. 

Лук режем тонкими четвертинками колец. 
Ребрышки разделяем по одному.  
Колбаски нарезаем крупно, сало -  
тонкими ломтиками.
Ребрышки солим, перчим.
Растапливаем сало на сковороде и в полу-
чившемся жиру обжариваем ребрышки  
со всех сторон до золотистого цвета. Пере-
кладываем их в глубокую жаровню.
В этой же сковородке обжариваем колба-
ски до румяной корочки. Вынимаем  
их и кладем к ребрышкам.

Затем там же обжариваем лук, добавляем  
к нему муку. Помешивая, держим на огне 
пару минут и заливаем все пивом. Доводим 
до кипения. Убавляем огонь, кладем лав-
ровый лист и перец горошком. Варим соус 
две-три минуты. Затем заливаем им мясо 
с колбасками. Отправляем жаровню в ду-
ховку, разогретую до 1600С на 40-50 минут. 
Перемещаем готовую верещаку на блюдо, 
украшаем зеленью петрушки. По бокам рас-
кладываем блины, во время еды их можно 
обмакивать в соус.

Колдуны в казане на костре
Картофель - 3 кг
Фарш свино-говяжий - 1 кг
Лук репчатый - 3 шт.
Яйца - 2 шт.
Чеснок - 3 зуб.
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло - 100 мл
Сметана для подачи

Мелким кубиком нарезаем лук и добавляем к фаршу. 
Солим, перчим по вкусу. Добавляем яйца и мелко 
крошим чеснок. Хорошо перемешиваем фарш.  
Начинка готова.
Картофель натираем на мелкой терке.
Из фарша формируем маленькие шарики.
Натертую картошку хорошо отжимаем от лишней 

влаги. Добавляем соль и перец по вкусу.
Каждый мясной шарик оборачиваем натертым кар-
тофелем. Разжигаем огонь, наливаем масло в казан 
и даем ему раскалиться. Обжариваем колдуны  
8-10 минут. Подаем со сметаной.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «КАЧЕЛИ» (12+)

03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 19.30 Новости
07.05, 13.55, 19.35, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Казахстан. Трансляция из 
Финляндии (0+)

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Петчморакот Петчьинди 
против Джимми Вьено. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

19.00 «Матч!». Парад (16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция (0+)
22.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Австрия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

04.10 Новости (0+)
04.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
05.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор (0+)
05.40 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)
06.30 РецепТура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 02.15 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.40 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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+)

23.00 Своя правда (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Москва резиновая (16+)

10.15, 12.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ШЕЛК И КАШЕМИР» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.00, 16.05 Х/ф «ВИНА» (12+)

15.50 Город новостей

18.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

21.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

03.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)

06.10 10 самых... Бриллиантовые 

королевы (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (16+)
09.35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» (16+)
10.05, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
12.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой» (16+)
13.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка» (16+)
13.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» (16+)
14.20 Власть факта. Священный союз и 

трудный выбор Александра I (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО» (16+)

15.15 Больше, чем любовь (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
17.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ЛОВЧИЙ» (16+)
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 

(16+)
18.45 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты 

Москвы» (16+)
19.45 Билет в Большой (16+)
20.45 Искатели. Неизвестная столица 

России (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
23.55 2 Верник 2 (16+)
01.00 Х/ф «СЫН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.45 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (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 «АРТИСТКА» (12+)

12.45, 18.15 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+)

18.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

23.45 Моя история (12+)

00.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА» (18+)

02.05 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

03.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)

05.10 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

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

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.00, 11.55, 

12.45, 13.40, 14.30, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 23.55 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли МИР (12+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

04.55, 05.25 Т/с «СВОИ» (16+)

КЛАССИЧЕСКИЙ ВУЗ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
Весна - горячая пора для выпускников. Нужно и к экзаменам подготовиться, и определиться  
с дальнейшими планами на жизнь. А в ближайшей перспективе - выбрать вуз. Это может быть, 
например, Башкирский государственный университет. Расскажем о его преимуществах. 

1. Хорошее расположение
Башкирский государственный 
университет дает классическое 
образование, объединяя пять 
институтов, десять факультетов. 
Работают четыре филиала в 
крупных городах республики, а 
главный корпус располагается в 
историческом центре Уфы.

2. Перспективные направления
Наряду с традиционными 
направлениями, которых более 
80, в БашГУ ежегодно открываются 
перспективные специальности.  
Так, в 2021/2022 учебном году 
началось обучение студентов 
в группах «Международные 
отношения», «Digital-маркетинг», 

«3D-моделирование», 
«Веб-программирование», 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», 
«Геномная медицина», «Генетика», 
«Искусственный интеллект», 
«Наноматериалы» и других.
Напомним: специалисты IT-сфер 
получают отсрочку от службы в 
армии даже после окончания учебы.

3. Карьера в науке
В БашГУ созданы все условия 
для занятий наукой: есть 
образовательные центры и научные 
лаборатории мирового уровня.

4. Учеба по обмену за рубежом
Студенты БашГУ могут учиться в 

вузах Китая, Франции, Финляндии, 
Болгарии, Южной Кореи 
и других по программам обмена. 
Выпускники получают российский  
и зарубежный дипломы. 
В настоящее время в университете 
более тысячи студентов  
из 39 стран мира.
БашГУ входит в состав Сетевого 
университета СНГ, на базе  
которого можно окончить 
магистратуру.

5. Новые возможности
В БашГУ можно получить 
профессиональную переподготовку. 
Действует предуниверсарий. 
Внедрено более 200 
образовательных программ.

6. Помощь в трудоустройстве
Выпускников сопровождают 
эксперты Центра трудоустройства.
Уже во время учебы у студентов 
Башкирского госуниверситета есть 
шансы пройти практику на базе 
организаций-партнеров.

7. Интересная жизнь
В БашГУ можно не только получать 
образование и заниматься наукой, 
но и развивать таланты, заниматься 
спортом. В вузе уже много лет 
действует студклуб, который 
объединяет более 20 коллективов и 
клубов по интересам.

8. Высокая стипендия 
Отличники учебы и активисты 

могут рассчитывать на повышенную 
стипендию - до 50 тысяч рублей.

9. Обеспечение жильем
Студенты смогут заселиться в семь 
общежитий. В распоряжении вуза 
есть здания как коридорного, так и 
гостиничного типа.

10. Высокие места в рейтингах
БашГУ стабильно занимает почетные 
места в профессиональных рейтингах. 
К примеру, по направлению 
«География» - 11-е место, «История  
и археология» - 17-е место, 
«Лингвистика и иностранные языки» 
- 14-е место. Всего в 29 публикуемых 
рейтингах фигурируют 136 
университетов из 41 региона России. 

10 плюсов поступления в Башкирский государственный университет

Адрес: Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Заки Валиди, 32  8-987-029-97-21;  8-347-229-97-21Телефоны 

приемной комиссии:
Сайт: 
bashedu.ru

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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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, 00.00 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.15 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «тиХООКЕанСКиЙ РУБЕЖ» 

(16+)

23.25, 00.25 Х/ф «тиХООКЕанСКиЙ 

РУБЕЖ-2» (16+)

01.55 Х/ф «ЗнаКи» (16+)

03.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

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+)

11.00 Х/ф «аЛЕКСанДР» (16+)

14.25 Х/ф «Пятая ВОЛна» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ мСтитЕЛЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ПРОПаВШая» (18+)

03.25 Х/ф «ПРОКЛятиЕ ПЛаЧУЩЕЙ» 

(18+)

04.50 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

14.05, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 05.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ДВа СЕРДца» (16+)

21.00 Х/ф «аЛмаЗная КОРОна» (16+)

00.45 т/с «ЖЕнСКиЙ ДОКтОР-3» (16+)

02.40 Х/ф «анЖЕЛиКа и СУЛтан» (16+)

08.00 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

07.00 мультфильм (0+)

10.00 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 12.30, 18.25 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00 т/с «нОВЫЙ ДЕнЬ» (12+)

13.00 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВОиХ РУКаХ» (16+)

20.30 т/с «иСтОРия ДЕВятиХВОСтОГО 

ЛиСа» (16+)

22.45 Х/ф «БЫВШая С тОГО СВЕта» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГиЕ» (16+)

02.15 Х/ф «мУШКЕтЕРЫ» (12+)

04.00 Х/ф «В тиХОм ОмУтЕ» (16+)

05.30 т/с «ДнЕВниК ЭКСтРаСЕнСа» 

(16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.25 Д/ф «Золотое кольцо. иваново» 
(0+)

06.40 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ДО ВОЙНЫ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «неопалимая обитель. цикл 
«небо на земле» (0+)

12.00 Бесогон. авторская программа 
никиты михалкова (16+)

13.10 Д/ф «монах» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Преподобный нил Сорский. 
цикл «День ангела» (0+)

16.35, 02.25 Без срока давности (12+)

16.45 Х/ф «миР ВХОДяЩЕмУ» (12+)

18.35 Х/ф «БатаЛЬОнЫ ПРОСят ОГня» 
(0+)

19.55 Х/ф «ГРиБнОЙ ДОЖДЬ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). цикл «День ангела» (0+)

00.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕниЕ» (12+)

02.40 Простые чудеса (12+)

03.25 Пилигрим (6+)

06.15 т/с «СОБР» (16+)

07.40 Х/ф «КаДКина ВСяКиЙ ЗнаЕт» 

(12+)

09.20, 10.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСтЬ. БУДЕт» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

12.00, 03.20, 02.15 т/с «ПРиКЛЮЧЕния 

ШЕРЛОКа ХОЛмСа и ДОКтОРа 

ВатСОна» (12+)

13.15, 14.25, 15.05, 17.40, 19.40 т/с 

«КОмиССаРШа» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Легендарные матчи (12+)

04.30 Х/ф «нЕПОДСУДЕн» (12+)

05.55 Д/ф «набирая высоту. истории 

про больших мечтателей» (16+)

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00, 05.05 мультфильм (0+)

08.45, 11.20 т/с «БРатанЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.05, 17.20, 16.10 Дела судебные 

(16+)

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОВатЬ, 

иЛи ПОСтОРОнним ВХОД 

ВОСПРЕЩЕн!» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «ВОКЗаЛ ДЛя ДВОиХ» (0+)

00.50 Х/ф «иЩитЕ ЖЕнЩинУ» (0+)

03.20 Х/ф «ВЕСна» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 

05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«СаШатаня» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (18+)

01.50, 02.35 Золото Геленджика (16+)

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Ландшафтный дизайн - это 
просто!»  (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВиДЕтЕЛЕЙ» (16+)
09.30, 17.10 т/с «цЕна ПРОШЛОГО» (16+)
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)
12.20 т/с «таЙнЫ ГОРОДа Эн» (12+) 
13.15 т/с «ГОСПОДа-тОВаРиЩи. 

маРаФЕт» (16+)
14.40 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОСЛЕДниЙ янЫЧаР» 

(12+)
16.00, 05.05 т/с «ОДнОЛЮБЫ» (16+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.05 «Самарский медицинский 

колледж им. н.Ляпиной. 
Равняемся на будущее» (12+)

19.15 «Другой тольятти» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00 т/с «ВЕЛиКая ВОЙна» (0+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 т/с «1943» (12+)
23.10, 00.20 т/с «таЙнЫ ГОРОДа Эн» (12+)
01.10 Х/ф «нЕБО В аЛмаЗаХ» (16+)
02.50 «Валентин Пурыгин. Самарский 

Ван Гог» Д/ф (12+)
03.30 т/с «КОГОтЬ иЗ маВРитании» 

(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 ин-
формационная программа «Собы-
тия» (16+) 

06.30 Совет моего дома (12+)
07.30 Самарская среда с яном налимо-

вым (12+)  
08.30 моЁжтВ (12+)
09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 т/с «УСЛОВия КОнтРаК-

та-2» (16+)
11.00 т/с «СВОи-2» (16+)
11.40 т/с «наУЧи мЕня ЖитЬ» (16+)
12.30 Звоните доктору (16+)  
13.05, 03.30 Д/ф «Фронтовая москва» (12+)
13.30 Д/Ф «In vivo»  (12+)
14.05 м/с «Дракоша тоша» (0+)
14.20 м/с «монсики» (0+)
16.20 Д/ф «Великие империи мира» (12+)
17.20 Д/ф «Сталинград. Победа,  

изменившая мир» (12+)
18.00, 03.50 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+) 
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Ловля нерки на Камчатке» (12+)
20.30 Звоните доктору (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕнЩина иЗ ПятОГО ОКРУГа» (16+)
22.50 Концерт гр.Кино в Севкабеле (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЕтитОР» (12+)
04.10 т/с «КОмиССаР маЛЬтЕЗЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

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

12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 

ЖЕНЩИНА» (12+)

00.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 
(16+)

07.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF. Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 16.45, 21.50 Новости
08.05, 12.30 Все на «Матч!» (12+)
10.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» 

(0+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Словакия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

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

16.50 Все на Футбол! Прямой эфир (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. On-line. Прямая 
трансляция (0+)

20.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Фрайбург» (0+)

00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Алена 
Илунги. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

02.30 «Матч!». Парад (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 Любовь Полищук. Последнее 

танго (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.55 Елизавета Федоровна. Осталась 

лишь одна молитва (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Пусть говорят (16+)

19.55 На самом деле (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

03.25 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

13.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты неофициальной 

медицины. Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Ольга 

Шукшина (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Концерт к 55-летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

06.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Женская логика. Нарочно не 

придумаешь. Юмористический 
концерт (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События
12.45, 07.10 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
14.40, 15.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е. Губернатор на верблюде (16+)
01.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
01.45 Жажда реванша. Специальный 

репортаж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
03.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
04.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
05.20 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

06.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив» (12+)

06.40 Закон и порядок (16+)

07.30 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» (16+)

08.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Храбрый 
портняжка» (16+)

08.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
(16+)

10.25 Обыкновенный концерт (16+)

10.50 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

12.20 Больше, чем любовь (16+)

13.00, 01.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» (16+)

13.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.35 Рассказы из русской истории (16+)

15.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман (16+)

17.20 Д/ф «Рубец» (16+)

17.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (16+)

18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

21.00 Большой джаз (16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

02.25 Искатели. Неизвестная столица 
России (16+)

03.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН 
ЕРМОЛЬЕВОЙ» (16+)

03.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождливая 
история» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Диносити» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

16.20, 23.15 Ералаш (0+)

18.55 М/ф «Снежная Королева», 

«Снежная Королева - 2» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Снежная королева-3» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 15.05, 04.25 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.20 За дело!(12+)

09.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.40 Календарь (12+)

12.00, 13.30, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.35 Финансовая грамотность (12+)

14.05 Сходи к врачу (12+)

14.20 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)

16.10 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)

16.55 Свет и тени (12+)

17.25 Песня остается с человеком (12+)

18.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

23.15 Триумф джаза (12+)

00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)

01.30 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)

02.20 Д/ф «Эми» (18+)

04.45 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Лучше не пробовать. Вече-
ром полицейский патруль в Куй-
бышевском районе обратил вни-
мание на молодую женщину, ко-
торая громко нецензурно бра-
нилась, нарушая обществен-
ный порядок. Во время общения 
30-летняя местная жительни-
ца заметно нервничала, в связи 
с чем было принято решение до-
смотреть ее. В присутствии по-
нятых она добровольно выдала 
сверток с наркотиками. По сло-
вам задержанной, запрещенное 
вещество она приобрела накану-
не в интернете: заказала и опла-
тила безналичным переводом, 
потом забрала в тайнике-заклад-
ке. Суд признал девушку вино-
вной в совершении преступле-
ния и назначил ей наказание в 
виде трех лет лишения свободы 
условно.

Фальшивка вместо прав. Со-
трудники ГИБДД на 23-м км Мо-
сковского шоссе остановили для 

проверки документов водителя 
легкового автомобиля Renault 
Logan. 28-летний гражданин 
одного из соседних государств 
предъявил удостоверение, кото-
рое вызвало сомнения. Экспер-
тиза подтвердила: подделка. До-
кумент изготовлен репрографи-
ческим способом печати с при-
менением цветного струйно-
го принтера. Задержанный при-
знал свою вину и пояснил, что 
водительское удостоверение за-
казал и приобрел за 25 тысяч ру-
блей через интернет. Уголовное 
дело направлено в суд.

Урок не впрок. 24-летний па-
рень около пяти часов утра ре-
шил воспользоваться услугами 
такси в Октябрьском районе. До-
бравшись до места назначения, 
он вышел из автомобиля, забыв 
в нем свой сотовый телефон сто-
имостью 50 тысяч рублей. Спох-
ватившись позднее, самостоя-
тельно связался с таксистом. Но 
тот ответил, что не находил те-
лефон в машине. Тогда потер-
певший обратился в полицию. С 

правоохранителями 27-летний 
водитель был откровеннее. В хо-
де опроса он рассказал, что после 
выполнения заказа обнаружил 
на переднем пассажирском сиде-
нье чужой мобильник. Перепро-
дал его, а вырученные деньги по-
тратил на собственные нужды. 
Задержанный ранее уже привле-
кался к уголовной ответственно-
сти. В 2021 году водитель нашел 
в салоне автомобиля чужую бан-
ковскую карту, которой распла-
чивался в разных магазинах Ки-
ровского района. За то деяние он 
получил восемь месяцев лише-
ния свободы. На этот раз - один 
год и восемь месяцев с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Внимание, розыск. 1 апреля 
в отдел полиции обратился ру-
ководитель ООО, который со-
общил, что в строительном ги-
пермаркете на 24-м км Москов-
ского шоссе с витрины похищен 
смеситель стоимостью 7,4 тыся-
чи рублей. После просмотра за-
писи с видеокамер определены 

предполагаемые злоумышлен-
ники. Вот их приметы. Мужчи-
на: 40-45 лет, рост 175-180 см, во-
лосы седые, короткие. Был одет: 
куртка с капюшоном, штаны и 
ботинки черного цвета, светлая 
рубашка. Женщина: 35-40 лет, 
165-170 см, волосы светлые. Бы-
ла одета: куртка с капюшоном 
серого цвета, бирюзовая кофта, 
черные штаны, темные ботинки. 
Информацию можно передать в 
ближайший отдел полиции или 
по телефонам: 950-02-02; 957-22-
44; 112.

А что у вас в ботинке? В по-
лицию поступила оперативная 
информация о том, что ранее 
не судимый мужчина 1996 го-
да рождения причастен к неза-
конному сбыту наркотиков на 
территории Самары. Задержали 
его на улице Ташкентской в мо-
мент, когда он приехал за пар-
тией запрещенного вещества. 
При личном досмотре в присут-
ствии понятых полицейские об-
наружили и изъяли из ботин-
ка мужчины 25 пакетиков с ге-

роином общей массой около 45 
граммов. В ходе опроса 25-лет-
ний временно проживающий на 
территории Самары задержан-
ный пояснил, что при помощи 
интернета и мобильного теле-
фона получил от «куратора» ин-
формацию о местонахождении 
на территории региона крупно-
го тайника-закладки с наркоти-
ками. Перед обвиняемым стоя-
ла задача реализовать их в Са-
маре. Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

Неравные силы. Шофер 1987 
года рождения ехал на тягаче 
Volvo FH-Truck в составе с полу-
прицепом по Заводскому шос-
се. При выполнении разворота 
в районе дома №29, строение 1 
он не занял соответствующую 
полосу движения и в 15:10 стол-
кнулся с автомобилем ZAZ Sens 
под управлением 27-летнего во-
дителя. Тот двигался в попут-
ном направлении прямо. Води-
тель легковушки госпитализи-
рован.
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ДЭДПуЛ» (16+)

21.30 Х/ф «ДЭДПуЛ-2» (16+)

00.25 Х/ф «ЧуЖоЙ. ЗаВЕт» (16+)

02.35 Х/ф «мЕДВЕЖатНИК» (16+)

04.35 тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.25 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 «уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНом» (0+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНом-2» (12+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНом-3» (12+)

18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНом. 

ИНтЕРНЭШНЛ» (16+)

20.55 м/ф «Ральф против Интернета» 

(6+)

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ мСтИтЕЛЬ» (16+)

01.40 Х/ф «РобИН ГуД» (16+)

04.00 Х/ф «ДВоЙНоЙ ПРоСЧЕт» (16+)

05.40 т/с «ВоРоНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

09.55 Х/ф «у ПРИЧаЛа» (16+)

13.40 т/с «СамЫЙ ЛуЧШИЙ муЖ» (16+)

21.00 т/с «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «ВоЗВРаЩЕНИЕ К СЕбЕ» (16+)

04.00 т/с «ГоРДоСтЬ И 

ПРЕДубЕЖДЕНИЕ» (16+)

06.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 мультфильм (0+)

11.15 Х/ф «аГЕНт 007. ЗаВтРа НЕ умРЕт 

НИКоГДа» (12+)

13.30 Х/ф «аГЕНт 007. И ЦЕЛоГо мИРа 

маЛо» (16+)

16.00 Х/ф «СмЕРтЬ ЕЙ К ЛИЦу» (16+)

18.00 Х/ф «бЫВШая С тоГо СВЕта» (16+)

20.00 Х/ф «аСтЕРИКС На 

оЛИмПИЙСКИХ ИГРаХ» (6+)

22.15 Х/ф «аСтЕРИКС И обЕЛИКС В 

бРИтаНИИ» (6+)

00.30 Х/ф «ЦуНамИ» (18+)

02.00 Х/ф «уЛИЧНЫЙ боЕЦ. ЛЕГЕНДа о 

ЧаН ЛИ» (16+)

03.30 Х/ф «НоЧЬ В оСаДЕ» (18+)

05.00, 05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)
06.25 Х/ф «тРЕВоГа» (0+)
07.55 Д/ф «бутовский полигон. Голос 

памяти» (0+)
08.25, 02.00 без срока давности (12+)
08.40, 22.20, 03.05 Расскажи мне о боге (6+)
09.15, 09.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)
10.05, 21.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.55 Д/ф «Павловск (Церковь Петра 

и Павла). Цикл «Путешествие к 
сердцу дворцов» (0+)

11.20 В поисках бога (6+)
11.50 Свое с андреем Даниленко (6+)
12.25 Д/ф «бутовские новомученики. 

Цикл «День ангела» (0+)
13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНоЕ ПоЛЕ» (6+)
14.50 Д/ф «Священномученик Серафим 

(Чичагов). Цикл «День ангела» (0+)
15.25 Х/ф «ПРИДЕЛ аНГЕЛа» (16+)
17.25 Х/ф «ВоСХоЖДЕНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «мИР ВХоДяЩЕму» (12+)
22.55, 03.35 Профессор осипов (0+)
23.30, 04.35 украина, которую мы любим 

(12+)
00.05 бесогон. авторская программа 

Никиты михалкова (16+)
01.20 Д/ф «Николай Строгий» (0+)
04.05 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко). 

Цикл «Проповедники» (0+)
05.05 Во что мы верим (0+)

07.00 Х/ф «оГоНЬ, ВоДа И... мЕДНЫЕ 
тРубЫ» (6+)

08.20, 09.15 Х/ф «ДобРо ПоЖаЛоВатЬ, 
ИЛИ ПоСтоРоННИм ВХоД 
ВоСПРЕЩЕН» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеанского флота» 
(16+)

10.40 Легенды телевидения (12+)

11.25 Главный день (16+)

12.05 Д/с «Война миров» (16+)

12.50 Не факт! (12+)

13.20 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.10 морской бой (6+)

16.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.30 Д/ф «Девять героев» (12+)

17.55 Легенды кино (12+)

18.40, 19.30 Х/ф «ПоКРоВСКИЕ ВоРота» 
(12+)

19.15 Задело! (16+)

21.55 Х/ф «КаЛаЧИ» (12+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)

01.30 Х/ф «И СНоВа аНИСКИН» (12+)

04.50 Х/ф «ПаЛата №6» (16+)

06.15 Д/ф «Из всех орудий» (16+)

06.00, 04.30 мультфильм (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Х/ф «ИЩИтЕ ЖЕНЩИНу» (0+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ВоКЗаЛ ДЛя ДВоИХ» (0+)

13.30 Х/ф «КуРЬЕР» (0+)

15.05, 17.15, 20.15 т/с «ПоД 

ПРИКРЫтИЕм» (16+)

17.00, 20.00 Новости

03.00 Х/ф «СЕмЕРо СмЕЛЫХ» (0+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 битва пикников (16+)

09.30 Х/ф «маРуСя ФоРЕVA!» (12+)

11.10 Х/ф «СЕмЕЙНЫЙ бЮДЖЕт» (12+)

13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 

т/с «СаШатаНя» (16+)

16.40 Х/ф «ЭПИДЕмИя» (16+)

17.50, 18.50, 19.55 т/с «ЭПИДЕмИя» (16+)

21.00 музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк-9 (18+)

00.25 Х/ф «матРИЦа» (16+)

02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.15, 05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Просто физика с алексеем 
Иванченко. магнетизм» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара. Волжская 
Ривьера. Фильмы 1 и 2» (12+)

08.55 «Самарский медицинский 
колледж им. Н.Ляпиной. 
Равняемся на будущее» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с мариной 
Рыкалиной» (12+) 

09.30 Х/ф «КаРП отмоРоЖЕННЫЙ» 
(12+)

11.15 Х/ф «ВРЕмя СВИДаНИЙ» (0+)

12.20, 02.00 «ЛаНЦЕт» (12+)

16.00, 00.20 т/с «боЛЬШая ИГРа». 
Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «НЕПобЕДИмЫЕ» (12+)

19.30 т/с «СПутНИКИ» (12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20 Х/ф «маДам» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИХ На ДВоИХ» (16+)

23.35 «Десять отличий. Жигулевск» (12+)

00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

05.30 «Своими ногами. Кинель. 1 часть» 
(12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+) 
06.30, 15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 м/ф «Капитан семи морей» (6+)
10.50 Х/ф «маЛЕНЬКая ПРИНЦЕССа» 

(0+)
12.20 моЁжтВ (12+)
12.50 Х/ф «По уЛИЦам КомоД 

ВоДИЛИ» (0+)
13.55 Х/ф «В ПоГоНЕ За ВЕтРом» (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+) 
17.00 Концерт Венского Штраус-

оркестра (12+)
18.30 Х/ф «ГоЛубая СтРЕЛа» (0+)
20.30 Х/ф «ВЕЧНоСтЬ мЕЖДу НамИ» 

(12+)
22.05 т/с «КомИССаР маЛЬтЕЗЕ», 2 

серии (16+)
00.00 Концерт гр.Кино в Севкабеле (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНа ИЗ ПятоГо 

оКРуГа» (16+)
02.30 Д/ф «Ловля нерки на Камчатке» 

(12+)
03.00 Живая музыка (12+) 
04.20 Х/ф «ПРИтВоРИСЬ моИм 

муЖЕм» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право  
на маму»
Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит програм-
ма «Право на маму». В ней жур-
налисты рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Многим мальчишкам 
и девчонкам эти сюжеты по-
могли найти новую семью. Так-
же информация о ребятах, ко-
торые живут в госучреждени-
ях, публикуется в группе про-

граммы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская 
газета». На страницах изда-
ния мы регулярно рассказы-
ваем о детях, которым нужна  
семья.

Маленькому Сереже недавно 
исполнилось три года.

- Я знаю малыша почти с са-
мого его рождения, - рассказы-
вает ведущая программы «Пра-
во на маму» Ольга Шелест. - 
Помню его еще трехмесячным 
малышом, неуверенно держа-
щим голову. Затем полугодова-
лым любопытным озорником. 
Потом из-за карантина по ко-
ронавирусу мы долго не виде-
лись, и вот новая встреча. А я 
его не узнала. Чудесный маль-
чишка сидит в коляске, тянет 
ладошку и шепчет «Пивет». Из-
под полей панамы на меня смо-

трят веселые глаза, как бы при-
зывая играть...

У Сережи сохранный интел-
лект. Он все понимает, многое 
знает. Говорит отдельные сло-
ва и даже небольшие предложе-
ния. Вот только ножки его под-
водят: слишком напряжены, и 
одна ручка не совсем слушает-
ся. Но несмотря на это, Сережа 
очень самостоятельный и лю-
бопытный. А еще абсолютно 
неконфликтный.

- Улыбка, смешинка в глазах, 
оптимизм - я замечала это в Се-
реже с самого первого дня зна-
комства. И все это он сохранил 
в себе, несмотря на то, что рас-
тет без родителей, - продолжа-
ет Ольга Шелест. - «Расскажите 
о нем, пожалуйста! Ему очень 
надо в семью», - попросили ме-
ня нянечки, которые выхажи-

вают Сережу с рождения. Они 
видели много разных деток и 
им есть с кем сравнить.

Сережа - малыш с хорошим 
потенциалом. Вполне возмож-
но, оказавшись в семье, он, как 
и многие другие детдомовские 
малыши, сделает рывок в раз-
витии и пойдет своими ногами. 
Особенно при должной реаби-
литации. Но даже если чуда не 
случится, он сможет радовать 
своих родителей интеллекту-
альными достижениями и, пе-
редвигаясь на активной коля-
ске, станет отличным помощ-
ником. 

- Я точно знаю: это тот ребе-
нок, который согреет вашу ду-
шу, - говорит Ольга Шелест. - 
Потому что сам он в Доме ре-
бенка вот уже три года работа-
ет солнышком.

СОцИУМ

Сереже нужна Семья

Сергей Х.

Родился в феврале 2019-го
Группа здоровья - 5-я 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека
Подробную информацию  
о ребенке кандидаты  
могут получить в городском 
департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. телефон 333-03-24.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (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 «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США (16+)

08.00, 08.55, 13.25, 19.40 Новости
08.05, 12.30, 16.55, 20.45, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

09.00 Легкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ» (0+)

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)

14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)

19.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры. Трансляция из США (16+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Норвегия. Прямая трансляция 
из Финляндии (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Латвия. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.40 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Баскетбол. АСБ - 2022 г. 
Суперфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

06.35 Все о главном (12+)

05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ». «МЕНТАЛИСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.10 Ванга. Пророчества (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

14.10 Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа (16+)

15.20 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 

(16+)

16.15, 18.20, 22.35 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

23.35 Харджиев. Последний русский 

футурист (16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

03.25 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с «ВСЕ 

СНАЧАЛА» (16+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.00 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)

21.55, 22.50, 23.40, 00.35 Т/с «КОМА» (16+)

01.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

03.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6(0+). Новый сезон (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.20 Основано на реальных Событиях 
(16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

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

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

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

08.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.55 События

12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.00 Смешнее некуда. 

Юмористический концерт (12+)

17.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)

21.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

02.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

04.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)

05.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)

07.30 М/ф «Каштанка» (16+)

08.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

10.40 Мы - грамотеи! (16+)

11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

12.40, 02.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 

«Лимпопо» (16+)

13.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Михаил Дудин (16+)

13.50 Игра в бисер (16+)

14.35 Рассказы из русской истории (16+)

15.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра (16+)

00.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

03.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Супер Мяу» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.15 М/ф «Снежная Королева-2» (6+)

14.30 М/ф «Снежная королева-3» (6+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20, 23.45 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.25 Активная среда (12+)

08.55 От прав к возможностям (12+)

09.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.05 Специальный проект (12+)

14.20 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)

16.10 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (6+)

17.05 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

20.05, 02.15 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» (16+)

23.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» (6+)

00.10 Д/ф «Эми» (18+)

03.10 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» (18+)

04.50 Потомки (12+)

05.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№840
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Кадастровым инженером Семушкиной 

Антониной Андреевной, квалификационный аттестат 
№63-12-569, тел. 8-964-991-97-57, е-mail: samkadinfo@
mail.ru, являющейся работником ООО «Самара Кадастр», 
адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0341003:505, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км, от 
з-да «Прогресс», улица 19, участок 889, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривоше-
ева Елена Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Фадеева, д. 48, кв. 113. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й 
км, от з-да «Прогресс», улица 19, участок 889 14 июня 
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. XXII Парт-
съезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 мая 2022 г. до 14 июня 2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. XXII  Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0341003:506, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км, 
СНТ «Прогресс», 20 улица, участок 890; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, от завода 
«Прогресс», улица 20, участок №892; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19-й км, от з-да «Прогресс», улица 
19, участок 891; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, 19-й км, от з-да «Прогресс», улица 19, участок 888; а 
также все другие смежные земельные участки, грани-
чащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0341003:505 по северу, востоку, югу и западу в када-
стровом квартале 63:01:0341003.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сулугуни. 9. Помещик. 10. Мистраль. 11. Котенок.  
13. Тимьян. 16. Макулатура. 17. Зигзаг. 21. Кадастр. 26. Европеоид. 27. Леопард. 
28. Акварель. 29. Арабеск. 31. Трактовка. 32. Опахало. 33. Ритурнель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росомаха. 2. Черемуха. 3. Хиромант. 5. Ужин. 6. Уитни.  
7. Ухарь. 8. Ильин. 12. Гул. 13. Таз. 14. Миг. 15. Яга. 18. Император. 19. Злословие. 
20. Годы. 21. Колпачок. 22. Джонатан. 23. Сталевар. 24. Редактор. 25. Провиант. 
30. Гать. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столкновение разных интересов.  
9. Булочки и крендели как изделия. 10. Синоним краткости, 
произошедший от названия греческой области, жители 
которой отличались немногословием и афористичностью 
речи. 11. Мясо, которое не едят мусульмане. 13. Четкость 
рассуждения, характерная для людей с математическим 
складом ума. 16. Место, где можно найти приют. 17. 
Самостоятельный узел системы. 18. Человек как нечто 
особенное. 19. Плод в батончике, когда «разыгрался 
аппетит». 23. Солдат, свалившийся как снег на голову. 
28. Зажигательный танец из Бразилии. 29. Популярная в 
прошлом нагревательная лампа, работающая на жидком 
топливе. 30. Подходящая обувь для годовалого ребенка. 
31. Русская императрица, дочь Петра I. 32. Маржа торговой 
организации. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высылка иностранцев из страны в виде 
простого предписания либо в принудительном порядке.  
2. Дикорастущее плодовое дерево, часто применяемое как 
подвой. 3. Неспокойный в обществе человек.  
5. Традиционная форма медальона. 6. Маленький герой 
известной сказочно-рыцарской трилогии Толкиена. 
7. Сапоги из мягкой кожи у татар и башкир. 8. Тучная 
представительница мира мебели. 12. Приспособление, при 
помощи которого прямые волосы становятся кудрявыми. 
13. Промежуточная теорема в основной. 14. Лернейское 
чудовище, убитое Гераклом. 15. Порода собаки Лесси, 
у которой есть своя звезда на Аллее славы в Голливуде. 
20. Морозная краска на лице. 21. С его слов, он самый, 
самый. 22. След мазохистского удовольствия. 23. Отпуск по 
уходу за ребенком. 24. В советских гостиницах он обычно 
был ненавязчивым. 25. Марка японских автомобилей, 
основанная в 1983 году. 26. Норвежский путешественник, 
первым на лыжах пересекший Гренландию. 27. Митральная 
сердечная заслонка. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самая известная роль в кино Владимира 
Коренева. 8. Море, омывающее Гренландию. 9. Золотой венец 
петушка с масляной головушкой. 10. Девочкина «прыгалка» 
из резины. 14. Геометрическая фигура, все грани которой - 
равносторонние треугольники. 18. Телескоп с зеркалом  
в качестве объектива. 19. Музыкант, играющий на мюзетте.  
20. Вера, сыгравшая Людмилу Зыкину. 21. Глубокий обморок 
боксера, при котором он еще способен продолжать бой.  
25. Разъяснение, как действовать. 26. Знак зодиака 
прирожденных снайперов. 27. Человек, который говорит много,  
а толку мало. 32. Должок, возвращаемый обиженным обидчику. 
33. Гвардейский кавалерист во Франции в XVII - XVIII вв.  
34. Специалист, который знает все о рождаемости и смертности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ящик с картинками как настольный театр.  
2. Эффективная отдача, выгода, толк. 3. «Начертали мне музы 
мой ...» (Пушкин). 4. Кустарник с плодами - яблоками. 5. Звук, 
выдающий передвигающегося медведя в лесу. 6. Сомнительная 
сделка, мошенничество. 7. Актер, сыгравший Николая Волкова  
в телесериале «Станица». 10. Город, избранный в 1949 году 
местом пребывания Совета Европы. 11. Овальная арена Колизея 
с местами для зрителей вокруг нее. 12. Кофе, который заваривают 
в термосе. 13. Глубокая воронка на поверхности земли.  
14. Музыкальный инструмент размером с дом. 15. Посуда  
для космической пищи. 16. Философское учение о морали.  
17. Рог, из которого в древности пили вино. 22. Ни много ни мало, 
а как раз то, что надо. 23. Прерывистый дрожащий звук металла. 
24. Посетительница школьных занятий. 28. Плод вдохновения 
композитора. 29. Лучший номер в конкретном отеле. 30. Именно 
за нее мать Ахилла держала сына, погружая его в священные 
воды Стикса. 31. Северное направление в навигации.

Ответы • на кроссворд №839  от 7 мая 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поэтесса. 9. Аксиома. 10. Похмелье. 11. Скотник.  
13. Причал. 16. Прокуратор. 17. Индиго. 18. Физиономия. 19. Тектит.  
23. Эссе. 24. Локоть. 25. Литраж. 26. Марь. 28. Бунгало. 29. Ордер. 32. Эклер. 
33. Сарказм. 34. Тулуп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экскурсия. 2. Синтаксис. 3. Иммигрант. 5. Озон. 6. Тембр.  
7. Силач. 8. Ареал. 12. Стамеска. 13. Приятель. 14. Индикатор. 15. Англичане. 
20. Глобус. 21. Сканер. 22. Отвага. 26. Моэм. 27. Рало. 29. Орт. 30. Дол. 31. Рэп.

кроССворд
№841



ТВ программавоСкреСенье, 22 мая

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.55, 09.55 Х/ф «ЗоЛоТо дУраков» (16+)

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

11.35 Х/ф «ПоХИЩенИе» (16+)

13.55 Х/ф «БЫСТрее ПУЛИ» (16+)

15.50, 17.55 Х/ф «дЭдПУЛ» (16+)

18.10 Х/ф «дЭдПУЛ-2» (16+)

21.00 Х/ф «FORD ПроТИв FERRARI» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.25 мультфильмы (0+)

08.45 м/с «Три кота» (0+)

09.30 м/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «дЖУнИор» (0+)

13.40 Х/ф «деТСадовСкИЙ 

ПоЛИЦеЙСкИЙ» (0+)

15.55 м/ф «ральф против Интернета» 

(6+)

18.00 Х/ф «ПервЫЙ мСТИТеЛь» (12+)

20.20, 23.00 Х/ф «ПервЫЙ мСТИТеЛь» 

(16+)

01.55 Х/ф «аЛекСандр» (16+)

04.45 Т/с «воронИнЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «СоЛеная карамеЛь» (16+)

12.30 Х/ф «вСе равно ТеБя доЖдУСь» 

(16+)

16.50 Х/ф «аЛмаЗная корона» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

00.35 Х/ф «ПроБУЖденИе ЛЮБвИ» (16+)

03.55 Т/с «ГордоСТь И 

ПредУБеЖденИе» (16+)

06.25 д/с «Чудотворица» (16+)

07.00, 10.15, 06.45 мультфильм (0+)

09.45 Т/с «новЫЙ день» (12+)

11.30 Т/с «ИСТорИя девяТИХвоСТоГо 

ЛИСа» (16+)

14.15 Х/ф «ЦУнамИ» (16+)

16.15 Х/ф «аСТерИкС на 

оЛИмПИЙСкИХ ИГраХ» (6+)

18.00 Х/ф «аСТерИкС И оБеЛИкС в 

БрИТанИИ» (6+)

20.15 Х/ф «вокрУГ СвеТа За 80 ДНЕЙ» (12+)

22.30 Х/ф «моЙ Парень ИЗ 

ЗооПарка» (16+)

00.30 Х/ф «СмерТь еЙ к ЛИЦУ» (16+)

02.15 Х/ф «дрУГИе» (16+)

03.45 Х/ф «УЛИЧнЫЙ БоеЦ. ЛеГенда о 

Чан ЛИ» (16+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «ПервокЛаССнИЦа» (0+)

07.55 Профессор осипов (0+)

08.30 дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 д/ф «Святитель николай. Цикл 
«Праздники» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 д/ф «николай Строгий» (0+)

16.35 Х/ф «моЙ доБрЫЙ ПаПа» (12+)

17.55, 04.00 Бесогон. авторская 
программа никиты михалкова 
(16+)

19.00, 02.25 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «ПроваЛ оПераЦИИ 
«БоЛьШая медведИЦа» (12+)

22.30 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

01.20 Без срока давности (12+)

01.35 д/ф «Созвездие майских жуков» 
(0+)

05.00 в поисках Бога (6+)

07.00 д/с «Сделано в СССр» (12+)

07.10, 03.25 Х/ф «доЖИТь до раССвеТа» 

(12+)

08.30 Х/ф «каЛаЧИ» (12+)

10.00 новости недели (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.15 Скрытые угрозы (16+)

13.00 код доступа (12+)

13.50 д/с «Секретные материалы» (16+)

14.30 Легенды армии с александром 

маршалом (12+)

15.15 Специальный репортаж (16+)

15.50, 05.05 Т/с «на рУБеЖе. оТвеТнЫЙ 

Удар» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СоШедШИе С неБеС» (12+)

02.05 Х/ф «кадкИна вСякИЙ ЗнаеТ» 

(12+)

04.40 д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 мультфильм (0+)

08.35 Х/ф «кУрьер» (0+)

10.05 «наше кино. История большой 

любви». Пионеры в кино (16+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «доБро ПоЖаЛоваТь, 

ИЛИ ПоСТороннИм вХод 

воСПреЩен!» (0+)

12.20, 17.15 Т/с «ГоСТья ИЗ БУдУЩеГо» 

(6+)

18.15, 20.30, 02.00 Т/с «Под 

ПрИкрЫТИем» (16+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 06.10 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

16.00 Х/ф «Жара» (16+)

17.50 Х/ф «БаБкИ» (16+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.25, 22.25 однажды в россии (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «десять отличий. Жигулевск» (12+)

06.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов» (12+)

08.00 «другой Тольятти» (12+)

08.15 Х/ф «ПроСТо СаШа» (12+)

09.30 Х/ф «ЭСПен в короЛевСТве 
ТроЛЛеЙ» (6+) 

11.15 «все, кроме обычного» (16+)

12.20, 02.00 «ЛанЦеТ» (12+)

16.00, 00.20 Т/с «БоЛьШая ИГра». 
Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «карП оТмороЖеннЫЙ» 
(12+)

19.30 «Игра в театр» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10 «Самарский медицинский 
колледж им. н. Ляпиной. 
равняемся на будущее» (12+)

20.20 концерт «вечер памяти 
владимира высоцкого «я, 
конечно, вернусь» (12+)

22.00 Х/ф «неБо в аЛмаЗаХ» (16+)

00.10 «#интервью» (12+)

05.30 «Своими ногами. кинель. 2 часть» 
(12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Спектакль «Простая история» 
(12+)

08.35 д/ф «Загадки русской истории» 
(0+)

09.30 моежТв (12+)
10.30 Х/ф «ГоЛУБая СТреЛа» (0+)
12.00 концерт венского Штраус-

оркестра (12+)
13.30 Звоните доктору (16+)  
14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)  
15.10 м/ф «капитан семи морей» (6+)
16.30 Х/ф «маЛенькая ПрИнЦеССа» 

(0+)
18.30 Х/ф «По УЛИЦам комод 

водИЛИ» (0+)
19.35 Х/ф «в ПоГоне За веТром» (12+)
21.15 концерт гр.кино в Севкабеле (16+)
22.25 Х/ф «ПрИТворИСь моИм 

мУЖем» (16+)
00.05 Х/ф «веЧноСТь меЖдУ намИ» 

(12+)
01.35 Т/с «комИССар маЛьТеЗе», 2 

серии (16+)
03.25 Живая музыка (12+) 
04.10 д/ф «Ловля нерки на камчатке» 

(12+)
04.40 Х/ф «ЖенЩИна ИЗ ПяТоГо 

окрУГа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Ивановой Светланой вла-

димировной, 443082, Самарская область, г. Самара,  
пр-т карла маркса, д. 19, кв. 45; e-mail nareklamy@yandex.
ru, тел. 8-917-111-41-55, № квалификационного аттестата  
63-13-704, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
а Сро «кадастровые инженеры», 0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016 г. № 7311, в отношении уточняемых зе-
мельных участков, расположенных по адресу: 

Самарская область, г. Самара, СдТ «Спецавиатор»,  
2-я линия, дом 1, кадастровый номер 63:01:0253011:789; 

Самарская область, г. Самара, СдТ «Спецавиатор»,  
2-я линия, дом 5, кадастровый номер 63:01:0253011:790; 

Самарская область, г. Самара, СдТ «Спецавиатор»,  
2-я линия, уч. 7, кадастровый номер 63:01:0253011:791; 

выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Петров дмитрий викторович, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Самарская, д. 244, кв. 2, тел. 8-960-84-84-211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. антонова-овсеенко,  
д. 44а, офис 305, 14 июня 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. антонова-овсеенко, д. 44а, офис 305, 
тел. 922-63-83.

возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 15 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г. по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. антонова-овсеенко,  
д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участки, с уточняемы-
ми земельными участками с кадастровыми номерами 
63:01:0253011:789, 63:01:0253011:790 и 63:01:0253011:791 
с северной, восточной, южной и западной стороны в ка-
дастровом квартале 63:01:0254002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.              реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 7 мая, стр. 24:

Календарь

Суббота 14 мая
восход заход

Солнце 04:43 20:29 Растущая лунаЛуна 18:11 04:07
Воскресенье 15 мая

восход заход
Солнце 04:42 20:30 ПолнолуниеЛуна 19:43 04:21
Понедельник 16 мая

восход заход
Солнце 04:40 20:32 Убывающая лунаЛуна 21:17 04:39
Вторник 17 мая

восход заход
Солнце 04:38 20:34 Убывающая лунаЛуна 22:49 05:05
Среда 18 мая

восход заход
Солнце 04:37 20:35 Убывающая лунаЛуна ---- 05:44
Четверг 19 мая

восход заход
Солнце 04:35 20:37 Убывающая лунаЛуна 00:08 06:40
Пятница 20 мая

восход заход
Солнце 04:34 20:38М Убывающая лунаЛуна 01:08 07:56

 Неблагоприятные дни в МАЕ

Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в МАЕ будут:

21 (с 18.00 до 20.00) 3 балла; 26 (с 15.00 до 17.00) 2 балла.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник не отказывайте 

себе в приятном общении. Вечер 
этого дня хорош для неторопливых 
интеллектуальных бесед за чашеч-
кой кофе с коньяком. Вообще много 
дружеских встреч ожидает Овнов в 
течение первой половины этой не-
дели. Также появятся новые мысли и 
планы, которые вы захотите обсудить 
со своими друзьями и единомыш-
ленниками. Возможно, вы сможете 
покончить с какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты и увидеть 
перед собой новые перспективы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале этой недели некото-

рым Тельцам не рекомендуется взва-
ливать на свои плечи избыточное 
количество работы и браться за но-
вую работу. Вам бы справиться с той 
нагрузкой, которая уже имеется. С се-
редины недели можно поучаствовать 
в благотворительных мероприятиях, 
возрастет интерес к общественной 
и политической жизни. В целом жиз-
ненная позиция Тельцов будет актив-
ной. Вы с удовольствием возьметесь 
за решение сложных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В течение всей недели Близне-

цам не рекомендуется рассчитывать 
только на собственные силы, так как 
коллеги, друзья или родственники 
более чем рады предложить вам руку 
помощи. В дружбе вероятны не луч-
шие сюрпризы, сделайте так, чтобы 
исключить любое недопонимание. 
Могут быть и неприятности, ибо есть 
что терять. И не давайте обстоятель-
ствам ставить вас в безвыходное по-
ложение. Суббота - не тот день, когда 
надо выяснять отношения.

РАК (22.06 - 23.07)
В первые три дня этой недели 

вы можете, если повезет, успешно 
справиться с проверкой деловых 
бумаг. Будьте осторожнее и осмо-
трительнее, не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. В середине не-
дели для некоторых Раков важно не 
поддаться соблазну авантюризма, ве-
дите себя благоразумно. Откажитесь 
от спешки в принятии решений, так 
как такое поведение может привести 
к нежелательным результатам: буде-
те стремиться к одному, а получите 
совсем другое.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели - прекрасное 

время для приобретения любых то-
варов, так или иначе связанных с от-
крыванием и открытием: штопоров и 
консервных ножей, дверных и окон-
ных ручек, ножниц для разрезания 
преграждающих вход ленточек. А вот 
в середине недели велика возмож-
ность неудачи, в результате которой 
положение Львов может значитель-
но ухудшиться. Но накануне выход-
ных может приключиться интерес-
ный роман на работе или в деловых 
контактах.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Особенно интересным для 

Девы будет начало недели, когда ваш 
небесный покровитель внесет обнов-
ление в сферу дружеских связей, по-
дарит новое увлечение или всплеск 
старой дружбы. Но ваше беспокой-
ство и поспешность лишь помешают 
разрешить существующую ситуацию. 
Свяжите воедино интеллект и инту-
ицию, действуйте согласованно. В 
конце недели ситуация для некото-
рых Дев изменится в лучшую сторону, 
если вы не будете проявлять спешку.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе возможности 

будут сыпаться как из рога изобилия, 
и чтобы их не растерять, вам потре-
буется помощь надежных друзей, 
партнеров и семьи. Довольно часто 
в вас будут нуждаться окружающие, 
и ваши идеи будут воплощаться в 
жизнь, поэтому ключевые позиции 
вам обеспечены. Сдержанность и 
деловой настрой сделают из Весов 
незаменимого начальника, а любая 
работа будет очень плодотворной. 
Возможно, вам придется разгадывать 
сложные тайны.
 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе наиболее бла-

гоприятна в финансовом отношении 
совместная деятельность, успешны 
творческие союзы, удачу принесет 
взаимная поддержка в делах. Но 
они окажутся плохими советчика-
ми, а вот прилив собственных сил и 
здравый смысл помогут найти самый 
правильный и надежный выход для 
Скорпиона в любой из тревожащих 
ситуаций. На работе вы разберетесь 
с самыми сложными вопросами, но в 
эту пятницу финансовые контакты не 
оправдают ожиданий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В первой половине недели не 

выясняйте отношений с коллегами и 
родными, вы еще не обладаете пол-
ной информацией в связи с происхо-
дящим. Но Стрельцам повезет в это 
время. Хотя обычно неожиданности 
выбивают вас из колеи, на этот раз 
они могут быть весьма своевремен-
ными. Пятница, в отличие от многих 
других дней, поможет Стрельцам 
продвинуться в собственном биз-
несе, открыть филиалы, устроить 
рекламную акцию и даже добиться 
успеха.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерог в начале недели будет 

полон сил и энергии, так что самое 
время осуществлять задуманное. Вы 
сможете увлечься построением стра-
тегических планов, но лучше занять-
ся решением насущных проблем. 
Усердие, упорство и напряженная 
работа дадут все желаемое. Только 
не стремитесь получить все сразу. 
Жадность еще никого не доводила 
до добра. В конце недели не верьте 
никаким слухам и сплетням, так как 
основывать на них какие-то выводы 
было бы крайне неразумно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вторник Водолеям рекомен-

дуется посвятить работе. Старайтесь 
проявить здоровый прагматизм, не 
пропускайте благоприятные воз-
можности укрепить свои позиции. 
Многие давно забытые знакомые 
будут искать встречи с вами, а не-
давние противники попытаются 
влиться в ваш близкий круг общения. 
Однако если против вас нет прямых 
агрессивных действий, то не стоит 
противодействовать этому процессу. 
На недостаток денег Водолеям жало-
ваться не придется.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале этой недели Рыбы 

могут рассчитывать на некоторую 
помощь и содействие в отношении 
имеющейся проблемы. Постарай-
тесь, конечно, не слишком сильно 
рыдать на плече неожиданно воз-
никшего благодетеля. В четверг по-
старайтесь не думать о людях плохо, 
даже если они, по вашему мнению, 
этого заслуживают. Ищите в каждом 
положительные стороны, недостатки 
просто не замечайте. Ваше терпение 
и благожелательность в перспективе 
окупятся сторицей.

ГОРОСКОП
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Информация
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 13 мая

Наименование продуктов/магазин-район

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

131

«Перекре-
сток»,   

Красно-
глинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»,  
Промыш-
ленный 

р-н,  
Георгия  

Димитро-
ва, 101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере-

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-
порт», Со-

ветский 
р-н,  

Дыбен-
ко,  30

«Пятероч-
ка», Ки-

ровский 
р-н, Таш-
кетский 

переулок, 
49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской и Ту-
хачевского

Ярмарка  
пос. Мех-

завод,  
у ДК  

«Октябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - - -

Вермишель, кг 43 49 80 44,9 31,12 44,97 62,50 60 50 60 90

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499 - 380 - 494,45 - 450,00 450 - - 200

Капуста белокочанная свежая, кг 47,89 81,9 50 68,19 76,49 71,99 100,00 75 50 80 65

Картофель, кг 48,89 64,9 55 74,99 69,99 47,99 65,00 60 50 70 55

Крупа гречневая-ядрица, кг 113,00 109,88 130 121,8 89,49 116,65 122,37 130 95 115 180

Куры охлажденные и мороженые, кг 152,89 153,99 250 149,89 159,49 149,99 235,00 240 190 280 350

Лук репчатый, кг 42,89 62,9 60 49,49 49,99 49,99 60,00 65 50 50 60

Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 115,99 118,49 128,87 120,00 155 105 200 180

Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 104,49 822,85 650,00 (72,5%) 728 360 500 350

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 53 44,4 80 77,7 49,36 72,21 65,42 - 73,52 70 50 66 60

Морковь, кг 57,83 75,9 60 61,79 62,49 72,99 80,00 70 50 70 60

Мука пшеничная, кг 33 41.95 60 42 30,26 41,99 100,00 55 60 65 76

Пшено, кг 46 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 40 60 65

Рис шлифованный, кг 68 77,6 135 82,4 62,49 88,87 73,20 90 95 90 115

Рыба мороженая неразделанная, кг 199 - 200 189,99 79,49 143,73 210,00 (навага) 270 185 230 -

Сахар-песок, кг 89,99 83.90 96 79,99 75 82,99 118,00 110 110 95 -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 250 - 266,96 386,25 320,00/350,00 350 - - 150

Соль поваренная пищевая, кг 15,89 11,9 25 19,99 11,9 11,49 20,00 35 28 20 -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 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 350 229 800 239,9 194,5 199,99 340,00 900 590 - -

Яблоки, кг 99,99 99,9 75 89,99 78,49 109,99 90,00 120 130 130 150

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,9 60 62,99 69,49 67,99 110,00 75 95 85 65
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 12.0К5.2022 10:29:10

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
/(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Самарская область

Восьмой (№8)

По состоянию на 12.05.2022

В тыс. руб.

№ п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата

Посту-
пило 

средств, 
всего

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Восьмой (№ 8) Ишутина Елена Евгеньевна 10,0 0,0 10,0

Итого по кандидату 10,0 0,0 10,0

2. Восьмой (№ 8) Ситников Максим Михайлович 0,3 0,3 0,0

Итого по кандидату 0,3 0,3 0,0

3. Восьмой (№ 8) Татаринов Дмитрий Сергеевич 3,0 1,4 1,7

Итого по кандидату 3,0 1,4 1,7

Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), всего 13,3 1,7 11,7

Итого 13,3 1,7 11,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.05.2022 №184-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 этап, расположенной в г.о. Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой террито-
риального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, рас-
положенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства), 
утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 26.08.2020 № 431-р:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 
этап, расположенной в г.о. Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложениях 1 и 2 к на-
стоящему распоряжению.

2. В границах земельных участков, указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению, располо-
жены сооружения с кадастровыми номерами 63:00:0000000:693, 63:01:0000000:34208, изъятие которых не 
осуществляется.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложе-
ниях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за 
счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренно-
го министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели зако-
ном Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 12.05.2022 9:55:28

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
 (на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Самарская область

Восемнадцатый (№18)

По состоянию на 12.05.2022
В руб.

№ п/п
Наименование 

избирательного 
округа

Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Поступило 
средств, всего

Израсходо-
вано средств, 

всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Восемнадцатый 
(№ 18)

Гиниятуллин Владислав  
Русланович

150,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 150,00 0,00 0,00

2. Восемнадцатый 
(№ 18)

Грива Ольга Николаевна 300,00 300,00 0,00

Итого по кандидату 300,00 300,00 0,00

Избирательный округ (Во-
семнадцатый (№ 18)), всего

450,00 300,00 0,00

Итого 450,00 300,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии  
Железнодорожного района города Самары Самарской области М.Б. Попов
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ПРАВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Чем с точки зрения 
закона отличается 
клевета  
от оскорбления?  
Как они наказываются?

Гаврилов

Отвечает помощник проку-
рора Самары Ольга Королева:

- Под оскорблением понима-
ется унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым 
нормам морали и нравственно-
сти форме. Оно бывает устным, 
например, в виде ругательств, в 
том числе во время телефонного 
разговора, а также письменным 
- в виде адресованных гражда-
нину писем. Кроме того, оскор-
бление может выражаться в фи-
зических действиях. Они уни-
жают честь и достоинство чело-
века. При этом для оскорбления 
не имеет значения, соответству-
ет ли отрицательная оценка лич-
ности гражданина истинному 
положению дел. 

Факты, на которых основыва-
ется оскорбление, могут иметь 
место в действительности (на-
пример, аморальный образ жиз-
ни). В любом случае, если эта 
оценка выражалась в неприлич-
ной форме и при этом была вос-
принята адресатом, виновный 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности. 
Она предусмотрена статьей 5.61 
Кодекса об административных 

правонарушениях и влечет нало-
жение штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей. 

Под клеветой понимается рас-
пространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию. Под 
распространением следует по-
нимать опубликование такого 
контента в печати, трансляцию 
по радио и телевидению, в дру-
гих средствах массовой инфор-
мации, распространение в ин-
тернете, изложение в публичных 
выступлениях, заявлениях или 
сообщение в той или иной, в том 
числе устной, форме хотя бы од-
ному лицу. 

Ответственность за клевету 
установлена статьей 128.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации и наказывается штра-
фом в размере до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести меся-
цев либо обязательными работа-
ми на срок до 160 часов.

??  В каких случаях 
административная 
ответственность 
перерастает в 
уголовную?

Александр,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Евгений Ту-
пиков:

- Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено 
наступление уголовной ответ-
ственности для лиц, ранее под-
вергнутых административному 
наказанию за совершение опре-
деленных правонарушений.

Так, например, нанесение по-
боев считается административ-
ным правонарушением по ста-
тье 6.1.1 КоАП РФ и влечет за 
собой наложение штрафа в раз-
мере от 30 тысяч рублей, ли-
бо арест на срок от 10 до 15 су-

ток, либо обязательные работы 
на срок от 60 до 120 часов. При 
повторном совершении данного 
правонарушения предусмотре-
на уголовная ответственность 
по статье 116.1 УК РФ, за кото-
рую предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
до 40 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до 240 ча-
сов, либо исправительных работ 
на срок до шести месяцев, либо 
ареста на срок до трех месяцев.

Аналогичные правила привле-
чения к уголовной ответственно-
сти действуют в отношении лиц, 
ранее подвергнутых администра-
тивному наказанию за:

- мелкое хищение чужого иму-
щества;

- управление автомобилем ли-
цом в состоянии опьянения.

Клевета  
и оскорбление 

ПОВТОРНОЕ 
НАРУШЕНИЕ

ТРУД

??  Какими нормами 
законодательства 
регламентируются 
условия труда 
осужденных к лишению 
свободы?

Алексей Иванович

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Особенность правового  
регулирования трудовых отно-
шений осужденных в том, что 
они регламентируются нормами 
как трудового, так и уголовно- 
исполнительного законодатель-
ства. 

В положениях статей 104 и 
105 УИК РФ законодатель кон-
кретно указывает на ту часть 
трудовых отношений, кото-

рые регламентируются законо-
дательством о труде - вопросы 
продолжительности рабочего 
времени, оплаты, правил охра-
ны труда, техники безопасно-
сти и производственной сани-
тарии.

Время привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
засчитывается им в общий тру-
довой стаж. Учет отработанно-
го времени возлагается на ад-
министрацию исправительного 
учреждения и производится по 
итогам календарного года. 

При систематическом укло-
нении осужденного от выпол-
нения работы соответствующий 
период времени исключается по 
решению администрации испра-
вительного учреждения из его 
общего трудового стажа.

Документом, подтверждаю-
щим время работы осужденного 

в местах лишения свободы, счи-
тается трудовая книжка, а при ее 
отсутствии - справка, выдавае-
мая администрацией исправи-
тельного учреждения. 

При освобождении осужден-
ного сведения учета времени его 
работы заносятся в трудовую 
книжку или справку, а также на-
правляются в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для уче-
та трудового стажа, необходимо-
го для последующего расчета на-
копительной и страховой части 
пенсии.

По вопросам нарушения тру-
дового законодательства, а так-
же защиты нарушенных прав 
при привлечении к труду осуж-
денные вправе обратиться в 
территориальное подразделе-
ние Государственной инспек-
ции труда, в прокуратуру, а так-
же в суд.

Двусторонний подход

АНТИКОРРУПЦИЯ

??  Какое вознаграждение 
от имени юридического 
лица считается 
незаконным? Как оно 
наказывается?

Н.,
УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Законодателем определе-
но, что административно нака-
зуемым деянием являются неза-
конные передача, предложение 
или обещание денег, ценных бу-
маг, иного имущества, оказание 
услуг имущественного характе-
ра, предоставление имуществен-
ных прав, которое дается от име-
ни или в интересах юридическо-
го лица, и поступает должност-
ному лицу, человеку, выполняю-
щему управленческие функции в 
коммерческой или иной органи-
зации, иностранному должност-
ному лицу либо должностному 
лицу публичной международной 
организации. В свою очередь эти 
действия обусловлены соверше-
нием со стороны должностного 

лица какого-либо действия (или 
бездействия), связанного с зани-
маемым им служебным положе-
нием, в интересах юридического 
лица.

Ответственность за незакон-
ное вознаграждение от имени 
юридического лица регламенти-
рована статьей 19.28 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ. 

Санкцией части первой преду- 
смотрено наложение штрафа на 
юридическое лицо в трехкрат-
ном размере передаваемого или 
обещанного имущества либо 
трехкратного размера стоимо-
сти услуг, но не менее 1 млн ру-
блей с обязательной конфиска-
цией обещанного или передава-
емого имущества либо дополни-
тельным взысканием стоимости 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

За совершение правонаруше-
ния в крупном или особо круп-
ном размере законодателем уста-
новлена более строгая ответ-
ственность. Вплоть до 100-крат-
ной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав, но не менее 100 
млн рублей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных иму-
щественных прав.

Федеральным законом от 3 
сентября 2018 года №298 ста-
тья 19.28 КоАП РФ дополнена 
примечанием 5, направленным 
в первую очередь на профилак-
тику и выявление коррупцион-
ных правонарушений и престу-
плений.

В рамках нововведений юри-
дическое лицо освобождается от 
административной ответствен-
ности за правонарушение, если 
оно способствовало его выявле-
нию, проведению администра-
тивного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступления, связан-
ного с данным правонарушени-
ем, либо в отношении этого юри-
дического лица имело место вы-
могательство.

ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ

Вопрос - ответ
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

- С какими проблемами у паци-
ентов чаще всего сталкиваются 
флебологи?

- Флебологи занимаются диа-
гностикой и лечением различных 
венозных патологий - в первую оче-
редь варикозной болезни и ее ос-
ложнений. Она встречается у муж-
чин и женщин вне зависимости от 
возраста. К факторам риска отно-
сятся генетическая предрасполо-
женность, образ жизни, избыточ-
ный вес, различные хронические 
заболевания, ну и, конечно, болез-
ни опорно-двигательного аппара-
та.

Венозные тромбозы, организа-
ция сосудистого доступа пациен-
там, нуждающимся в проведении 
гемодиализа, - тоже наш профиль. 

- Почему важно не пропустить 
начало болезни? На что следует 
обратить внимание?

- Не стоит оставлять без внима-
ния выпирающие, узловатые рас-
ширения подкожных вен, боль,  
отеки, усталость и тяжесть в ногах 
к концу дня, судороги в ночное вре-
мя. Позднее появляются более се-
рьезные симптомы: потемнение 
кожного покрова в районе голе-
ней или развитие тромбофлебита. 
Это уже и для организма нагрузка 
серьезная, и для хирургов в случае 
оперативного вмешательства зада-
ча более сложная. Более того, на-
личие тромбов связано с угрозой 
жизни. 

Тромбофлебит - частое ослож-
нение варикозной болезни. Опе-

ративное вмешательство позволя-
ет остановить движение сгустка и 
возможную тромбоэмболию: заку-
порка кровеносного сосуда может 
привести к летальному исходу. 

Так что если у вас есть какие-
то проявления варикозной болез-
ни, не стоит откладывать визит к 
специалисту. Стоит отметить, что 
раньше в нашей практике было на-
много больше запущенных случа-
ев. Сейчас, к счастью, люди внима-
тельнее относятся к своему здоро-
вью. Наше отделение консультиру-
ет примерно 80-100 пациентов в не-
делю. В месяц - около 400 человек. 
Из них 40-50% нуждаются в опера-
ции. 

- Всегда ли тромбофлебит при-
водит к тромбоэмболии?

- Нет. Даже если тромб из по-
верхностных вен попадает в глубо-
кие, предсказать, как будут разви-
ваться события, сложно. Но опера-
ция по перевязке вены в случае ее 
тромбирования сводит риск разви-
тия тромбоэмболии легочной ар-
терии к минимуму: сгустку просто 
некуда двигаться. Если врач реко-
мендует операцию, лучше прислу-
шаться, а не ждать, пока случится 
что-то плохое. В консервативном 
лечении применяются препараты-
венотоники, антикоагулянты, ком-
прессионный трикотаж - эластич-
ные чулки или бинты. Но общее со-
стояние обязательно должен оце-
нить специалист. 

- Существует ли профилактика 
варикозной болезни?

- Раз в год нужно делать УЗИ 
вен нижних конечностей, а в воз-
расте 60+ еще и артерий. Не лиш-

ней будет консультация флеболога 
и ангиохирурга, которые разъяснят 
перспективы. Это займет от 15 ми-
нут до получаса. Вариантов лече-
ния много: это и терапия, и опера-
ции - обычные открытые, малоин-
вазивные, лазерная хирургия. 

- Какие новые технологии ис-
пользуются?

- В 2021 году на базе Клиник 
СамГМУ был открыт Центр эсте-
тической и амбулаторной флеболо-
гии. Это позволяет нам выполнять 
лазерные операции без госпитали-
зации, под местной анестезией при 
помощи самого современного обо-
рудования. Это очень важно для 
тех людей, которые не хотят или не 
могут выпасть из привычного рит-
ма жизни, не планируют откры-
вать больничный, собираются как 
можно раньше вернуться домой 
или к работе. Есть группа пациен-
тов с большим количеством хрони-
ческих заболеваний и противопо-
казаний - им противопоказан об-
щий или спинальный наркоз. При 
малоинвазивных операциях воз-
действие на организм минимально: 
сокращается кровопотеря, не нуж-
но накладывать швы, так как все де-
лается через проколы, которые за-
живают в три-четыре раза быстрее. 

Мы также проводим эндоско-
пическую диссекцию перфорант-
ных вен, что позволяет врачу четко 
контролировать все манипуляции. 
Есть методика по закрытию тро-
фических язв, наработанная года-
ми. Человек приходит с открытой 
трофической язвой, а уходит без 
нее. Практикуем различные спо-
собы лечения лимфедемы - скопле-

ния жидкости между тканями. В 
Самарской области больше никто 
этим не занимается. 

- Что нужно знать о трофиче-
ских язвах? Есть ли риск потерять 
конечность?

- Трофические язвы бывают не-
скольких типов: венозные, артери-
альные, вызванные приемом гор-
мональных препаратов, или язвы 
Марторелло. В первом случае ам-
путация ноги точно не грозит. А 
вот артериальные язвы появляют-
ся из-за атеросклероза: клетки не 
получают необходимого объема 
кислорода, развивается ишемия, 
некроз, что может привести к ган-
грене и ампутации. 

- Насколько опасно удаление 
вен? Каких последствий стоит 
опасаться?

- Основной кровоток идет по 
глубоким венам, поверхностные 
вены особой нагрузки не несут. Ес-
ли УЗИ показывает, что сосуд нера-
бочий, свою функцию не выполня-
ет, его можно спокойно удалять. 

- Есть ли хронические заболе-
вания, провоцирующие патоло-
гические процессы в венах?

- Конечно. Это ожирение, забо-
левания почек, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность и многие другие. Организм - 
единая система.

- Многих женщин, да и муж-
чин, волнует эстетический мо-
мент. Можно ли вернуть красоту 
коже? 

- Мы успешно боремся с сосуди-
стыми сетками, звездочками, рети-
кулярными венами. Как правило, 
это чисто косметическая пробле-

ма, не требующая удаления вены. 
Справиться с ней поможет скле-
ротерапия. Процедура занимает 15 
минут. Повторный визит через две 
недели, возможно повторное вве-
дение препарата. 

- Как влияет на развитие вари-
козной болезни спорт? 

- В зоне риска профессиональ-
ные спортсмены, которые дают 
большие нагрузки на ноги. На-
пример, тяжелоатлеты. Лишний 
вес - это испытание на прочность 
для суставов и сосудов. Различ-
ные травмы опорно-двигательно-
го аппарата усугубляют ситуацию. 
В профилактических целях мож-
но порекомендовать использова-
ние специального компрессионно-
го белья и одежды. 

Бег, велосипед, плавание, скан-
динавская ходьба с точки зрения 
флебологов безопасны. Тренируй-
тесь сколько угодно - главное, с го-
ловой. Чем больше человек дви-
гается, тем лучше. Любой отрыв 
пятки от пола активирует мышеч-
но-венозную помпу: икроножные 
мышцы сжимают вены, задавая 
правильное направление кровото-
ку. 

Комплекс занятий можно легко 
найти в интернете или у специали-
стов по лечебной физкультуре. Они 
будут полезны всем, кто ведет си-
дячий или малоподвижный образ 
жизни. Профилактические упраж-
нения я рекомендую делать каж-
дые 40-60 минут: подъем на носоч-
ки, простая ходьба и тому подоб-
ное. Это доступно каждому. Будьте 
внимательны к своему здоровью и 
своевременно обращайтесь к врачу. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ВЕНАХ
На вопросы читателей «СГ» отвечает врач отделения сосудистой 
хирургии Клиник СамГМУ Михаил Кушнарчук

По данным статистики, с варикозной болезнью сталкивается 
от 60 до 70% населения. Сосудистая сетка или звездочки  
на коже беспокоят почти 75% женщин. Последствия такого 
заболевания могут быть самыми серьезными. Рассказываем, 
почему не стоит откладывать визит к специалисту. 
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

До слепоты
Мне 27 лет. Диагноз «рассе-

янный склероз» мне поставили 
в 2015 году. Сначала у меня от-
казала правая рука от кисти до 
локтя. Я ее не чувствовал совсем. 
Смотрел на конечность, которая 
сама по себе пляшет. Когда сде-
лали магнитно-резонансную то-
мографию мозга, обнаружили 15 
очагов заболевания. Последова-
ла гормональная терапия, кото-
рая помогла побороть обостре-
ние. 

В течение следующих полу-
тора лет было пять-шесть реци-
дивов. С каждым разом состоя-
ние ухудшалось. Если сначала от-
казала только рука, то потом пе-
реставали работать ноги, зами-
рал левый глаз: правый двигает-
ся, а этот остается неподвижным 
в положении чуть наискосок. В 
то время я еще ездил на машине, 
и чтобы ничего не двоилось, за-
крывал застывший глаз и старал-
ся как-то подстроиться, накло-
няя голову. 

Самая жесть случилась в 2017 
году. На тот момент я уже ослеп, 
передвигался с трудом. В мае ко 
мне приехал друг, он меня дота-
щил до городской больницы №4. 
Кстати, заведующий отделением 
там - золотой человек. Медработ-
ники заботились обо мне, подни-

мали на ноги во время обостре-
ний. В прямом смысле вернули 
меня к жизни. 

Не стоять на месте
Сейчас я не могу долго хо-

дить и выполнять сложную фи-
зическую работу. Но в целом диа-
гноз мне не мешает. Я занимаюсь 
бизнесом: открыл свое дело вме-
сте с другом. Мы работаем с ком-
мерческой недвижимостью - сда-
ем офисы и другие помещения в 
субаренду. Мне нравится эта де-
ятельность - лучше, чем сидеть в 
офисе. Даже в студенчестве я ста-
рался не стоять на месте, возил 
пирожки, трудился в рекламном 
агентстве супервайзером. Сейчас 
я показываю помещения, расска-
зываю про них, постоянно обща-
юсь с людьми. Еще работаю репе-
титором по физике. Люблю этот 
предмет, мои мама и бабушка - 
учительницы. 

Что касается спорта, то тут все 
интересно. После больниц и мно-
жества процедур я понял, что но-
ги вновь отказывают. Тогда слу-
чился переломный момент в жиз-
ни. Я собрался с силами, занял у 
друзей денег, купил велосипед и 
начал постоянно на нем катать-
ся. В то время у меня был лимит 
перемещений 300 метров - и но-
ги отказывали. Сейчас благодаря 
физической нагрузке я увеличил 
его до трех-четырех километров 
в зависимости от степени уста-

лости. Кроме того, приобрел або-
немент в спорткомплекс «Чайка» 
и стал посещать бассейн утром и 
вечером. 

Я выявил такую зависимость: 
что отрубается, то и надо прора-
батывать. Не двигаются ноги - на-
до их тренировать, то же с вести-
булярным аппаратом. Два года 
назад я даже участвовал в много-
дневной велогонке «Тур де Край», 
которая проходит в Самарской 
области. В первые сутки мы с 
приятелем проехали 90 киломе-
тров по пересеченной местно-
сти. Кстати, в этом сезоне старту-
ет очередной этап.

Работаем с тем, что имеем 
Года три назад я загорелся иде-

ей помогать людям с особенно-
стями здоровья. Для них важ-
но адаптироваться в обществе 
- это залог выздоровления, хо-
тя бы в психологическом смыс-
ле. Такой вывод я сделал, вспо-
миная себя, когда мучился от рас-
сеянного склероза. Если вы смо-
трели фильм «Люди в черном», 
то вспомните там инопланетяни-
на-таракана, который натянул на 
себя тело человека. У этого героя 
была такая забавная походка. У 
меня была такая же или даже еще 
хуже. И вот идешь ты по улице и 
понимаешь, что люди смотрят. А 
ведь год назад был амбициозный 
красавец-мужчина! И что ты та-
кое сейчас? Ловишь презритель-
ные взгляды и ничего не можешь, 
когда заперт в своем теле. 

В Самаре существует сообще-
ство людей, больных рассеян-
ным склерозом. У них есть кур-
сы реабилитации, физкультура, 
компьютерная терапия. Они мо-
лодцы. Я два раза был на собра-
нии, но перестал ходить, пото-
му что понял: большинство лю-
дей живут своей болезнью. Она 
стала для них оправданием не-

удач. Когда что-то не получает-
ся, легко сказать: «Разумеется, я 
же больной». Но так нельзя! Не-
которые нуждаются в пинке под 
зад. Мне кажется, что психологи 
там слишком мягко работают. Да, 
нужно пройти определенную ста-
дию жалости к себе, а затем взять 
себя в руки и сказать: «Работаем 
с тем, что имеем». В этом смысле 
я восхищаюсь Екатериной Сизо-
вой (художественный руководи-
тель студии инклюзивного тан-
ца - прим. авт.). Она инвалид-ко-
лясочник и красотка, постоянно 
движется куда-то, что-то постит 
в социальных сетях. 

И бог, и человек
Мне больше помогли не психо-

логи, а церковь. До того, как меня 
сильно скрутило из-за болезни, я 
не относился к религии всерьез. 
Но когда у тебя нет рациональ-
ного ответа на что-либо, когда ты 
не можешь понять, почему имен-
но с тобой что-то происходит, ты 
приходишь в церковь. И там рож-
дается совершенно гениальный 
и риторический ответ: «Потому 
что». Меня церковь успокоила.

Хотя встреча с психологом ста-
ла отправной точкой. В 2015 году, 
когда мне поставили диагноз, по-
началу я храбрился, мол, фигня 
какая-то. Потом решил углубить-
ся в тему, выяснить, что это такое. 
Понял, что запахло жареным. 
Осознание пришло словно паде-
ние бетонной плиты на голову. Я 
заперся дома и просто лежал, по-
крывался плесенью. Это был шок. 
Когда звонила мама, я отвечал, 
что все хорошо, а больше ни с кем 
не контактировал. Потом неожи-
данно вывалил все свои пережи-
вания в переписке на человека, 
которого видел один раз в жизни. 
Им оказалась Арина Мышанская. 
Она начала со мной просто бол-
тать каждый день на протяже-

нии двух недель. Только потом я 
узнал, что она клинический пси-
холог, сотрудница психоневроло-
гического диспансера в Самаре. 
Арина выдернула меня из убий-
ственного состояния, дала тот са-
мый волшебный пинок под зад. Я 
снова начал жить. Она внушила 
мне настрой на оптимизм, мы до 
сих пор общаемся как друзья.

Мечты и планы
Мне очень хотелось бы путе-

шествовать, но нужно постоянно 
принимать лекарства, а они хра-
нятся в холодильнике. Без охлаж-
дения препарат будет работать не 
более часа. За границей я не был, 
хотя очень хочется и есть финан-
совая возможность. Но что де-
лать с перелетом? С лекарствами? 
Может быть, я слишком замора-
чиваюсь и можно использовать 
сумку-холодильник с регулято-
ром температуры?

Для меня путешествие - это по-
ездка на 400-500 километров. На-
пример, я посетил Татарстан, ко-
лесил по Самарской области. Не-
давно взял за привычку вбивать 
в навигаторе слово «достоприме-
чательности», а затем выбирать 
места по списку. Очень хочу по-
сетить Алтай, посмотреть Бай-
кал, совершить восхождение на 
Эльбрус, хоть это и очень амби-
циозно. Мечта - другие страны. Я 
даже в Турции до сих пор не был. 

Несмотря ни на что, я живу 
свою лучшую жизнь. В планах у 
меня - семья, дети, свой дом, биз-
нес, развитие и так далее. Про за-
болевание я практически забыл. 
Конечно, оно осталось. Иногда 
я могу не очень хорошо держать 
равновесие, приходится вводить 
подкожно препарат три раза в не-
делю. Диагноз изменил всю мою 
жизнь, но в каком-то смысле я 
ему благодарен. Можно сказать, 
болезнь стала точкой роста. 

Александр Рааг: 
«БОЛЕЗНЬ СТАЛА 
ТОЧКОЙ РОСТА»
Самарец рассказал о жизни с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное 
заболевание, при котором поражается оболочка нервных 
волокон головного и спинного мозга. Распространенность 
весьма высока: в мире выявлено около двух млн больных. В 
России в различных областях их количество колеблется от 
двух до 70 человек на 100 тысяч населения. 
Провоцировать заболевание или обострять его течение 
могут переохлаждение, переутомление, инфекции, травмы, 
беременность и роды, вредные привычки - курение и 
злоупотребление спиртными напитками.

Герои рубрики каждый раз доказывают, что важно  
не опускать руки, не позволять негативным мыслям брать 
верх и не отказываться от маленьких радостей.  
В этих мелочах кроется путь к счастью. Самарец  
Александр Рааг уверен, что жить с рассеянным склерозом 
можно, пусть это и накладывает множество ограничений 
на работу и хобби. Несмотря ни на что, он занимается 
репетиторством, ведет бизнес и мечтает покорить Эльбрус.
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Окончание.  
Начало в №97 от 7 мая 2022 года.

Татьяна Гриднева

Служили два товарища
Невозможно рассказать в одной 

публикации обо всех куйбышев-
ских журналистах, не вернувших-
ся с войны. Вечная им память. Од-
на из самых ярких историй - друж-
ба двух военкоров, которая на-
чалась еще в 1930-е годы, в газете 
«Стальной конь» кандабулакской 
МТС. О ней рассказал в сборнике 
«100 лет Союзу журналистов Рос-
сии» краевед Михаил Перепелкин. 

Начинающие корреспонден-
ты Иван Горюнов и Александр Ма-
каров были направлены из Сама-
ры в Сергиевский район Средне-
Волжского края. Первый стал от-
ветственным редактором газеты 
МТС, второй - простым журнали-
стом. Публикации Александра сра-
зу привлекли к себе внимание сель-
ских тружеников: писал он хлест-
ко, высмеивал пороки, указывал 
на недостатки. Недаром взял се-
бе псевдоним Ефим Заноза. От не-
го доставалось и выпивохам, и рас-
хитителям, и домашним тиранам. 
Всех он называл по именам, невзи-
рая на должности. Конечно, оби-
женные шли в редакцию жало-
ваться. Но Горюнов не давал в оби-

ду смелого корреспондента. Вместе 
они проводили и выездные заседа-
ния редакции - прямо в поле, а за-
тем выпускали «молнии» о недо-
статках в работе трактористов. Не 
боялись точно указывать место, где 
происходили нарушения, - Елшан-
ка, Большая Чесноковка, Иванов-
ка, поселок Сады. Потом оба друга 
вернулись в Куйбышев, чтобы ра-
ботать в окружной газете «Красно-
армеец». 23 июня 1941 года вместе с 
Леонидом Кацнельсоном, Никола-
ем Финиковым и другими сотруд-
никами печатного органа они от-
правились на фронт. 

Зарисовки с натуры
Еще в вагоне Макаров, взяв 

в руки сухарь, поклялся размо-
чить его в водах Рейна или Эльбы. 
Его заметки в газете «Боевой на-
тиск» - это правдивые свидетель-
ства того, что они увидели в ос-
вобожденных селах и городах: «В 
палисаднике десятилетки беле-
ют груды изорванных книг. Тро-
нутый осенним золотом молодой 
сад повален немецкими оккупан-
тами. Памятник великому писа-
телю расстрелян из автоматиче-
ской пушки. Ступенчатая дере-
вянная трибуна на площади рас-
кидана…». Это из рассказа о том, 
как девятиклассница Маринка, 
потрясенная убийством учитель-

ницы, взяла в руки топор и пока-
рала палача, солдата Ремера.

Слог журналиста все более 
креп. Его проникновение в са-
мую суть событий указывало на 
то, что в нем пробудился талант 
большого писателя. А Горюнов 
записывал в свой дневник не-
забываемые моменты, которые 
ему довелось пережить вместе с 
Макаровым: «Прожекторы ме-
чут в небо лучи… Самолет у лу-
ча на лезвии. Ожесточенно гро-
хочут зенитки. Облачка все бли-
же и ближе к врагу. И вот он рас-
пускает шлейф дыма, быстро те-
ряет высоту за городом. 

- Здорово, черт возьми! - ра-
достно восклицает Саша Мака-
ров. Он сидит рядом со мной, и мы 
крепко жмем друг другу руки». 

Был ранен,  
но не ушел с передовой

Друзья постоянно заботились 
друг о друге. Горюнов отмечает в 
дневнике:

«Меня вызвал к себе редак-
тор: «Надо установить связь с 
политотделом армии». Ко мне 
подходят товарищи, советуют 
быть осторожным в дороге. Ког-
да я был уже в машине, догнал 
Саша Макаров и подал шинель: 
«Возьми, озябнешь». И еще тро-
гательные строки: «Сегодня про-
водили на фронт Сашу Макаро-
ва, Пулева, Чухланцева, Аста-
фьева. Я достал Саше сала. Они 
садились в машину, а я стоял у 
дерева и следил за отъезжающи-
ми. Чухланцев очень переживал 
отъезд».

Макаров писал из Белоруссии 
в Куйбышев своей жене Нине и 
детям Вове и Свете: «Живу толь-
ко одним - скорей бы разгромить 
немцев. С огромным воодушев-

лением пишу в газету о каждом 
успехе наших бойцов. Я верю в 
победу все сильнее и сильнее. 
Сколько бы ни длилась война - 
никогда и никому не сломить си-
лу нашего духа». 

Журналисту не довелось убе-
диться в правоте своих слов. Он 
был ранен осколком немецко-
го снаряда. Но не ушел с пере-
довой. Работал, пока на месте 
раны не образовалась большая 
опухоль. Силой врачи отправи-
ли его в тыл, в астраханский го-
спиталь, из которого он уже не 
вышел. Последняя запись о Са-
ше в дневнике Горюнова: «Сто-
им с Сашей Макаровым на пло-
щади села Гайворон, неподале-
ку от Белгорода. Должен подой-
ти санитарный автобус и забрать 
раненого. За плечами у него жи-
денький вещевой мешок. Стоит 
раненный и от волнения подер-
гивает плечами. Убеждаем друг 
друга, что непременно увидим-
ся, а сами никак не можем сдер-
жать слез. Подходит автобус. Об-
нимаемся, целуемся… Какие хо-
лодные у него губы». 

 
За себя и за того парня

А сам Иван Горюнов вернулся 
домой с победой. В декабре 1942 
года он стал редактором дивизи-
онной газеты «В бой, за Родину» 
259-й стрелковой дивизии. Де-
мобилизовался в звании гвар-
дии подполковника. Но не оста-
вил литературное поприще. На-
чинавший свою карьеру в каче-
стве поэта, он стал прозаиком, 
автором многих книг. Прожил 
жизнь за себя и «за того парня» 
- своего друга Сашу Макарова. 
Вот как отзывался о творчестве 
военкора другой наш извест-
ный фронтовик, Михаил Толкач: 

«Горюнов художнически создал 
своеобычную летопись волж-
ского села, судеб ее «рядовых» 
людей. Во всех его книгах - о вой- 
не, о труде, об утратах и приоб-
ретениях - на первом плане вы-
свечивается живая душа совре-
менника».

Неоднократно Горюнов из-
бирался в руководящие органы 
Куйбышевского отделения Сою-
за писателей РСФСР. Умер окру-
женный почетом и любовью сво-
их коллег и родных в 1974 году.

В Доме журналиста висит небольшая мемориальная доска, посвященная 
куйбышевским корреспондентам, погибшим на фронтах Великой  
Отечественной. Ананьев, Васильчев, Волков, Германович, Кацнельсон…  
Всего 11 фамилий. За каждой из них целый мир. Внутренняя вселенная 
талантливого, сложного, смелого человека. Возможно ли узнать,  
как и чем жили эти люди? Постараемся, используя свидетельства  
того времени - письма, статьи, поэтические строки.

Взгляд

Памяти самарских военкоров 

Из письма Александра Макарова семье в Куйбышев:

  Родная, славная Нинуся! Я здоров, настроение хоро-
шее… Дело в том, что, как говорят врачи, моя рана дала знать 
о себе осенью. У меня появилась опухоль, стало трудно ходить, 
и я обратился в госпиталь. И вот теперь меня отправили на из-
лечение в тыл, в Астрахань, где я сейчас и нахожусь. Сколько 
пролежу - сказать трудно, очевидно, недели две или около ме-
сяца. Здесь хорошо, спокойно, а главное - тихо. Давно я уже не 
слышал такой тишины. 22 октября 1941 года.

Из «Фронтовой 
тетради»  
Ивана горюнова:

  В середине дня мы 
подъехали к речке Проне. 
Впереди мост. На небе  
редкие пухлые тучи.  
И вдруг из-за тучи вылетает 
фашистский бомбардировщик, 
Неприятный гул. Он кружит 
над нами и сбрасывает четыре 
бомбы. Столбы черные. Мы 
выбрасываемся из автобуса  
и катимся с насыпи вниз… На 
меня сыплется пыль, но я жив. 
Мост враг опять не повредил. 
Возвращаемся к машинам.  
У нас двое ранены осколками 
- красноармеец и Макаров. 
Макарова я не вижу. А как 
хочется увидеть! Разыскиваю, 
подхожу. Он сидит у дерева. 
- Ну как, ранен?
- Да.
- Тяжело? 
- Не очень…
На душе легче. Я ему в это 
время все прощаю. Когда-то 
мы ругались, но теперь  
не хочется об этом и помнить. 
Сижу напротив него и молчу. 
Он - тоже.

Исторические 
версии

«Выпьем за шагавших 
под огнем»

Александр Астафьев - газетный ас, фронтовой репортер.  
Маша Гончаренко - чудесная труженица, наборщица газеты. Июль 1943 года

Первый редактор газеты «Боевой натиск» 
Петр Прокофьевич Яхлаков. 1943 год Иван Горюнов на фронте
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В этом году апрель выдался 
как никогда погожим, теплым, 
и сбил с толку многих овоще-
водов-любителей. Кто-то по-
торопился посеять семена ран-
них культур или даже высадить 
пробную партию рассады на по-
стоянное место, но с возможно-
стью ее укрытия на случай хо-
лодов. И они, холода, пришли в 
начале мая. Но наконец погода 
налаживается, земля прогрева-
ется. И теперь уж точно можно 
браться за высадку сеянцев. Сна-
чала делайте это осторожно, по 
частям, чтобы при возврате хо-
лодных ночей вы смогли их за-
щитить укрытием. Не забывай-
те, что у нас в средней полосе то-
маты, а тем более теплолюбивые 
перец и баклажаны рекоменду-
ют высаживать на волю с 20 мая. 
В теплый месяц можно рискнуть 
сделать это неделькой раньше. В 
любом случае готовьтесь: прихо-
дит самая горячая, самая трудо-
затратная огородная пора.

Не забудьте про закалку
Одна из главных процедур - 

предварительное закаливание 
растений, выращенных из семян 
в домашних условиях. Они при-
выкли к комфорту, к постоян-
ной температуре и приглушен-
ному солнцу через стекло, а тут 
их переносят в природные усло-
вия, когда будут жарить прямые 
солнечные лучи или, наоборот, 
пойдет холодный дождь. Пото-
му рассаде обязательно требует-
ся закаливание.  

Закалку начинайте минимум 
за неделю до высадки растений 
в открытый грунт. Еще лучше - 
дней за 10-12. Для этого каждый 
день выносите ящики с рассадой 
на свежий воздух. Например, на 
открытый балкон или на ули-
цу под деревья, если вы живете 
на даче. Сначала время «прогул-
ки» пусть будет небольшим, часа 

полтора. И не тогда, когда солнце 
в зените, а примерно после трех 
часов дня. Затем проветривание 
увеличивайте. И прямых сол-
нечных лучей постепенно добав-
ляйте все больше. Тогда при вы-
садке в огород растения будут 
легче переносить новые условия.

Если нет возможности «выгу-
ливать» рассаду таким образом, 
при высадке в огород первое вре-
мя закрывайте ее днем часа на 
три от прямых солнечных лучей. 
Для этого хорошо подходят пе-
реносные теплички из нетканого 
материала спанбонда. Укрытие 
можно регулировать таким об-
разом, чтобы со стороны солнеч-
ных лучей растения были прите-
нены, а с другой - открыты.  

Лунки и грядки
Если земля на вашем участ-

ке тяжелая, глинистая, обяза-
тельно внесите в нее торф, пере-
гной, песок, вермикулит. Такую 
подготовку любят практически 
все овощные культуры - томаты, 
лук-порей, сельдерей, перец, ба-
клажаны, капуста. А огурцу и во-
все подавай землю, непременно 
насыщенную органикой.

Что касается применения тех 
или иных удобрений, тут каж-
дый хозяин пусть принимает ре-
шение самостоятельно. Если вы 
стремитесь к богатому урожаю 
любой ценой, беритесь за мине-
ральные удобрения. Если вам 
прежде всего важна стопроцент-
ная экологическая чистота сво-
ей продукции, остановите свой 
выбор на биологических препа-
ратах. Это старый добрый навоз, 
который прежде всегда выручал 
крестьян (но обязательно хоро-
шо перепревший), торф, зола, 
прелые опилки и измельченные 
хвойные иголки. Организуйте 
по краю участка три компост-
ные кучи, куда будете отправ-
лять для перепревания зеленую 

массу сорняков, опавшие листья, 
ботву, очистки овощей, яичную 
скорлупу, скошенную траву - то 
есть все то, что перепреет и ста-
нет отличным органическим 
удобрением. Почему куч должно 
быть три? Потому что оптималь-
ное перепревание идет именно 
столько лет. В первый год загру-
жайте растительными остатка-
ми только первый компостный 
отсек, во второй - следующий, в 
третий - последний. На четвер-
тый год у вас уже сформируется 
компостный конвейер: из перво-
го отсека вы добудете отличное 
самодельное удобрение.

Есть еще один способ орга-
нической подкормки растений. 
Заливайте растительные остат-
ки водой в большой посуде, боч-
ке и ждите несколько дней, когда 
вода начнет пузыриться. Запах, 
конечно, будет не самым при-
ятным, но огородные растения 
очень любят полив таким насто-
ем. Только поливайте их не по 
листьям, а в лунки. Если настой 
окажется слишком концентри-
рованным, разведите его водой.

Хорошо удобряет землю про-
лежавший зиму под снегом ку-
риный помет с опилками.  

Еще одно органическое удобре-
ние, проверенное на собственном 
опыте журналистом «Самарской 
газеты», это препараты «Биоклад» 
в гранулах и в жидком виде. Их из-
готавливают из навоза, курино-
го помета, древесных опилок, зо-
лы, шелухи семечек и других есте-
ственных природных остатков. 
Препараты работают отлично, 
урожайность и, главное, устой-
чивость растений к заболевани-
ям видны невооруженным гла-
зом. Одно неудобство: это удобре-
ние производится в Москве, так 
что лучше приобретать его имен-
но там, в специализированных 
точках продаж, чтобы подстрахо-
ваться от подделок. 

Усадьба

Готовность №1

Подготовила Марина Гринева

Можно начинать высаживать  
в открытый грунт первые партии рассады

Календарь овощевода Своими руками

Безопасное кострище
В дачных условиях многие предпочитают готовить пищу не на плите, а на 
открытом огне. Но противопожарные правила теперь стали строже, надо 
стараться их соблюдать. Кострище можно обустроить так, чтобы оно ста-
ло максимально безопасным и в то же время аккуратным, стильным. Вы-
ложите из кирпича невысокий «колодец», отделайте его снаружи плиткой 
«под камень». Сверху закрепите металлическое кольцо. Кирпичную клад-
ку делайте именно под его диаметр. На кольцо затем положите металли-
ческие поперечины, чтобы на них удобно было ставить котел, сковороду.
Подобный же вариант может быть проще, без кольца. Просто выложите 
из кирпича прямоугольную конструкцию такого размера, чтобы туда лег-
ко помещались напиленные дрова. Когда надо что-то готовить, на края 
кладите металлические поперечины для посуды или решетки для запе-
кания.
В таких кострищах горящие дрова будут строго ограничены кирпичными 
бортами.

 в огороде

Чеснок весной
В средней полосе чеснок обычно сажают поздней осенью, под зиму. Сей-
час он уже пророс и дал крепкие зеленые перья. Но если осенью вы этого 
не сделали, можно наверстать упущенное и посадить его весной - с конца 
апреля до середины мая.
Прежде всего надо выбрать семенной материал именно ярового чеснока. 
Под это выведены специальные сорта, они есть в продаже.
Подберите для грядки правильное место. Яровая культура предпочита-
ет солнечные участки. Лучшие предшественники для нее - корнеплоды и 
тыквенные, под которые в прошлом сезоне вносилось достаточное коли-
чество органических удобрений.
Используйте севооборот, возвращайте чеснок на конкретную грядку 
только спустя три-четыре года, чтобы предотвратить появление и нако-
пление грибковых болезней.  
Чеснок любит нейтральную почву, по структуре мягкую и рыхлую, бога-
тую органикой. Поэтому грядку в течение лета надо стараться аккуратно 
рыхлить между растениями после каждого полива.
Высаживайте зубчики ярового чеснока на глубину 2 см с интервалом 8 см. 
Оптимальное расстояние между бороздками 25-30 см.
На урожайность ярового чеснока влияют вес луковиц, масса отдельного 
зубка и даже его расположение в луковице. Например, урожайность у на-
ружных зубков всегда выше на 25-30%, чем у тех, которые расположены 
ближе к середине. Так что наружные зубки рациональнее отправлять на 
семенной материал, а внутренние - в пищу.  
Отбирайте для посадки крупные луковицы и зубки, из мелочи большого 
растения не получится.
Убирать яровой чеснок будете осенью, примерно на месяц позже под-
зимнего.



32 • Самарская газета№101 (7114) • СУББОТА 14 МАЯ 2022

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401. ТИРАЖ 7 050. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность  
рекламодатель.Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 14.05.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №774.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№101
(7114)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Зотова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Жиляева А.В.

Акцент
ДОСУГ

Светлана Келасьева

На этой неделе в отеле «7 Аве-
ню» состоялся Первый королев-
ский инклюзивный бал, объеди-
нивший людей с инвалидностью 
и без нее. В танцевальном вече-
ре приняли участие более 150 че-
ловек, включая гостей из семи 
российских регионов. Праздник 
был организован Инклюзивным 
ресурсным центром.

Окунуться в сказку
- Наши инклюзивные балы - 

это прекрасная возможность для 
любого человека на один вечер 
попасть в сказку. Они проходят 
в Самаре с 2014 года, их участни-
ками стали уже более тысячи дам 
и кавалеров. В том числе это лю-
ди с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и 
интеллекта, - рассказала исполни-
тельный директор Инклюзивного 
ресурсного центра Наталья Роди-
на. -А теперь наш бал стал коро-
левским - он приобрел всероссий-
ский масштаб. В Самару приехали 
делегаты из Саратовской, Ярос-
лавской, Новосибирской, Сверд-
ловской областей, Алтайского 
края, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Республики Та-
тарстан - они тоже хотят научить-
ся создавать эту красивую сказку. 
Мы рады поделиться с ними сво-
им опытом, чтобы они не стал-
кивались с проблемами, которых 
можно избежать, а с головой оку-
нулись в увлекательный процесс. 

В 2022 году была запущена фе-
деральная франшиза «Инклю-
зивные балы России». На протя-
жении года самарские специали-
сты будут обучать организации 
подобных мероприятий активи-
стов из других регионов. Итогом 
проекта станет проведение 2 де-

кабря восьми балов в несколь-
ких городах одновременно.

Представители регионов при-
ехали в Самару на семь дней. За 
это время они прошли обучаю-
щую программу по инклюзив-
ным практикам. Первый коро-
левский бал стал грандиозным 
завершением курса.

Конечно, нескольких дней не-
достаточно, чтобы познать все 
тонкости организации такого ме-
роприятия. Этому предшествова-
ло онлайн-обучение, которое про-
ходило на протяжении двух ме-
сяцев. Оно включало в себя кон-
сультации, а также видеокурсы, 
которые затем были выложены 
в общий доступ. Там можно най-
ти ответы на многие вопросы, по-
смотреть разбор каждого танца. 

- Люди с ОВЗ так же, как и мно-
гие другие, мечтают надеть краси-
вое пышное платье и закружить-
ся в вальсе, - убеждена гостья из 
Нижневартовска Светлана Кон-
дратьева. - Хочется предоставить 
им такую возможность. Я прини-
мала участие в онлайн-обучении, 

это было крайне познавательно и 
интересно. Такого больше нигде не 
увидишь и не услышишь. Теперь я 
тоже планирую подать заявку на 
грант, чтобы проводить инклю-
зивные балы в своем регионе. 

Танцуют все
Полонез, вальсы, польки, контр- 

данс…
- Каждый танец индивидуа-

лен, - отметила хореограф ин-
клюзивных балов Анна Сергее-
ва. - Мы стараемся делать компо-
зиции более доступными и про-
стыми. Учитывать потребности 
и особенности каждого человека. 
Берем за основу салонные танцы 
и адаптируем их под людей с на-
рушениями. Если человеку слож-
но выполнить движение, мы из-
меним его таким образом, чтобы 
участник остался в общем кругу. 

- Раньше я никогда не танце-
вала, для меня это совершенно 
новый опыт, - поделилась впе-
чатлениями гостья из Барнау-
ла Екатерина Лимаева. - Из на-
шей делегации, состоящей из че-

тырех человек, я быстрее всех 
утомляюсь в связи со своими ди-
агнозами: у меня была онколо-
гия, плюс серьезное неврологи-
ческое заболевание. Но танцы 
здесь настолько адаптирован-
ные, хореографы так все проду-
мывают, что даже я не устаю и не 
отстаю от остальных. 

Екатерина рассказала, что в 
ее городе подобных мероприя-
тий пока не проводится. Тема ба-
лов для Барнаула совершенно но-
вая, многие жители с нетерпени-
ем ждут декабря, чтобы присое-
диниться к всероссийскому ко-
стюмированному танцевальному 
вечеру. - Ребята из Самары насто-
ящие профессионалы - и как ор-
ганизаторы, и с точки зрения от-
ношения к инклюзии. У них есть 
чему поучиться, - уверена Екате-
рина. - После первого бала, кото-
рый я здесь посетила, была в пол-
ном восторге, даже плакала, когда 
уезжала. Все настолько душевно, 
что хочется повторить это в своем 
городе - с такой же добротой и ис-
кренностью.

Создать образ
Подготовиться к балу участ-

никам помогали профессио-
нальные хореографы, визажи-
сты, стилисты, парикмахеры.

Поскольку королевский бал 
- классический, здесь привет-
ствуются пышные платья, кри-
нолины, веера. Не обязательно 
приобретать костюм за боль-
шие деньги - его можно взять 
в аренду по весьма доступной 
цене. При необходимости спе-
циалисты подгонят платье по 
фигуре, помогут подобрать ак-
сессуары, прическу - словом, 
полностью создадут образ. 

Традиционно в конце празд-
ника большинством голосов вы-
бираются Король и Королева ба-
ла. В этом году ими стали Артем 
Исаков и Руфия Шамсутдинова. 
Также была выбрана вице-коро-
лева. Этот почетный титул полу-
чила Валерия Тузова. Кроме того, 
были выбраны лучшие по номи-
нациям «Искорки бала», «Коро-
левский образ», «Выбор сердца» 
и «Самая романтичная пара». 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВАЛЬС
Первый королевский инклюзивный бал собрал гостей из семи регионов
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