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Повестка дня

Глеб Богданов

Вчера под председательством 
Владимира Путина в режиме ви-
деоконференции состоялось засе-
дание Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Обсуждались вопросы повыше-
ния устойчивости и безопасности 
функционирования информацион-
ной инфраструктуры государства.

- Количество кибератак в послед-
ние годы постоянно растет, ну а с на-
чалом специальной военной опе-
рации на Донбассе, на Украине вы-
зовы в этой сфере стали еще более 
острыми и серьезными, более мас-
штабными. По сути, против России 
развязана настоящая агрессия, вой- 
на в информационном простран-
стве, - констатировал президент.

По его словам, прежде всего 
кратно, в разы увеличилось число 
кибератак, в том числе комплекс-
ных. Хакерам-одиночкам это не 
под силу. Атаки наносятся из раз-
ных государств, и при этом они чет-
ко скоординированы. 

Предпринимаются целенаправ-
ленные попытки вывести из строя 
интернет-ресурсы объектов кри-
тической информационной инфра-
структуры России. В первую оче-
редь под ударом оказались средства 
массовой информации, финансо-
вые учреждения, массовые соци-
ально значимые порталы и сети.

Серьезные атаки были нанесены 
по официальным сайтам органов 
власти. Значительно чаще фиксиру-
ются и попытки незаконного про-
никновения в корпоративные сети 
ведущих российских компаний.

- В большинстве случаев исполь-
зуется следующая тактика атак: до-
ступ к российским интернет-ре-
сурсам блокируется, информация 
становится недоступной или под-
меняется фейками, фальшивками, 
- отметил Путин. - При этом в ход 
идут самые современные алгорит-
мы и комбинированные техноло-
гии. Применяется все более слож-
ное программное обеспечение, 
способное поражать устройства, 
использующие различные опера-
ционные системы.

Как отметил президент, одним 
из инструментов санкционного 
давления стали ограничения на за-
рубежные информационные тех-
нологии, программы и продукты. 
Ряд западных поставщиков в одно-
стороннем порядке прекратил тех-
ническую поддержку в России сво-
его оборудования. Участились слу-
чаи ограничения работы или даже 
блокировки программ после их об-
новления.

Глава государства обозначил 
проблемы, над решением которых 
необходимо сконцентрировать 
усилия прежде всего.

Во-первых, нужно самым серьез-
ным образом и постоянно, в режи-
ме реального времени, совершен-
ствовать, донастраивать механиз-
мы обеспечения информационной 
безопасности отраслевых критиче-
ски важных объектов, от которых 
напрямую зависят обороноспособ-
ность страны, стабильное развитие 
экономики и социальной сферы.

Путин обратил внимание на тот 
факт, что до сих пор на трети по-
добных объектов нет структур-
ных подразделений по защите ин-
формации. 

- Между тем мы уже не раз гово-
рили о том, что такие подразделе-
ния должны быть созданы макси-
мально оперативно, а в их состав 
включены профильные специали-
сты, которые хорошо знают отрас-
левую специфику, - напомнил он.

Вторая задача - это повышение 
защищенности информационных 
систем и сетей связи в государ-
ственных органах. Проведенные в 
2021 году проверки показали, что 
большинство действующих там 
ресурсов уязвимы для массиро-
ванных атак, для деструктивно-
го внешнего воздействия, тем бо-
лее при использовании зарубеж-
ных технологий последнего поко-
ления.

- Нужно укреплять оборону оте-
чественного цифрового простран-
ства - здесь не должно быть сла-
бых мест, - дал указание президент. 
- Принципиально важно свести 
на нет риски утечек конфиденци-
альной информации и персональ-
ных данных граждан, в том числе за 
счет более строгого контроля пра-
вил использования служебной тех-
ники, коммуникаций, связи.

В этой связи Путин считает це-
лесообразным рассмотреть вопрос 
о создании государственной систе-
мы защиты информации. 

Третья ключевая задача - это 
кардинальное снижение рисков, 
связанных с использованием зару-
бежных программ, вычислитель-
ной техники и телекоммуникаци-
онного оборудования.

- Процессы цифровизации, ко-
торые сейчас активно идут в систе-
ме госуправления и в российской 
экономике, должны быть макси-
мально защищены от любого по-
тенциального негативного воздей-
ствия извне. И очевидный путь к 
реализации этой задачи - переход 
на отечественную технику, техно-
логии, программы и продукты, - 
поставил задачу глава государства.

ОБСУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТЬ

Как обеспечить 
безопасность 
информационной 
инфраструктуры

Против кибератак

Яна Емелина

В пятницу, 20 мая, состоялось 
торжественное открытие мемо-
риальной доски Владимиру Ка-
лашникову, который на протя-
жении десятилетия возглавлял 
Самарский государственный 
технический университет. В це-
ремонии приняли участие губер-
натор Дмитрий Азаров, пред-
седатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, председа-
тель губернской думы Геннадий 
Котельников, заместитель пред-
седателя комитета Государствен-
ной думы по развитию граждан-
ского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объе-
динений Владимир Шаманов, 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, глава Самары Елена 
Лапушкина, ректор Самарского 
государственного технического 
университета Дмитрий Быков, 
преподавательский состав и сту-
денты вуза.

- Сегодня, в день рождения 
Владимира Васильевича, мы от-
крываем памятную доску это-
му удивительному человеку. И я 
рассчитываю, что память о том, 
что он сделал для альма-матер, 
для университета, для города, 
для региона, для страны, мы бу-
дем передавать и новым поколе-
ниям студентов, - отметил Дми-
трий Азаров, обратившись к со-
бравшимся у здания вуза, в кото-
ром сам учился.

Глава региона сообщил, что за 
то время, пока Владимир Калаш-
ников возглавлял университет, 
он открыл три новых факульте-
та, 25 специальностей - факти-
чески создал научную школу, в 
которой появились и доктора, и 
кандидаты наук. Новые направ-
ления работают в том числе на 
обороноспособность страны, 

что в нынешних условиях осо-
бенно важно.

Владимир Васильевич Калаш-
ников принимал участие в лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, яв-
лялся ветераном Чернобыльско-
го движения. Ему присвоены по-
четные звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации», «Почетный оружейник», 
«Почетный работник высшего 
профессионального образования 
России». Он награжден медалями 
«За заслуги в создании вооруже-
ния и военной техники», «За тру-
довую доблесть», «За укрепление 
боевого содружества», почетны-
ми знаками «За заслуги перед Са-
марской областью» и «За служе-
ние закону», является трижды ла-
уреатом премий Правительства 
СССР и Российской Федерации.

- Он был выдающимся чело-
веком, очень любил жизнь и сту-
дентов, - сказала вдова Владими-
ра Калашникова Антонина Сте-
ценко, выразив благодарность 
руководству вуза и региона за 
создание мемориальной доски.

ПО ЗАСЛУГАМ,  
ПО ЧЕСТИ,  
ПО ДОСТОИНСТВУ

В Самаре увековечили память  
о бывшем ректоре политеха 
Владимире Калашникове

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Удивительных качеств человек. 
Все, кому посчастливилось быть 
с ним знакомым, учиться у него, 
вместе работать, это прекрасно 
знают. И нет ничего случайного 
в том, что государственные на-
грады, премии за его открытия 
и разработки и то уважение, 
которое питают к нему жители 
Самары, переросло в решение о 
присвоении Владимиру Василье-
вичу звания почетного гражда-
нина нашего города. По заслу-
гам, по чести, по достоинству.

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

- В здании, на котором сегодня 
устанавливается мемориальная 
доска, располагалась кафедра 
Владимира Васильевича. Он 
проработал в техническом уни-
верситете почти 50 лет, прошел 
путь от рядового инженера до 
ректора. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах, сердцах 
всех сотрудников и выпускников 
университета.

Владимир Шаманов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

- Владимир Васильевич - это 
удивительный экспериментатор, 
человек, который был способен 
построить уникальную учебно-
производственную базу, позво-
ляющую сегодня с оптимизмом 
смотреть на подготовку будущих 
специалистов в интересах укре-
пления обороноспособности 
страны.

Александр Хинштейн, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

- Владимир Калашников был со-
зидателем, человеком, который 
внес огромный вклад в развитие 
политеха, оставив после себя 
соратников, воспитанников, 
учеников и гораздо более 
мощный, сильный технический 
университет. Лозунг Владимира 
Васильевича «Политех всегда 
первый!» сегодня подтвержда-
ется реальными делами. Вы - се-
годняшний преподавательский 
состав, студенты - продолжаете 
претворять этот завет в жизнь.
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Ева Скатина

Глава города Елена Лапушкина 
в ходе рабочего визита посетила 
Куйбышевский район. Мэр про-
ехала по адресам, на которые жи-
тели указывали в своих обраще-
ниях. А также приняла участие в 
семинаре для председателей МКД, 
организованном в рамках регио-
нального проекта «Мой дом».

Первой остановкой стал двор на 
улице Калининградской, 1 в посел-
ке 116-й километр. Местные жите-
ли пожаловались главе города на 
состояние проезда, который распо-
ложен рядом с их девятиэтажкой. 
Они рассказали, что дом был по-
строен в 1982 году и с того време-
ни прилегающую дорогу ни разу не 
ремонтировали. Кроме того, око-
ло контейнерной площадки обра-
зовалась глубокая яма, которая во 
время дождей наполняется водой 
и превращается в огромную лужу.

- В этом году проезд будет пол-
ностью отремонтирован. Уклон 
выровняют, и вопрос с водоотве-
дением решится, - сообщил жите-
лям глава Куйбышевского района 
Алексей Коробков. - Кроме того, 
на данном участке обновят тро-
туар и бордюры, заасфальтируют 
парковочную площадку. 

Глава города также попросила 
представителя управляющей ком-
пании «Солидарность», обслужи-
вающей двор, привести в порядок 
детскую игровую зону и сделать 
опиловку деревьев. 

Отремонтируют этим летом 
и внутриквартальный проезд на 
улице Белорусской в микрорайо-
не Нефтемаш. По словам Короб-
кова, здесь уложат новый асфальт 
на участке от въезда с основной 
дороги до дома №40. 

Также глава города побывала 
в Ерик-парке, который находит-

ся в микрорайоне Волгарь. Объ-
ект был сдан в прошлом году, но 
вандалы уже оставили здесь свой 
след.

- Жители активно голосовали 
за благоустройство Ерик-парка. В 
разработку и реализацию проек-
та были вложены серьезные сред-
ства. Мы все время находились в 
диалоге с людьми, спрашивали, 
что бы они хотели видеть в зоне 
отдыха. Сейчас там есть детская 
площадка, выход к воде, качели, 
шезлонги. И вот после того, как 
сошел снег, один из жителей при-
сылает фото. То, что мы увидели, 
приводит в ужас: выбитые доски, 
граффити, оторванные поруч-
ни. В озере плавают пластиковые 
бутылки, пакеты из-под чипсов, 
шины, - с грустью констатирова-
ла Елена Лапушкина. - Напраши-
вается вопрос, для чего мы благо- 
устраивали эту зеленую зону. Сей-
час водоем очистили, районная 
администрация за ним следит, но 
и жители должны бережно отно-
ситься к тому, что имеют.

После объезда мэр приня-
ла участие в семинаре для пред-
ставителей советов многоквар-
тирных домов. Напомним: такие 
встречи проходят по всему горо-
ду в рамках проекта «Мой дом», 
инициированного губернатором 
Дмитрием Азаровым. Аудито-
рии рассказали, что в этом году в 
каждом районе Самары будут соз-
даны ресурсные центры поддерж-
ки МКД. Там жители смогут по-
лучить консультации по вопро-
сам управления домами. Большие 
возможности сегодня открывают 
электронные сервисы, в частно-
сти, система ГИС ЖКХ. Она обе-
спечивает людям доступ к различ-
ным документам, дает возмож-
ность дистанционно проводить 
собрания собственников. Участ-
никам встречи рассказали, как 

грамотно пользоваться всеми эти-
ми возможностями. Кроме того, 
специально для консультаций от-
крыта бесплатная горячая линия - 
8-800-55-55-263.

Затем Елена Лапушкина отве-
тила на вопросы жителей. Они 
касались демонтажа аварийных 
строений, благоустройства дво-
ров, дорог и тротуаров, улучше-
ния качества питьевой воды, те-
плоснабжения.

- Конечно, наш район за по-
следнее время сильно преобра-
зился, - высказалась председатель 
совета дома на улице Фасадной, 11 
Марина Шихудинова. - Однако 
проблемные точки еще остались. 
Например, в Молодежном пере-
улке много магазинов, соцучреж-
дений, но дорога и тротуары там 
ужасные. 

Как рассказал руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин, по дан-
ному адресу запланирован ямоч-
ный ремонт. Также он сообщил, 
что в этом сезоне будет достроен 
участок дороги на улице Егорова, 9.  
емонт запланирован на улицах 
Народной, Заводской, Обувной, 
Белорусской, Трубной и Арбат-
ской. На многих объектах работы 
уже идут. 

По словам главы города, люди 
и сами могут поспособствовать 
решению вопросов благоустрой-
ства. Например, подать заявку 
на участие в нацпроекте «Жилье 
и городская среда» или в губер-
наторской программе «СОдей-
ствие». 

После семинара прошли инди-
видуальные консультации специ-
алистов. На вопросы жителей от-
ветили представители городской 
администрации, Государственной 
жилищной инспекции Самарской 
области, Фонда капитального ре-
монта.

Подробно о важном
ДИАЛОГ

ЗАДАЧА

ДВОРЫ, 
ДОМА  
и Ерик-парк
Елена Лапушкина 
совершила рабочий 
объезд Куйбышевского 
района

Алена Семенова

Несмотря на то, что на кален-
даре май, в Самаре уже старто-
вала подготовка к зиме. Напом-
ним: плановые работы начина-
ются через несколько дней по-
сле завершения предыдущего 
отопительного сезона. В четверг, 
19 мая, первый заместитель гла-
вы города Владимир Василенко 
провел городской штаб по пере-
кладке теплосетей. Сейчас в ра-
боте семь объектов. Всего за се-
зон подрядчики должны приве-
сти в порядок 15 участков тепло-
трасс. 

Как пояснил Владимир Ва-
силенко, основной объем работ 
предстоит выполнить в Куйбы-
шевском районе. Здесь плани-
руется частично изменить схему 
теплоснабжения.

- Будут построены альтерна-
тивные теплоисточники - две мо-
дульные котельные разных раз-
меров. Одна из них запитает част-
ный сектор. В этом направлении 
проложат сети, а также постро-

ят соответствующие технические 
сооружения. Проведенный ком-
плекс работ раз и навсегда решит 
проблему с поставкой тепла в 25-й 
квартал и в дома на улице Труб-
ной, - рассказал первый замести-
тель главы Самары.

Кроме того, ООО «СКС» про-
водит работы на брошенном 
коллекторе на улице Утевской. 
Из запланированных 350 метров 
подрядная организация обнови-
ла уже около 110.

- Старт по перекладке сетей 
неплохой, будем продолжать в 
том же духе. Подрядчики, с ко-

торыми мы сейчас взаимодей-
ствуем, хорошо себя показали. 
Все объекты, которыми они за-
нимались ранее, были сданы в 
кратчайшие сроки. И что важ-
нее всего: работы выполнены 
качественно, - отметил Васи-
ленко.

Сейчас перекладки ведутся в 
том числе на улице Молодогвар-
дейской от Пионерской в сторо-
ну Венцека, на Ташкентской от 
проспекта Карла Маркса в сто-
рону Стара-Загоры. Последний 
участок большой по протяжен-
ности, практически 500 метров, 

поэтому энергетики работают 
интенсивно.

Еще один объект - кварталь-
ные сети между Аэродромной и 
Партизанской. Здесь планирует-
ся переложить в общей сложно-
сти около 500 метров труб. Так-
же специалисты обновляют ком-
муникации на Рабочей, Метал-

листов, Ново-Вокзальной и Га-
стелло.

В конце месяца стартуют рабо-
ты на улице Самарской - от Ленин-
градской в сторону Некрасовской. 
При этом закрывать движение 
транспорта тут не планируется, 
так как теплотрасса проходит по 
краю проезжей части и тротуару.

Подготовить 
город к зиме
В этом году планируется обновить 
15 участков теплосетей
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Жанна Скокова

Меняются тенденции в градо-
строительстве, а также запросы 
горожан. В наше время мегаполи-
сы уже не могут быть бездушны-
ми бетонными джунглями. Как 
сделать Самару еще более ком-
фортным для жизни городом? 
Что необходимо изменить в ее об-
лике? Какие направления в гра-
достроительстве развивать? Об 
этом и многом другом шла речь 
на стратегической сессии «Про-
странственное развитие Самары 
и повышение качества городской 
среды». Встреча состоялась в сре-
ду, 18 мая, в «Точке кипения» Са-
марского университета.

Это событие в рамках страте-
гической сессии уже четвертое 
по счету. Его проводят для того, 
чтобы усовершенствовать стра-
тегию комплексного развития 
Самары до 2025 года. Ранее экс-
перты обсуждали вопросы эко-
номики, молодежной политики, 
сохранения человеческого капи-
тала. В этот раз сессия была по-
священа развитию городского 
пространства.

- Мы провели в университете 
социологическое исследование. 
Большинство респондентов от-
метили, что заинтересованы про-
блемами именно в этой сфере, - 
рассказал первый проректор Са-
марского университета Андрей 

Прокофьев. - Почти все говори-
ли о необходимости решения за-
дач в области строительства жи-
лья, развития городской среды. 
Также, на мой взгляд, для нас осо-
бенно актуален вопрос транс-
портной логистики.

По словам представителя Со-
юза архитекторов Юрия Аста-
хова, Самаре предстоит поме-
нять ориентир. Ряд организаций 
настроены на получение новых 
площадок для возведения до-
мов. При этом реновацией и ре-
конструкцией города занимают-
ся немногие. 

- Сегодня нет сбалансирован-
ности между социально-эконо-
мическим и пространственным 
развитием. В результате возни-
кает масса проблем, связанных с 

инфраструктурой, комплексной 
застройкой города, транспорт-
ным обеспечением. Задача сес-
сии - найти баланс, - отметил на-
учный руководитель Института 
экономики и управления Габи-
булла Хасаев.

Участники сессии обсудили 
предложения, касающиеся гра-
достроительной политики, эко-
логии, транспорта, ЖКХ.

Представитель департамента 
градостроительства Александр 
Гниломедов рассказал про но-
вую редакцию Генерального пла-
на Самары. Специалисты пере-
смотрели содержание докумен-
та, чтобы сделать его более ак-
туальным. Теперь в Генплане по-
явились границы населенных 
пунктов с кратким описанием, 

карты объектов местного значе-
ния и многое другое. При разра-
ботке были учтены пожелания 
жителей.

Вместе с директором Поволж-
ского центра космической гео-
информатики Андреем Черно-
вым собравшиеся обсудили во-
прос строительства дорог. Он 
предложил основываться на ка-
чественном планировании про-
странства, чтобы в приорите-
те была не магистраль, а то, что 
расположено рядом с ней. По его 
мнению, задача города - созда-
вать улицы с ретейлом и прочи-
ми удобствами, а не просто до-
роги для машин.

Заместитель директора ре-
сурсного центра устойчивого 
развития Самарского универси-

тета Ольга Орлова привела ста-
тистические данные по различ-
ным отраслям. Так, за послед-
ние годы резко возросло коли-
чество общественных мест, бла-
гоустроенных по федеральным и 
областным программам. Однако 
пока в Самаре остаются пробле-
мы с доступной средой для ма-
ломобильных граждан. В городе 
появляются звуковые светофо-
ры, тактильная плитка, съезды и 
прочее. Тем не менее респонден-
ты отметили, что есть трудности 
с доступом в лестничные перехо-
ды, метро.

Также, по данным центра, в 
Самаре высока обеспеченность 
жильем - практически 30 ква-
дратных метров на человека. При 
этом актуальной остается про-
блема аварийных домов. Экспер-
ты полагают, что улучшить ситу-
ацию может не только переселе-
ние, но и реконструкция зданий 
до признания их ветхими. 

Затронули и тему Самарско-
Тольяттинской агломерации. По 
численности населения она за-
нимает третье место в России. 
Самара и Тольятти являются ос-
новными местами притяжения 
в области. Исследователи счи-
тают, что создание агломераций 
станет новой формой существо-
вания городов, поэтому между 
ними надо выстраивать креп-
кие социальные и экономиче-
ские связи. 

ПОДДЕРЖКА

ПЕРСПЕКТИВА

Рабочий момент

Эксперты 
рассказали, 
как можно 
повысить 
качество 
городской 
среды

САМАРА БУДУЩЕГО

Алена Семенова
 
Среди выпускников этого го-

да 82 ученика воспитываются в 
приемных семьях. На этой неде-
ле глава города Елена Лапушки-
на встретилась с некоторыми из 
них. Мэр вручила ребятам сер-
тификаты на выплату единовре-
менного пособия. Оно должно 
помочь им сделать первые шаги 
во взрослой жизни. Но, конеч-
но, многое зависит от самих вы-
пускников. Все ребята, присут-
ствовавшие на встрече, уже сей-
час задумываются о будущем 
- они достигли определенных 
успехов в учебе, спорте и твор-
честве.

Торжественное вручение сер-
тификатов состоялось в здании 
городской администрации. На 
церемонию были приглашены 
десять одиннадцатиклассников 
вместе с родными. Помимо Еле-
ны Лапушкиной выпускников 
поздравил с успешным оконча-
нием школы председатель думы 
Самары Алексей Дегтев.

Мэр передала опекунам ребят 
благодарственные письма и вы-
разила искреннюю признатель-
ность за заботу о детях и неоце-
нимый вклад в воспитание до-
стойных членов общества. Так-
же она поздравила юных самар-
цев с окончанием школы и нача-
лом нового жизненного этапа.

Все ребята намерены посту-
пать в высшие учебные заведе-

ния. Например, семнадцати-
летний Данила Гумеров мечта-
ет стать студентом Самарского 
университета, он выбрал спе-
циальность «государственное 
управление». Молодой человек 
учится в кадетской школе, уча-
ствует в парадах и военно-спор-
тивных соревнованиях. Так-
же Данила пробует свои силы 
в творческих и интеллектуаль-
ных конкурсах, научных олим-
пиадах.

Молодой человек рассказал о 
себе и своих планах на жизнь:

- Я заканчиваю кадетскую 
школу №95 в Кировском рай-
оне. Попал туда по настоянию 
родителей, о чем не жалею. На-
ше учебное заведение участву-
ет в самых разных мероприяти-
ях. Помимо основных занятий 
нам прививают самодисципли-
ну и другие полезные качества. 
Я являюсь старшиной школы, 
так что, наверное, меня можно 
назвать общественным активи-
стом. В будущем надеюсь проя-
вить себя в сфере государствен-
ного управления.

Выпускник добавил, что ему 
было приятно получить при-
глашение на мероприятие в ад-
министрацию Самары. Осо-
бенно он благодарен за по-
здравления своих родных, ведь 
это и их праздник. По мнению 
Данилы, такое внимание моти-
вирует стремиться к дальней-
шим успехам.

У каждого выпускника своя 
мечта. Ребята хотят стать пси-
хологами, экономистами, хими-
ками, управленцами, програм-
мистами. В городе делается все 

возможное для того, чтобы они 
смогли себя реализовать.

- Я благодарна правительству 
и городской власти за заботу о де-
тях, которые вынуждены расти 
без родителей. Жизнь и здоровье 
нового поколения очень важны. 
Ребята получают необходимую 
поддержку и льготы. Например, 
моя внучка каждый год отдыхает 
в санатории, - cказала одна из опе-
кунов Александра Баулина.

Единовременное пособие по-
лучат все 82 выпускника, воспи-
тывающиеся в приемных семьях.

Подарок к окончанию школы
Елена Лапушкина вручила выпускникам 
денежные сертификаты

Сегодня в Самаре  
в замещающих семьях 
воспитываются 

2140 сирот  
и ребят, оставшихся 
без попечения родителей. 
В соответствии  
с постановлением 
администрации города 
выпускникам этой 
категории выплачивается 
единовременное пособие 
в размере 

10 000 рублей. 
Всего с 2010 года его 

получили 698 детей.
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Спорт
«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В связи с проведением празд-
ничного шествия «Мы вместе» и 
Всероссийской акции «Ночь музе-
ев-2022» 21 мая с 9:00 до 23:59 ули-
цу Куйбышева от Пионерской до 
Вилоновской сделают пешеходной.

Кроме того, движение, оста-
новку и парковку запретят:

• по Венцека от Степана Разина 
до Фрунзе (с 9:00 до 23:59); 

• по Некрасовской от Степана 
Разина до Фрунзе (с 9:00 до 23:59); 

• по Ленинградской от Степа-
на Разина до Куйбышева (с 9:00  
до 23:59); 

• по Льва Толстого от Степана 
Разина до Фрунзе (с 9:00 до 23:59); 

• по Красноармейской от Мак-
сима Горького до Фрунзе (с 9:00 
до 23:59); 

• по Шостаковича от Куй-
бышева до Чапаевской (с 9:00  
до 23:59);

• по Красноармейской от Фрун-
зе до Галактионовской (с 12:00  
до 20:00); 

• по Фрунзе от Льва Толстого 
до Вилоновской (с 12:00 до 20:00); 

• по Чапаевской от Льва Тол-
стого до Вилоновской (с 12:00  
до 20:00); 

• по Молодогвардейской от 
Льва Толстого до Красноармей-
ской (с 12:00 до 20:00);

• на площади имени Чапаева  
(с 00:00 до 23:59).

Временные схемы движения 
пассажирского транспорта опу-
бликованы на сайте администра-
ции города.

21 мая улица Куйбышева станет пешеходной

Самарские 
авиамоделисты 
выиграли 
первенство 
России

Речь идет об учебных заведениях: 
№29 на улице Радонежской, 2А; 
№37 на улице Тухачевского, 224; 
№67 на улице Советской Армии, 161А; 
№85 на улице Зои Космодемьянской, 8; 
№98 на улице Транзитной, 111; 
№105 на улице 40 лет Пионерии, 16; 
№124 на улице Ново-Садовой, 377; 
№155 на улице Артемовской, 24А; 
№176 на улице Запорожской, 24.

В девяти школах 
отремонтируют 
столовые

В Советском районе появится новая детская поликлиника. 
Решается вопрос о выделении финансирования для строительства 
здания на 500 посещений в смену на улице Запорожской, 26. В 2020 
году в рамках госпрограммы уже завершили проектные работы и 
разработали смету.

Выпустили первый эпизод независимого сериала Dark Pic. 
Команда творческих людей, среди которых самарский видеомейкер 
Денис Коновалов, запустила собственный проект в жанре 
психологического технотриллера (16+). В нем рассказывается 
трагическая история неприметного жителя мрачного мегаполиса, 
который сталкивается с тем, что виртуальная реальность старается 
заменить ему настоящую жизнь.

Тольяттинка стала лучшей российской теннисисткой. После 
выступления на турнире в Риме, где Дарья Касаткина дошла 
до полуфинала, она оказалась на 20-м месте в списке мировой 
Женской теннисной ассоциации. На данный момент выше нее  
в мировом рейтинге нет никого из российских теннисисток.

В театре оперы и балета покажут «Дон Кихота». 1 июля зрителям 
представят новый спектакль «Дон Кихот Ламанчский» (12+).  
В истории Самары было шесть постановок на музыку Людвига 
Минкуса. В последний раз такая появлялась на сцене в 86-м 
театральном сезоне 2016-2017 годов.

Ксения Левашова завоевала медаль на соревнованиях по боксу.  
В Иркутске закончилось женское первенство России по боксу среди 
юниорок. Ксения Левашова в одиночку представляла Самарскую 
область. В весовой категории до 57 кг в первом поединке девушка 
одолела Эльзу Хильдехроеву из Санкт-Петербурга, но потом 
проиграла Карине Коробовой из Краснодарского края, заняв третье 
место.

Главного конструктора местного филиала НИИ радио будут 
судить. Следствие считает, что главный конструктор и бывший 
начальник отдела кадров учреждения трудоустраивали «мертвые 
души». Преступная деятельность велась с января 2015 по июль 2020 
года. Фиктивным работникам выписывались надбавки к окладу, 
подписывались табели учета рабочего времени, после чего все 
средства, предназначавшиеся для оплаты труда, присваивались. 
Таким образом было «освоено» восемь млн рублей.

ЦСК ВВС разрешили передвинуть выплату долга, чтобы 
остаться в ВХЛ. Клуб не успел подать заявку на сезон 2022-2023 
годов. В итоге хоккеисты оказались под угрозой вылета из ВХЛ. 
Чтобы клуб мог погасить неуплату, власти выделили субсидию 
в размере 22,1 млн рублей, но процесс ее оформления затянулся. 
Чтобы сохранить свое место в Высшей хоккейной лиге, ЦСК ВВС 
должен погасить долги до 1 июля 2022 года. Такое решение принято 
по итогам встречи главы минспорта региона Сергея Кобылянского 
и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Тольяттинская школьница попала в больницу после падения  
с лестницы. Девятилетняя девочка упала около многоквартирного 
дома №46 на улице Матросова и была госпитализирована  
с тяжелыми травмами. Сейчас ребенок находится под наблюдением 
врачей. Во время проверки места происшествия выяснилось,  
что лестница не отвечает нормам безопасности: на объекте 
разрушены ступени и торчит арматура.

В зоопарке появились новые обитатели. Среди них сурикаты 
Максик, Марик и Хвостик. Кроме того, в вольерах поселились 
нутрии, рыжие агути, утки-мандаринки и песцы Лина  
и Беляш.

«АвтоВАЗ» продлевает простой своего производства.  
На предприятии идет смена руководства и поиск новых 
поставщиков автокомпонентов. Тем временем подписан еще один 
приказ «О простое с 23 по 27 мая 2022 года». Всем сотрудникам 
компании будет установлена компенсация в размере двух третей 
средней заработной платы.

Закончено строительство нового корпуса школы на 5-й 
просеке. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 850 
учеников и 50 дошкольников. Строительно-монтажные работы на 
объекте завершены, также установлены оборудование и мебель. 
Прилегающую территорию привели в порядок. В настоящее время 
идет оформление необходимого пакета документов для ввода 
школы в эксплуатацию.

Завершился турнир «Петербург-
ский вызов» среди дзюдоисток из 
России и Беларуси старше 18 лет. 
Представительницы Самарской об-
ласти завоевали четыре медали.

В решающей схватке в весе 57 кг 
встретились самарчанки - чемпион-
ка Европы, участница Олимпийских 
игр в Токио Дарья Курбонмамадова и 
медалистка Евро Анастасия Конкина. 
Победа досталась Дарье, которая опро-
кинула соперницу на татами ампли-
тудным приемом. Третье место заняла 
наша спортсменка Дилбара кызы Сал-
карбек. Еще одну бронзовую медаль в 
копилку региона принесла Мария Ива-
нова в весовой категории свыше 78 кг.

Наши дзюдоистки завоевали  
медали профессионального турнира



6 • Самарская газета№107 (7120) • СУББОТА 21 МАЯ 2022

Акцент
СОБЫТИЕ

ПРОЕКТ

Жанна Скокова

В этом году акция «Ночь музе-
ев» будет проходить в городе це-
лых два дня - 21 и 22 мая. Самар-
цы смогут посетить экскурсии, 
принять участие в мастер-клас-
сах, викторинах, квизах. Многие 
музеи постарались организовать 
развлекательную программу, ко-
торая будет интересна и взрос-
лым, и детям.

Путешествия к звездам
В музее «Самара космиче-

ская» на проспекте Ленина, 21 
гостей ждут познавательные ма-
стер-классы, онлайн-экскурсия 
по экспозиции «История освое-
ния космоса», во время которой 
участники смогут узнать инте-
ресные факты о первом искус-
ственном спутнике Земли. Про-
грамма будет проходить 21 мая с 
15:00 до 20:00 (12+). 

В этом году организаторы ак-
ции сделали упор на традиции. 
Одним из красочных событий 
вечера станет мастер-класс по 

росписи деревянных матрешек. 
Тема для музея отнюдь не слу-
чайна. Наш земляк, космонавт 
Олег Кононенко брал матреш-
ку с собой на орбиту. Сейчас эта 
игрушка украшает экспозицию. 
Посетители музея смогут на ма-
стер-классе расписать миниа-
тюрную матрешку-магнитик и 
затем забрать ее с собой.

В 19:00 в музее состоится 
встреча с исполнительным про-
дюсером ГТРК «Самара», авто-
ром проекта «Поднятая целина» 
Алексеем Крыловым. После за-
планирован просмотр однои-
менного фильма, в котором вос-
создается хронология первых 
часов пребывания Юрия Гагари-
на на Земле (16+).

- 21 мая мы ждем гостей и гото-
вим интересную программу, - со-
общил главный хранитель фон-
дов музея Петр Лукрица. - Будет 
организована научная лабора-
тория «Ученые на МКС». Дети и 
взрослые смогут узнать, что такое 
гравитация, чем отличается лун-
ное затмение от солнечного. Так-
же наши гости смогут стать сви-

детелями исследования лабора-
торных мышей. Специально для 
этого подготовлен манеж с лаби-
ринтами для грызунов.

Известно, что животных ак-
тивно используют для изучения 
космоса. Их специально дрес-
сируют перед полетами. Лю-
бой желающий сможет нагляд-
но убедиться в пригодности мы-
шей для путешествий к звездам. 
Грызуны, которые найдут выход 
из лабиринта, получат условный 
шанс стать космонавтами. Орга-
низаторы обещают, что ни одно 
животное не пострадает.

Как сделать мультфильм
Музей Эльдара Рязанова на 

улице Фрунзе, 120 порадует зрите-
лей лучшими отечественными ки-
нокартинами. Поэтому основное 
действие будет проходить в скве-
ре, где находится большой экран. 
С 11:00 до 24:00 зрители смогут по-
смотреть здесь любимые фильмы.

- Впервые в программе будет 
мастер-класс по анимации от 
студии «Печка». Дети вместе с 
профессионалами создадут соб-

ственный мультфильм. Его по-
кажут в сквере в тот же день, - 
рассказала заместитель дирек-
тора по развитию музея Мария 
Ионова. - Украшением вечера 
станет спектакль «Звук позади 
самолета, или Разговор, которо-
го не было» (12+). Также запла-
нирована «КиноДискотека» от 
кавер-группы «Старый третий» 
(16+). Музыканты исполнят ком-
позиции из советских фильмов.

Кроме того, традиционно будет 
открыта основная экспозиция. В 
22:00 стартует авторская экскур-
сия по зданию от научного руко-
водителя Самарского универси-
тета Евгения Шахматова. Допол-
нением к основной программе бу-
дет киноквиз по отечественному 
кинематографу. Его проведут на 
площадке публичной библиотеки. 
Самых сообразительных участни-
ков ждут подарки.

22 мая программа будет про-
должена. В сквере у музея пока-
жут спектакль «Детские секре-
ты» и мультфильмы. А вечером 
гостей ждет «киноконцерт» са-
марского духового оркестра.

Марафон кино и мышиный лабиринт
Музей Эльдара Рязанова и «Самара космическая» готовят уникальную программу

Алена Семенова

В минувший четверг на пере-
сечении улиц Ленинградской и 
Куйбышева открылся информа-
ционный центр акции «Ночь му-
зеев-2022». Благодаря разноо-
бразной программе и поддержке 
волонтеров каждый сможет по-
добрать маршрут себе по душе. 

Гости из других городов, при-
ехавшие на фестиваль «Все-
российская студенческая вес-
на», планируют обязательно 
найти время между выступле-
ниями, чтобы посетить самар-
ские музеи. К примеру, Анже-
лика Саликова и Данил Васи-
льев из Южно-Сахалинска на-
кануне взяли в информацион-
ном центре буклеты с расписа-
нием. - Мы приехали в столицу 
губернии, чтобы поучаствовать 
во Всероссийской студенческой 
весне. Это само по себе очень на-
сыщенное  событие. Но парал-

лельно проходит и акция «Ночь 
музеев-2022». Мы хотим полу-
чить максимум впечатлений и 
постараемся увидеть как мож-
но больше, - сказала Анжелика. 
Гостья из Перми Вера Башкеева 
также планирует отправиться на 
экскурсии по музеям.

- Я представляю свой регион 
на Российской школьной вес-
не, которая проходит в рамках 
студвесны, - пояснила девушка. 
- Выступаю с вокальным номе-
ром. И обязательно выкрою па-
ру часов, чтобы посетить город-
ские музеи. Как видно из про-
граммы, их очень много. Каж-
дый предлагает что-то интерес-
ное. Помогут сориентироваться 
в многообразии предложений 
волонтеры, которые работа-
ют в информационном центре. 
Здесь же можно бесплатно по-
лучить карту акции «Ночь му-
зеев-2022». Добровольцы будут 
дежурить 21 мая с 12:00 до 23:00 
и 22 мая с 12:00 до 20:00.

- Мы готовы предоставить 
людям всю необходимую ин-
формацию, помочь найти то, что 
интересно именно им, - отмети-
ла волонтер Ангелина Медведе-
ва. - Чтобы посетителям было 
проще составить маршрут, раз-
даем брошюры. Эта информа-
ция интересует и детей, и взрос-
лых. Ангелина добавила, что ей 
нравится общаться с посетите-
лями на тему искусства. Девуш-
ка с удовольствием рассказы-
вает о расписании Ночи музе-
ев-2022.

Также у входа в Струковский 
сад на пересечении улиц Куй-
бышева и Красноармейской 
и в сквере Рязанова на улице 
Фрунзе, 120 размещены стой-
ки с информацией о Ночи му-
зеев-2022. Напомним: в акции 
участвуют почти 50 площадок 
по всему городу. Посетителей 
ждут лекции, мастер-классы, 
выставки, воркшопы, экскур-
сии и концерты.

ВСЕ СРАЗУ
Узнать подробности о Ночи музеев 
помогут волонтеры информационного 
центра на улице Ленинградской 

Праздничное 
шествие  
«Мы вместе»

21 мая улица Куйбышева вновь 
станет пешеходной. С 15:00 до 
23:00 здесь будут выступать 
музыкальные и танцевальные 
коллективы. 
В 17:00 на улице Куйбышева, в 
районе площади Революции, 
начнется праздничное шествие 
«Мы вместе». Его участниками 
станут гости из городов и муни-
ципальных районов Самарской 
области, которые представят 
многонациональную культуру 
нашего региона. Каждый из них 
продемонстрирует свой костюм. 
Также к самарцам присоединят-
ся представители многих реги-
онов, которые приехали в наш 
город на фестиваль «Российская 
студенческая весна». 
Шествие пройдет по улицам 
Куйбышева, Красноармейской 
и завершится в 18:30 у театра 
оперы и балета.
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Вера Сергеева

18 мая на стадионе «Солидар-
ность Самара Арена» состоялась 
грандиозная церемония откры-
тия XXX Российской студенче-
ской весны. Чтобы дать старт это-
му событию федерального уров-
ня, собралось около 45 тысяч че-
ловек. Участников и организато-
ров приветствовали президент 
России Владимир Путин, губер-
натор Самарской области  Дми-
трий Азаров и председатель Рос-
сийского союза молодежи Павел 
Красноруцкий.

XXX Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна» по масштабам уже стал ре-
кордным за всю свою историю. В 
Самару приехало около пяти ты-
сяч участников и гостей из 85 ре-
гионов РФ, а также делегации из 
стран ближнего зарубежья. 

Напомним, что наш город не 
случайно был выбран для прове-
дения юбилея. 

- Первые фестивали прохо-
дили именно здесь, в Самаре. 
И конечно, символично, что се-
годня этот прекрасный госте-
приимный волжский город с 
уникальным многоцветием на-
циональных традиций вновь 
собрал молодых людей из всех 
регионов нашей страны, а также 
из государств СНГ и, особо от-
мечу, из Донецкой и Луганской 
Народных Республик, - подчер-

кнул Владимир Путин, обраща-
ясь к собравшимся.

Президент также упомянул, 
что для многих участников студ-
весна становится стартом в про-
фессиональной карьере, помо-
гает найти единомышленников, 
наставников, верных друзей. 

На церемонии открытия, биле-
ты на которую по предваритель-
ной заявке мог бесплатно полу-
чить любой желающий, зрители 
увидели грандиозное шоу «Вос-
ход». Его создатели - режиссер-
постановщик Алексей Сеченов 
и компания Sechenov.com, кото-
рая за 14 лет организовала более 
76 шоу международного и феде-
рального уровня. Для мероприя-
тия были созданы уникальные де-
корации, которые работали на 360 
градусов, чтобы действие на сцене 
увидели все зрители на стадионе. 

На сцене выступили  Алек-
сандр Панайотов, Therr Maitz, 
L’One, Сюзанна,  Никита Камен-
ский,  Ксения Минаева, груп-
пы Shanyana и Guru Groove, 
NeZabava, «Этнадэнс» и другие. 
Наблюдать за открытием фести-
валя могли жители не только Са-
марской области, но и всей стра-
ны: церемонию транслировали 
на большом экране фестиваль-
ного городка на площади Куй-
бышева, на телеканалах и в соци-
альных сетях. Губернатор Дми-
трий Азаров подчеркнул, что это 
начало грандиозного праздника, 
который стартует на гостепри-
имной самарской земле. 

Впервые в истории студвесны 
фестиваль выходит на улицы го-
рода, чтобы радовать не только 
самих участников, но и всех са-
марцев. Так, в дни проведения 

Всероссийской студвесны с 12:00 
до 22:30 на площади Куйбышева 
и на второй очереди набережной 
будет работать Фестивальный 
городок. Горожане и гости Сама-
ры смогут посетить спортивные 
и интерактивные площадки, му-
зыкальные и хореографическую 
сцены, лектории, выставочные 
зоны. Запланированы концерты 
известных исполнителей и му-
зыкальных групп, праздничное 
национальное шествие, поста-
новка рекорда России по само-
му массовому народному враще-
нию. Кроме того, все желающие 
имеют возможность бесплатно 
попасть на просмотр конкурс-
ных программ  -  для этого надо 
заранее забронировать билет на 
сайте studvesna63.ru. Там же до-
ступна подробная программа 
мероприятий.

ПРАЗДНИК 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МАСШТАБА
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность 
Самара Арена» дали старт 30-й всероссийской студвесне 

XXX Российская 
студенческая весна 
проводится в Самаре  
по инициативе 
областного студенчества 
и благодаря губернатору 
Дмитрию Азарову. 
Творческая молодежь 
предложила провести 
юбилейный фестиваль 
на его исторической 
родине. Глава региона 
поддержал эту идею  
и помог отстоять  
заявку губернии  
на федеральном уровне.

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- Студенческая весна - это не про-
сто яркое культурное событие. 
Это огромное пространство 
молодой творческой энергии, 
где каждый может открыть для 
себя новые горизонты и добиться 
успеха. В современном, очень 
динамичном мире для студента, 
будущего профессионала огром-
ную роль играют глубокие зна-
ния, стремление всегда учиться, 
умение работать в команде. Но 
чтобы раскрыть свои лучшие 
качества в полной мере, значимы 
готовность служить людям, обще-
ству, родной стране, патриотизм, 
ответственная и активная граж-
данская позиция, вовлеченность 
в дела своего региона, города, 
поселка - словом, важно чувство-
вать, разделять те ценности, кото-
рые составляют основу нашего 
общества. Убежден: именно так 
талантливые, целеустремленные 
молодые люди и намерены стро-
ить свою жизнь.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы поделимся с гостями 
лучшим, что у нас есть: шикар-
ными волжскими закатами, 
за которыми всегда приходят 
восходы, многонациональной 
культурой нашей родной земли, 
гостеприимством, атмосферой 
дружбы и единения. Покажем 
широту самарской души. Пусть 
эта невероятная атмосфера 
будет с нами все дни фестива-
ля. Наша красавица Самара на 
это время станет молодежной 
столицей России. Студенческая 
весна уже зажгла сотни, тысячи 
звезд. Главное - верить в себя, 
ставить перед собой смелые 
цели и достигать их, а если надо 
- начинать все с начала, своих не 
бросать и любить нашу великую 
и прекрасную Родину - Россию. 
Вместе мы непобедимы!

Павел Красноруцкий, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ:

- В этом году Всероссийская студ-
весна вернулась на свою истори-
ческую родину, в родную гавань 
- на самарскую землю. И я хочу от 
души поблагодарить Дмитрия Иго-
ревича Азарова за тот праздник, 
который подарен всем жителям 
Самарской области. От имени 
Российского союза молодежи хочу 
выразить особенную благодар-
ность президенту Российской 
Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину за поддержку 
студвесны и всего творческого 
студенчества нашей страны.

Программа

21 МАЯ
Марафон «ЗаБег»

СТАДИОН «СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА АРЕНА» 
08:00 - 12:00

Региональная программа
КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г 

10:00 - 14:00

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1 

16:00 - 21:00

Вокальное направление
САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ - УЛИЦА ФРУНЗЕ, 141

10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00

Танцевальное направление
«САМАРТ» - УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109

10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00

Театральное направление
САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ - УЛИЦА САМАРСКАЯ, 95

10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00

Инструментальное направление
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИМЕНИ ПУШКИНА - 

УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94

10:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Мода
«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А

18:00 - 21:00

Стрит-арт
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 

НАБЕРЕЖНОЙ

08:00 - 20:00 

14:00 - 16:00 - МАСТЕР-КЛАСС В ЛЕКТОРИИ

Выступление хэдлайнера фестиваля
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

21:00 - 22:00 

Праздничное шествие
ПО УЛИЦАМ КУЙБЫШЕВА И КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 

ОТ ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ 
ДО ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА

17:00 - 18:30

22 МАЯ
Марафон «ЗаБег»

СТАДИОН «СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА АРЕНА»

08:00 - 13:30

Региональная программа
КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г

10:00 - 14:00

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1

16:00 - 20:00

Стрит-арт
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК -  

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ НАБЕРЕЖНОЙ

08:00 - 17:00 

Постановка рекорда России  
по самому массовому народному 

вращению
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

15:00 - 16:30

Выступление хэдлайнера фестиваля
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

21:00 - 22:00 

23 МАЯ
Церемония награждения

«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А

09:30 - 11:30

Церемония закрытия фестиваля
ДВОРЕЦ СПОРТА - УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 

222

19:00 - 22:00 (ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ С 17:30)

САМАРА 2022

СТУДВЕСНА 30 
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Сергей Волков

Прошел почти год после токий-
ской Олимпиады. Нынешний се-
зон принес Анне новые огорчения. 
Из-за санкций МОК она, как и все 
российские спортсмены, осталась 
без международных стартов. 

И что теперь? Хватит ли у Чер-
нышевой сил сопротивляться 
судьбе и продолжать борьбу за пер-
вую строчку в мировом рейтинге? 
Или придется завершить блестя-
щую карьеру, сосредоточившись 
на учебе в Поволжском государ-
ственном университете физиче-
ской культуры, спорта и туризма?

Вот что рассказала Анна наше-
му спортивному обозревателю.

Зигзаги судьбы
- Последние два-три года бы-

ли для меня самыми насыщенны-
ми в спортивной биографии. Все 
началось с юношеской Олимпи-
ады-2018, где я завоевала «сере-
бро». Именно тогда у нас с трене-
ром появилась мысль успешно вы-
ступить на взрослых Играх-2020 в 
Токио. Отбор предстоял многосту-
пенчатый. Сначала я должна была 
пройти национальный, чтобы ме-
ня включили в состав участников 
квалификационного олимпийско-
го турнира. Мне исполнилось 18 
лет, и в мировом взрослом рейтин-
ге я только начинала свое восхож-
дение. Но обрушившаяся панде-
мия коронавируса спутала все кар-
ты. Чемпионат Европы, где долж-
ны были быть разыграны олим-
пийские путевки, отменили. Дол-
гих три месяца жили ожиданиями, 
что все как-то образуется. И до-
ждались - токийскую Олимпиаду 
перенесли на год. Для меня это бы-
ло неплохо. Появилось время адап-
тироваться во взрослой компании, 
набраться опыта и лучше узнать 
своих соперников.

Так и случилось. В 2021 году я 
выиграла взрослый чемпионат Ев-
ропы. Затем - квалификационный 
турнир в Париже и получила пу-
тевку в олимпийский Токио. Я бы-
ла на вершине счастья. Еще бы: вы-
тащила счастливый билет. Мог-
ла войти в историю отечественно-
го карате как первая российская 
спортсменка - участница Олим-
пийских игр. Но вот дальше начал-
ся кошмар.

Узница Токио
- Заключительный предолим-

пийский сбор мы проводили на 
Сахалине, чтобы акклиматизиро-
ваться к часовому поясу Токио. Я 
набрала приличную форму и гото-
ва была бороться за награды. Но в 
наши наполеоновские планы в по-
следний момент перед отлетом в 

олимпийскую столицу вмешался 
коронавирус. Я неожиданно для 
всех сдала положительный тест. 
Это был серьезный удар и тре-
вожный звоночек. Потом, прав-
да, все успокоилось, когда повтор-
но сдала два отрицательных ана-
лиза и получила допуск на Игры. 
Появилась вера, что все налади-
лось. Однако в токийском аэро-
порту меня вновь огорошили по-
ложительным тестом и повезли на 
более тщательное обследование в 
Олимпийскую деревню. Увы, чуда 
не произошло. В деревне положи-
тельный диагноз подтвердился, и 
меня изолировали в специальную 
гостиницу для ковидных атлетов, 
где я, как в концлагере, провела 
восемь не самых приятных в сво-
ей жизни дней.

Душа рвалась на татами, в гла-
зах стояли слезы. Для меня слу-
чившееся стало настоящим уда-
ром. Невозможно описать чув-
ства, которые я испытывала в те 
дни. Это опустошение, боль, отча-
яние. Так бездарно пролететь ми-
мо Олимпиады - это настоящая 
трагедия. В этот сложный момент 
меня по телефону поддерживали 
родители, тренер, друзья, руко-
водство сборной. За что я им бес-

конечно благодарна. Они посте-
пенно вывели меня из состояния 
отчаяния и депрессии. Вот он То-
кио - виден из окошка отеля. И в то 
же время для меня бесконечно да-
лек. Странные были чувства. И вы 
должны меня понять. Это был са-
мый трудный период в моей жиз-
ни.

Я все же взяла себя в руки. 
Меня убедили, что жизнь на слу-
чившемся не заканчивается. По-
сле долгих переговоров мне раз-
решили выходить из номера и 
даже делать пробежку по кори-
дору. Я изо всех сил старалась 
сохранить физическую форму, 
не расклеиться. 

Соль на рану добавило еще од-
но обстоятельство. Олимпийской 
чемпионкой в моей весовой кате-
гории стала болгарка Ивет Гора-
нова. Та самая, у которой я неод-
нократно выигрывала. Конечно 
же, представляла себя на ее месте. 
И от этого было еще больнее.

Когда после всех олимпийских 
приключений прилетела в Куру-
моч и увидела толпу встречаю-
щих, то на сердце отлегло. Значит, 
в меня верят, меня поддерживают 
и надо идти дальше. Через три ме-
сяца я стала бронзовым призером 

чемпионата мира, и окончательно 
стало ясно, что психологический 
кризис преодолен. Можно про-
должать движение вперед.

Победная философия
- Нынешний год я начала, удач-

но выступив в премьер-лиге. Это 
главный мировой тур каратистов. 
С третьего места в мировом рей-
тинге поднялась на второе и наме-
тила побороться за первое. В пла-
нах - поездка летом на молодежное 
первенство Европы в Чехию. Хоте-
лось бы поставить большую побед-
ную точку в молодежном спорте. 
Затем должны состояться взрос-
лый чемпионат Европы и Всемир-
ные игры. Но пока ситуация разви-
вается так, что, видимо, выступить 
на них не удастся. Под вопросом 
участие и в других важных между-
народных стартах. Но я не отчаи-
ваюсь. Все может измениться в по-
следний момент. Надо быть гото-
вым. Важно сохранять настрой и 
спортивную форму. Расслаблять-
ся нельзя. Когда откроются грани-
цы, я должна подтвердить свои вы-
сокий статус и авторитет. Меня, не 
скрою, закалили олимпийские пе-
редряги, и я должна быть готова к 
любым поворотам судьбы. 

Моя философия такова. Я еще 
молода и готова продолжать ста-
вить перед собой высокие цели - 
стать сильнейшей на континенте, 
в мировой лиге. И, если повезет, 
первой в мировом рейтинге. Что 
касается Олимпиады, то продол-
жаю верить: карате обязательно 
включат в Игры-2028. И я смогу 
принять в них участие, если будет 
желание. А оно у меня есть. Хочу 
доказать, что олимпийские меч-
ты сбываются.

Анна Чернышева
Мастер спорта Международного 
класса по карате ВкФ (WKF).

рост 168 см, вес 53 кг.
Весовая категория до 55 кг.
родилась 29 сентября 2001 
года в тольятти. с пяти лет 
начала тренироваться в секции 
художественной гимнастики.
В карате пришла в 2010 году 
(спортклуб «рекорд», тренер 
руслан кафланов). сейчас 
занимается под руководством 
тренера александра Юдина  
в самарском Центре  
спортивной подготовки.
серебряный призер юношеского 
кубка мира-2014.
В сборной россии по карате  
с 2016 года.
В 2019 году с золотой медалью 
окончила тольяттинский лицей 
№57 и поступила в поволжский 
госуниверситет физической 
культуры, спорта и туризма 
(казань) на специальность 
«организация сервисной 
деятельности».
серебряный призер  
Всемирных юношеских  
игр-2018 в Буэнос-айресе.
победительница  
первенства европы-2019.
победительница Всемирной 
премьер-лиги-2020 в париже.
серебряный призер первенства 
европы-2020 в Будапеште.
Чемпионка европы-2021.
Бронзовый призер  
чемпионата мира-2021.

Спорт

Воспитанницу самарского Центра спортивной подготовки, каратистку Анну Чернышеву 
вполне можно назвать главной неудачницей летних Олимпийских игр в Токио.  
Из-за пандемии коронавируса она не смогла выступить на своих главных в жизни 
соревнованиях. С первых минут пребывания в Японии ее отправили на изоляцию.  
А в программе Игр в Париже-2024 карате не значится.

ПрямАя реЧь

АннА ЧернышевА:
«Трудности меня 
только закалили»
самарская каратистка мечтает  
о новых крупных победах
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 23 - 29 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ПРАВИТЕЛЬ  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

ДАТА   
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА ВОДНИКОВ, 28/30, 19:00

ВТОРНИК, 24 МАЯ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 25 МАЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
«ДУРОЧКА» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 28 МАЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ТРИКСТЕР КЛУБ» (16+)

«САМАРТ», 17:00
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)

«ГОРОД», 11:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 

комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)

«ГОРОД», 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Зачем Петр I Самару посещал

СРЕДА, 25 МАЯ
«ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
AKIM KILYAN & MY BABY’S BLUES BAND 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
«И ВАЛЬСА ЗВУК,  

И ЧАРДАШ ОГНЕВОЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ»  
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«НИКА» (драма) (18+)

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

«ПРИПЛЫЛИ!» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУТЫЕ ЯЙЦА-2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛОН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЛЕШБЭК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«БОТАН И СУПЕРБАБА» (комедия) (16+)

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

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

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

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

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

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (фантастика) (18+)

«КОСМОПОРТ», «КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ» 

(приключения) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ОКОЛЬЦОВАННЫЕ  
САМАРСКОЙ ЛУКОЙ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

Татьяна Гриднева

В областной универсальной на-
учной библиотеке состоялось от-
крытие сразу двух выставок, по-
священных 350-летию со дня рож-
дения последнего царя всея Руси и 
первого императора всероссий-
ского. В отделе редких книг раз-
вернута экспозиция «Петр I. Пра-
витель. Просветитель» (6+), а в 
краеведческом - «Петр I и Самар-
ский край» (6+).

На открытии первой выступил 
профессор Самарского универси-
тета Юрий Смирнов. Он расска-
зал о большой роли Петра Велико-
го в развитии науки и просвеще-
ния в стране. Тот лично работал 
над модернизацией букваря, спо-
собствовал развитию книгопеча-
тания и думал о создании Акаде-
мии наук. Всю жизнь Петр I стре-
мился к знаниям. Смирнов пока-
зал учебники, которые были на 
столе у царя: «Арифметика» Маг-
ницкого 1703 года издания, «Вве-
дение в гисторию европейскую» 
Самуэля Пуфендорфа 1718 года, 
пособия по плотницкому и кора-
бельному делу.

Сотрудники библиотеки до-
стали из фондов книги, изданные 
при жизни Петра I, а также труды 
и исследования отечественных и 
зарубежных историков и литера-
торов о правлении первого рос-
сийского императора. Среди них 
- первые биографии. Это «Житие 
и славные дела государя импера-
тора Петра Великого самодержца 
всероссийскаго» сербского авто-
ра Захарие Орфелина (книга изда-
на на русском языке в 1774 году), 
«Любопытные и достопамятные 

сказания об императоре Петре Ве-
ликом, изображающие истинное 
свойство сего премудрого госуда-
ря и отца отечества, собранные в 
течение сорока лет действитель-
ным статским советником Яко-
вом Штелиным» (1786 год).

Старший научный сотруд-
ник Ирина Суслина рассказа-
ла о том, что Александр Серге-
евич Пушкин имел в библиоте-
ке и использовал при написании 
своего труда, посвященного им-
ператору, настоящий бестселлер 
XVIII века - многотомные «Дея-
ния Петра Великого» Ивана Го-
ликова, опубликованные в 1788-
1789 годах. Они есть в фондах  
СОУНБ. Суслина обратила вни-
мание посетителей на роскошные 
юбилейные издания, выпущен-
ные к 200-летнему юбилею Пе-
тра I и к 300-летию дома Романо-
вых, а также к 200-летию Санкт-
Петербурга.

На второй выставке посети-
телей ждали увлекательные рас-
сказы известных историков Пе-
тра Кабытова, Эдуарда Дубмана и 
Александра Завального. 

По словам Кабытова, и до Пе-
тра I были люди, которые заботи-
лись о процветании России. Это и 
его отец Алексей Михайлович, и 
князь Василий Голицын, который 
предвидел и описал реформы, в 
которых нуждалась страна. Одна-
ко воплотить задуманное в жизнь 
удалось только Петру I. Были ли 
для этого условия? Никаких. Бы-
ла сильнейшая оппозиция, но он 
сумел ее преодолеть. Его усилия 
привели к тому, что Россия вошла 
в число великих мировых держав. 

Дубман провел глубокое ис-
следование первоисточников.  

В частности, ведшихся придвор-
ными писарями «юрналов» - днев-
ников, в которых отражены все 
путешествия и деяния царя. В од-
ном из них описан случай, когда в 
1722 году, отправляясь в персид-
ский поход вместе со своей женой 
- будущей Екатериной I, Петр Ве-
ликий побывал в Самаре. Супру-
ги поднялись по крутому берегу к 
крепости. Екатерина отправилась 
в храм, а Петр вместе с самарским 
воеводой осмотрел оборонитель-
ные сооружения, которые строи-
лись здесь начиная с 1704 года по 
его указаниям. Есть версия, что 
царь привез с собой чертежи бу-
дущего здания. Новая крепость, 
возводившаяся на месте перво-
начальной, сгоревшей при пожа-
ре, сильно отличалась от прежней, 
срубной, и была выстроена в соот-
ветствии с передовыми на тот мо-
мент технологиями. Недаром ее 
называли «земляной замок».

Завальный познакомил посе-
тителей выставки с трудами ис-
следователей эпохи Петра Вели-
кого, а также рассказал о коллек-
ции редких артефактов. В отдель-
ной витрине находятся серебря-
ные копейки времен правления 
Петра I, а также медные монеты: 
копейка, денга (1/2 копейки), по-
лушка (1/2 денги). Здесь же купю-
ра 500 рублей с портретом Петра 
I, выпущенная в 1912 году, юби-
лейная монета 5 рублей с изобра-
жением Медного всадника, отче-
каненная в 1988-м, созданные к 
юбилейным датам творения са-
марского медальера Вячеслава 
Агафонова.

Посетить выставки 
можно до 14 августа 

2022 года (12 +)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.05 АнтиФейк (16+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)

12.15, 13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+)

13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

14.40, 16.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

16.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» (12+)

17.40, 19.15, 00.45, 04.05 Информационный 
канал (16+)

22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.05 Новости
07.05, 23.40 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Норвегия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии (0+)

16.10, 06.00 Громко (12+)

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

19.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Дания. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

00.25 Тотальный Футбол (12+)

00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Италия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Анапы (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Анапы (0+)

04.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!» Трансляция из Москвы 
(0+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ВСЕ 

СНАЧАЛА» (16+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)

14.50, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «КОМА» (16+)

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

20.40, 21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 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, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.15 Календарь (12+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.35, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 В объективе закона (16+)

18.30, 19.30 Наша фишка (16+)

19.00 События (16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «АСЯ» (12+)

00.15 За дело! (12+)

00.55 Большая страна (12+)

01.20 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+)

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 (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

09.50, 17.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.40 Д/ф «Бауманцы» (16+)

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

13.25 Монолог в 4-х частях (16+)

13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

15.00 Дороги старых мастеров (16+)

15.15 Academia (16+)

16.05 Новости
16.20 Агора (16+)

17.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (16+)

19.05, 02.35 Исторические концерты (16+)

20.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы» (16+)

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

00.35 Цвет времени (16+)

01.10 Шаг в сторону от общего потока 
(16+)

03.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (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+)

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Их нравы (0+)

03.10 Т/с «ШАМАН» (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 «Буба» (6+)

11.45, 04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

17.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)

10.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События

12.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.15, 01.20 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)

02.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)

03.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

05.30 Юмористический концерт (16+)

ТРАНСПОРТ   

НА ВОЛГУ ВЫХОДИТ «ВАЛДАЙ»
С июня на линиях Самара-Ширяево и Самара-Винновка 
начнет курсировать новое скоростное судно

Ирина Шабалина

В начале июня на речные ли-
нии Самара-Ширяево и Сама-
ра-Винновка выйдет «Валдай» - 
скоростное судно на подводных 
крыльях. Это первая новинка 
малого рейсового флота област-
ной столицы за много последних 
лет. 

Если старый добрый «омик» 
от речного вокзала Самары до 
Ширяево идет два с половиной 
часа, то «Валдай» пролетает это 
расстояние за 35-45 минут. Цена 
билета, конечно, будет выше, но 
иногда время дороже денег. Так 
что новое судно наверняка най-
дет своего пассажира.

На днях журналисту «Самар-
ской газеты» удалось побывать 
на борту «Валдая», который уже 
прибыл в Самару из Нижнего 

Новгорода, где он производит-
ся в Центральном конструктор-
ском бюро имени Алексеева. На-
ши речники новинку успели из-
учить и опробовать в деле. В те-
стовом рейсе прошли маршрут 
от затона на реке Самаре, где сей-
час находится корабль, до Ширя-
ево за 35 минут.

Итак, что за транспорт готов 
быстро и комфортно перевозить 
самарских пассажиров и тури-
стов-экскурсантов?

Технические параметры 
Судно с бортами в оранже-

во-стальных тонах выглядит не 
таким уж большим. Но вмести-
мость нормальная - 45 пассажи-

ров плюс экипаж в составе ка-
питана и двух матросов-мотори-
стов. 

На борту - все удобства. Мяг-
кие кресла, розетки для зарядки 
телефонов.

Вести корабль доверено 
волжскому речнику с 20-лет-
ним стажем Сергею Желтову. 
Он много лет стоял за штурва-
лом самых разных кораблей ма-
лого речного флота, в том числе 
«Ракет» и «Метеоров». Подчер-
кивает, что «Валдай» для нас, 
самарцев, пока новинка, но эта 
модель уже активно работает 
в Нижнем Новгороде, на реках 
Сибири и имеет хорошие отзы-
вы.
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06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

07.10 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, 04.45 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

03.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

11.35, 03.50 М/ф «Смурфики. 

Затерянная деревня» (6+)

13.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

16.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

02.50 Кино в деталях (18+)

05.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

08.55, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.45 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.50 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 04.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

02.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.25 Лица Церкви (16+)

06.40 Главное (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (16+)

11.30 Завет (16+)

12.35 Простые чудеса (16+)

13.25 Украина, которую мы любим (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (16+)

16.00 Д/ф «Святыни уходят и… 

возвращаются» (16+)

16.35, 01.50 Без срока давности (16+)

16.50 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» (12+)

18.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

20.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (16+)

00.40 Прямая линия жизни (16+)

02.05 Д/ф «Код Кирилла» (16+)

02.55 Профессор Осипов (16+)

03.25 Расскажи мне о Боге (16+)

06.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 14.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)

10.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.50, 15.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. 
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ГЕРМАНИИ» 
(12+)

00.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)

02.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

04.35 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

06.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.05, 11.20 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.10, 02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50 Дела судебные. Новые 

истории (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+)

04.35, 05.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15, 04.00 Золото Геленджика (16+)

04.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 «Дневник мотоциклистов» (12+)
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)
12.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 

Победы Петра Великого в 
Северной войне» (0+)

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

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
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+)
00.20 Д/ф «Непокоренные. Герои 

«Блока смерти». Цикл «Патриот 
8» (12+)

01.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (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 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+)
10.45 Д/ф «Русские цари» (0+)
11.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (0+)
13.05, 04.25 Д/ф «Фронтовая Москва» 

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

организме) (12+)
16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Город, история, события (12+) 
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (16+)
23.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
04.05 Право на маму (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

   

Капитан показывает новый ко-
рабль явно с удовольствием, но и 
с некоторым волнением, ведь ему 
предстоит водить судно, сошед-
шее со стапелей верфи не так дав-
но, в июле 2020 года, о чем говорит 
клеймо на верхней палубе. До это-
го в Самаре эксплуатировались 
только «Метеоры» - ветераны еще 
советского времени. 

- Новый корабль - из того же се-
мейства скоростной речной клас-
сики. Это старая проверенная 
школа знаменитого конструкто-
ра речных судов Ростислава Алек-
сеева. Так что многое уже выве-
рено, отработано десятилетиями, 
- уточняет капитан. - Главные от-
личия этого корабля от прежних 

- комфорт и, конечно же, гораз-
до более совершенное технологи-
ческое оснащение. Все параметры 
выводятся на пульт управления, 
капитану ориентироваться теперь 
гораздо проще. Мы сделали проб-
ные рейсы вверх и вниз по тече-
нию. Впечатления отличные.

Новый «Валдай 45Р-10» раз-
вивает среднюю скорость 50-55 
км в час. На тихой воде при высо-
те волны до 0,7 метра может идти 
в надводном режиме на крыльях 
со скоростью до 65 км в час. При 
сильном ветре будет переходить 
в безопасное плавание в так на-
зываемом водоизмещающем ре-
жиме. Его запас хода - 400 км без 
остановки и дозаправки. Тако-
вы технические характеристики, 
более интересные знатокам реч-
ного флота и профессионалам. А 
пассажирам важно, чтобы было 
быстро, безопасно, удобно и от-
носительно недорого.

Перспективы
- Новые суда сначала запу-

скаются по маршрутам Сама-

ра - Ширяево и Самара - Вин-
новка. Но в середине июня мы 
ждем прибытия следующего 
«Валдая» и тогда, предположи-
тельно, будут открыты и дру-
гие линии. Пока они находятся 
в проработке. Так, рассматри-
вается маршрут до Сызрани. 
Причем не только в рамках ре-
гулярных перевозок, но и в ре-
жиме чартерных рейсов, - сооб-
щил руководитель областного 
департамента туризма Артур 
Абдрашитов. - Суда оснащены 
системой кондиционирования, 
удобными санитарными зона-
ми и местами для багажа, что, 
однозначно, будет способство-
вать максимально комфортно-
му путешествию.

Так что «Валдай» готовится 
трудиться и для рейсовых пас-
сажиров, и на ниве развития 
внутреннего туризма. На днях 
подписано соглашение о со-
трудничестве между областным 
департаментом туризма и пере-
возчиком - компанией «Волга-
Тревел». 

Выбираем имя
На сайте samara.travel запущена процедура голосования за назва-
ние нового судна. По задумке, оно должно стать отражением исто-
рии самарского края. Краеведы составили шорт-лист из 12 имен 
исторических личностей, которые внесли особый вклад в строи-
тельство, развитие культуры Самары и губернии. В их числе ху-
дожник Илья Репин, в чей музей отправляются многие гости села 
Ширяево, воевода Григорий Засекин, купец и меценат Константин 
Головкин и другие.
Каждый желающий может отдать голос за один из вариантов. По-
сле того как «Валдай» получит именное название, состоится об-
суждение бортового и внутреннего оформления корабля. 
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.05 АнтиФейк (16+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.30, 16.20, 19.15, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 20.15 Новости

07.05, 16.40, 19.40, 23.40 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 15.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Чехия. Трансляция из Финляндии 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Норвегия. Прямая трансляция из 

Финляндии (0+)

20.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против Кетлин 

Виеры. Трансляция из США (16+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия. Прямая 

трансляция из Финляндии (0+)

00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия. Трансляция из 

Финляндии (0+)

02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань) (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Прямая трансляция (0+)

06.30 Правила игры (12+)

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

06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

07.55, 08.55, 09.50, 10.30, 11.15, 12.10, 13.05, 

14.30, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

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

20.40, 21.20, 22.00, 22.45, 23.25, 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+)

06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «АСЯ» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.15 Календарь (12+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.15, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Наша фишка (16+)

18.30 Дорогою добра (12+)

19.00 События (16+)

19.30 На наших сотках (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.55 Активная среда (12+)

00.25 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (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+)

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

06.10 Фигура речи (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 19.40, 

00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Русский стиль (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 

ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ» (16+)

09.35 Дороги старых мастеров (16+)

09.50, 17.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.40 ХХ Век (16+)

13.15 Цвет времени (16+)

13.25 Монолог в 4-х частях (16+)

13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

15.15 Academia (16+)

16.05 Новости

16.20 Эрмитаж (16+)

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

17.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)

19.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 

(16+)

20.00 День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт на 

Красной площади (16+)

22.00 Искусственный отбор (16+)

22.40 Белая студия (16+)

01.10 Шаг в сторону от общего потока 

(16+)

02.45 Исторические концерты (16+)

03.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ МАШИНА 

ПАВЛА ШИЛЛИНГА» (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+)

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (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 «Буба» (6+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

17.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

11.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 

получилось...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События

12.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

17.55, 02.20 Прощание (16+)

19.15, 01.20 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)

01.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)

03.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» (12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

БУМАЖНЫЕ СОКРОВИЩНИЦЫ ЗНАНИЙ
Посетителям 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
в читальном зале 
информационно-
библиографического 
отдела доступны 
новые справочники, 
словари, 
энциклопедии. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Святой витязь  
земли Русской».  
Александр Соколов (6+)

В книге ми-
трофорного 
протоиерея 
отца Алексан-
дра Соколова 
рассказывается 
об Александре 
Невском, его 
ратных подвигах 
и трудах во имя 
сохранения на-

ции и русской церкви как основы 
будущего России. Из всех потомков 
князя Рюрика, причисленных к 
лику святых, великий князь Алек-
сандр является самым почитаемым 
князем. О нем слагались литера-
турные произведения, во имя него 
воздвигались храмы, образ его 
храним в святых иконах и памят-
никах. С петровских времен самых 
достойных защитников отечества 
награждали орденом Александра 
Невского. Об этом - в разделе книги 
«Почитание святого благоверно-
го великого князя в России и за 
рубежом».

«Иностранные специалисты 
в России в эпоху Петра 
Великого» под редакцией 
Вячеслава Ржеуцкого и 
Дмитрия Гузевича (6+)

Биографический 
словарь, включа-
ющий более 700 
статей, рассказы-
вает о выходцах 
из франкоязыч-
ных стран Европы 
в России при 
Петре Великом 

- их деятельности, быте, религиоз-
ной жизни, семьях. Архитекторы, 
кораблестроители, военные, инже-
неры, представители многих других 
профессий, они принимали участие 
в строительстве новой русской сто-
лицы, в создании дворцов и парков, 
стояли у истоков русского флота. 
Под их присмотром делало первые 
шаги русское светское искусство, 
был переустроен весь русский 
быт. Все мы читали о французских 
гувернерах, поварах, камердинерах, 
парикмахерах. Широкое распро-
странение получили французский 
язык, литература и мода.

«Изучение древнего 
военного искусства  
в России и странах СНГ»  
(XVIII - начало XXI века)  
Александр Нефедкин (16+)

В монографии 
рассматривается 
изучение военной 
истории и военно-
го дела Древнего 
мира в Российской 
империи, СССР, РФ 
и постсоветских 
странах в период с 
XVIII по начало XXI 
века. Важная часть 

монографии - список научной и 
научно-популярной литературы 
по теме включает свыше 5800 наи-
менований.

«Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.»  
Андрей Голубев,  
Дмитрий Лобанов (16+)

Энциклопедический словарь 
содержит более десяти тысяч 
статей и иллюстраций, посвящен-
ных подвигу советского народа и 
Вооруженных сил СССР в войне с 
фашистской Германией. Словарь 

содержит инфор-
мацию о наиболее 
заметных событиях 
Великой Отече-
ственной войны 
1941-1945 годов и 
советско-японской 
войны 1945 года, 
о вооружениях и 
родах войск, круп-

нейших операциях и фронтах. 
В словаре широко освещена 
работа тыла. Помещены биографи-
ческие справки о руководителях 
партии и государства, о крупней-
ших советских военачальниках, о 
героях фронта и тыла, выдающихся 
деятелях науки и культуры.

«Медали и ордена 
Советского Союза»  
Татьяна Лубченкова,  
Юрий Лубченков (12+)

Страницы альбома посвящены 
истории советской и российской 
геральдики, содержат ряд ранее не 

публиковавшихся 
архивных мате-
риалов. Издание 
дает подробное 
описание и фото-
графии всех ор-
денов и медалей, 
существовавших 
в РСФСР и СССР с 
1918 по 1991 год.
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06.00, 05.40 территория заблуждений 

(16+)

07.10 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, 04.55 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕон» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «FORD ПротиВ FERRARI» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.15 м/с «как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.40 м/ф «Страстный мадагаскар» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

11.05 Х/ф «СоВЕрШЕнно ЛЕтниЕ» (12+)

15.45 Х/ф «каратЭ-ПаЦан» (12+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.40 Х/ф «Лара кроФт. 

раСХититЕЛЬниЦа ГроБниЦ. 

коЛЫБЕЛЬ ЖиЗни» (12+)

00.00, 00.30 т/с «трУДнЫЕ ПоДроСтки» 

(16+)

01.05 Х/ф «оБитЕЛЬ ЗЛа» (18+)

03.00 Х/ф «ПроПаВШая» (18+)

04.55 т/с «ВоронинЫ» (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.45 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.05 тест на отцовство (16+)

14.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 03.50 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 04.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ПроБУЖДЕниЕ ЛЮБВи» (16+)

21.00 Х/ф «УСПЕтЬ ВСЕ иСПраВитЬ» (16+)

01.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-3» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 т/с «Знаки СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 т/с «СтарЕЦ» (16+)

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

16.45, 17.20 т/с «ГаДаЛка» (16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВоиХ рУкаХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45 т/с «коСти» (16+)

00.30 Х/ф «иГра» (18+)

02.30 Х/ф «аГЕнт 007. и ЦЕЛоГо мира 

маЛо» (16+)

04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Вокруг Света (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.25 Д/ф «Санкт-Петербургская 

духовная академия. Путь к 

служению» (16+)

07.10 к 75-летию (16+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (16+)

11.00 Божественная литургия (16+)

13.30 День Славянской письменности 

2022 г. телемарафон (16+)

17.05 Д/ф «Человек» (16+)

18.25 Д/ф «код кирилла» (16+)

19.30 Х/ф «ПриДЕЛ анГЕЛа» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (16+)

23.45 Д/ф «Проект Патриарха» (16+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Без срока давности (16+)

02.05 Д/ф «Патриархи московские иов 

и Гермоген. Цикл «День ангела» 

(16+)

02.35 Завет (16+)

03.30 Свое с андреем Даниленко (16+)

06.25 т/с «ВниманиЕ, ГоВорит 

моСкВа!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.25, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.45, 00.15 т/с «ПрикЛЮЧЕния 

ШЕрЛока ХоЛмСа и Доктора 

ВатСона» (12+)

12.20, 20.00 открытый эфир (16+)

14.25 не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.40 т/с «моя ГраниЦа» (16+)

23.00 между тем (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

01.35 т/с «ВоСХоД ПоБЕДЫ» (12+)

06.00 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» (0+)

06.45, 11.10 т/с «Фантом» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.10, 02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.45 Дела судебные. новые 

истории (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+)

04.30, 04.55 наше кино. история 

большой любви (12+)

05.20 Х/ф «ЧаСтная ЖиЗнЬ ПЕтра 

ВиноГраДоВа» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.25, 06.15 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 т/с «СаШатаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«УниВЕр. ноВая оБЩаГа» (16+)

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

21.00 т/с «ЭПиДЕмия» (16+)

22.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С рУБЛЕВки» 

(16+)

23.05 Х/ф «БаБки» (16+)

00.20, 01.20 импровизация (16+)

02.10, 03.00 Золото Геленджика (16+)

03.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.35 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 «иСкУПЛЕниЕ» (16+)
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)
12.20, 23.10 т/с «таЙнЫ ГороДа Эн» (12+)
13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 

непобедимый Суворов» (0+)
14.40 «Слово прокурору» (12+) 
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧар» 

(12+)
16.00, 05.05 т/с «оДноЛЮБЫ» (16+)
17.10, 02.40 т/с «ЗамУЖ ПоСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
18.00 «#интервью» (12+)
18.50 «территория тольятти» (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 «таЙнЫ ГороДа Эн» (12+)
00.20 Д/ф «непокоренные. они 

сражались за «родину». Цикл 
«Патриот 8» (12+)

01.00 «концерт «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого «я, 
конечно, вернусь» (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, 14.05 м/с «робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 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 Прокурор в теме (16+)

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

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

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
21.30 Х/ф «мЫ» (киноаЛЬманаХ) (16+)

22.30 Д/ф «русские цари» (0+)

00.30 Х/ф «я нЕ такоЙ. я нЕ такая» (16+)

04.05 обернитесь (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Эмоциональный  
интеллект. Эмоциональная 
валидация, умение  
слушать, эмпатия и 
искусство налаживать 
гармоничные отношения». 
Патрик Кинг (12+)

В этой книге 
приведен все-
сторонний и 
глубокий ана-
лиз челове-
ческого пове-
дения с точки 
зрения соци-
альной пси-

хологии, который поможет по-
нять себя и окружающих лю-
дей. Большинство жизненных 
проблем связано не с ситуаци-
ей, а с индивидуумом, стоящим 
в их центре. Будь то родитель, 
брат или сестра, коллега или 
даже близкий человек, в обще-
нии с ними может возникнуть 
непонимание. Это нормально. 

но что если научиться пони-
мать людей, их мотивы и на-
мерения и как лучше с ними 
общаться? Это задача Патри-
ка кинга: основываясь на ре-
зультатах новейших научных 
исследований, показать «дис-
тиллированный» эмоциональ-
ный интеллект, который помо-
гает понять, почему люди де-
лают то, что они делают. изу-
чение этой темы принесет же-
лаемый конечный результат: 
лучшие отношения, высокую 
самооценку и уверенность, а 
также общую удовлетворен-
ность и счастье.

«Я чувствую… Что?  
Гид по эмоциональному 
интеллекту  
в инфографике» (12+)

Гид по эмоциональному ин-
теллекту для детей и подрост-
ков. Следующая большая книга 
в серии «Чему не учат в школе».

как понять, 
что чувству-
ешь? Это бы-
вает непросто 
каждому. Еще 
сложнее по-
нять, что де-
лать с чувства-
ми. как ими де-
литься? как строить отношения, 
не обижая и не обижаясь? Стоит 
ли выражать злость? Где нахо-
дятся источники радости и сча-
стья? Что такое любовь к себе и 
как ее растить?

«Сканер эмоций.  
Считывай. Распознавай. 
Управляй».  
Дэвид Уолтон (16+)

неумение считывать эмо-
ции людей приводит к ссорам, 
к затяжному недовольству, оби-
дам, разводам и несостоявшим-
ся сделкам. Всего этого можно 
избежать, если освоить навык 
«эмоциональной разведки» и на-
учиться распознавать чувства, 
которые вы и ваш собеседник 
испытываете во время общения.

Дэвид Уолтон, много лет за-
нимавший должность главного 
психолога при 
н а у ч н о - и с -
следователь-
ском инсти-
туте социаль-
ного развития 
оон, в этой 
книге предла-
гает простую 
систему развития эмоциональ-
ного интеллекта. она состоит 
из четырех основных элемен-
тов: «Самосознание», «Управле-
ние своими эмоциями», «Пони-
мание поведения и чувств дру-
гих людей», «Управление отно-
шениями при помощи эффек-
тивных социальных навыков». 
Читателей ждет подробное из-
учение каждого элемента, те-
сты и авторские задания для 
закрепления материала. автор 
уверен, что эмоциональный 
интеллект может развить каж-
дый человек вне зависимости 
от врожденных качеств и вос-
питания.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Эмоциональный интеллект
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



14 №107 (7120) • СУББОТА 21 МАЯ 2022 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 25 МАЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.05 АнтиФейк (16+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.30, 16.20, 19.15, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 19.55 Новости
07.05, 19.20, 22.25, 01.15 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Франция. Трансляция из 
Финляндии (0+)

18.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Константина 
Айриха. Трансляция из Москвы 
(16+)

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция из Албании 
(0+)

02.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса (16+)

03.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)

03.50 Д/ф «На гребне северной волны» 
(12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

06.30 Голевая неделя (0+)

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

06.35, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30, 14.50, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

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

20.40, 21.30, 22.20, 23.25, 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+)

06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1. Воронежская область (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.30 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2. Воронежская 
область (16+)

16.15 Календарь (12+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.35, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 На наших сотках (12+)

18.30 Концертник (16+)

19.00 События (16+)

19.30 Машина времени (16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3. Воронежская 
область (16+)

22.00 Х/ф «РУДИН» (0+)

00.15 Гамбургский счет (12+)

00.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+)

01.20 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+)

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 Русский стиль (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.00, 20.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 

КОРОЛЕВСКАЯ ДОЧЬ» (16+)

09.35, 18.50 Цвет времени (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.35 ХХ Век. Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале Дома 

союзов (16+)

13.25 Монолог в 4-х частях (16+)

13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

15.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ЦЕЛОВАЛЬНИК» (16+)

15.25 Театральная летопись. Леонид 

Хейфец (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

19.05, 03.15 Исторические концерты (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Абсолютный слух (16+)

22.40 Власть факта (16+)

01.10 Шаг в сторону от общего потока 

(16+)

02.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» (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+)

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

22.00, 23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (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 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.15 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

01.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

01.30 М/ф «Чуня» (0+)

01.40 М/ф «Федорино горе» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События

12.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.05, 01.20 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.35 Д/с «Приговор» (16+)

02.15 Знак качества (16+)

03.00 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 

(12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

ОБЩЕСТВО  

С СЕНТЯБРЯ В ДЕТСКИЙ САД 
Более 11 тысяч малышей получили места 
в дошкольных учреждениях

Светлана Келасьева

В пятницу, 20 мая, прошло рас-
пределение свободных мест в дет-
ские сады на предстоящий учебный 
год. Комплектование происходит 
ежемесячно, но самое массовое рас-
пределение - традиционно в конце 
мая. Новые группы формируются в 
течение лета: «подготовишки» ухо-
дят в школу, на их место берут ма-
лышей. 

В ближайшие дни 11 135 очеред-
ников получат уведомление о пре-
доставлении им места в детском са-
ду. В том числе 4410 малышей будут 
зачислены в ясли. Итоги распреде-
ления родители могут узнать уже 
сегодня. Если на портале образова-
тельных услуг статус электронно-
го заявления изменился с «Очеред-
ник» на «Направлен», значит, ме-
сто в детском саду получено. Кро-
ме того, в ближайшее время руко-
водители дошкольных учреждений 
свяжутся с родителями своих буду-
щих воспитанников. В течение де-

сяти рабочих дней с момента опо-
вещения мама или папа должны об-
ратиться в детский сад, чтобы под-
твердить свое намерение водить ту-
да ребенка. Далее 20 дней дается на 
предоставление документов и за-
ключение договора с дошкольной 
организацией.

- С момента подписания дого-
вора ребенок считается воспитан-
ником учреждения, - комментиру-
ет заведующая детским садом №56 
Ирина Мартьянова. - Сегодня у нас 
проходит комплектование групп на 
новый учебный год, который начи-
нается 1 сентября. Но есть неболь-

шая оговорка. При наличии свобод-
ных мест - не все «подготовишки» 
посещают детский сад вплоть до 31 
августа - руководитель образова-
тельного учреждения может при-
нять ребенка уже летом. 

Если родители не удовлетворе-
ны результатами распределения и 
хотят получить место в другом дет-
ском саду, им необходимо обра-
титься в МФЦ. В таком случае пози-
ция в очереди сохранится. Если же 
этого не сделать, ребенок будет ис-
ключен из списка.

- Родителям, чьи дети сейчас не 
получили место в дошкольном уч-
реждении, не стоит расстраиваться, 
- говорит и.о. руководителя город-
ского департамента образования 
Илья Осипов. - Это самое массо-

вое, но не последнее распределение 
мест на будущий год. В течение ле-
та мы проведем процедуру еще как 
минимум трижды. Практика пока-
зывает: не всех родителей устраива-
ют предложенные варианты, неко-
торые в силу разных причин от них 
отказываются. Эти места повторно 
попадают в систему и будут вновь 
участвовать в распределении. 

Встать в очередь в детский сад ро-
дители могут с момента получения 
свидетельства о рождении ребен-
ка и регистрации его по месту жи-
тельства. Для этого необходимо по-
сетить МФЦ, предварительно подав 
документы через личный кабинет на 
«Госуслугах». Родители имеют пра-
во выбрать до пяти дошкольных уч-
реждений, в которые хотели бы от-
дать своего ребенка, и расположить 
их в порядке приоритетности. От-
слеживать статус заявления и свое 
место в очереди можно на портале 
образовательных услуг es.asurso.ru.
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.10, 05.35 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

11.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

16.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

18.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)

02.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 04.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

02.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)

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

06.00, 01.35 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (16+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (16+)

12.00 Прямая линия жизни (16+)

13.00, 03.30 В поисках Бога (16+)

13.35 Д/ф «Павловск (Церковь Петра 
и Павла). Цикл «Путешествие к 
сердцу дворцов» (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (16+)

16.00 Д/ф «Патриархи Московские Иов 
и Гермоген. Цикл «День Ангела» 
(16+)

16.35, 01.50 Без срока давности (16+)

16.50, 18.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (16+)

19.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (16+)

00.40 Во что мы верим (16+)

02.05 Д/ф «Путь» (16+)

03.00 Щипков (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 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 

Русско-турецкая война 1877-
1878» (0+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10, 03.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Т/с «1943» (12+)
00.20 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством. Цикл 
«Прокуроры 4» (12+)

01.00 Д/ф «Победа русского оружия. 
Русско-турецкая война 1877-
1878» (0+)

01.50 Д/ф «Победа русского оружия. 
Проявления силы духа в 
сражениях русских войск» (0+) 

06.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

06.45, 11.10 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.00 Дела судебные. Новые 

истории (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+)

05.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Битва пикников (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 

(16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55, 03.45 Золото Геленджика (16+)

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.20, 15.05, 04.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.25, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.45, 00.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

01.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

03.05 Д/ф «Нашествие» (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 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Любимые 
актеры» (12+)

09.55 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 «In vivo» (В живом 
организме) (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

14.15, 04.05 Время спорта (12+)

15.15, 02.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ» (16+)

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

00.30 Х/ф «МЫ» (КИНОАЛЬМАНАХ) (16+)

СРЕДА, 25 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, 26 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+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30, 15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

16.25, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 

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, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(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 Русский стиль (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.00, 20.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА» (16+)

09.35 Цвет времени (16+)

09.40, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.40 ХХ Век (16+)

13.25 Монолог в 4-х частях (16+)

13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

15.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» (16+)

15.25 Театральная летопись. Леонид 
Хейфец (16+)

16.05 Новости
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)

16.50 2 Верник 2 (16+)

18.55, 02.45 Исторические концерты (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (16+)

22.40 Энигма. Владислав Сулимский (16+)

01.10 Шаг в сторону от общего потока 
(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+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

23.55 ЧП. Расследование (16+)

00.25 Поздняков (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (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» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.15 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

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

00.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

01.10 М/ф «Мойдодыр» (0+)

01.25 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

01.35 М/ф «Страшная история» (0+)

01.45 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События

12.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.20 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» 

(12+)

01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)

02.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)

03.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

07.00, 09.55, 13.30 Новости
07.05, 16.45, 23.40 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи (0+)

16.15 Ливерпуль. Путь к финалу (0+)

17.15, 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Финляндии 
(0+)

19.40, 00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Финляндии (0+)

02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.05 АнтиФейк (16+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.30, 16.20, 19.15, 00.55, 04.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «РУДИН» (0+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.15 Календарь (12+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.45, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Машина времени (16+)

18.30 Дорогою добра (12+)

19.00 События (16+)

19.30 Ушки на макушке (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

00.25 Фигура речи (12+)

00.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (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 

Ирина Шабалина

Большим гала-концертом за-
вершился XV городской фести-
валь-конкурс русского песенно-
го творчества «Самарская виш-
ня-2022». Его посвятили Году на-
родного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия наро-
дов России. 

Это событие давно уже стало 
традиционным. Его каждый год 
ждут ветераны, почитатели во-
кального искусства. Лауреаты са-
марского конкурса всегда стано-
вились участниками большого об-
ластного фестиваля «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня». В 
этот раз региональный смотр взял 
паузу. Но наш, городской, состоял-
ся и собрал 25 участников - семе-
рых сольных исполнителей, десять 
ансамблей и вокальных групп, во-
семь хоровых коллективов.

Организатором городского фе-
стиваля-конкурса выступает Са-
марский Дворец ветеранов при 

поддержке областной обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов.

- За годы проведения смотра в 
нем участвовали тысячи самодея-
тельных исполнителей. Это боль-
шая творческая сила, - отметил пер-
вый заместитель председателя ве-
теранской организации Александр 
Антипов. - Фестиваль дает испол-
нителям возможность самовыра- 
зиться и сравнить свое мастерство с 
другими коллективами, обменять-
ся опытом, подтянуть сценическую 
культуру, подготовить костюмы. 
А вместе с этим они дарят радость 
зрителям, слушателям. Ведь песни 
звучат такие, которые знают мно-
гие сидящие в зале. Все вместе по-
ют, вспоминая молодость. 

«САМАРСКАЯ ВИШНЯ-2022»
КОНКУРС  

Названы лауреаты городского фестиваля песенного творчества



Самарская газета • 17№107 (7120) • суббота 21 мая 2022

ТВ программа

06.00, 07.10, 05.25 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, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОЗ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

10.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

16.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

03.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 08.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 07.05 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.25 Тест на отцовство (16+)

14.20, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 05.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 

(16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.55 Пять ужинов (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (16+)

11.30 Во что мы верим (16+)

12.30 Профессор Осипов (16+)

13.00 Расскажи мне о Боге (16+)

13.30 Пилигрим (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (16+)

16.00 Д/ф «Путь» (16+)

17.05, 01.25 Без срока давности (16+)

17.25, 18.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)

20.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (16+)

00.40 В поисках Бога (16+)

01.40 Дорога (16+)

02.40 Прямая линия жизни (16+)

03.30 Украина, которую мы любим (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 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 

Проявления силы духа в 
сражениях русских войск» (0+) 

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

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

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

МАВРИТАНИИ-2» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Д/ф «Валентин Пурыгин. 

Самарский Ван Гог» (12+) 
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Т/с «1943» (12+)
00.20 Д/ф «Хакасия. По следам следов 

наскальных. Цикл «Прокуроры 4» 
(12+)

01.00 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (6+) 

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 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.00 Дела судебные. Новые 

истории (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+)

05.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55, 03.45 Золото Геленджика (16+)

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.15, 15.05, 04.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.25, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.45, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Код доступа (12+)

01.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

03.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)

04.05 Т/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 Прокурор в теме ( повтор) (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 18.45 Время спорта (12+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «In vivo» (В живом 
организме) (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

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

13.05, 03.25 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

16.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 04.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

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

00.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 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 

Фестиваль особо отличает-
ся тем, что на сцену выходят ис-
полнители «серебряного» возрас-
та. Они не сдаются годам, продол-
жают заниматься в самодеятель-
ных творческих коллективах при 
дворцах культуры и обществен-
ных организациях. Но открыть га-
ла-концерт XV фестиваля пору-
чили юному поколению. Детский 
фольклорный ансамбль «Древен-
ка» исполнил песню «У нас на Вол-
ге», задав главную тему этой об-
щей встрече в зале ДК «Заря».  

О Волге пели еще многие ис-
полнители и ансамбли. Как и 
о любви к Родине, мужестве и 
стойкости солдат Великой Оте-
чественной войны. К городским 
артистам в этом году присое-
динились хор «Самарочка» из 
Волжского района и песенный 
коллектив «Степные узоры» из 
Нефтегорского района. Там тра-
диционно очень сильная само-
деятельность, прекрасные соли-
сты. Так что у горожан была воз-
можность сравнить свой испол-

нительский уровень с тем, кото-
рый демонстрировали гости. Зал 
подпевал нефтегорцам: «Ты хра-
ни, казак, Россию-матушку, за-
щищай, казак, наш отчий дом».

- А мы, горожане, в свою оче-
редь, скоро поедем с выступле-
ниями в сельские районы - в 
Исаклинский, Хворостянский, 
- сообщила руководитель ан-
самбля «Околица» Дворца ве-
теранов Вера Кожакина. - Пес-
ня объединяет хороших добрых 
людей. Вот сегодня мы поем на 

концерте замечательное произ-
ведение «Русская душа». Увере-
на, что многих слушателей в за-
ле подбодрят проникновенные 
слова и музыка.

После выступлений директор 
Дворца ветеранов Ольга Бара-
нова вручила победителям-кон-
курсантам дипломы лауреатов и 
подарки. И весь зал по традиции 
исполнил всем известную пес-
ню «Расцвела под окошком бело-
снежная вишня», давшую назва-
ние фестивалю. 

Фестиваль получил свое 
имя по названию песни 
«Расцвела под окошком 
белоснежная вишня».  
Она была написана в нашей 
губернии более 50 лет назад 
композитором Михаилом 
Чумаковым и поэтом 
Вениамином Бурыгиным.  
У песни оказалась долгая  
и счастливая жизнь, она  
и сегодня всеми любима.
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 16.00 Новости

10.05 АнтиФейк (16+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.30, 16.20, 02.05 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+)

00.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

(18+)

05.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 17.20, 19.55, 22.55 Новости
07.05, 16.45, 20.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Финляндии (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Черного моря». Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Прямая трансляция из 
Сочи

16.15 Реал. Путь к финалу (0+)
17.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное (12+)
17.55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. Прямая 
трансляция (0+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

23.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти. Прямая трансляция 
(16+)

01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

03.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джексона Джуниора 
Дос Сантоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры (16+)

04.30 Новости (0+)
04.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
06.30 Все о главном (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 14.30, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

04.50, 05.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.15 Календарь (12+)

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

17.20 За дело! (12+)

18.00 Жизнь с Измайловой (16+)

18.30 В объективе закона (16+)

19.00 События (16+)

19.30 Большая губерния (16+)

19.45 Кабинет министров (16+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)

23.50 Моя история (12+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» (16+)

02.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

03.55 Д/ф «Франкофония» (16+)

05.20 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Русский стиль (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.00, 20.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
НЕВЕСТА ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» (16+)

09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЕТОДИОД 
ЛОСЕВА» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

11.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
12.30 Д/ф «Колонна для Императора» 

(16+)
13.20, 23.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
14.45 Власть факта (16+)
15.25 Вспоминая Леонида Хейфеца (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Владислав Сулимский (16+)
17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ МАШИНА 
ПАВЛА ШИЛЛИНГА» (16+)

18.40 Исторические концерты (16+)
19.20 Царская ложа (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Семинар (16+)
21.45 Монолог в 4-х частях (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 

(16+)
03.30 М/ф «Жил-был Козявин. 

Рыцарский роман. Великолепный 
Гоша» (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+)

04.50 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

18.00 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН» (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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

18.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.45 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+)

11.25, 12.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только 

для взрослых» (12+)

19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

04.35 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» (12+)

05.10 Х/ф «ШРАМ» (12+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (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 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.00 невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КаПКан» (16+)

22.25 Х/ф «ПОХиЩЕниЕ» (16+)

00.30 Х/ф «СУмаСШЕДШая ЕЗДа» (18+)

02.15 Х/ф «ОГОнЬ иЗ ПРЕиСПОДнЕЙ» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.20 м/с «Сказки шрэкова болота» (6+)

08.50 м/ф «Шрэк-4d» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

11.20 Х/ф «тУРиСт» (16+)

13.20 Х/ф «КиЛЛЕРЫ» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЙмаЙ тОЛСтУХУ, ЕСЛи 

СмОЖЕШЬ» (16+)

01.15 Х/ф «БЕЗУмнО БОГатЫЕ 

аЗиатЫ» (16+)

03.35 Х/ф «СОЛнцЕ тОЖЕ ЗВЕЗДа» (16+)

05.05 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.30 тест на отцовство (16+)

14.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 05.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «СЛЕДУя За СЕРДцЕм» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖиЕ ДЕти» (16+)

01.30 т/с «ЖЕнСКиЙ ДОКтОР-3» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.30 т/с «СтаРЕц» (16+)

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

16.45, 17.20 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 «ГРОмОБОЙ» (12+)

00.15 Х/ф «ОБманУтЬ ВСЕХ» (16+)

02.00 Х/ф «СЕмЬ» (18+)

04.00 Х/ф «В тиХОм ОмУтЕ» (16+)

05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.25 Х/ф «ВОЛГа-ВОЛГа» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (16+)

11.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (16+)

11.55 Парсуна (16+)

12.55 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия (16+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (16+)

16.00 Д/ф «испытание веры» (16+)

16.35, 02.00 Без срока давности (16+)

16.55 Х/ф «СВаДЕБная нОЧЬ» (16+)

18.15 Х/ф «ДЕВОЧКа иЗ ГОРОДа» (16+)

19.45 Х/ф «УЧитЕЛЬ ПЕния» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (16+)

23.45 Х/ф «ВЕРЬтЕ мнЕ, ЛЮДи» (12+)

02.15 Простые чудеса (16+)

03.00, 03.25 Пилигрим (16+)

06.05 т/с «мОя ГРаница» (16+)

07.35 Х/ф «я СЛУЖУ на ГРаницЕ» (12+)

09.40, 10.20, 02.20 т/с «ПРиКЛЮЧЕния 

ШЕРЛОКа ХОЛмСа и ДОКтОРа 

ВатСОна» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

13.00, 14.25, 15.05, 17.30, 19.40 т/с 

«ДЖУЛЬБаРС» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Легендарные матчи (12+)

03.35 т/с «ЗаГаДКи циВиЛиЗации. 

РУССКая ВЕРСия» (12+)

06.35 т/с «ОРУЖиЕ ПОБЕДЫ» (12+)

06.00 Х/ф «мОя ЛЮБОВЬ» (6+)

06.55, 03.45 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 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.25 Х/ф «мЫ иЗ ДЖаЗа» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «ЖЕСтОКиЙ РОманС» (12+)

01.00 Х/ф «РаБа ЛЮБВи» (12+)

02.35 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (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 

«СаШатаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды. 

Дайджест (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк (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». Две серии 

подряд! (16+)
09.55 «Без химии. Пищеварение» (12+) 
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 т/с «таЙнЫ ГОРОДа Эн» (12+) 
13.10 Д/ф «Победа русского оружия. 

Победы России на море» (0+)
14.40, 18.10 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОСЛЕДниЙ янЫЧаР» 

(12+)
16.00, 05.05 т/с «ОДнОЛЮБЫ» (16+)
17.10 «маргарита и мастер» (12+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.20 «азбука потребителя» (12+) 
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00 Д/ф «Дирижер Божьей 

милостью. Геннадий 
Проваторов» (12+) 

21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 т/с «1943» (12+)
23.10 т/с «таЙнЫ ГОРОДа Эн» (12+)
00.20 «неизвестные сражения 

Великой Отечественной. цикл 
«Патриот 8» (12+)

01.00 Х/ф «ГРЕцКиЙ ОРЕШЕК» (16+)
02.25 Х/ф «ОБЛЕПиХОВОЕ ЛЕтО» (12+)
03.55 «Десять отличий. Жигулевск» (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 Разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)  
08.30, 14.05 м/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09.30, 14.35 Д/Ф «In vivo» (В живом 

организме) (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «таК нЕ БЫВаЕт» (16+)
10.55 «КРиминаЛЬная ПОЛиция» 

(16+)
11.35 т/с «наУЧи мЕня ЖитЬ» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)  
13.05 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
16.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
17.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
18.00, 03.25 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30, 03.40 Д/ф «Ловля белого амура» 

(12+) 
21.30 Х/ф «КаК ВОСПитатЬ мУЖа» (16+)
22.55 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
00.30 Х/ф «ГРЕцКиЙ ОРЕШЕК» (16+)
04.10 т/с «КОмиССаР маЛЬтЕЗЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ТРАНСПОРТ

Маски в дорогу
требования безопасности остаются в силе

Мария Щербакова

В общественном транспор-
те продолжаются рейды по со-
блюдению масочного режима. 
Проверки проходят в автобусах, 
трамваях, троллейбусах, метро. 
За минувшую неделю на анти-
масочников было составлено 12 
протоколов. Административные 
материалы направлены в суды, 
которые в свою очередь опреде-
лят наказание для нарушителей. 
Напомним: пассажирам, кото-
рые пренебрегают требования-
ми безопасности, грозят штра-
фы до 30 тысяч рублей. Если ин-
цидент повторится, меры стано-
вятся строже - нарушителю при-
дется выплатить до 50 тысяч.

- За текущий год было оформ-
лено 1 035 протоколов. А за весь 
период проверок, с сентября 
2020 года, в суды поступило 2 014 
административных материалов. 
До сих пор встречаются отдель-
ные граждане, которые не знают 
о том, что масочный режим еще в 
силе, или принципиально отка-
зываются носить средства защи-
ты, - рассказал заместитель ру-
ководителя департамента транс-
порта Юрий Тапилин. - Алго-
ритм работы остался прежним. 
Проверяющие - представите-
ли горадминистрации, перевоз-
чиков, полицейские, дружинни-
ки - заходят в салон. Если нару-
шители отсутствуют, транспорт 
движется дальше по маршруту. 
В противном случае машина не 

отправится от остановки до тех 
пор, пока все в салоне не наденут 
маски. В метро наличие средств 
защиты проверяют уже на входе.

На днях рейды прошли на 
улице Арцыбушевской, в райо-
не перекрестка с Ульяновской. 
Уже в первый час контроля не-
сколько пассажиров-антимасоч-
ников, заметив проверяющих, 
покинули салон. Также замеча-
ние было сделано кондуктору: 
средство защиты должно плот-
но прилегать к лицу, закрывая и 
рот, и нос.

- За прошедшую неделю на на-
шу горячую линию неоднократ-
но поступали обращения - го-
рожане просят отменить масоч-
ный режим в транспорте. Но 
мы не вправе это сделать. Та-

кими полномочиями облада-
ет оперативный штаб, - отмети-
ла представитель предприятия  
«Самара Авто Газ» Анна Замыц-
кая. - К тому же угроза распро-
странения коронавирусной ин-
фекции сохраняется, а в некото-
рых странах отмечается вспыш-
ка заболевания. И пока новое ре-
шение специальным штабом не 
принято, пассажиры и персонал 

на линии обязаны быть в масках. 
Мы выдаем их личному составу 
ежедневно. Также по-прежнему 
просим пассажиров иметь при се-
бе средства защиты, заботиться о 
здоровье - своем и окружающих.

Напомним: масочный режим 
должны соблюдать и взрослые, и 
дети. Контрольные рейды будут 
продолжаться до полного сня-
тия ограничений. 
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал» 

(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов». (16+)

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 «ВИДИМОСТЬ» (16+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Продукты с горчинкой. В по-
лицию обратилась женщина с жа-
лобой на то, что с ее банковского 
счета похитили более 2500 рублей. 
Со слов потерпевшей, она не сразу 
узнала о пропаже карты, а только 
после возвращения из магазина, 
где совершала покупки. Обратив-
шись за помощью к сотрудникам 
банка, чтобы заблокировать счет, 
заявительница узнала, что с ее кар-
ты произошли многочисленные 
списания. Расплачивались в двух 
торговых точках - на улице Физ-
культурной и на проспекте Киро-
ва. В ходе дальнейшей проверки 
появились подозрения, что к пре-
ступлению может быть причастен 
ранее не судимый 49-летний без-
работный мужчина. Его задер-
жали по месту прописки. Он, как 
выяснилось, нашел карту на улице 
и, воспользовавшись функцией 
бесконтактной оплаты, приобрел 
продукты питания. Затем карту 
выбросил. Уголовное дело направ-

лено в суд для рассмотрения по су-
ществу. Обвиняемый полностью 
возместил причиненный ущерб.

• На свой страх и риск. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос-
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксировано 
2550 различных проступков. Среди 
них 141 - управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, 11 - езда без водительского 
удостоверения, 354 - излишне тони-
рованные стекла, 59 - неправильная 
перевозка детей, а также 208 нару-
шений со стороны пешеходов, ко-
торые пересекали проезжую часть 
в неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, и 
212 - со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены.

• Пока отец спал. 41-летний жи-
тель Промышленного района со-

общил полиции, что из его квар-
тиры в доме на проспекте Юных 
Пионеров пропало 60 тысяч руб-
лей. Мужчина хранил сбережения 
в тумбочке. Оперативники уста-
новили, что к произошедшему 
может быть причастен 20-летний 
сын заявителя. Молодой человек 
хвастался перед приятелем отца, 
что тратит родительские день-
ги в увеселительных заведениях. 
При проверке эта информация 
подтвердилась. Молодой человек 
признался, что украл деньги, пока 
отец спал. Всю сумму потратил в 
тот же вечер на развлечения. Уго-
ловное дело направлено в суд. Па-
рень возместил отцу причинен-
ный ущерб в полном объеме.

• Насекомые атакуют. С начала 
эпидемического сезона в нашей 
области зарегистрировано 1316 
пострадавших от укусов клещей 
(471 из них - дети). На прошлой не-
деле случаев заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом, кле-
щевым иксодовым боррелиозом, а 
также моноцитарным эрлихиозом 
и гранулоцитарным анаплазмозом 

человека не зарегистрировано. Ла-
бораторное исследование снятых с 
пациентов клещей на инфициро-
ванность организовано центром 
гигиены и эпидемиологии в Са-
марской области по адресу: проезд 
Митерева, 1, телефон 273-81-66. 
Время работы: понедельник-суб-
бота с 9:00 до 16:30 (перерыв с 
13:00 до 13:30).

• Воротничок не жмет? Находясь 
на маршруте патрулирования 
на улице Чекистов, сотрудники 
ГИБДД остановили для проверки 
документов автомобиль «ВАЗ-
21102». Во время беседы поли-
цейские обратили внимание на 
мужчину-пассажира, который за-
метно нервничал. Госавтоинспек-
торы проверили у него докумен-
ты, удостоверяющие личность, и 
приняли решение о проведении 
личного досмотра. В присутствии 
понятых у 36-летнего жителя От-
радного обнаружили в воротни-
ке куртки два свертка с героином 
в крупном размере. Возбуждено 
уголовное дело, расследование 
продолжается. 

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 8002 случая ОРВИ. Показа-
тель на десять тысяч населения 
- 25,4, что ниже эпидемиологиче-
ского порога на 19,46%. Случаи 
гриппа не регистрировались. В 
трех возрастных группах заболе-
ваемость ниже эпидпорога. Пре-
вышение на 4,93% зарегистриро-
вано в возрастной группе от 15 
лет и старше. 

• Полуденный вор. В полицию 
поступило сообщение из ко-
миссионного магазина на ули-
це Гагарина: похищен сотовый 
телефон. Около 12:00 в торговую 
точку зашел молодой человек и 
попросил показать ассортимент. 
Особое внимание посетителя 
привлек мобильник ценой более 
десяти тысяч рублей. Улучив мо-
мент, парень выбежал из поме-
щения с телефоном в руках. По-
лицейские в тот же день нашли 
похищенный смартфон в бли-
жайшем ломбарде и задержали 
злоумышленника - 25-летнего 
тольяттинца.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» (16+)

00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Дастина Порье. Трансляция из 
ОАЭ (16+)

08.00, 09.40, 14.45 Новости
08.05, 14.50, 17.40, 22.00, 01.20 Все на 

«Матч!» (12+)

09.45, 21.40 Специальный репортаж (12+)

10.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

12.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)

15.15, 19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Финляндии 
(0+)

18.15 Ливерпуль. Путь к финалу (0+)

18.45 Реал. Путь к финалу (0+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Франции (0+)

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Финляндии (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» 
(Москва) (0+)

06.30 RideThePlanet (12+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.50, 08.35, 09.20 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

13.30, 14.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)

16.00, 16.50, 17.20, 18.10, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям
11.00, 17.35 Календарь (12+)

12.00, 12.55, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.00 Финансовая грамотность (12+)

13.25 Сходи к врачу (12+)

13.40 Коллеги (12+)

14.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)

15.05 Большая страна (12+)

16.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

16.55 Свет и тени (12+)

17.20 Песня остается с человеком (12+)

18.00 События. Итоги недели (16+)

18.45 Большая губерния (16+)

19.00 Кабинет министров (16+)

19.15 Дорогою добра (12+)

19.30 Ушки на макушке (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)

23.15 Триумф джаза (12+)

23.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)

01.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)

03.40 Х/ф «ТИНТОРЕТТО И НОВАЯ 
ВЕНЕЦИЯ» (12+)

05.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Загадочная планета. 

Праздник непослушания» (16+)

09.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 

(16+)

10.20 Обыкновенный концерт (16+)

10.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

12.25 Эрмитаж (16+)

12.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.35, 02.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» (16+)

14.30 Рассказы из русской истории (16+)

15.35, 01.45 День города Санкт-

Петербурга (16+)

16.35 Вячеславу Овчинникову 

посвящается. Концерт в 

Московском международном 

Доме музыки (16+)

17.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 

танцевал!» (16+)

18.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

21.00 Большой джаз (16+)

23.00 Агора (16+)

00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

03.35 М/ф «Легенда о Сальери» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Черепашки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «ДиноСити» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

16.20, 23.10 Ералаш (0+)

18.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ  

О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)

05.15 Алтарь Победы (0+)

06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (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+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Секрет на миллион (16+)

23.00 Международная пилорама (16+)

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
(18+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

11.10 Самый вкусный день (6+)

11.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События
12.45, 07.10 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

14.35, 15.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

16.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

18.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» (12+)

20.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)

01.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.40, 03.20, 04.05, 04.45 Прощание (16+)

05.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)

06.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

06.45 10 самых... (16+)
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Атланта 
Полностью оправдывает свое 
имя - энергичная, мощная, 
выносливая. Со знакомыми 
общительна, с чужими ведет себя 
настороженно. Будет преданным 
другом и надежным охранником. 
Примерный возраст - 2 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Тимон
Фенотип длинношерстной таксы. 
Приучен к выгулу, терпелив  
к детям, если они не нарушают 
его зону комфорта. Умеет петь 
и танцевать. Не очень любит 
машину и назойливость  
в свой адрес. Не старый.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Шанель
Кавказкая овчарка.  
Проявляет охранные качества, 
будет хорошим сторожем.  
Со своими людьми ласковая  
и благодарная.  
Возраст - 4 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Беляш
Небольшого размера, очень 
общительный. Обожает всех 
людей, постоянно хочет быть 
рядом, прыгает, разговаривает.  
Не любит других собак. Сможет жить 
и в квартире, и в частном доме. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Розмари
Спокойная и ласковая,  
очень любит игры и внимание  
со стороны людей.  
Немного пуглива.  
Примерный возраст - 2 года.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95. 

ПРоекТ   Из приюта - домой

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

Животные  
ищут хозяев

ТВ программаСУББОта, 28 мая

С06.00 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 «ЧУЖОЙ» (16+)

21.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОтИВ ХИЩНИКа» 

(16+)

23.30, 00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОтИВ 

ХИЩНИКа» (16+)

01.40 Х/ф «мОНСтРО» (16+)

03.05 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

04.45 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени» (16+)

12.05 Х/ф «ВаСаБИ» (16+)

14.00 Х/ф «таКСИ» (12+)

15.50 Х/ф «таКСИ-2» (12+)

17.35 Х/ф «таКСИ-3» (12+)

19.20 Х/ф «таКСИ-4» (16+)

21.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

02.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НаСЛЕДИЕ» 

(16+)

04.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РаНЕНИя» (16+)

05.55 т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.30 Х/ф «я тЕБя НаЙДУ» (16+)

13.30, 04.25 т/с «ЛЮБИмЫЕ ДЕтИ» (16+)

21.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ЕСЛИ тЫ мЕНя ПРОСтИШЬ» 

(16+)

07.20 Пять ужинов (16+)

07.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 т/с 

«СтаРЕЦ» (16+)

12.30 Х/ф «мОЙ ПаРЕНЬ ИЗ 

ЗООПаРКа» (12+)

14.15 Х/ф «ОБмаНУтЬ ВСЕХ» (16+)

16.00 Х/ф «ГРОмОБОЙ» (12+)

17.45 Х/ф «ВРЕмя ПСОВ» (16+)

19.30 Х/ф «ЗаЩИтНИК» (16+)

21.15 Х/ф «В ОСаДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «В ОСаДЕ. тЕмНая 

тЕРРИтОРИя» (16+)

01.00 Х/ф «УНИВЕРСаЛЬНЫЙ СОЛДат» 

(16+)

02.30 Х/ф «ЗОДИаК» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.30 Х/ф «ПРО КРаСНУЮ ШаПОЧКУ» (0+)

07.50 Пилигрим (16+)

08.20, 02.20 Без срока давности (16+)

08.35, 22.20, 03.20 Расскажи мне о Боге (16+)

09.10, 09.45 мультфильмы на «Спасе» (16+)

09.30, 05.45 тайны сказок с анной 
Ковальчук (16+)

10.05, 21.30, 02.35 Простые чудеса (16+)

10.55 Д/ф «Царское село (Храм 
Воскресения Господня). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(16+)

11.20 В поисках Бога (16+)

11.50 Свое с андреем Даниленко (16+)

12.25 Д/ф «Наша Победа» (16+)

13.35 Х/ф «ДЕВОЧКа ИЗ ГОРОДа» (16+)

15.05 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл «День ангела» 
(16+)

15.40 Х/ф «УЧИтЕЛЬ ПЕНИя» (0+)

17.25 Х/ф «аЛЬПИЙСКая БаЛЛаДа» (16+)

19.15 Х/ф «ВЕРЬтЕ мНЕ, ЛЮДИ» (12+)

22.55, 03.50 Профессор Осипов (16+)

23.30, 04.20 Украина, которую мы любим 
(16+)

00.00 Бесогон (16+)

01.20 Д/ф «Пробуждение веры» (16+)

04.50 Во что мы верим (16+)

06.45 Х/ф «СтаРая, СтаРая СКаЗКа» (6+)

08.25, 09.15 Х/ф «ПОГРаНИЧНЫЙ ПЕС 
аЛЫЙ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» (16+)

10.40 Легенды кино (12+)

11.20 Главный день (16+)

12.00 т/с «ВОЙНа мИРОВ. 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 
НЮРНБЕРГа» (16+)

12.50 Не факт! (12+)

13.20 СССР (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.10 морской бой (6+)

16.10 Д/ф «28 мая - День пограничника» (16+)

17.00 Легенды армии Никита Карацупа 
(12+)

17.40, 19.25 Х/ф «ПРИКаЗаНО ВЗятЬ 
ЖИВЫм» (12+)

19.50 т/с «СтРЕЛяЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

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

00.50 Десять фотографий (12+)

01.30 т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛОКа 
ХОЛмСа И ДОКтОРа ВатСОНа» 
(12+)

03.55 Х/ф «тЕНЬ» (16+)

05.45 т/с «ХРОНИКа ПОБЕДЫ» (16+)

06.00, 07.15 мультфильм (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.45 Х/ф «РаБа ЛЮБВИ» (12+)

09.15 Х/ф «я» (12+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым. Дело 

Гастронома №1. Охота на директора 

(12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «мЫ ИЗ ДЖаЗа» (12+)

12.40, 17.15, 20.15 т/с «ЧУЖая КРОВЬ» 

(16+)

17.00, 20.00 Новости

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Битва пикников (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.15 

т/с «СаШатаНя» (16+)

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 т/с «ЭПИДЕмИя» 

(16+)

21.00 музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк (18+)

00.25 Х/ф «матРИЦа» (16+)

02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Просто физика с алексеем 
Иванченко. Гироскопы и 
маховики» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ПО УЛИЦам КОмОД 
ВОДИЛИ…» (0+)

10.45 Х/ф «ЖаЛОБа» (0+)

12.20 «ЛаНЦЕт». Четыре серии подряд! 
(12+)

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

17.50 Х/ф «ПРаВИЛа ГЕЙмЕРа» (6+)

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

20.20 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

22.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕтО» (12+)

00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

02.00 «ЛаНЦЕт» (12+)

05.30 «Своими ногами. Заволга» (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, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
10.35 «Гимн тВ представляет…» (6+)
10.45, 03.50 Х/ф «УСЛЫШЬ мЕНя» (6+)
13.00 Д/ф «Ловля белого амура» (12+) 
13.30 Д/Ф «In vivo» (В живом 

организме) (12+)
14.00, 00.35 Х/ф «КаК ВОСПИтатЬ 

мУЖа» (16+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф «СПаСтИ НЕЛЬЗя 

ОСтаВИтЬ» (6+)
18.10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОт» (16+)
20.30 Д/ф «Осенняя рыбалка на реке 

ахтуба» (12+)
21.05 Х/ф «аРтИСт» (0+) 
22.45 т/с «КОмИССаР маЛЬтЕЗЕ», 2 

серии (16+)
01.50 Х/ф «РОБЕРт - КОРОЛЬ 

ШОтЛаНДИИ» (18+) 

ТеРРА-РеН ТВ

ГУБеРНИЯ ЗВеЗДА МИР СкАТ-ТНТ

СТС ДоМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Раскрытый рекламный буклет.  
8. Специалист по черновой отделке. 9. Количество невиданных 
зверей в Бразилии. 10. «Но кто же он, мой грозный ...» (Пушкин). 
11. Специалист по выращиванию огурцов и помидоров.  
14. Чемпион животного мира по упрямству. 15. Фаянс с 
примесью полевого шпата. 16. Животновод Крайнего Севера. 
17. Материал, из которого должен быть сделан подарок, 
преподносимый к десятой годовщине свадьбы.  
18. Электрический «хвост» утюга. 19. Непериодический сборник 
произведений разных писателей. 24. Праздник, на котором 
поссорились Владимир Ленский и Евгений Онегин.  
26. Несъедобная часть корнеплода.  
27. Страна, где училась в школе Николь Кидман. 28. Любимый 
злак японцев и китайцев. 29. И мышечное напряжение, и 
душевное настроение. 30. Дикарь, к тому же с аппетитом.  
31. Медицинское исследование, позволяющее заглянуть 
в животик будущей мамы. 32. Небольшое литературное 
произведение. 33. Неудачная покупка Шарика, по мнению 
Матроскина. 34. Отрывистый звук, вызванный поцелуем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поток, не свойственный пипетке.  
2. Полезные для здоровья зонтики. 3. Именно этим на работе 
занимался Новосельцев. 4. Верхняя горизонтальная перемычка 
оконной или дверной коробки. 5. Днем человек, а ночью волк. 
6. Капризная особа, которой все не так. 7. Курьер по доставке 
учебников. 12. Сверхъестественные действия. 13. Состояние, в 
которое приходит хозяйство без хозяина. 20. Жук - пожиратель 
зелени с деревьев. 21. Признак, на основе которого можно что-то 
определить или оценить. 22. Избегающий общества по доброй 
воле. 23. Полоска ткани на спинке одежды, прилегающая к талии 
или лежащая свободно. 24. «Уши свои он повесил на сук».  
25. Средство, стирающее след карандаша. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Конфликт. 9. Выпечка. 10. Лаконизм. 11. Свинина. 
13. Логика. 16. Пристанище. 17. Модуль. 18. Индивидуум. 19. Арахис.  
23. Десантник. 28. Ламбада. 29. Керосинка. 30. Пинетки. 31. Елизавета.  
32. Наценка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Выдворение. 2. Тернослива. 3. Скандалист. 5. Овал.  
6. Фродо. 7. Ичиги. 8. Тумба. 12. Бигуди. 13. Лемма. 14. Гидра. 15. Колли. 
20. Румянец. 21. Хвастун. 22. Ссадина. 23. Декрет. 24. Сервис. 25. Ниссан. 
26. Нансен. 27. Клапан.

Ответы • на кроссворд №840 от 14 мая 2022 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 

столица» (0+)

11.30, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№842


Кадастровым инженером Татариновым Иго-

рем Валентиновичем, почтовый адрес: 443115, 
г. Самара, Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@
mail.ru, тел. +7-927-602-69-10, является членом 
СРО «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров», № СРО в реестре 005, № кадастро-
вого инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 
г., номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9204, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок №298, 
выполняются кадастровые работы по опре-
делению границ и образованию земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Антошкин Иван Григорьевич, адрес: г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 102А, кв. 56, тел. 8-927-904-
77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы об-
разуемого земельного участка состоится по 
адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Санфировой, д. 95, офис 204 21.06.2022 г. в 
12:00. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Прибрежный, 
СНТ «Жигули», участок №299, участок №297 и 
участок №312.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.05.2022 г. по 21.06.2022 г. 
по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

07.15 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

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 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из США 
(16+)

08.00, 09.40, 15.35 Новости
08.05, 12.25, 16.10, 20.30, 23.45 Все на 

«Матч!» (12+)

09.45, 15.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное (12+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

12.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Финляндии 
(0+)

00.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал (0+)

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Финляндии (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) (0+)

06.30 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.05, 09.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 00.10, 01.05, 02.00, 

02.50 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.10 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

20.25, 21.25, 22.20, 23.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(0+)

10.30 ОТРажение. Детям

11.00, 17.50 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55, 17.35 Специальный проект (12+)

14.10, 01.05 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)

15.05 Большая страна (12+)

16.10 Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)

16.55 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.00 События. Итоги недели (16+)

18.45 Дорогою добра (12+)

19.00 На наших сотках (12+)

19.30 Жизнь с Измайловой (16+)

20.05, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.00 Вспомнить все (12+)

21.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)

23.35 Д/ф «Франкофония» (16+)

02.55 За дело! (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» (16+)

05.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

07.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор 

Айболит» (16+)

09.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ» (16+)

10.20 Обыкновенный концерт (16+)

10.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 

века» (16+)

11.30, 01.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ» (0+)

12.35 Д/ф «Священный огонь театра» 

(16+)

13.20 Невский ковчег (16+)

13.50 Игра в бисер (16+)

14.30 Рассказы из русской истории (16+)

15.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)

18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КОРЗИНКА 

ИНЖЕНЕРА ШУХОВА» (16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

22.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея» (16+)

02.05 Д/ф «Почему светится клюв?» (16+)

02.45 Искатели (16+)

03.35 М/ф «Банкет. Русские напевы» (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+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

06.50 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! Новый сезон (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Основано на реальных Событиях 
(16+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (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 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.25 М/ф «Невероятная история о 

гигантской груше» (6+)

14.40 М/ф «Спасатели» (6+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» (0+)

17.20 М/с «Три кота» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.45 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

07.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

08.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 00.30 События

12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

14.25, 06.10 Москва резиновая (16+)

15.45 «Планы на лето». 

Юмористический концерт (12+)

17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

21.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)

00.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

02.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

05.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Орешек, что прячется в створках. 

8. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Принцесса 

на бобах». 9. Не профессионал, а поклонник своего дела. 

10. Переносной бак для горючего. 11. Фигурный столбик 

балюстрады. 12. Обломовское времяпрепровождение.  

13. Недорогая альтернатива напольному паркету. 16. Фигура из 

вершины и двух лучей. 17. Содержимое сумки удачливого рыбака. 

18. Родной штат Билла Клинтона. 23. Ремень или веревка как 

передатчик силы. 25. Благодарность по-французски. 26. Ученый, 

занимающийся птицами. 27. Взялся за ..., не говори, что не дюж 

(пословица). 28. Теплый шарф, спрятавшийся под пальто.  

29. Устроенный полицейскими «хоровод». 30. Волокнистая ткань 

конопли, идущая на выделку пряжи. 31. Старый, которого в песне 

«немного жаль». 32. Волга-матушка, ...-батюшка. 33. «Раскатанная» 

в блин акула. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продуктовый отдел, специализирующийся 

на крупах. 2. Многогранник в греческом оригинале. 3. Тоска 

по родине, как болезнь. 4. Порода самых маленьких в мире 

лошадок. 5. Трава из семейства розовых. 6. Выставка «Тойот» и 

«Мерседесов». 7. Растение, которое в народе зовут «ноготками». 

14. Профессионал, зарабатывающий на людском азарте.  

15. Знатная девица на Руси, кою гоже было брать в жены даже 

царю. 19. Заранее обговоренное свидание влюбленных.  

20. Объединение граждан для ведения совместной 

хозяйственной деятельности. 21. Нижняя часть топки парового 

котла. 22. Какая-либо часть круга, обрезанная хордой.  

23. Емкость, в которую разливают расплавленный металл.  

24. Симмондсия китайская, которая на самом деле никогда в 

Китае не росла.

Ответы • на кроссворд №841 от 14 мая 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ихтиандр. 8. Лабрадор. 9. Гребешок. 10. Скакалка.  
14. Октаэдр. 18. Рефлектор. 19. Гобоист. 20. Сотникова. 21. Нокдаун.  
25. Указание. 26. Стрелец. 27. Горлопан. 32. Отмщение. 33. Мушкетер.  
34. Демограф. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раек. 2. Прок. 3. Удел. 4. Ирга. 5. Треск. 6. Афера.  
7. Дрозд. 10. Страсбург. 11. Амфитеатр. 12. Американо. 13. Котловина.  
14. Орган. 15. Тюбик. 16. Этика. 17. Ритон. 22. Оптимум. 23. Дребезг.  
24. Ученица. 28. Опус. 29. Люкс. 30. Пята. 31. Норд. 

кроССворд
№843



ТВ программавоСкреСенье, 29 мая

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.25, 10.00 Х/ф «конан-варвар» (16+)

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

11.00 Х/ф «Парк ЮрСкоГо ПерИода» 

(16+)

14.00 Затерянный мир (16+)

16.25, 18.00 Х/ф «Парк ЮрСкоГо 

ПерИода-3» (16+)

18.45, 20.55 Х/ф «мИр ЮрСкоГо 

ПерИода» (16+)

21.30 Х/ф «мИр ЮрСкоГо ПерИода-2» 

(16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 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 Х/ф «ПеревоЗЧИк-3» (16+)

12.00 Х/ф «ПеревоЗЧИк» (16+)

13.55 Х/ф «ПеревоЗЧИк-2» (16+)

15.40 Х/ф «вЛаСТеЛИн коЛеЦ. 

БраТСТво коЛьЦа» (12+)

19.20 Х/ф «вЛаСТеЛИн коЛеЦ. две 

креПоСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «вЛаСТеЛИн коЛеЦ. 

воЗвраЩенИе короЛя» (12+)

03.00 Х/ф «ТоЛкИн» (16+)

04.55 Х/ф «СоЛнЦе ТоЖе ЗвеЗда» (16+)

06.25 Т/с «воронИнЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «БоЙСя ЖеЛанИЙ СвоИХ» 

(16+)

12.25 Х/ф «моЙ мИЛЫЙ наЙденЫШ» 

(16+)

16.40 Х/ф «ЧУЖИе деТИ» (16+)

21.00 Т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

00.55 Х/ф «СемеЙнЫе ТаЙнЫ» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИмЫе деТИ» (16+)

07.20 д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15 Т/с «СЛеПая» (16+)

11.45 Т/с «ИСТорИя девяТИХвоСТоГо 

ЛИСа» (16+)

14.15 Х/ф «ЗаЩИТнИк» (16+)

16.00 Х/ф «в оСаде» (16+)

18.00 Х/ф «в оСаде. Темная 

ТеррИТорИя» (16+)

20.00 Х/ф «ПоГоня» (16+)

22.00 Х/ф «УЦеЛевШая» (16+)

23.45 Х/ф «аГенТ 007. УмрИ, но не 

СеЙЧаС» (12+)

02.00 Х/ф «УнИверСаЛьнЫЙ СоЛдаТ» 

(16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Городские 

легенды (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (16+)

06.10 Псалтырь (16+)

06.30 Х/ф «Про краСнУЮ ШаПоЧкУ» (0+)

07.55, 05.00 в поисках Бога (16+)

08.30 Профессор осипов (16+)

09.05 дорога (16+)

10.10 Простые чудеса (16+)

11.00 Божественная литургия (16+)

13.45 Завет (16+)

14.50, 00.25 во что мы верим (16+)

15.50 Х/ф «реСПУБЛИка ШкИд» (0+)

17.50, 03.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное (16+)

20.45 Х/ф «доБроТа» (16+)

22.30 Парсуна (16+)

23.25, 05.30 Щипков (16+)

23.55 Лица Церкви (16+)

01.20 Без срока давности (16+)

04.10 д/ф «Тверь. Линия судьбы» (16+)

06.15 Х/ф «я СЛУЖУ на ГранИЦе» (12+)

07.35 Х/ф «ТИХая ЗаСТава» (16+)

09.10 д/ф «29 мая - День военного 
автомобилиста» (16+)

10.00 новости недели (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.20 Скрытые угрозы (16+)

13.05 код доступа (12+)

13.50 Т/с «СекреТнЫе маТерИаЛЫ. 
на ГранИ аПокаЛИПСИСа. 
оПаСная ЛоЖь кИССИндЖера» 
(16+)

14.35 Легенды армии. александр 
аржавкин (12+)

15.15 д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «альфа» - моя 
судьба» (12+)

16.05 Т/с «воСТоЧнЫЙ ФронТ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «ЛеГендЫ СовеТСкоГо 
СЫСка» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СЛедСТвИем 
УСТановЛено» (12+)

02.20 Х/ф «ПрИкаЗано вЗяТь 
ЖИвЫм» (12+)

03.45 д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)

04.40 Т/с «СТреЛяЮЩИе ГорЫ» (16+)

06.00, 18.25, 20.30, 02.00 Т/с «ЧУЖая 

кровь» (16+)

06.30 мультфильм (0+)

07.35 Х/ф «ЖеСТокИЙ романС» (12+)

10.00 рожденные в СССр. Советский 

север (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15 Т/с «деЛо ГаСТронома 

№1» (16+)

19.30, 01.00 вместе

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

14.00, 05.50, 06.35 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

14.45 Х/ф «УдИвИТеЛьное 

ПУТеШеСТвИе докТора 

дУЛИТТЛа» (12+)

16.30 Х/ф «ФанТаСТИЧеСкИе ТварИ И 

Где онИ оБИТаЮТ» (16+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30 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 «Без химии. Пищеварение» (12+)

06.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов» (12+)

08.00, 19.30 «Игра в театр» (12+)

08.30 Х/ф «СЫн ЧемПИона» (0+)

09.40 Х/ф «ЭСПен в ПоИСкаХ 
ЗоЛоТоГо Трона» (6+) 11.15 
«все, кроме обычного» (16+)

12.20 «ЛанЦеТ». Четыре серии подряд! 
(12+)

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

17.50 Х/ф «По УЛИЦам комод 
водИЛИ…» (0+)

18.10 Х/ф «ЗоЛоТая БаБа» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 «концерт памяти «михаил круг - 
55» (16+)

22.00 Х/ф «ГреЦкИЙ ореШек» (16+)

23.30 «Город со смыслом. Семейные 
ценности» (12+)

02.00 «ЛанЦеТ» (12+)

05.30 «Третий звонок. дирижер м. 
Щербаков. Б. Бриттен. вариации 
на тему Г. Перселла. дж.Гершвин 
«американец в Париже» (12+) 

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

06.30 Х/ф «СоЛнЦевороТ» (16+)

08.20 Х/ф «ГреЦкИЙ ореШек» (16+)

09.45 обернитесь (12+)

10.30 Х/ф «СПаСТИ неЛьЗя 
оСТавИТь» (6+)

11.30 Х/ф «авГУСТ» (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 Город, история, события (12+)

15.15, 02.50 д/ф «осенняя рыбалка на 
реке ахтуба» (12+)

15.50 Х/ф «УСЛЫШь меня» (6+)

18.30 д/ф «великие империи мира» (0+)

19.40 Х/ф «арТИСТ» (0+)

21.20 д/ф «дар» (16+)

23.00 Х/ф «роБерТ - короЛь 
ШоТЛандИИ» (18+)

01.00 Т/с «комИССар маЛьТеЗе», 2 
серии (16+)

03.25 Живая музыка (12+)

04.35 Х/ф «как воСПИТаТь мУЖа» (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 ооо «СвЗк» ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат  
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, красноглинский район,  
19 км, от завода «Прогресс», улица 19, участок 
871 с кадастровым номером 63:01:0341002:841, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ко-
тылевский виктор алексеевич, тел. 8-927-755-
33-40, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшан-
ская, д. 160, кв. 165.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402  
21 июня 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402. воз-
ражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 мая 2022 г. по 20 июня 
2022 г. по адресу: г. Самара, ул. антонова-овсе-
енко, 44б, офис 402. 

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен с вос-
точной стороны от участка, находящегося по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красно-
глинский район, от завода «Прогресс», 19 км,  
улица 19, участок 872.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

                            реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 14  мая, стр. 24:

Календарь

Суббота 21 мая
восход заход

Солнце 04:32 20:40 Убывающая лунаЛуна 01:48 09:22
Воскресенье 22 мая

восход заход
Солнце 04:31 20:41 Третья четвертьЛуна 02:14 10:50
Понедельник 23 мая

восход заход
Солнце 04:30 20:43 Убывающая лунаЛуна 02:32 12:16
Вторник 24 мая

восход заход
Солнце 04:28 20:44 Убывающая лунаЛуна 02:47 13:38
Среда 25 мая

восход заход
Солнце 04:27 20:46 Убывающая лунаЛуна 02:59 14:55
Четверг 26 мая

восход заход
Солнце 04:26 20:47 Убывающая лунаЛуна 03:10 16:12
Пятница 27 мая

восход заход
Солнце 04:25 20:49 Убывающая лунаЛуна 03:21 17:28

 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:

26 (с 15.00 до 17.00) 2 балла.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Непростая для Овна неделя, но 

если вы не будете спешить и разумно 
используете полученные возмож-
ности, обретете все шансы на бле-
стящий успех во многих аспектах: от 
перспективы занять более высокую 
должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и 
личных. Не упустите столь благопри-
ятный момент! Выискивать недостат-
ки гораздо проще, чем не делать их 
совсем, и помните, что крылом защи-
ты вас прикрывает сама судьба.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцов пора-
дует позитивная информация, 

способствующая духовному и ка-
рьерному росту. Для некоторых Тель-
цов этот день лучше провести с дру-
зьями в поездках. Вы будете открыты 
для новых возможностей и решений, 
а проблемы, если они и появятся, 
решатся с помощью вашего напора 
и уверенности в себе. Но не все Тель-
цы гонятся за славой, признанием и 
деньгами. Собственные успехи по-
радуют и укрепят их уверенность в 
возможностях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели прекрасно под-

ходит для покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачливы в шопинге 
будут представители этого знака, 
планирующие приобретение надув- 
ных матрацев, гамаков, складных 
столов и кресел, садовых качелей и 
тентов. За ними стоит отправиться 
во вторник. Вам удастся сделать са-
мое главное и к тому же обойтись без 
опасных ошибок. А в нужном направ-
лении вас подтолкнет сама судьба, 
делайте свое дело, а награда придет.

РАК (22.06 - 23.07)
Главное правило недели - ви-

деть необычное в обычном и не 
ждать, пока все образуется само 
собой. Нужно работать, решайте 
производственные проблемы без 
конфликтов. Можете рассчитывать 
на прибыли. Новые романы перспек-
тивны. Во вторник вы вполне можете 
стать причиной чьего-то счастья. Что 
может быть лучшей наградой за про-
житый день? В конце недели Рака 
ожидает ряд ответственных разгово-
ров и решений, которые коснутся не 
только ваших заработков.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Появятся неплохие промежу-

точные успехи, но не спешите трубить 
о них в понедельник. Не стройте мно-
го планов, Льва и без того ждет до-
полнительная нагрузка. Старайтесь 
выглядеть стильно и изящно, а досуг 
организуйте так, чтобы оставаться в 
тонусе и быть готовым к сюрпризам. 
Свои задачи нужно решать, но только 
не за счет семьи. Львам лучше не начи-
нать новых дел. Максимум, чем можно 
занять руки (голову лучше оставить в 
покое), - это домашние хлопоты.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Достижения и популярность 
ожидают творческих лично-

стей. Доход останется на прежнем 
уровне, и он более чем достаточен. 
Многие желания, даже сокровенные, 
могут осуществиться, особенно в 
личной жизни. Пристрастие к шум-
ным трапезам, дружеским вечерин-
кам могут привести к серьезным за-
болеваниям органов пищеварения. 
Финансовое положение будет ста-
бильным. Материальное положение 
Дев в конце недели неожиданно мо-
жет значительно улучшиться.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Не принимайте важных реше-

ний в начале этой недели: в это вре-
мя очень легко совершить ошибки, 
исправление которых отнимет много 
сил. Будьте внимательны с документа-
ми, вы по рассеянности можете их по-
терять. В середине недели возможны 
ссоры в домашнем кругу. Творческий 
подъем направьте на изменение до-
машней обстановки. Не рассчитывай-
те на финансовую помощь. Однако 
некоторые Весы самостоятельно най-
дут своевременный и оригинальный 
выход из сложившейся ситуации.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Правила для того и пишут, 

чтобы их нарушать. В этот вторник 
можете особенно не стесняться, если 
написанное слово попытается пре-
градить вам дорогу. Хотя, конечно, 
иногда следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности предпо-
лагается за подобную смелость. Бли-
же к окончанию этой недели можно 
внести некоторые изменения в свою 
систему ценностей. Этот период для 
Скорпиона также окажется благо-
приятным для совершения покупок, 
приятных трат и расходов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельца в начале недели 

могут посетить грустные мысли, но 
не поддавайтесь депрессии. Скон-
центрируйтесь на идеях и планах, 
заинтересуйте потенциальных еди-
номышленников - и вместе вы смо-
жете многого достичь за короткий 
промежуток времени. В понедельник 
проявите осторожность и предусмо-
трительность, возможны потери. Во 
вторник благоприятно назначать де-
ловые встречи. Не увлекайтесь азарт-
ными играми. В любых контактах не 
доверяйте личным симпатиям.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Будьте внимательны к ситуаци-

ям, чувствуйте, как что-то назревает. 
Постарайтесь снизить уровень вну-
треннего напряжения или притяза-
ний. Жизнь полна неожиданностей 
и разнообразных событий. Козерога 
будут окружать либо тайны, либо 
сплетни. Но на них не стоит обращать 
внимание, лучше заняться творче-
ской работой. Постарайтесь убедить-
ся в том, что вы не упускаете один из 
самых лучших шансов, лишь потом 
начинайте действовать. А лучше по-
дождите.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первой половине недели 

Водолей сможет укрепить свои по-
зиции на работе, доказав всем, что 
может работать, что ему можно пору-
чать более сложные задания. Будьте 
внимательны с письмами, договора-
ми и информацией. Читайте все, что 
подписываете, и переспрашивайте, 
так как есть вероятность запутаться 
в деталях и пропустить важные ме-
лочи. Во второй половине недели 
больше времени и внимания уделите 
своей семье, а также займитесь мел-
кой работой в своем доме.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя активных действий. 

Сосредоточьте все свои силы на том, 
что необходимо закончить, составьте 
список дел, требующих вашего не-
медленного вмешательства, и тех, 
что еще немножко способны про-
держаться до того момента, когда вы 
ими займетесь. С середины недели у 
Рыб будет достаточно времени, что-
бы заняться усовершенствованием 
достигнутого. Тщательно отшлифо-
ванный результат вашего труда будет 
оценен куда выше, чем нечто, сделан-
ное на скорую руку.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2022 г. №67

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать второго заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать второго 
заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать второе заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 24 мая 2022 
года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тридцать второго заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать второго заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 19 мая 2022 г. № 67

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать второго заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

24 мая 2022 года                                                                                                                                                   12:00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2021 
год.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара      от 13 декабря 2021 года № 149 
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

4. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.Ре
кл

ам
а



26 • Самарская газета№107 (7120) • суббота 21 мая 2022

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 20 мая
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Ярмарка  
в поселке  
Мехзавод,  

у ДК «Октябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - 744,98 - - 450 - 270 450
Вермишель, кг 44 52,25 80 44,9 52,48 43,72 65-00 60 - 60 90
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 350 - 494,45 - 350-00/450-00 450 - 150 280
Капуста белокочанная свежая, кг 44,89 59,9 60 66,99 59,49 69,99 70-00 70 80 60 65
Картофель, кг 50,89 67,9 60 59,99 53,69 66,99 70-00 60 80 50 55
Крупа гречневая-ядрица, кг 130,00 120 130 121,8 121,99 121,11 122-37 130 - 115 180
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 153,99 250 149,89 149,49 149,99 235-00 240 223 250 350
Лук репчатый, кг 44,89 49,99 55 49,99 48,79 51,99 60-00 60 80 50 45
Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 129,99 118,49 117,77 120-00 155 - 200 180
Масло сливочное, кг 664,4 735,23 410 461,05 577,45 828,51 805-50(72,5%) 728 - 500 350
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 44,43 80 77,7 46,86 72,21 64-55(2,5%)              

73-52 (3,2%) 70 - 90 65

Морковь, кг 64,89 72,99 65 63,39 60,49 59,99 80-00 70 80 70 60
Мука пшеничная, кг 34 41,95 60 42 34,18 41,99 97-50 55 65 65 46
Пшено, кг 45 44,33 60 46,1 45,99 46,1 75-00 50 - 60 -
Рис шлифованный, кг 68 80,56 135 82,4 81,86 97,76 82-37 90 100 90 110
Рыба мороженая неразделанная, кг 178,99 - 200 179,99 99,36 149,98 210-00 (навага) 270 - 190 -
Сахар-песок, кг 89,99 79,9 96 78,69 69,9 79,99 118-00 100 - 95 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 250 - 271,99 386,25 280-00/350-00 350 - 280 150
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 11,5 25 24,99 11,49 11,49 35-00 20 - 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 60 94,3 34,35 76,65 56-90 69,2 89 - 56
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 31 58 107,5 31,48 78,45 56-92 74 81,4 - 54
Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 374-00 900 - - -
Яблоки, кг 99,29 99,9 75 106,99 89,49 109,99 85-00 100 160 - 150
Яйца куриные, 10 шт. 76,89 62,99 60 59,99 64,26 59,99 110-00 68 78 50 80

979-75-80
Реклама

Телефон  
отдела рекламы



Самарская газета • 27№107 (7120) • суббота 21 мая 2022

Вопрос - ответ
МошенничестВо

??  Расскажите  
о распространившемся 
в последнее время 
кибервымогательстве. 
Наказывают ли 
злоумышленников?  
Как не стать их 
жертвой? 

Алексей, 
улица НефтяНиков

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Куйбышевско-
го района Алексей Фомин:

- Действительно, в последнее 
время участились случаи совер-
шения вымогательств под угро-
зой распространения сведений, 
позорящих потерпевших.  

Порой пользователи соци-
альных сетей хранят на своих 
виртуальных страницах в со-
циальных сетях фотографии 
и видео личного содержания. 
Полагают, что доступ к таким 
данным ограничен и возможен 
только для владельца аккаун-
та. Пользуясь этим, злоумыш-
ленники взламывают личные 
страницы, получают доступ ко 
всем хранящимся там архивам 
и начинают шантажировать 
пользователя, угрожая распро-
странить интимные материалы 
среди его подписчиков. Взамен 

требуют перевода денежных 
средств. Как правило, преступ-
ники в первом обращении огра-
ничиваются незначительной 
суммой для «выкупа» пикант-
ных материалов. Но как только 
потерпевший соглашается за-
платить, аппетиты вымогателей 
начинают расти. 

Шантаж снимками, видео и 
перепиской интимного харак-
тера является уголовно-наказу-
емым деянием. Оно подпадает 
под статью 163 УК РФ (Вымо-
гательство). Максимальное на-
казание по ней предусматривает 
уголовную ответственность в 
виде лишения свободы сроком 
до 15 лет.

Вышеуказанные случаи ча-
сто сопровождаются рассыл-
кой компрометирующих видео 
и фотографий в случае невы-
полнения заявленных требова-
ний. За такие противоправные 
действия преступника ожидает 
наказание в соответствии со 
статьей 137 УК РФ (Нарушение 
неприкосновенности частной 
жизни) в виде ареста до двух лет 
или штрафа 25 тысяч рублей.

Действия злоумышленни-
ков по взлому личных страниц 
в социальных сетях, а именно 
осуществление неправомерного 

доступа, квалифицируется от-
дельно. Ответственность за них 
предусмотрена положениями 
статьи 272 УК РФ, максималь-
ное наказание по которой - до 
семи лет лишения свободы.

Раскрытие данных престу-
плений, как и других, связанных 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий, весьма затрудни-
тельно. Поэтому пользователям 
интернета в первую очередь 
следует самостоятельно поза-
ботиться о своей информаци-
онной безопасности. Не стоит 
размещать в виртуальном про-
странстве фотографии, видео и 
прочие материалы, распростра-
нение которых может принести 
вред.

В случае, если вы все-таки 
стали жертвой кибервымогате-
лей, следует незамедлительно 
обратиться в правоохранитель-
ные органы, не надеясь на то, 
что однократное выполнение 
требований преступников по-
может решить проблему.

Вымогательство  
в интернете

отВетстВенность

??  Какой орган  
уполномочен  
рассматривать дела 
об административных 
правонарушениях,  
совершенных  
несовершенно- 
летними? 

н., 
улица Балаковская

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смир-
нов:

- Районные (городские) ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (да-
лее КДН), за исключением дел 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных статьей 11.18 КоАП РФ 
(Безбилетный проезд), и дел 
о правонарушениях в области 
дорожного движения.  

По результатам рассмотре-
ния КДН принимает решение 
о привлечении несовершен-
нолетнего лица к администра-
тивной ответственности (в 
случае признания несовершен-
нолетнего виновным в его со-
вершении), либо прекращении 
производства по делу об адми-
нистративном правонаруше-

нии (в случае, если вина несо-
вершеннолетнего не доказана, 
либо истек срок его привле-
чения), которое оформляется 
соответствующим постановле-
нием.

За совершение администра-
тивных правонарушений к не-
совершеннолетним могут уста-
навливаться и применяться, в 
частности, следующие наказа-
ния:

- предупреждение;
- административный штраф;
- конфискация орудия со-

вершения или предмета адми-
нистративного правонаруше-
ния.

К лицам, не достигшим 18 
лет, административный арест 
не применяется.

Вместе с тем комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав может осво-
бодить от административной 
ответственности лицо, со-
вершившее правонарушение, 
с учетом конкретных обстоя-
тельств дела, заменив ее мерой 
воздействия, предусмотренной 
федеральным законодатель-
ством о защите прав несовер-
шеннолетних. 

??  Что такое мелкое 
взяточничество?  
Есть ли за него 
уголовная 
ответственность? 

Антонов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Вла-
димир Петров:

- Понятие «мелкое взяточ-
ничество» закреплено статьей 
291.2 Уголовного кодекса РФ и 
означает получение или дачу 
взятки лично или через посред-
ника в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей.

Предметом преступления 
является взятка, выраженная 
как в денежном эквиваленте, 
так и ценными бумагами, иным 
движимым и недвижимым 
имуществом, оказанием услуг 
имущественного характера, 
предоставлением имуществен-
ных прав.

Уголовную ответственность 
несут дающая и принимающая 
сторона. Примечанием к ста-

тье 291.2 УК РФ установлено, 
что лицо, совершившее дачу 
взятки в размере, указанном 
в настоящей статье, освобож-
дается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию 
и (или) расследованию пре-
ступления, либо в отношении 
него имело место вымогатель-
ство взятки, либо это лицо 
после совершения преступле-
ния добровольно сообщило 
в орган, имеющий право воз-
будить уголовное дело, о даче 
взятки.

Максимальное наказание за 
совершение указанного престу-
пления предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до 
одного года.

Если те же деяния совер-
шены лицом, имеющим су-
димость за совершение пре-
ступлений, предусмотренных 
статьями 290, 291, 291.1, 291.2 
УК РФ, то суд может назначить 
наказание до трех лет лишения  
свободы.

ВзяткА

Не даВай  
и Не бери

??  Мне 17 лет. Мой папа 
учит меня управлять 
автомобилем на 
сельских дорогах, 
когда рядом нет 
пешеходов. В этом ведь 
нет ничего страшного? 
Могу ли я управлять 
автомобилем, 
когда рядом папа, 
до получения 
водительского 
удостоверения?

Артем

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- Нет. Право на управление 
легковым автомобилем предо-
ставляется лицам по достиже-
нии ими возраста 18 лет.

Тем не менее, в соответствии 
с Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года №196 «О 
безопасности дорожного дви-
жения» несовершеннолетние, 
достигшие возраста 17 лет, до-
пускаются к сдаче экзаменов на 
право управления автомобилем 

(транспортным средством кате-
гории B и C). 

Для получения водительского 
удостоверения вам понадобит-
ся медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний 
к управлению транспортными 
средствами. И, конечно же, необ-
ходимо пройти соответствующее 
профессиональное обучение. 

Но даже если сдадите экза-
мен, права будут выданы вам 
только после достижения 18 лет.

Не имея водительского удо-
стоверения, вы не можете управ-
лять автомобилем. Даже если на 
месте пассажира будет находить-

ся ваш законный представитель. 
Это станет административным 
правонарушением, предусмо-
тренным частью 1 статьи 12.7 
КоАП РФ. За его совершение 
грозит наложение штрафа в раз-
мере от пяти до 15 тысяч рублей.

Кроме того, законный пред-
ставитель, допустив вас к вожде-
нию и зная об отсутствии води-
тельского удостоверения, совер-
шает административное право-
нарушение. Оно предусмотрено 
частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ. 
Наказание за данный проступок 
- административный штраф в 
размере до 30 тысяч рублей.

трАнспорт

раНо за руль
Комиссия 
разберется
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Здоровье

Меры профилактики мышиной лихорадки

• За время долгого отсутствия людей в дачном домике в любом 
случае побывали грызуны. После зимы первым делом стоит 
хорошо проветрить помещение. 
• Влажную уборку в доме или гараже необходимо проводить, 
защитив органы дыхания респиратором или марлевой повяз-
кой, надев резиновые перчатки. Лучше использовать антисеп-
тические растворы. 
• Постельные принадлежности необходимо выбить, предвари-
тельно просушив на солнце не менее четырех часов. 
• Запасы продуктов питания и воды надо хранить в плотно за-
крытой таре. 
• Важно своевременно утилизировать отходы. Их скопление 
способствует появлению грызунов. 
• Препараты для уничтожения грызунов должны иметь серти-
фикат соответствия. 

Рассказываем, чем опасна сезонная инфекция  
и как от нее защититься

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ   

ОСТОРОЖНО:  
МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА!

С началом весенне-летнего сезона просыпаются не только клещи:  
в природе кроются и другие опасности для человеческого здоровья. 
Так, обычная рыжая полевка, весьма распространенная в Самарской 
области, может стать причиной серьезного недуга - геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом, или ГЛПС. Вакцины против нее  
не существует, а значит, заразиться может каждый.

Ирина Исаева

Долгая диагностика
Артур Иксанов живет в при-

городе Самары, недалеко от Ста-
росемейкино. Весна для него тра-
диционно горячая пора: надо на-
водить порядок на участке, ко-
пать, сажать. Но 1 мая мужчина 
резко почувствовал себя плохо. 

- Несколько дней держалась 
высокая температура, под сорок, 
- вспоминает Артур. - Сбивалась 
максимум на градус и ненадолго - 
на час, полтора. Страшно ломило 
суставы, болел живот. 

«Скорая» отвезла пациента в 
больницу имени Середавина с 
подозрением на COVID-19. Два 
теста были отрицательными. 

- Я уехал домой, но на следую-
щий день мне стало хуже: пульс 
50, давление 80 на 50, - продолжа-
ет Артур. - На этот раз неотложка 
доставила меня в больницу Се-
машко. Однако диагноз снова по-
ставить не удалось. Только с тре-
тьей попытки я попал в Клиники 
СамГМУ, где наконец выяснили, 
что я заразился мышиной лихо-
радкой. Обследование показало, 
что пострадали почки, печень, 
кишечник. Меня реанимировали 
ударными дозами поддерживаю-
щих и стабилизирующих препа-
ратов. Почти две недели я не ел, 
можно было только пить воду. 

Анализируя случившееся, 
мужчина предполагает, что вдох-
нуть зараженный воздух мог во 
время вспашки земли культива-
тором. Его сосед по палате с та-
ким же диагнозом подхватил ви-
рус, сажая деревья. 

Удар по почкам
Действительно, поставить 

правильный диагноз не всегда 
удается быстро. 

- Как любое инфекционное за-
болевание, геморрагическая ли-
хорадка циклична, - комменти-
рует доктор медицинских на-
ук, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней с эпиде-
миологией, директор института 
клинической медицины Дми-
трий Константинов. - Есть скры-
тый, инкубационный, период - с 
момента проникновения виру-

са в организм до первых клини-
ческих проявлений. Он длится 
от трех-четырех до 40 дней. По-
этому врач-инфекционист, наце-
ленный на выявление патологии, 
пытается выяснить эпидемиоло-
гический анамнез: где был паци-
ент, что ел, с кем общался, что де-
лал. Второй период - начальный. 
Сложность в том, что он неспе-
цифичный. Симптомы схожи с 
симптомами многих других забо-
леваний: повышение температу-
ры, возможен катаральный синд-
ром - саднит горло, немного за-
ложен нос. Человек испытыва-
ет слабость, головную и мышеч-
ную боль. Есть и отличительные 
признаки: сухость во рту, жаж-
да, отек лица, боль в пояснице и 
животе. Пациент может проде-
лать длинный путь: терапевт, хи-
рург, лор, гастроэнтеролог. Толь-
ко потом он попадет к инфекци-
онистам. Отчетливо определить 
заболевание можно лишь в тре-
тьем, олигурическом периоде. 

На этом этапе инфекция в ор-
ганизме чувствует себя как дома. 

- ГЛПС в первую очередь по-
ражает клетки, выстилающие 
изнутри сосуды. Много сосудов 
сосредоточено в почках. Поэто-
му вирус проникает именно ту-
да, вызывая настолько серьез-
ные изменения, что орган пере-
стает работать. Возникает острая 
почечная недостаточность. Но и 
тут недостаточно ориентирован-
ный врач вполне может поста-
вить неверный диагноз, напри-
мер, пиелонефрит или другую па-
тологию почек. Также может раз-

виться клиника тяжелых ослож-
нений, что требует интенсивной 
терапии. Не зная тактики веде-
ния, можно навредить, - предо-
стерегает завкафедрой. 

На хвостике принесла
Все пациенты с мышиной, 

или, по-научному, геморраги-
ческой лихорадкой с почечным 
синдромом госпитализируются 
в клинику инфекционных болез-
ней Клиник СамГМУ. Здесь лечат 
ГЛПС уже более 70 лет. 

- Источник заражения - мы-
шевидные грызуны. В основном 
это рыжая полевка, но не исклю-
чено, что вирус могут перено-
сить обычные серые мыши или 
крысы: он содержится в их моче 
и экскрементах. При этом живот-
ное не болеет, являясь лишь пе-
реносчиком, - объясняет Дми-
трий Константинов.

По данным инфекционистов, 
65% территории региона - по-
стоянно действующий очаг ин-
фекции: вирус всегда мигриру-
ет среди маленьких зверьков. Ко-
личество заболевших людей про-
порционально численности гры-
зунов. Каждый год она разная и 
зависит от погодных условий, 
обильности урожая. Вирус попа-
дает в организм через вдыхаемый 
воздух. Реже - примерно в 5-10% 
случаев - с едой, не прошедшей 
термическую обработку. 

Пик заболеваемости прихо-
дится на весенне-летний или 
осенний период, когда самарцы 
много времени проводят на дач-
ных участках или на природе. 

- В этом году через клини-
ку инфекционных болезней уже 
прошли 15 человек. Четверо из 
них побывали в реанимацион-
ном отделении: течение болезни 
было достаточно тяжелым. Бы-
вает, что за сезон мы принима-
ем до 600-700 и даже до 1000 па-
циентов. Такой резкий подъем 
отмечается примерно раз в че-
тыре года. Последний всплеск  
наблюдался в 2019 году, - сообща-
ет Дмитрий Константинов. 

Медики уверяют: подхватить 
мышиную лихорадку в мегапо-
лисе почти нереально. 

- Риск заражения возраста-
ет в тех местах, где высокая кон-
центрация грызунов, - отмечает 
врач. - Поэтому, гуляя с собакой 
в городе или высаживая цветы на 
клумбу у дома, заразиться ГЛПС 
достаточно сложно. Вирус не так 
долго живет в окружающей сре-
де, он неустойчив. Если мышь 
просто пробежала, то количе-
ство патогенного материала в  
почве ничтожно мало, хотя еди-
ничные случаи заражения встре-
чаются. Но это скорее исключе-
ние и редкость. Кроме того, забо-
левший человек не является рас-
пространителем инфекции. 

Лучше предупредить,  
чем лечить

Справиться с болезнью непро-
сто. Только в больнице пациент 
проводит от двух недель до ме-
сяца. Потом реабилитация, тоже 
длительная. 

- Мне сказали, что период вос-
становления может занять до по-

лугода и больше, - говорит Артур 
Иксанов. - При этом требуется 
определенный режим труда и от-
дыха. Берегите себя.

Действительно, как многие 
другие недуги, мышиную лихо-
радку проще предупредить, чем 
лечить.

- Я рекомендую при земляных 
работах и уборке пользовать-
ся респиратором, плотно при-
легающим к лицу и защищаю-
щим органы дыхания, - совету-
ет Дмитрий Константинов. - Это 
несложно, тем более пандемия 
COVID-19 заставила многих из 
нас пересмотреть культуру про-
филактики. 

В случае с мышиной лихорад-
кой не допустить заражения не 
только несложно, но и очень важ-
но. Последствия могут быть тя-
желыми. 

- Функции почек восстанав-
ливаются, но не так быстро, как 
хотелось бы. У 5-10% пациен-
тов формируется хроническая 
болезнь почек. Это может нару-
шить нормальную работу орга-
низма. Поэтому в течение полу-
года больной должен находиться 
на диспансеризации в поликли-
нике по месту жительства и ре-
гулярно проходить осмотр у ин-
фекциониста или, если его нет, у 
терапевта. Это необходимо, что-
бы не пропустить отдаленные 
последствия ГЛПС, - подчерки-
вает Дмитрий Константинов. - 
Стоит отметить, что переболев-
ший человек, как правило, сохра-
няет стойкий иммунитет к мы-
шиной лихорадке на всю жизнь. 
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Сложный период
По данным специалистов, ко-

личество людей, страдающих за-
висимостью от шопинга, неиз-
менно увеличивается. Наверня-
ка многим знакомо чувство не-
управляемой тяги к совершению 
покупок без необходимости. Од-
ни могут с этим справиться, дру-
гие - нет. Все зависит от свойств 
личности, переживаний и вну-
тренних травм.

Специалисты утверждают, 
что чаще зависимость от поку-
пок формируется у женщин по 
причине дефицита внимания, 
чувства одиночества, внутрен-
ней опустошенности, от жела-
ния признания, а также при де-
прессиях из-за расставания с 
партнером. Но это еще не все 
факторы. К бессмысленному по-
треблению подталкивают иллю-
зия контроля и свободы, жажда 
адреналина, потребность в люб-
ви, проблемы из детства.

- По теме зависимостей в целом 
ко мне обращаются часто, больше 
всего по поводу нездоровых отно-
шений, - говорит психолог Роман 
Едавкин. - Часть проблем подра- 
зумевает привычку получать по-
дарки, переходящую в шопого-
лию. Чаще приходят женщины 
до 35 лет. Кстати, зависимостями 
разного вида страдает большая 
часть населения, почти все. 

Найти выход
Шопоголия - это не болезнь, 

но она имеет серьезные послед-
ствия в финансовом плане. Тра-
ты часто превышают доходы. 
Следовательно, человек может 
попасть в долговой кризис, счи-
тает Роман Едавкин.

- Шопоголиком можно на-
звать любого, чье настроение за-
висит от того, куплена вещь или 
нет. Иногда это выражается как 
истерика парню или родителям 
за то, что они не подарили что-
то, - утверждает психолог.

Лучший вариант решения 
проблемы - сначала поработать с 
психологом и избавиться от при-
чин зависимого поведения, а по-
том освоить навыки финансовой 
грамотности. Это тоже требует 
финансовых вложений, но ин-

вестиции в свое развитие не бу-
дут валяться в гардеробе без де-
ла. Кроме того, затраты быстро 
окупятся.

Финансовая грамотность - это 
планирование доходов и расхо-
дов с целью приумножения ка-
питала. Главное правило: тра-
тить деньги только на то, что 
улучшит качество жизни и помо-
жет заработать больше. Лучше 
всего инвестировать в собствен-
ные знания, умения и навыки. 

Вещи тут малополезны. К сожа-
лению, пока человек не справит-
ся с зависимостью, он не сможет 
перейти к осознанному плани-
рованию.

Многие специалисты совету-
ют начать с банального списка 
товаров - такого, как жены со-
ставляют мужьям, отправляя их 
в магазин. Наличие четких ра-
мок удержит от импульсивных 
покупок, на которые нас посто-
янно провоцируют рекламой. 

Покупки без конца
Специалисты о том, как побороть зависимость от шопинга

Сегодня не обязательно посещать магазины, чтобы приобрести продукты, товары для дома 
или одежду. Все можно купить онлайн. Для этого существует масса возможностей - была бы 
банковская карта, а предложения найдутся. Однако не все делают разумные покупки.  
У некоторых людей развивается зависимость от шопинга. Психологи рассказали, к чему это 
может привести и как приучить себя к здоровому потреблению.

Тревожные симптомы:
- вы ходите за покупками без необ-
ходимости или намерения приобре-
сти что-то определенное;
- вы обходите магазин полностью и 
осматриваете все товары;
- для вас крайне важно следовать 
модным трендам;
- вы постоянно обсуждаете покупки  
уже совершенные и желаемые;
- если не получается посетить тор-
говый центр или сделать покупки 
виртуально, портится настроение, 
возникает апатия;
- дома накапливается множество 
вещей;
- во время шопинга вы чувствуете 
душевный подъем, а насущные про-
блемы уходят на второй план;
- даже при большой загруженности 
вы находите время для шопинга 
«для души»;
- после конфликта в семье или в 
коллективе успокоить могут только 
покупки;
- вы много времени проводите в 
онлайн-магазинах или торговых 
точках.

Если вы заинтересованы в раз-
умных покупках и хотите ограни-
чить число бессмысленных трат, 
то вам будут полезны книги: 
- Софи Кинселл, «Тайный мир 
шопоголика»; 
- Кейт Фландерс, «Год без поку-
пок. Как я отказалась от бессмыс-
ленных трат и обнаружила, что...»; 
- Игорь Вагин, «Как купить и не 
купиться. Как не дать обмануть 
себя при совершении покупок».

Ониомания - еще одно 
определение, связанное  
с шопоголизмом.  
Это широко 
распространенная форма 
аддиктивного, то есть 
зависимого, поведения. 
С греческого термин 
дословно переводится  
как onios - «для продажи» 
и mania - «безумие».

Петр Галигабаров, 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

- Для начала важно признаться 
себе в наличии зависимости от по-
купок. «Я умру без этого действия, 
без покупок, я просто исчезну», 
- подобные мысли сигнализируют 
о наличии тяги, которую будет 
сложно преодолеть без помощи 
специалиста.
После осознания наличия пробле-
мы важно понять, какую потреб-
ность закрывает шопинг. Он явно 
заполняет некую пустоту, но какую 
конкретно? Может, отсутствие гар-
монии в отношениях с партнером 
или романтической связи вообще? 
Может, это привычный вам способ 
справляться со стрессом или 
напряжением? Придется начать 
вырабатывать новую, приемлемую 
привычку через укрепление силы 

воли и поиск более экологичного 
способа закрывать пустующую по-
требность, проживать эмоции.
Время лечения зависит от свойств 
личности. У кого-то сила воли 
выше, у кого-то ниже. Кто-то будет 
выполнять задания терапевта, 
кто-то искать поводы отлынивать. 
Можно сравнить с примером 
клиента, бросившего курить. Ему 
было достаточно оспорить идею: 
«Я не смогу отказаться от сига-
реты, я не справлюсь» - и еже-
дневно делать над собой усилия, 
воздерживаясь от курения. Он 
сумел преодолеть зависимость, но 
это не был вопрос одной сессии, 
поскольку вера в неспособность 
завязать была сильна.
Можно использовать метод само-
регуляции - обучиться когни-
тивным техникам и, например, 
заполнять «Дневник мыслей». 
Если же работать через схемы-
режимы по Джеффри Янгу, нужно 
установить последовательность: 
ситуация - желание покупки - по-
купка, а дальше работать над из-
менением порочного круга, в том 
числе через «Дневник режимов». 
Если шопинг является способом 
снизить стресс или уйти от него, 

помогут изучение и практика 
адаптивных техник снижения на-
пряжения, не вредящих кошельку 
и здоровью.

Наталия Губарева, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК:

- За последние два года воз-
росло количество обращений за 
психологической помощью по 
поводу зависимости от покупок, 
и в большей степени это связано 
с интернетом. Такой вид деструк-
тивного поведения в отличие от 
химической наркомании явля-
ется доступным, не осуждаемым 
социумом и даже поощряемым. 
Огромное количество рекламы 
как товаров, так и магазинов при-
влекает нас и призывает потреб- 
лять все больше и больше.

Длительный период ограничений, 
вызванных пандемией, перевел в 
онлайн-режим большую часть на-
шей жизни, и поход по магазинам 
не стал исключением. Но если ко-
личество товара в руках или теле-
жке супермаркета может отрезвить 
человека, то виртуальная корзина 
с этой задачей часто не справля-
ется. И шопоголик возвращается к 
реальности, лишь когда не может 
оплатить очередную покупку из-за 
нулевого баланса на карте.
Зависимостью от потребления 
страдают и женщины, и мужчины. 
Для онлайн-шопоголика характе-
рен и молодой, и зрелый возраст. 
Как у любого вида зависимости, 
здесь бывают периоды обо-
стрения - безудержных и некон-
тролируемых покупок, а также 
ремиссии, когда человек начинает 
понимать свое состояние и хочет 
избавиться от него. Но отказ вы-
зывает беспокойство, внутреннее 
напряжение, тревогу, сниженное 
настроение и даже депрессию. 
Это соответствует психическому 
компоненту ломки у наркомана 
и похмелья у алкоголика - и за-
ставляет шопоголика вернуться к 
любимому занятию.
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Татьяна Гриднева

Преемники бойскаутов
После Октябрьской револю-

ции во многих городах страны 
стали возникать детские объеди-
нения. Они брали пример с до-
революционных скаутских отря-
дов, но несли в себе коммунисти-
ческую идеологию. Родоначаль-
ник скаутинга британский пол-
ковник Баден-Пауэлл в 1910 году 
задумал это движение, чтобы со-
действовать воспитанию детей, 
научить их самостоятельности и 
ответственности. Объединение 
было необычайно популярно в 
дореволюционной России. После 
1917 года скаутскую организа-
цию распустили. Но ее предста-
вители, лояльные к новой власти, 
участвовали в создании детско-
го движения. Процессом руково-
дила Надежда Крупская. Роль су-
пруги Ленина в создании совет-
ской системы образования и вос-
питания огромна. Она старалась 
привнести в нее все лучшее, что 
существовало в ту эпоху. 

Пионерские отряды многое 
заимствовали из скаутской сим-

волики. Вступая в ряды орга-
низации, они также приноси-
ли клятву, носили значок и гал-
стук. 

Не только организовать, 
но и накормить

Пионерские отряды возник-
ли на Красной Пресне и быстро 
стали популярными. 19 мая 1922 
года II Всероссийская конферен-
ция комсомола приняла реше-
ние о повсеместном создании 
таких организаций. В октябре 
того же года V Всероссийский 
съезд РКСМ постановил объе-
динить все пионерские отряды, 
организованные в разных горо-
дах СССР. Новое движение по-
лучило название «Юные пионе-
ры имени Спартака». 

В тот же период первые такие 
объединения появились и в Са-
маре. При этом с 1921 года наш 
край был охвачен голодом. Толь-
ко к осени 1922-го ситуация с 
поставками продовольствия 
постепенно нормализовалась. 
Комсомольцы собирали детей 
в отряды с целью не только ор-
ганизовать их, но также накор-
мить и оторвать от влияния ули-

цы. Первые пионеры - дети рабо-
чих и крестьян - трудились при 
комсомольских ячейках заводов, 
фабрик, учреждений.

Шествие от «Аквариума»
Ветеран самарской пионе-

рии Софья Погановская вме-
сте с другими активистами соз-
дала летопись движения, кото-
рая была использована в нашей 
публикации. В детстве она стала 
известным на весь город горни-

стом. Затем старшей пионерво-
жатой в своей школе. 

- Летом по путевке Кировско-
го райкома комсомола меня, как 
и других пионеров-горнистов, 
отправляли в загородные пио-
нерские лагеря. В то время фоно-
грамм не было. Поэтому режим-
ные сигналы в детских лагерях да-
вали горнисты, - вспоминает Со-
фья Погановская. - Иногда нашу 
группу, не в ущерб учебе, направ-
ляли в школы района для сопро-

вождения знаменных групп. Без 
горнистов был немыслим вынос 
дружинного пионерского знаме-
ни. Мы отправлялись на сборы - в 
основном на отчетно-выборные 
собрания дружин школ нашего 
города. Из девочек в группе была 
я одна, все остальные - мальчиш-
ки. Каждое пионерское меропри-
ятие в школе, где я училась, начи-
налось с моего сигнала: «Внима-
ние, сбор!»

Погановская поясняет, почему 
17 сентября принято считать да-
той рождения Самарской пионер-
ской организации. По ее словам, 
в этот день в 1922 году состоялся 
поход за Волгу первой самарской 
дружины, организованной при 
4-м райкоме РКСМ в клубе имени 
Масленникова. Он располагался в 
здании бывшего ресторана «Ак-
вариум» на Самарской, 95. Ребята 
прошли со знаменами и барабана-
ми по улицам родного города. Так 
жители Самары воочию увидели 
первых пионеров. Дружину воз-
главлял Сергей Демидов. Первы-
ми вожатыми отряда были ком-
сомольцы Ваня Недзведский, Вася 
Ферапонтов и Саша Куклин. 

Продолжение следует.

19 мая - день рождения пионерской организации. В этом году исполняется 100 лет с момента ее создания. 
Рожденные в СССР добрым словом вспоминают пионерские лагеря, походы по местам боевой славы, встречи 
с интересными людьми, «Зарницу», клубы интернациональной дружбы. Все это развивало кругозор, учило 
взаимовыручке и воспитывало уважение к своей стране. Не удивительно, что после 90-х, когда в России отрицалось 
все советское, в стране снова появляются пионерские дружины. Их деятельность менее политизирована,  
они больше напоминают скаутские отряды, с которых брали пример создатели советского детского движения. 

Дата

Как создавались и чем жили пионерские отряды в Самаре

Исторические версии

«Дети рабочих, 
смело за нами!»

 22 апреля 1980 года. На площади Революции 
торжественно принимают в ряды пионеров

1982 год. Площадь Куйбышева.  
Областной слет пионеров, посвященный 60-летию пионерии

1972 год. Площадь Куйбышева.  
Парад пионерских отрядов в честь 50-летия пионерии

Площадь Куйбышева. Участники областного слета «Сияйте ленинские звезды»

Идея создания пионерской 
организации была 
сформулирована Надеждой 
Крупской. В ноябре  
1921 года она выступила  
с докладом «О бойскаутизме». 
В нем Крупская предложила 
комсомолу взять  
на вооружение проверенные 
методы и создать детское 
объединение, скаутское по 
форме и коммунистическое 
по содержанию.
Иннокентий Жуков, 
активный деятель скаутского 
движения, предложил назвать 
организацию пионерской.

Присяга пионерскому знамени

Ветеран пионерии Софья Погановская в детстве 
была известным в Куйбышеве горнистом
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Нынешний май преподносит 
не самые радостные погодные 
сюрпризы. Первая его половина 
оказалась как никогда холодной, 
сырой, да еще и с ночными за-
морозками. Абрикосовый цвет 
у многих пропал, урожая мест-
ного урюка в этом сезоне не бу-
дет. Да и огородные культуры из-
за холодных ночей развиваются 
медленно. Но долгожданное теп-
ло, хочется верить, на подходе. 
И дачникам прибавится работы, 
поскольку в сжатые сроки надо 
посадить то, что при более бла-
гоприятной погоде растягивали 
бы на неделю-другую. Таким об-
разом, вторая половина нынеш-
него мая будет особенно жаркой 
по объемам вложенного труда. 
Что предстоит сделать?

Что сажать
Надо посеять, если вы этого 

еще не сделали, лук-чернушку, 
свеклу, репу, петрушку, укроп, 
разные виды салатов, базилик. 
Посадить семена фасоли - вью-
щейся и стручковой спаржевой. 
Под пленкой уже наверняка на-
ходятся рассада белокочанной 
и цветной капусты, огурцов, ка-
бачков, тыквы, корневого сель-
дерея. Листовой сельдерей нор-
мально обходится и без пленки. 
Его рассада уже должна быть на 
грядках. Прямым посевом се-
мян в грунт в наших краях хоро-
шего сельдерея не вырастить. К 
осени он еще не окажется кусти-
стым. Но зелень уже будет. Ес-
ли же вы посадите рассаду, ко-
торая развивалась с конца фев-
раля - начала марта, то сельдерей 
к сентябрю станет крупным, соч-
ным. Его можно будет посушить 
на зиму и нарезать в овощные за-
готовки.

На следующей неделе выса-
живайте рассаду самого люби-
мого овоща - помидоров. Затем - 
сладкого перца и баклажанов. 

Не забудьте о разных ви-
дах лука - и на зелень, и на реп-
ку. Можно поэкспериментиро-
вать и организовать по одной 
грядке разных сортов: лук крас-
ный, традиционный на зеленое 
перо, сверхкрупный салатный 
сорт Эксибишен. Не забудьте о 
такой замечательной культуре, 
как лук-порей. Но в средней по-
лосе он выращивается рассад-
ным способом, иначе не успеет 
до осени нарастить крепкую зе-
леную массу и самое главное - 
плотную белесую «ногу». 

За чем ухаживать
Обязательно уделите время 

земляничным грядкам. Их на-
до очистить от сухой листвы, до-
полнить розетками проплеши-
ны. Посыпьте плантацию дре-
весной золой - земляника ее лю-
бит. Затем немного, поверхност-
но, чтобы не повредить корни, 
порыхлите. Еще совет: между 
кустами можно посеять семена 
бархатцев и посадить зубчики 
чеснока. Эти растения отпугива-
ют вредителей.

Уделите особое внимание ого-
родной почве. Внесите органи-
ческие удобрения и немного ми-
неральных, если вы не против их 
применения. 

Продолжаются работы в саду. 
Уже сделаны посадки молодых 
деревьев и кустарников, весен-
ние прививки новых сортов. Те-
перь, когда растения полностью 
распустились и стало видно, ка-
кие ветки постарели или име-
ют признаки заболеваний, надо 
провести оздоровительную об-
резку. Перекопайте в пристволь-
ных кругах почву и обязательно 
забороните ее - так она лучше со-
хранит влагу. Если пристволь-
ные круги на зиму были укрыты 
мульчей, ее надо сгрести, переко-
пать почву, провести подкормку 
деревьев органическими удобре-

ниями - перепревшим разведен-
ным навозом, птичьим пометом, 
травяными настоями. 

В цветнике подкормите ком-
плексным минеральным удобре-
нием ранние луковичные расте-
ния после того, как они отцветут. 
Это нарциссы, гиацинты, тюль-
паны, крокусы. Ту же процеду-
ру проведите с сиренью, ког-
да она отцветет. Ей будут нуж-
ны силы для формирования цве-
точных почек на будущий сезон. 
Подкормку лучше вносить после 
дождя или полива - во влажную 
почву. Не увлекайтесь азотными 
удобрениями - от их избытка си-
рень будет хуже цвести и плохо 
перенесет зиму.

Подкормите розы, ведь сейчас 
они активно наращивают новые 
побеги.

Не забыли о картофеле?
Сырая холодная погода пер-

вой половины мая вынудила 
многих сдвинуть время посад-
ки картофеля. Но сейчас он уже 
должен быть посажен. Есть пра-
вило, подкрепленное народной 
мудростью: «второй хлеб» сажа-
ют не раньше, чем распустятся 
листья на березе, но не позднее, 
чем зацветет черемуха. Чере-
муховый цвет, как и вишневый, 
кстати, часто совпадает с май-
ским похолоданием. Но раз есть 
давно определенное правило для 
картофеля, значит, ему это похо-
лодание не вредит.

Картофель можно сажать по-
сле того, как почва прогреется до  
+ 6, + 8 градусов на глубину 8-10 см.

Усадьба

КаК посеем, 
таК и пожнем

Подготовила Марина Гринева

Май на огороде - самая жаркая пора

Календарь дачниКа В цВетнике

Время тюльпанов - хороших и разных
Если с садом и огородом в нынешнем году из-за погоды сплошные про-
блемы, то майский цветник, напротив, хорош как никогда. Тюльпаны, 
нарциссы, примулы, мускари цветут уже три недели, чего давно не бы-
вало, и выглядят великолепно. Откуда силы? За ответом на этот вопрос 
журналист «СГ» отправилась на самарское муниципальное предприятие 
«Спецремстройзеленхоз». Именно оно занимается озеленением города и 
украшением клумб. 
Вот что рассказали о тюльпанах специалисты предприятия - профессио-
налы с большим опытом работы.
В этом году прохладная погода и много влаги - вот тюльпаны и не торо-
пятся отцветать. При высоких температурах да на солнце они так не вы-
тягиваются, и цвет их быстро опадает. А сейчас стебли от избытка влаги 
высокие, плотные, и в итоге выглядят растения по-царски. Но вот размер 
цветочного бокала зависит не от погоды, а от сорта. Он заложен генетиче-
ски, прохладой и влагой его не увеличишь.

В этом году так совпало, что на самарских клумбах тюльпаны великолеп-
ны и благодаря погодным условиям, и оттого, что были высажены новые 
голландские сорта. Прогуляйтесь по Аллее Трудовой Славы на проспек-
те Юных Пионеров. Все любуются там необыкновенно красивыми алыми 
махровыми тюльпанами и желто-красными - яркими, праздничными. Как 
сообщили специалисты, красный махровый цветок - это сорт Миранда. Их 
высажено 1400 штук. Желтые с красным - сорт Монсела. Фокстрот - бла-
городные розово-белые. Лалибела - алые немахровые, с очень крупным 
бокалом. Уайт Марвел - белые, Болроял Пинк - розовые. Характер - чисто 
желтые. Так что сортовому разнообразию, кажется, нет предела.
Если вы приобрели и посадили луковицы сортовых тюльпанов, а они не-
дешевы, обеспечьте им необходимый уход. Когда растения отцветут, а ли-
ства со стеблем пожелтеют и подсохнут, луковицы надо выкопать. Обыч-
но эта процедура приходится на середину июня. Выкопанные луковицы 
разберите, отделите «деток», если они образовались, и положите на хра-
нение в прохладное, сухое, темное помещение. Высаживать отдохнувшие 
луковицы будете под зиму, в начале октября. 
Если луковицы не выкапывать, они уходят в глубину почвы и добираться 
до них будет все сложнее, а цветы при этом мельчают. 
Если луковицы у вас крупные, они могут дать «деток» в первый год. А если 
небольшие, то до образования «деток» им надо еще дорасти. Так что при-
плод для размножения может появиться только на второй год. 

Народная примета
Как только окончатель-
но распустятся листья 
у дуба, заморозков и 
сильного похолодания 
больше не будет.
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Елизавета Крылова 

Телестудия «Товарищ» бы-
ла основана в 1968 году. С та-
ким предложением в областной 
комитет по телевидению и ра-
диовещанию обратились супру-
ги Вениамин Яковлев и Лилия 
Тарасова, которая возглавляет 
объединение до сих пор. 

Детские передачи тогда уже, 
конечно, снимали, но делали их 
взрослые. В телестудии «Това-
рищ» сразу решили, что вести 
программы, писать и читать за-
кадровые тексты, придумывать 
сюжеты и играть в них будут са-
ми ребята - юнкоры.

- Когда ровесник говорит с ро-
весником, это всегда быстрее до-
ходит и до сердца, и до разума, - 
убеждена руководитель телесту-
дии Лилия Тарасова.

В марте 1968 года было при-
нято решение о создании нового 
телепроекта, а уже осенью объя-
вили творческий конкурс в уни-
кальную детскую редакцию. Эта 
традиция сохраняется и по сей 
день: ежегодно в сентябре ве-
дется набор в «Товарищ». Здесь 
есть несколько групп: младшая 
(1-5 классы школы), средняя (6-
8 классы) и старшая (9-11 клас-
сы). Кандидаты должны прочи-
тать стихотворение или басню, 
спеть песню, сыграть сценку - 
одним словом, показать свои та-
ланты. Как и 54 года назад, ос-
новными критериями, по кото-
рым отбирают будущих юнко-
ров, остаются яркая внешность, 
хорошая дикция, пластичность, 
артистизм, и главное, желание 
стать частью телестудии. 

- Сейчас дети не только са-
ми пишут тексты, но также сами 
снимают и монтируют переда-
чи. Раньше это было невозмож-
но из-за того, что техника бы-
ла совершенно другой: с каме-
рами могли работать исключи-
тельно профессиональные опе-
раторы, да и монтажом зани-
мались специально обученные 
люди, - вспоминает Лилия Тара-

сова. - Теперь же мы рассказы-
ваем ребятам и о том, как нуж-
но задавать вопросы и вести пе-
редачи, и том, как правильно их 
снимать и монтировать. Благо-
даря современным возможно-
стям юнкоры беспрепятственно 
применяют полученные знания 
на практике.

У каждого из студийцев есть 
свой талант, дело, в котором он 
наиболее успешен: кто-то ак-
тер, кто-то интервьюер, про-
дюсер или оператор. Но нужна 
и взаимозаменяемость. По су-
ти, каждый при необходимости 
может выполнять любую зада-
чу: выстраивать кадр, общаться 
с людьми, быть ведущим. А во 
время пандемии эта тенденция 
усилилась. Передачи пришлось 
готовить на дистанте, в домаш-
них условиях, самостоятельно 
писать тексты, снимать и мон-
тировать. Благодаря этому теле-
студия «Товарищ» не прекраща-
ла вещание на телеканале «Са-
мара 24». 

Сейчас, когда «коронные» 
ограничения сняты, студийцы 
каждое воскресенье встречают-
ся на занятиях во Дворце дет-
ского и юношеского творчества. 
К 11:00 приходят юнкоры млад-
шей группы, к 12:30 - средней, к 
15:00 - старшей. Педагоги Влади-
мир Сухов и Ольга Шебуева за-
нимаются с ребятами сцениче-
ской речью и актерским мастер-
ством. По воскресеньям ясно 
чувствуется особая атмосфера, 
царящая в «Товарище»: за неде-
лю ребята успевают соскучить-
ся друг по другу и воодушевлен-
но делятся новостями, общают-
ся и смеются, как одна большая 
и дружная семья. 

Студия хорошо известна в го-
роде и за его пределами. Учеба 
продолжается постоянно. На-
пример, ежегодно во время ве-
сенних каникул телестудийцы 
ездят во всероссийский детский 
центр «Орленок» на конкурс 
«МедиаВолна», где часто зани-
мают призовые места. Летом юн-
коры участвуют в фестивале дет-

ской и молодежной самодеятель-
ной прессы «Журналюгин». 

Телестудия «Товарищ» - это 
уникальное объединение, вос-
питывающее профессионалов 
и влюбленных в профессию лю-
дей. Никто никогда не считал, 
сколько за эти годы сделано теле-
передач и скольких юнкоров вы-
пустила редакция. 

- Это не главное, - убеждена 
Лилия Тарасова. - Гораздо важ-
нее другое. Если хоть одному на-
шему выпускнику пригодилось 
в жизни то, что мы смогли ему 
дать, значит, мы не зря все это за-
теяли. 

А таких выпускников сотни. 
И знания школы «Товарища» 
помогают на протяжении всей 
жизни не только тем, кто стано-
вится актером, режиссером или 
журналистом, но и тем, кто вы-
бирает другие профессии. Сре-
ди известных выпускников сту-
дии - рулевой «МузОбоза», те-
леакадемик Иван Демидов, ак-
тер сериалов и резидент Comedy 
Club Александр Шаляпин, са-
марские тележурналисты Оль-
га Король, Андрей Волков, Оль-
га Федорова. 

У САМАРЫ ЕСТЬ 
«ТОВАРИЩ»
Уже 54 года в городе работает  
уникальная детская телестудия

Лилия Тарасова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕСТУДИИ 
«ТОВАРИЩ»:

- Прежде всего наш юнкор 

должен быть хорошим челове-

ком, готовым всегда прийти на 

помощь, добрым, отзывчивым, 

честным, порядочным. И совсем 

не обязательно при этом иметь 

какой-то особый талант. Потому 

что главное - основополагаю-

щие человеческие качества. 

Ведь наша работа в основном 

построена на общении с людь-

ми. Если ты тепло относишься 

к ним, то они так же будут от-

носиться к тебе. И только в этом 

случае можно достичь успеха в 

профессии.
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