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ОБСУЖДЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Повестка дня

Большое партнерство
Первый Евразийский экономический форум

Помощь настоящим патриотам
Специалисты 
Самарской области 
приступили к работе 
по восстановлению 
мирной жизни 
в городе ДНР 
Снежное

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции выступил на 
пленарной сессии I Евразийского 
экономического форума.

В заседании также приняли 
участие премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян, прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, президент Киргизии Са-
дыр Жапаров, премьер-министр 
Белоруссии Роман Головченко и 
председатель коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
Михаил Мясникович. Модера-
тор форума - президент Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, член пре-
зидиума Делового совета ЕАЭС 
Александр Шохин.

Ключевая тема - «Евразийская 
экономическая интеграция в эпо-
ху глобальных изменений. Новые 
возможности инвестиционной 
активности». Обсуждены пер-
спективные направления страте-
гического развития, углубления 
взаимодействия в промышлен-
ной, энергетической, транспорт-
ной, финансовой, цифровой сре-
де.

- В рамках Евразийского эко-
номического союза сформирова-
на дорожная карта индустриали-
зации. В ней свыше 180 проектов 
с общим объемом инвестиций 
более 300 миллиардов долларов. 
Подготовлена программа разви-

тия агроиндустрии, включающая 
более 170 проектов на сумму 16 
миллиардов долларов, - расска-
зал президент России.

Страны «пятерки» создали ос-
нову для формирования общего 
цифрового пространства, вклю-
чая единую систему прослежива-
емости товаров. Активно разви-
ваются различные платформен-
ные решения, например, система 
поиска «Работа без границ». 

Расширяется практика расче-
тов в национальных валютах. Их 
доля во взаимной торговле стран 
союза уже достигла 75%. Продол-
жается работа над сопряжением 
и взаимным использованием на-
циональных платежных систем и 
банковских карт.

- Мы считаем важным уско-
рить диалог на тему собственных 
международных финансово-рас-
четных механизмов, включая пе-
реход от системы SWIFT к пря-
мым корреспондентским контак-
там между банками дружествен-
ных стран, в том числе при по-
мощи системы передачи финан-
совых сообщений Центрального 
банка России. Также предлагаем 
укреплять взаимодействие с клю-
чевыми кредитно-финансовыми 

центрами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, - отметил Путин.

Среди новых тем в евразий-
ской интеграции - развитие со-
трудничества в сфере «зеленых» 
технологий, охраны окружающей 
среды и энергосбережения.  

- В текущих международных 
условиях, когда разрушаются 
традиционные торгово-эконо-
мические связи и логистические 
цепочки, российская инициати-
ва формирования большого ев-
разийского партнерства приоб-
ретает особое звучание, - считает 
президент.

Он поблагодарил лидеров 
стран Евразэс, которые поддер-

живали это предложение с са-
мого начала. В пользу создания 
большого евразийского партнер-
ства высказались также члены 
БРИКС - Китай и Индия. Инте-
рес к этой инициативе проявля-
ют Шанхайская организация со-
трудничества, Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии и 
другие организации.

Путин обозначил некоторые 
конкретные идеи по комплексно-
му развитию большого евразий-
ского партнерства.

Первое. Целесообразно разви-
вать общие для континента ин-
ституты по ключевым точкам ро-
ста, в том числе подумать над соз-

данием евразийского экспортно-
го центра и торговых домов, уско-
рить работу по формированию 
евразийской перестраховочной 
компании, изучить вопрос разви-
тия трансграничных особых эко-
номических зон.

Второе. Важно активнее раз-
вивать сотрудничество Евразэс 
с зарубежными партнерами, ин-
формировать их о выгодах и пре-
имуществах, о ключевых проек-
тах и планах.  

Третье. Назрело время сфор-
мировать комплексную страте-
гию развития большого евразий-
ского партнерства, и она должна 
отражать ключевые международ-
ные вызовы, а также определять 
перспективные цели, содержать 
инструменты и механизмы для 
их достижения. 

- Большая Евразия - это, без 
преувеличения, большой циви-
лизационный проект, и главная 
идея заключается в создании об-
щего пространства равноправ-
ного сотрудничества для регио-
нальных организаций. Большое 
евразийское партнерство при-
звано изменить политическую 
и экономическую архитектуру, 
стать гарантом стабильности и 
процветания на всем континен-
те при учете многообразия мо-
делей развития, культур и тради-
ций всех народов. Я уверен, что 
это будет такой центр, который 
очень многих заинтересует, - ре-
зюмировал глава государства.

Вера Сергеева

Колонна из 21 машины доста-
вила более ста тонн гуманитар-
ной помощи и спецтехнику в го-
род Снежное Донецкой Народ-
ной Республики. К месту назначе-
ния ценный груз и специалистов 
сопровождал губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

В пятницу, 27 мая, он и глава 
администрации Снежного Алек-
сандр Скворцов подписали согла-
шение на основе принципов До-
говора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и ДНР. В со-
ответствии с документом Самар-
ская область будет содействовать 
скорейшему восстановлению эко-
номики и инфраструктуры горо-

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Удивительные люди в Снежном, 
я вижу их среди вынужденных 
переселенцев, беженцев. 
Недавно в Самаре прошла 
всероссийская студвесна, и 
один парень, замечательный, 
талантливый студент, был из 
Снежного. Тот духовный импульс, 
который сегодня дают жители 
Донбасса, дети Донбасса, 
которые рассказывают, что 
такое истинный, настоящий 
патриотизм, сегодня крайне 
важен для России, для нашей 
Самарской области. Низкий 
поклон тем, кто здесь живет, 
растит детей, связывает свое 
будущее с родной землей. 
А мы будем помогать этим 
героическим людям. 

да, а также развитию социальной 
сферы. 

Гуманитарная миссия предус-
матривает обмен опытом, компе-
тенциями, реализацию совмест-
ных социальных и образователь-
ных проектов, проведение куль-
турных и спортивных мероприя-
тий. 

Сейчас в Снежное прибыли че-
тыре грузовые фуры с продуктами 
питания, товарами первой необ-

ходимости, питьевой водой, фура 
со строительными материалами, 
девять единиц специализирован-
ной техники для коммунальной и 
дорожно-строительной деятель-
ности. В составе колонны - бри-
гады медицинских работников, 
сотрудников по отраслям ЖКХ, 
строительству, дорожному хо-
зяйству, представители образова-
тельной сферы. Отдельным транс-
портом доставлены музыкальные 

инструменты, наборы для худож-
ников для оснащения детской 
школы искусств и спортинвен-
тарь для спортивной школы.

Напомним, в начале мая теку-
щего года региональная рабочая 
группа провела ряд встреч с ру-
ководством города, представите-
лями медицинских, образователь-
ных и культурных учреждений, 
промышленных и коммунальных 
предприятий для анализа текущей 

ситуации, оценки первоочеред-
ного объема работ по отраслям. В 
числе ключевых задач - подготовка 
к отопительному сезону и к учеб-
ному году.

В ходе нынешнего рабочего ви-
зита глава ДНР Денис Пушилин 
и губернатор Самарской области 
побывали на заводе «Авиатех». 
Также Дмитрий Азаров осмотрел 
ряд ключевых социальных объек-
тов города. 
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КОНТРОЛЬ

ОТДЫХ

Подробно о важном

К приему детей готовы

ЗОЛОТО ВОЛЖСКОГО БЕРЕГА
В преддверии купального сезона 
на пляжи завозят свежий песок

Завершено комиссионное обследование загородных лагерей

Светлана Келасьева

1 июня стартует летняя оздоро-
вительная кампания. Готовность за-
городных лагерей к приему детей 
оценила межведомственная комис-
сия, в состав которой вошли пред-
ставители администрации Самары, 
городской думы, МЧС, Росгвардии. 
Чуть раньше во всех летних центрах 
побывали с проверкой сотрудники 
Роспотребнадзора. 

В этом году детские муниципаль-
ные лагеря будут работать со сто-
процентной загрузкой. В них смогут 
отдохнуть более семи тысяч чело-
век. Школьников ждут девять заго-
родных центров. Шесть из них нахо-
дятся в ведении департамента обра-
зования, два - департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки и один - департамента фи-
зической культуры и спорта. В боль-
шинстве оздоровительных центров 
запланировано по пять смен про-
должительностью 14 дней каждая. 

- Все детские загородные лаге-
ря готовы к новому сезону. Несу-
щественные замечания, выявлен-
ные комиссией в ходе осмотра, уже 
устранены, - сообщил руководитель 
департамента образования Самары 
Илья Осипов.  

Во многих загородных центрах в 
этом году были проведены ремонт-
ные работы.  

- На территории нашего лагеря 

обновили практически все жилые 
корпуса, включая домики для пер-
сонала, а также медпункт, санузлы, 
душевые, спортивную площадку. 
Местами - асфальтовое покрытие и 
ограждение по периметру, - проком-
ментировал директор центра «Ар-
го» Тимофей Глухов. 

За одну смену здесь смогут отдо-
хнуть 230 детей. Будет сформиро-
вано 18 отрядов, каждый займет от-
дельный корпус. Все заезды темати-
ческие. Первые два будут творче-
скими, затем - епархиальный, тех-
нический и спортивный. На терри-
тории лагеря есть четыре площадки 

для активного времяпрепровож-
дения, включая футбольную, ба-
скетбольную и волейбольную. В до-
ждливую погоду дети смогут не ме-
нее интересно проводить время в 
просторном здании клуба. 

В лагере «Заря» также планиру-
ется несколько модульных смен, ко-
торые проводят учреждения доп- 
образования. Тематическая направ-
ленность заездов здесь несколько 
иная: школа вожатых, финансовая 
грамотность, православная, Россий-
ское движение школьников и педа-
гогическо-социальная. В каждый за-
езд тут отдохнут 210 детей.  

- В рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании в на-
шем лагере был проведен капиталь-
ный ремонт асфальтового покры-
тия, детских спальных корпусов, - 
рассказал директор центра «Заря» 
Михаил Сокур. -Заменены оконные 
конструкции, обновлены полы, за-
куплена новая мебель и некоторое 
оборудование.

- Во всех центрах отдыха видны 
изменения, начиная от новых ас-
фальтовых дорожек и озеленения 
и  заканчивая заменой окон на бо-
лее современные, с элементами про-
ветривания и наличием москитных 

сеток - несмотря на то, что все ла-
геря обработаны от клещей, кома-
ров и прочих насекомых, это нема-
ловажно, - отметил председатель го-
родской думы Алексей Дегтев. 

Также он подчеркнул, что для 
представителей депутатского кор-
пуса главная цель таких объездов - 
увидеть и понять, что еще необхо-
димо сделать для более комфортно-
го отдыха детей. 

- По окончании работы комис-
сии мы начинаем готовиться к лету 
2023 года. Просчитываем финансо-
вую составляющую, прорабатыва-
ем возможности увеличения числа 
отдыхающих за счет строительства 
новых корпусов, ремонта существу-
ющих. Также необходимо совер-
шенствовать спортивную базу, что-
бы, находясь на природе, дети как 
можно больше времени проводили 
на свежем воздухе, - пояснил Алек-
сей Дегтев. 

В загородные центры комиссия 
приезжала не с пустыми руками - 
каждый лагерь получил в подарок 
набор для игры в русские городки. 
Руководители учреждений сразу же 
определили места, подходящие для 
этого вида спорта. 

Анна Щербакова

В Самаре началась подготовка 
пляжей к купальному сезону. По-
сле того как сошла вода, берег Вол-
ги очистили от мусора. На этой не-
деле сюда начали завозить свежий 
песок.

Выгрузка стартовала со спу-
ска по улице Ленинградской. Там 
в четверг пришвартовалась баржа, 
заполненная очищенным волж-
ским песком. Предварительно его 
специально просеяли, избавили 
от крупных фракций камня. Все-
го в этом году на самарские пляжи 
будет доставлено почти 18 тысяч 
тонн песка.

Подрядчик продолжит тру-
диться с учетом погоды: если на 
Волге начнется волнение, работы 
временно приостановят и возоб-
новят при первой же возможно-
сти. Баржи будут двигаться вверх 
по течению - к самым дальним 
пляжам. Единственное исключе-
ние - на Красную Глинку песок за-
везут на самосвалах: в этом месте 
глубина небольшая, и судно не 
сможет подойти близко к берегу. 

Продолжительность разгруз-
ки напрямую зависит от площади 
пляжа. Так, у первой очереди набе-
режной на это уйдет до трех дней, 
а под спуском Советской Армии с 
работами можно справиться и за 
один день.

Далее будет организована пла-
нировка песка - его распределят по 
всей территории и разровняют.

Параллельно предусмотрены 

работы по обследованию дна. Их 
будут выполнять профессиональ-
ные водолазы. Они выяснят, есть 
ли в том или ином месте опасные 
ямы, водовороты, составят так на-
зываемую карту глубин. При об-
наружении больших камней, ко-
ряг, которые несут потенциальную 
угрозу, их в обязательном порядке 
поднимут на поверхность. Также 
специалисты будут обращать вни-
мание на то, не разрослись ли во-
доросли. При необходимости рас-
тительность проредят.

В дальнейшем, исходя из кар-
ты глубин, будут выставлены буй-

ки. Отдельно специалисты обо-
рудуют зоны для купания детей 
и взрослых, не умеющих плавать. 
Там глубина не будет превышать 
1 м 20 см. Участки огородят специ-
альными поплавками.

Постепенно на песке будет вы-
ставлено пляжное оборудование. 
Его монтаж планируют начать на 
следующей неделе. Часть элемен-
тов починили и покрасили, они 
уже готовы к размещению. Будет 
добавлено и новое оборудование. 
Также обязательно наличие урн, 
контейнеров для мусора. Кроме 
того, на пляжах будут установле-

ны бесплатные биотуалеты.
Как и в прежние годы, будут 

открыты два пляжа для маломо-
бильных граждан - инвалидов и 
родителей с детскими колясками. 
Один появится на Некрасовском 
спуске, другой - на Полевом. Там 
предусмотрены скамейки, зонты, 
специализированные туалеты, ка-
бины для переодевания, настилы 
и пандусы для удобного доступа 
к воде. Помогать отдыхающим бу-
дут волонтеры.

Подготовительные работы пла-
нируется завершить до 15 июня - к 
началу купального сезона.

Места расположения  
официальных городских  
пляжей в этом году:
- первая очередь набережной  
(от улицы Ленинградской  
до Вилоновской);
- вторая очередь набережной  
(от улицы Маяковского  
до бывшего завода «Кинап»);
- четвертая очередь набережной 
(от улицы Осипенко до дамбы  
у Силикатного оврага);
- в районе Загородного парка;
- под спуском по улице  
Советской Армии;
- в районе Барбошиной поляны;
- у санатория «Можайский»;
- в Красноглинском районе;
- в районе фестивальной поляны 
(Мастрюково) - оборудуется толь-
ко в период проведения моло-
дежного форума «iВолга»  
и Грушинского фестиваля.

Уже с 10 июня на 
городских пляжах 
начнут функционировать 
спасательные посты. 
Предварительно 
их укомплектуют 
всем необходимым 
оборудованием. Ежедневно 
44 спасателя будут нести 
дежурство на 14 постах.

Перед стартом купального 
сезона в обязательном 
порядке будут взяты пробы 
воды. Если обнаружится 
превышение тех или 
иных показателей, то по 
требованиям СанПИН на 
пляже разместят объявления 
о запрете купания и 
сигнальный знак. Отметим, 
что по новым правилам в 
этом случае вместо черных 
шаров используется красный 
флаг. 
В дальнейшем отбор 
проб воды запланирован 
еженедельно.  

Около 4 км - общая 
протяженность самарских 
пляжей.
Порядка 1 200 элементов 
пляжного оборудования 
будет выставлено на песке.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ

ПОДДЕРЖКА

СОДЕЙСТВИЕ В БИЗНЕСЕ
Предприниматели встретились за круглым столом 

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ 
ГОЛОС
Волонтеры помогают горожанам 
выбирать территории 
для благоустройства

Алена Семенова 

26 мая в России отмечается 
День предпринимательства. К 
этой дате был приурочен бизнес-
завтрак, состоявшийся в Самар-
ском бизнес-инкубаторе. Уча-
стие в беседе приняли 16 человек 
- представители сферы туризма, 
торговли, питания и производ-
ства. 

Руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов поздравил собравшихся с 
профессиональным праздником, 
а также обсудил с ними актуаль-
ные проблемы и перспективы. 

Напомним: в Самаре уже дав-
но действует муниципальная 
программа поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства. По словам Зотова, с 2018 го-
да объем средств на ее реализа-
цию увеличился более чем в че-
тыре раза и сегодня превышает 
70 млн рублей. Только на гран-
товую поддержку сейчас выделя-
ется 24 млн рублей. С начала го-
да предприниматели уже полу-
чили 13 млн 200 тысяч рублей. 
У всех желающих еще есть воз-
можность обратиться за финан-
сированием. 

Владислав Зотов подчеркнул, 
что грантовая поддержка очень 
востребована. В этом году субъ-
ектам малого и среднего пред-

принимательства выдается до 
400 тысяч рублей на возмещение 
процентов, взятых на оборот-
ные цели или на пополнение ос-
новных средств. По мнению биз-
несменов, это хорошая, а главное 
- очень своевременная помощь. 

- Период в связи с санкциями 
непростой. Поэтому сейчас мы 
занимаем выжидательную пози-
цию. Стараемся не пропустить 
момент, когда на нашем внутрен-
нем рынке возобновится актив-

ная работа, - рассказала пред-
ставитель компании по достав-
ке грузов Светлана Лазарева. - 
Конечно, финансовая поддерж-
ка актуальна как никогда. Однако 
мы надеемся, что скоро ситуация 
выровняется.

Предприниматели в Самаре 
вправе рассчитывать и на дру-
гие меры поддержки. Напри-
мер, они могут бесплатно поль-
зоваться для проведения встреч 
тремя залами Самарского биз-

нес-инкубатора. Помещения ос-
нащены звуковым оборудовани-
ем и проектором. Также специа-
листы бизнес-инкубатора всегда 
готовы помочь людям с состав-
лением плана по развитию свое-
го дела и проконсультировать по 
всем сопутствующим вопросам. 
Кроме того, в этом году реше-
но не повышать арендные пла-
тежи для организаций, работа-
ющих на набережной и в город-
ских парках.

На сайте mybiz63.ru можно 
узнать о всех мерах поддержки 
предпринимателей, налоговых 

льготах и программах 
кредитования. 

Получить консультации 
по актуальным вопросам 
предприниматели могут  

в Самарском бизнес-
инкубаторе. Телефон 207-25-51.

Владислав Зотов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ:

- На таких мероприятиях мы 
вместе с предпринимателями 
выделяем наиболее значимые 
для бизнеса направления  
и вносим изменения  
в муниципальную программу. 
Городская администрация 
традиционно способствует 
обучению специалистов 
разных отраслей, организует 
выставки и форумы, а также 
дает возможность самарским 
бизнесменам бесплатно 
представлять свою продукцию 
на федеральном уровне.

Жанна Скокова

Продолжается голосование за 
общественные пространства, ко-
торые претендуют на благоустрой-
ство. В списке 20 территорий, рас-
положенных в разных районах Са-
мары. Среди них - скверы, парки и 
другие зеленые зоны.

Напомним: объекты, которые 
получат наибольшую поддерж-
ку, будут благоустроены в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» уже в 2023 году. Глав-
ная цель голосования - дать лю-
дям возможность самостоятельно 
определить, какие именно терри-
тории нужно обновить в первую 
очередь. 

В Ленинском районе на благо-
устройство претендует сквер Пе-

тра Монастырского. Эта террито-
рия на пересечении улиц Вилонов-
ской и Фрунзе названа в честь вы-
дающегося самарского режиссе-
ра. Она находится на туристиче-
ском маршруте, однако сейчас ее 
состояние оставляет желать луч-
шего. Здесь планируется устано-
вить фонари, лавочки, урны, вос-
становить пешеходные дорожки и 
дополнительно озеленить газоны. 
Проект предусматривает и ремонт 
подпорной стены со стороны ули-
цы Вилоновской.

- Голосование по нацпроекту 
стартовало 15 апреля, - рассказа-
ла начальник отдела культуры ад-
министрации Ленинского райо-
на Елена Гриневич. - Наши специ-
алисты подхватили инициативу. 
Мы помогаем жителям принять 
участие в голосовании. Сотрудни-

ки объясняют, как можно это сде-
лать, какие пространства пред-
ставлены в списке. 

Всего в Ленинском районе по-
могают в проведении голосования 
20 волонтеров. Они в свободное от 
основной работы время посещают 
учреждения, организации, обще-
ственные места. 

- Главная задача волонтеров - 
помочь людям проголосовать че-
рез приложение, которое установ-
лено в смартфоне. Для того что-
бы сделать выбор, нужно предо-
ставить свой номер телефона. Его 
вводят в программу, затем посту-
пает звонок, чтобы получить код 
авторизации. После этого уже 
можно определиться с террито-
рией для благоустройства. Голос 
будет обязательно учтен, - объяс-
нила представитель организации 

Принять участие в 
голосовании можно  
до 30 мая на сайте 
63.gorodsreda.ru, 
авторизовавшись через 
«Госуслуги», а также  
на платформе обратной 
связи «Госуслуги.  
Решаем вместе» -  
pos.gosuslugi.ru/lkp. 
Еще один вариант - 
поддержать тот или иной 
объект через волонтеров. 
В праздничные дни 
они работают в парках, 
скверах, торговых центрах, 
Домах культуры и других 
общественных местах.

Dobro.ru Елена Шарафудинова.
Каждый день в Ленинском рай-

оне помощью волонтеров поль-
зуются около 100 человек. Не все 
выбирают сквер Монастырского, 
так как многие живут в других ме-
стах. В четверг, 26 мая, голосова-
ние прошло в центре социального 
обслуживания населения на улице 
Спортивной, 25Б.

- Вместе с волонтерами наш 
коллектив активно подключился 
к работе. В учреждении работают 
80 человек, все они поддержива-
ют программу по благоустройству 
и приняли участие в голосовании. 
Благодаря масштабному ремон-
ту в городе появляется все боль-
ше знаковых мест, - отметила заме-
ститель директора центра соцоб-
служивания в Ленинском районе 
Альбина Карпова. 
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«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Региональному ДОСААФ выделили 16 млн рублей. Субсидию, 
полученную из резервного фонда областного правительства, 
общество имеет право направить на покупку имущества и 
материальных средств, оплату труда работников и так далее. Средства 
нужно потратить до 1 августа.

В Куйбышевском районе объединят школу №21 и детский сад 
№265. Присоединение детсада на улице Силаева, 19А к школе на улице 
Силаева, 1 необходимо для оптимизации системы муниципальных 
учреждений. Департаменту образования Самары поручено в 
трехмесячный срок подготовить документы об изменениях в уставе 
учебного заведения и перечень особо ценного имущества.

В Тольятти побит температурный рекорд 48-летней давности.  
В воскресенье, 22 мая, в городе была зафиксирована экстремально 
низкая температура воздуха. По данным Приволжского УГМС, 
ночью похолодало до 1,1 градуса. Предыдущий рекорд - 1,2 градуса - 
фиксировали в 1974 году.

«Крылья Советов» выкупят игрока «Спартака» Илью Гапонова. 
Самарский футбольный клуб намерен отдать за арендованного 
футболиста 10 млн рублей. Защитник подпишет контракт на три 
года. Гапонов является воспитанником орловского футбола, на 
молодежном уровне играл за московские «Крылья», «Локомотив», 
«Мастер-Сатурн» и «Русичи». Во взрослом футболе он начинал в 
«Строгино», а с 2018 года выступал за основную и дублирующую 
команды «Спартака». В феврале 2022-го защитник перешел в 
самарские «Крылья».

Наши спортсмены стали призерами «Борцовской лиги 
Поддубного». Победителем турнира среди мужчин по греко-римской 
борьбе в весе 55 кг назван самарец Павел Белкин. В финальном 
поединке он выиграл у победителя чемпионата Европы, серебряного 
чемпиона мира Эмина Сефершаева со счетом 4:1. Также золотую 
медаль для сборной региона завоевал в турнире по грэпплингу Расул 
Мамедбеков (категория 77 кг). Серебряными призерами стали Курбан 
Кадиев (грэпплинг, 77 кг), Абу Гуданатов (грэпплинг ги, 92 кг). Третьи 
места выиграли Умар Исупов (грэпплинг ги, 84 кг) и Рамис Терегулов 
в панкратионе (свыше 100 кг).

Максим Канунников и Иван Игнатьев ушли из «Крыльев Советов». 
У первого футболиста истек срок контракта, а у второго - арендного 
соглашения. Канунников числился в составе футбольного клуба 
«Крылья Советов» с 2018 года, за это время он смог забить шесть 
голов. Игнатьев перешел в команду минувшей зимой и забил только 
один гол. Он принял решение возвратиться в казанский «Рубин».

Продают корпуса санатория имени Чкалова. Объявление появилось 
на одном из сайтов по продаже. Собственник продает гостиничный 
комплекс с земельным участком в экологически чистом районе за 
полмиллиарда рублей. К территории прилагается прямой выход к 
Волге. Размер земельного участка составляет 3,7 га. Продающиеся 
здания - это корпуса №6 и №7. Сейчас день отдыха в корпусе №7 
обходится в 1800 рублей с человека.

В городе откроют три новые ярмарки. Торговые места заработают 
в июне. Они появятся возле музея Алабина, на Мехзаводе и на улице 
Главной в Куйбышевском районе. Также рассматриваются еще две 
локации для открытия ярмарок - на пересечении улиц Владимирской 
и Пензенской и возле спортивного комплекса «Грация».

В Самаре пройдет фестиваль ансамблей песни и пляски 
Вооруженных сил РФ. В конкурсе примут участие коллективы 
Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, 
Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а 
также Воздушно-космических войск, Ракетных войск стратегического 
назначения, Воздушно-десантных и Железнодорожных войск. Всего 
на сцену выйдут более 600 артистов.

Замок Гарибальди вошел в топ-10 туристических мест Поволжья. 
Здание, выполненное в средневековом стиле, используется 
как гостиница. Строительство объекта велось с 2006 по 2018 
год. Многие ассоциируют название с фамилией итальянского 
национального героя Джузеппе Гарибальди, но это не так. На самом 
деле предприниматель Олег Кузичкин, вложивший свои средства 
в строительство, увековечил таким образом имя своего отца 
Гарибальди Аркадьевича.

В зоопарке отметят Международный день детей. Праздник начнется 
в среду, 1 июня, в 13:30 (0+). Для посетителей проведут семейный 
квест «Малыши животного мира». Юным гостям предложат 
аквагрим. Также пройдет акция, на которой можно будет погладить 
прирученных животных.

В печать вышло графическое издание, посвящен-
ное самарской арт-группировке «Славные ублюд-
ки». В нее входят Фрол Веселый, Андрей ЧЖНС и 
Олег Захаркин. Их образы под псевдонимами Дед, 
Длинный и Лютый поместили в комикс, рассказы-
вающий о нелегкой жизни творческих людей.

Автором произведения выступила Анастасия 
Аверьянова. Девушка сначала создала эскизы, а за-
тем уже и полноценный сюжет. 

Посмотреть полную версию первого комикса 
можно на официальной странице Фрола Веселого 
вконтакте (16+).

Выпустили комикс про художника Фрола 
Веселого и его друзей

В мужском парном тур-
нире Никита Гурьев (Са-
мара), Дмитрий Павлов 
(Тольятти) и Станислав 
Зайченко (Самара) заня-
ли первое, второе и третье 
места. В женском парном 
«серебро» у тольяттинок 
Ангелины Климук и Ели-
заветы Ткаченко. Брон-
зовая медаль у Дарьи Ка-
личининой (Тольятти).

Наши спортсмены выиграли  
Кубок России по пляжному теннису

Турнир «Кубок губернатора» 
пройдет во Дворце спорта с 3 по 
6 июня 2022 года. В нем примут 
участие более тысячи борцов в 
возрасте от шести до 17 лет из 21 
региона страны. Свою команду 
представит и Казахстан.

Почетными гостями турнира 

станут президент федерации тхэк-
вондо ИТФ России Сергей Сей-
ранов и первый вице-президент 
Юрий Калашников, член бюро 
центрального совета Союза ма-
шиностроителей России Влади-
мир Аветисян, двукратный чем-
пион мира по бразильскому джиу-
джитсу, боец смешанных едино-
борств Джефф Уильям Монсон.

- Я с удовольствием еду в Са-
мару на «Кубок губернатора» 
и приглашаю всех на этот мас-
штабный фестиваль, - заявил 
Монсон. - Я тоже выйду на тата-
ми на бой с Романом Лукашеви-
чем. Приходите болеть за меня и 
за будущих чемпионов, которые 
приедут в город на Волге со всей 
России!

В Самаре впервые проведут 
всероссийский фестиваль единоборств

1 июня новое судно «Валдай»  
выйдет на речной маршрут
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Акцент
ПРАКТИКА

Ева Нестерова

Среди заброшенных дач
В Крутых Ключах бездомные 

собаки обитают в дачном мас-
сиве, который прилегает к шко-
ле №7 и железнодорожной стан-
ции Ягодная. Здесь много забро-
шенных участков с разрушенны-
ми постройками, где животные 
находят укрытие. Как рассказала 
представитель зоозащитников 
микрорайона Мария Издков-
ская, большинство собак кон-
тактные, с бирками, то есть про-
шедшие стерилизацию и вакци-
нацию. Но встречаются и псы, 
которые проявляют агрессию. 

Местный житель Владимир 
Какадий рассказал: в социаль-
ных сетях появляются записи об 
опасном поведении некоторых 
животных. При этом на улицах 
можно увидеть и собак, мирно 
играющих с детьми. Именно ре-
бят четвероногие воспринимают 
как хозяев - они защищают их и 
нападают на прохожих. 

По словам Издковской, зоо-
защитники на постоянной свя-
зи с подрядной организацией 
по отлову. Если какая-то собака 
агрессивна, угрожает жителям, 
то именно ее забирают в приют. 
Так, в начале мая при участии во-
лонтеров поймали пса Беляша, 
который фигурировал в напа-
дении на 11-летнего мальчика. 
Сейчас четвероногий находится 
в приюте, и он останется там по-
жизненно, если не удастся найти 
для него хозяев.

Не петля, а седация 
В этот раз предстояло пой-

мать пса Мишу. Волонтеры опре-
делили местонахождение соба-
ки, а бригада ловцов должна бы-
ла незаметно подобраться к ней. 

Впереди - специалист, задача ко-
торого попасть в животное дро-
тиком с седацией. Допустимое 
расстояние для выстрела состав-
ляет около 20 метров. Такое обо-
рудование приобрели, чтобы 
процесс отлова был гуманным. 
По словам директора подрядной 
организации Инны Тарасенко, 
отлов с помощью петли, как бы-
ло раньше, - большой стресс для 
животного. А после седации со-
бака засыпает, и ее можно спо-
койно доставить в приют.     

Подобраться к Мише оказа-
лось сложно. Почуяв неладное, 
он нервничал и постоянно скры-
вался от ловцов. В этот раз пой-
мать его так и не удалось. А зна-
чит, за собакой придется при- 
ехать снова.

Подрядная организация зани-
мается отловом и стерилизацией 
по муниципальному контрак-
ту, заключенному с департамен-
том городского хозяйства и эко-
логии. Представитель ведомства 
Леонид Дюгаев напомнил: чтобы 
вызвать бригаду на тот или иной 
адрес, жители могут позвонить 
или написать в департамент. 

- Получив заявку, мы выписы-
ваем заказ-наряд и направляем 
его в подрядную организацию. 
Она проводит отлов в соответ-
ствии с графиком. Заявки, свя-
занные с нападениями живот-
ных на людей, отрабатываются 
максимально оперативно, - от-
метил Дюгаев.

Перевозка без стресса
«ФлагманВет» помогает жи-

вотным с 2015 года. 
- Заявок на отлов поступает 

много, и часто они дублируют-
ся, - пояснила Инна Тарасенко. - 
В первую очередь мы выезжаем в 
самые горячие точки. Постоян-
но мониторим ситуацию на да-

чах у школы в Крутых Ключах. 
Сотрудничаем с волонтерами, 
жителями, которые могут дать 
реальную оценку того, что здесь 
происходит. 

Нередко по разным адресам 
люди делятся на два лагеря. Од-
ни жители требуют убрать со-
бак, другие - категорически про-
тив. Бывает, ловцы становятся 
невольными участниками таких 
конфликтов. 

- Но в большинстве случаев 
люди идут навстречу, зная, что 
мы помогаем животным, - уточ-
нила Инна Тарасенко.  

Подрядчик отказался от 
транспортировки животных в 
кузове грузового автомобиля, 
считая это неприемлемым. Каж-
дый должен быть в клетке в сало-
не машины, и только таким об-
разом, по мнению Инны Тара-
сенко, перевозка может быть гу-
манной. 

После отлова собаку помеща-
ют в приют, где ее осматривает 
ветеринар. Если требуется сроч-
ная медицинская помощь, на-
пример, при травме, заболева-
нии, то ее отправляют в госпи-
таль «ФлагманВет». Если живот-
ное чувствует себя хорошо, то 
специалисты наблюдают за ним, 
обрабатывают от клещей, стери-
лизуют, вакцинируют.

Возвращать?
После этого закон предусма-

тривает возврат животного об-
ратно на место обитания.  

- Но наша задача как подряд-
чика - оценить, можно ли это 
сделать. С 1 апреля большое ко-
личество собак было оставле-
но на пожизненное обеспечение 
в приюте. Это наше волевое ре-
шение. Мы понимаем, что не все 
животные могут быть возвраще-
ны на улицу. Иначе снова воз-

никнут проблемы, которые они 
создавали ранее, - подчеркнула 
Инна Тарасенко. 

Неагрессивных собак нужно 
выпускать в тех местах, откуда 
их изъяли, просчитывая все ри-
ски. Бывает, местные жители на-
стаивают, чтобы четвероногое 
вернули, обещают заботиться о 
нем. 

- Выпускать животное в дру-
гом месте - ошибка прошлых 
лет, - уверена директор подряд-
ной организации. - Это форми-
рует огромные стаи на окраинах, 
в промзонах. 

Сейчас в приюте, располо-
женном в Козелках, обитают бо-
лее 400 собак. Их можно наве-
щать в открытые дни - по воскре-
сеньям и понедельникам. «Флаг-
манВет» прикладывает все уси-
лия, чтобы найти животным но-
вый дом.

- Мы полностью перестраива-
ем инфраструктуру приюта, бу-
дем расширяться, - рассказала 
Инна Тарасенко. - За апрель бы-
ло поймано 204 собаки. В наших 
планах после завершения пере-
ходного периода ежемесячно ло-
вить в два-три раза больше жи-
вотных. 

МАКСИМАЛЬНО ГУМАННО
Как ловят и содержат бездомных животных

Заявку на отлов 
безнадзорных животных 
можно подать:
- в электронной форме 
на сайте департамента 
городского хозяйства  
и экологии  
dbe-samara.ru;
- устно по телефонам: 
266-54-54, 266-56-17;
- письменно по 
адресу: Самара, улица 
Коммунистическая, 17а.

С 1 апреля  
в Самаре 
сменилось 
руководство 
компании,  
которая 
занимается 
отловом  
и содержанием 
бездомных 
животных.  
В нее пришли 
сотрудники 
ветеринарного 
центра 
«ФлагманВета». 
Они известны 
в городе и как 
зооволонтеры, 
неравнодушные 
к проблемам 
братьев наших 
меньших. 
Специалисты 
«ФлагманВет» 
рассказали и 
показали «СГ» 
на примере 
территории  
в Крутых Ключах, 
как сейчас 
происходит отлов. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОБЫТИЕ

Ева Скатина

В преддверии Дня защиты 
детей городская общественная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов устрои-
ла для особых ребят очередной 
поход в театр. В «Камерной сце-
не» дети вместе с родными по-
смотрели музыкальную сказку 
«Солдат Филат и король Гиш-
панский».

Спектакль шел около 50 ми-
нут без антракта. Динамичное 
действие, множество комиче-
ских сцен и шуток, яркие костю-
мы персонажей - юным зрите-
лям некогда было скучать. Ре-
бята не отрываясь следили за 
приключениями смекалисто-
го деревенского парня Филата, 
которого забрили в солдаты и 
отправили на войну. В зале по-
стоянно звучали аплодисменты 
и детский смех.  

- В театр «Камерная сцена» я 
пришла с младшим внуком Иго-
рем. В семье мы называем его Го-
шей. Это моя «таблетка радо-
сти». Я вообще счастливая ба-
бушка, так как у меня целых три 
внука, - рассказала зрительни-
ца Тамара Дядько. - Мы с Гошей 
хотим сказать спасибо артистам 
за доставленное удовольствие, а 
Самарскому обществу инвали-
дов - за заботу, внимание и пони-
мание наших проблем.

Тамара Ивановна является 
членом городской организации 
инвалидов и старается посещать 
все мероприятия объединения. 
Она особенно любит совмест-
ные путешествия на теплоходах  
в Винновку, Ширяево и другие 
живописные места.

- Это прибавляет сил, дает по-
ложительный заряд на долгое 
время, - отметила Дядько. - На-
деюсь, в этом году речные про-
гулки возобновятся. Из-за коро-
навируса их долго не было. 

По словам председателя орга-
низации Инны Бариль, на спек-
такль было роздано 120 пригла-
сительных билетов. Никто не за-
прещает приходить на представ-
ление целыми семьями. И сегод-
няшний поход в театр не исклю-
чение. 

По окончании спектакля юные 
зрители получили подарки от са-
марской шоколадной фабрики.

- В скором времени наши де-
ти смогут снова посетить спек-
такли, - сообщила Инна Бариль. 

- Так, 28 мая 40 ребят посмотрят 
в театре кукол сказку «Жил-был 
король».  

Грандиозный подарок для 
юных подопечных организация 
готовит к Дню защиты детей.  
1 июня 70 ребят станут гостями 
праздника, который пройдет во 
Дворце ветеранов. В программе 
выступление артистов филармо-
нии. Затем театр кукол покажет 
юным зрителям спектакль «Три 
поросенка». Так как зал неболь-
шой, родителей на это время по-

просят выйти в фойе. В тот же 
день члены организации посетят 
на дому маломобильных детей и 
вручат им подарки. 

Инна Бариль также рассказа-
ла: в начале июня большое ме-
роприятие пройдет для людей 
старшего возраста. 8 июня они 
смогут посетить протезно-орто-
педическое предприятие. В про-
грамме экскурсия и празднич-
ная концертная программа, при-
уроченная к Дню социального 
работника.  

Аплодисменты и детский смех
Артисты театра драмы «Камерная сцена»  
сыграли музыкальный спектакль для особых зрителей

Жанна Скокова

Сегодня при самарском Двор-
це ветеранов работает 25 творче-
ских объединений. Их участники 
занимаются живописью, игрой 
на музыкальных инструментах, 
танцами, поэзией, вокалом и да-
же созданием мультфильмов. На 
днях в ДК «Заря» прошел боль-
шой отчетный концерт коллекти-
вов. Он был посвящен Году куль-
турного наследия народов Рос-
сии, объявленному президентом 
Владимиром Путиным.

Для многих Дворец ветеранов 
стал точкой творческого роста. 
Эти люди доказывают, что, не-
смотря на свой возраст, они го-
товы развиваться, получать но-
вые знания и навыки. В творче-
ских объединениях они получа-
ют поддержку от таких же целе- 
устремленных самарцев.

В холле ДК «Заря» проходи-
ла выставка картин, посвящен-
ных творчеству Ивана Шишки-
на. Это дебют художественной 
студии «Гармония». В ней зани-
маются люди, которые раньше 
практически не умели рисовать. 
После прихода во Дворец вете-
ранов они добились хороших ре-
зультатов. У некоторых уже про-
ходят персональные выставки. 

- Более 300 человек практи-
чески ежедневно посещают наш 
Дворец ветеранов. Творческие за-
нятия не только улучшают настро-
ение, но и позволяют найти новый 
смысл жизни, чему-то научиться, 
- отметила директор учреждения 
Ольга Баранова. - Мы можем удов-
летворить практически все инте-
ресы пожилых людей. В планах и 
создание новых объединений.

Много при Дворце ветера-
нов и концертных коллекти-
вов, которые выступают на са-
мых разных площадках города, 
например, в филармонии, в теа-
тре оперы и балета. Некоторые 
даже гастролируют по России и 
ближнему зарубежью. Для мно-
гочисленных участников такие 
поездки прежде всего возмож-
ность самовыражения. По мне-
нию Барановой, это очень важ-
но: раньше люди были заняты 
воспитанием детей, работой, а с 
выходом на пенсию у них появи-
лось свободное время, которое 
необходимо чем-то заполнить.

Благодаря инициативным 
пенсионерам коллективы Двор-
ца ветеранов работают и в Крас-
ноглинском районе. Участники 
ансамбля «Околица», который 
базируется в поселке Управлен-
ческий, постоянно предлагают 
новые идеи. Так, пожилые люди 
сами организовали фестиваль 
«Играй, гармонь», а сейчас гото-
вят программу «Мы из СССР».

- У нашего ансамбля в этом 
году первый юбилей - пять лет. 
Зимой будем отмечать это со-
бытие. У нас есть большая про-
грамма, с которой мы выезжа-
ем в санатории и разные горо-
да нашей области. Рады такой 
востребованности, - рассказа-
ла руководитель ансамбля Вера 
Кожакина. - Нам нравится петь. 
Всего в коллективе 18 человек, 
не у всех есть музыкальное об-
разование. Многие начали увле-
каться пением только в зрелом 
возрасте. Можно сказать, что 
Дворец ветеранов подталкивает 
людей к творчеству.

Нашли себя
Творческие коллективы Дворца ветеранов 
провели концерт и выставку картин

В мае 2000 года было принято решение о строительстве 
в парке Победы Дворца ветеранов. Торжественное от-
крытие состоялось в 2001-м. Теперь пожилые люди имеют 
возможность проявить себя в различных творческих объ-
единениях, регулярно участвуют в выставках и концертах.
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Спорт

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Нынешнее межсезонье станет для игровых команд мастеров губернии поистине революционным.  
В сегодняшнем обзоре поговорим о баскетболе и волейболе. Ровно через неделю расскажем  
о межсезонной перезагрузке в хоккейном хозяйстве. Там тоже грядут серьезные изменения.

Сергей Семенов

В минувшем сезоне мужская 
команда БК «Самара» не смогла 
пройти в финал суперлиги-1, усту-
пив в полуфинале «Уралмашу», а 
в матче за «бронзу» проиграла ко-
манде «Темп-СУМЗ-УГМК» из не-
большого уральского городка Рев-
да. Четвертое место - это, прямо 
скажем, не тот результат, которо-
го ждали. 

Но есть и чему порадоваться. 
Последним триумфом «Самары» 
под руководством вице-чемпиона 
мира Игоря Грачева, возглавляв-
шего волжан с 2017 года, стала по-
беда в Кубке России в марте этого 
года. В первом матче финальной 
серии команда уступила «Темпу-
СУМЗ-УГМК» со счетом 71:74, од-
нако в решающей встрече наши 
баскетболисты одержали победу 
80:75 и во второй раз стали облада-
телями почетного приза.

Напомним, что при наставниче-
стве Грачева самарский клуб дваж-
ды выигрывал мужскую суперли-
гу-1 (2019, 2021) и дважды брал Ку-
бок России (2020, 2022). 

20 марта, в день решающего 
кубкового матча, на совещании 
под председательством губернато-
ра Дмитрия Азарова было приня-
то решение в следующем сезоне за-
явить БК «Самара» в Единую лигу 
ВТБ. 

Под очередное испытание клуб 
вместо Грачева нашел более опыт-
ного тренера, причем с самар-
скими корнями. Бывший капи-
тан и наставник столичного «Ди-

намо» Сергей Базаревич, имею-
щий опыт выступления в заоке-
анской НБА за «Атланта Хокс», в 
сезоне-2005/2006 тренировал мо-
лодежку ЦСК ВВС-Самара в по-
селке Черноречье. Затем перешел 
в тольяттинский «Стандарт». С 
2011 по 2014 год возглавлял наши 
«Красные Крылья». С ними он вы-
играл два Кубка России и Кубок 
Вызова ФИБА. С 2016 по 2021 год 
Базаревич возглавлял мужскую 
сборную России.

Подписание этого опытного 
специалиста - один из ключевых 
шагов в подготовке заявки на всту-
пление команды в элитный диви-
зион. Совет Единой лиги ВТБ, ко-
торый примет решение относи-
тельно будущего «Самары», прой-
дет 14 июня. На повышение в клас-

се претендуют также екатерин-
бургский «Уралмаш», столичные 
«Руна» и МБА.

- Наличие заявки от «Самары» 
еще не означает вступление клуба 
в лигу. Есть регламент, которому 
команда должна соответствовать. 
Все это выносится на совет, где 
путем голосования принимается 
окончательное решение по новым 
участникам, - отметили в пресс-
службе турнира. 

Но шанс есть. Регулярный чем-
пионат сезона-2021/2022 лига за-
вершила с десятью участниками, 
включая восемь российских клу-
бов.

Не исключено, что с появлени-
ем Базаревича в Самаре в его тре-
нерский штаб войдет ветеран са-
марского баскетбола Борис Со-

коловский, ныне возглавляющий 
тренерский совет БК «Самара. 

Есть новости и из женской ко-
манды БК «Самара». Продолжает-
ся работа по комплектованию на 
сезон-2022/2023. Еще на год прод-
лили соглашения основные ли-
деры - Дарья Курильчук, Ната-
лья Ясевичене и Виктория Мазур. 
Каждая из них внесла свой замет-
ный вклад в дебют «Самары» в пре-
мьер-лиге. Команда заняла итого-
вое девятое место, что для начала 
вовсе не плохо.

Завершился очередной розы-
грыш Кубка Федерации баскетбо-
ла Самарской области среди жен-
ских студенческих команд. Безого-
ворочную победу в турнире одер-
жала команда СамГТУ. Для нее это 
уже пятый Кубок ФБСО. 

Ждем повышения в классе
Заявку «Самары» на участие в Единой лиге ВТБ рассмотрят 14 июня

ВОЗВРАЩЕНИЕ «НОВЫ» Встретим под сводами 
«МТЛ Арены»

Сергей Кобылянский, 
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Самарская областная федера-
ция проводит большую работу, 
начиная с занятий с детьми, 
а также уделяя внимание дворо-
вому и массовому баскетболу. 
Проводят всевозможные ме-
роприятия. Эта игра завоевала 
сердца горожан. На матчах 
«Самары» люди заполняли три-
буны сначала «МТЛ Арены», а 
теперь и нового Дворца спорта. 
Надеемся и впредь видеть там 
аншлаг. 
Очень много людей занимается 
баскетболом 3х3, который стал 
олимпийским видом спорта. 
Уже строим в парках площадки, 
где люди с удовольствием в 
него играют. Это очень пер-
спективное направление для 
Самарской области.

Борис Соколовский, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

- Сергей Базаревич планомер-
но входил в профессию. Стал 
играющим тренером «Динамо», 
а потом долгое время работал 
исключительно с молодыми 
игроками. И делал это успешно. 
Сначала в системе ЦСКА, затем 
несколько лет в самарском ЦСК 
ВВС. Ему нравится возиться с 
молодыми ребятами, поднимать 
их на новый уровень. Плюс 
он хороший тактик, требует 
скрупулезно подготовленный 
скаутинг, умеет объяснять 
баскетболистам нюансы игры. 
Поэтому лично у меня нет со-
мнений, что у него получится 
сделать перезагрузку в нашей 
команде, сохранив при этом 
ее конкурентоспособность. Он 
сможет найти золотую середину 
между омоложением состава 
и результатом. Сергей Валери-
анович - тренер с высокими 
амбициями.

Сергей Семенов

Клуб «Нова» подал заявку на 
участие в суперлиге. Команда из 
Новокуйбышевска спустя два го-
да возвращается в главный диви-
зион российского волейбола. Это-
го права она добилась победой в 
чемпионате высшей лиги А сезо-
на-2021/2022.

Домашние матчи чемпиона-
та следующего сезона команда бу-
дет проводить на паркете самар-
ского спорткомплекса «МТЛ Аре-
на». Новокуйбышевский «Октан» 
останется постоянной трениро-
вочной площадкой и запасной 
площадкой для игр.

В тренерском штабе «Новы» 
вновь произойдут серьезные из-

менения. Клуб покидает главный 
тренер Алексей Бабешин, который 
переходит в кемеровский «Куз-
басс». Также в составе команды 
не останется центральный блоки-
рующий Фаннур Каюмов. Его но-
вым клубом станет «Динамо-ЛО» 
из Ленинградской области. Из 
приобретений - доигровщик Мак-
сим Шпилев и связующий Иван 
Лукьяненко из «Газпрома-Югры» 
(Сургут). 

Новым главным тренером «Но-
вы» станет 49-летний Игорь Шуле-
пов. До этого в его тренерской ка-
рьере были АСК (Нижний Нов-
город) и «Урал» из Уфы. А также 
сборная России, где он занимал 
должность помощника главного 
тренера финна Туомаса Саммел-
вуо, покинувшего Россию.
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Татьяна Гриднева

В Доме-музее Фрунзе откры-
лась выставка «Экспедиционный 
корпус Русской армии во Фран-
ции, 1916-1918 гг.». Она посвяще-
на нашим воинам, сражавшимся 
на Западном фронте во время Пер-
вой мировой войны. Уникальные 
артефакты рассказывают в том 
числе о роли 2-го особого пехот-
ного полка, который был сформи-
рован в Самаре. Организаторами 
выставки выступили обществен-
ная организация «Русские брига-
ды 16-18», департамент внешних 
связей администрации губернато-
ра Самарской области и «Альянс 
Франсез Самара». 

Почетным гостем мероприя-
тия стала Мари Беллегу-Мамон-
тофф - внучка бойца Первой осо-
бой пехотной бригады Русского 
экспедиционного корпуса Федора 
Николаевича Мамонтова. 

Самара с радостью встречала в 
прошлом году эту мужественную 
женщину. Она поставила перед со-
бой цель - восстановить память о 
русских, проливавших свою кровь 
на подступах к Парижу во время 
Первой мировой войны. Мари со-
брала много материалов, которые 
поступают на сайт brigadesrusses.fr, 
созданный при руководимой ею ас-
социации «Русские бригады 16-18». 
Внучка Федора Мамонтова разра-
ботала целую выставку, которую хо-
тела показать в этом году в Париже. 
Однако получила отказ от властей. 

Расстроенная, Мари сообщи-
ла самарским знакомым о сво-
ей неудаче. И представители де-
партамента внешних связей ад-
министрации губернатора пред-
ложили директору Дома-музея 
Фрунзе Андрею Гончарову во-
плотить проект у нас.

За короткий срок энтузиасты 
- сам Гончаров и его сын, студент 
Самарского университета Ни-

кита - подготовили и оформили 
стенды на русском языке, Мари 
перевела их на французский.  

Перед посетителями выставки 
открываются все страницы исто-
рии русских бригад - от путеше-
ствия поездом из Самары на Даль-
ний Восток и переброски морем 
во Францию до кровопролитной 
битвы под Реймсом и подавления 
восстания в лагере Ля Куртин. 

Русские, брошенные в 1917 го-
ду по приказу маршала Нивеля на 
немецкие укрепрайоны, понесли 
огромные потери. Солдаты сфор-
мированных в Самаре отрядов 
потребовали возвращения на ро-
дину. Их настроения подогревали 
вести о произошедшей в России 
революции. Восстание было же-
стоко подавлено - лагерь обстре-
ляли из пушек. Зачинщиков бун-
та казнили, остальных отправи-
ли на каторгу в Алжир. Бригады 
расформировали: одним солда-
там предложили поступить в Рус-
ский легион чести, другим - полу-
чить специальность и трудиться 
на благо Франции. 

Одним из таких работников 
стал родившийся в Карелии и 
призванный из Самары Федор 
Мамонтов. В поместье, где был 
садовником, он нашел свою вто-

рую половину. Тема Русского 
экспедиционного корпуса оста-
валась во французской семье за-
претной. И только после смер-
ти деда Мари получила в наслед-
ство его архив. Часть докумен-
тов демонстрируется в одной из 
витрин выставки. В других - ру-
жья, бывшие на вооружении 
французской армии, униформа, 
личные вещи солдат. Все это взя-
то из фондов музея Алабина. 

Большим подарком для фран-
цузской гостьи стало знакомство 
с потомками сослуживцев ее де-
да, живущими в нашем городе. 

В заключение своего высту-
пления на открытии выставки 
Мари прочла строки из письма 
полковника Семенова, который 
призывал своих подчиненных не 
посрамить звание русского солда-
та на французской земле. На двух 
языках прозвучали замечатель-
ные стихи одного из участников 
обороны Реймса Сергея Иванова  
«На чужбине» и «Цветы полей». 

В память о Русском экспедици-
онном корпусе 27 и 28 мая самар-
ские реконструкторы соберутся в 
Новосемейкино, чтобы провести 
стрелково-исторические манев-
ры «Военный лагерь в Майльи».  

С помощью «Альянс Фран-
сез» выставка повторит путь 
2-го особого полка от Самары до 
Иркутска. Мари надеется, что за-
тем экспозицию все-таки смогут 
увидеть и во Франции. 

Выставка продлится  
до сентября этого года (6+)

Гид развлечений
Программа • 30 мая - 5 июня

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 31 МАЯ

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЫБИРАЙ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА 

( ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ» (18+)

«САМАРТ», 18:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БАГАЖ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ШТРАУС-БАЛ» (концертная программа) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ВЕСЫ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ВЕСЫ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«АМАНАТ» (биографический) (12+)

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

«МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОТРЯД «ПРИЗРАК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ» (детектив) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЭSКОРТНИЦЫ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«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», 

«СИНЕМА ПАРК»

«БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«БОТАН И СУПЕРБАБА» (комедия) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«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»

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И ОРКЕСТР 

MUSICAETERNA (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 31 МАЯ
«ОТ БАРОККО ДО РОКА!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ 

БАШМЕТА (0+)
ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ, 21:00

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
ШЕДЕВРЫ КЛАССИКИ И ХИТЫ ГРУППЫ 

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС» (0+)
СТРУКОВСКИЙ САД, 18:30

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ГРУППА «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 13:30

КОНЦЕРТЫ

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«ОКОЛЬЦОВАННЫЕ САМАРСКОЙ ЛУКОЙ» 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

ВЫСТАВКИ

Цветы полей
В память 
о русских 
солдатах, 
сражавшихся 
во Франции

Мари Беллегу-Мамонтофф:

 Я счастлива приехать на родину моего деда. Мы, потомки 
русских солдат, выражаем своим предкам почтение, которое не было 
оказано им при жизни, и очень дорожим тем, что в России проявляют 
интерес к этим событиям.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.30 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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Спина к спине» (0+)

17.00 М/с «Энчантималс - царские 

особы в подводном королевстве» 

(0+)

17.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Ералаш (0+)

00.55 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

01.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

01.25 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

01.35 М/ф «Высокая горка» (0+)

01.55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

02.10 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
10.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События (12+)
12.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Владимир 

Майзингер (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
17.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)
19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)
19.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
23.35 Поехали! Специальный репортаж 

(16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.25 Удар властью. Валентин Павлов 

(16+)
02.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
02.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! Бес в 

голову (16+)
05.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 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, 09.45, 13.30, 19.20 Новости
07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50, 13.35, 04.10 Специальный репортаж 
(12+)

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

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

15.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)

18.20 Автоспорт. Российская Дрифт-
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

19.25, 06.00 Громко (12+)

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

22.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

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

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

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

06.40, 07.20, 08.05, 09.05 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.05 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(0+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.50, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Сходи к врачу (12+)

18.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

00.30 За дело! (12+)

01.15 Клуб главных редакторов (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Дом «Э» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Марр (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.20 Легенды мирового кино (16+)

09.50, 17.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Встреча с 
кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым (16+)

13.30 Линия жизни (16+)

14.30 Д/ф «Исцеление храма» (16+)

15.15 Эпизоды. Павел Никонов (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

18.35 Цвет времени. Караваджо (16+)

18.55 Фестиваль (16+)

19.35, 02.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Меж двух кулис (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Больше, чем любовь (16+)

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

23.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ДОМОВОЙ

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА 
В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ

Ева Нестерова

Общие рекомендации
Рассчитайте количество ве-

щей, учитывая продолжитель-
ность смены в лагере. Важно 
учесть все погодные условия, с 
которыми ребенок может встре-
титься, но не набирать слишком 
много скарба - помните, что ба-
гаж отдыхающий понесет сам. Да 
и чем больше вещей, тем выше ве-
роятность, что что-то потеряется.  

Составьте список поклажи в 
двух экземплярах. Один положи-
те в чемодан, другой оставьте себе. 

Подпишите чемодан, вещи 
или выделите их как-нибудь, 

чтобы ребенок мог легко узнать 
свое добро.  

На смену лучше не брать доро-
гостоящие гаджеты, скоропортя-
щиеся и неполезные продукты.

Напомните ребенку правила 
совместного проживания, гигие-
ны, а также принцип не брать чу-
жое. Объясните, что в закрытом 
помещении средства от насеко-
мых, духи, косметику с сильны-
ми ароматами нужно использо-
вать умеренно, чтобы не достав-
лять неудобства другим, не про-
воцировать у них аллергию.

Не отправляйте в лагерь ре-
бенка с симптомами ОРВИ и при 
обострении хронических заболе-
ваний.

Собираем чемодан
Важно! Чемодан лучше сум-

ки - в нем вещи более структу-
рированы, меньше мнутся. Мо-
дель с колесиками лучше, чем 
вариант без них, ведь катить 
тяжелый груз легче, чем нести. 
Тканевые чемоданы легче пач-
каются, но пластиковые бы-
стрее ломаются.

Одежда и обувь

 Футболки - 2-3, если смена ко- 
роткая или вы планируете часто 
навещать ребенка, либо он сам 
сможет постирать одежду на ме-
сте; в других случаях - от 7 до 10

До летних каникул остается несколько дней. Многие дети будут 
отдыхать в загородных лагерях. Собрать туда ребенка, особенно  
в первый раз, - та еще задача. Без чего чадо не обойдется в лагере,  
а какие вещи брать не стоит? Нужно ли давать с собой лекарства?  
А средства гигиены? А репелленты? «СГ» собрала все рекомендации 
по сборам - в том числе и от Роспотребнадзора. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

06.00, 05.25 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)

03.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.35 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

12.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

14.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

16.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

18.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

19.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

08.40, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.05 6 кадров (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, 

17.20, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30, 06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

02.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25, 03.40 Лица Церкви (6+)

06.40 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Завет (6+)

12.35 Простые чудеса (12+)

13.25, 03.10 Украина, которую мы любим 

(12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)

17.35, 01.55 Без срока давности (12+)

17.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

19.55 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» 

(0+)

02.40 Профессор Осипов (0+)

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

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

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

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)

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+)

13.45, 21.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

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

15.10, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.10 Д/ф «Планета Аллы Шелест» (12+)

18.15 «Общественное мнение» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 03.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.55 «Угрозы современного мира» 
(12+) 

22.20 Т/с «1943» (12+)

00.20 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной. Цикл «Патриот 8» 
(12+)

01.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (0+)

02.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

06.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.20, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Д/с «Загадки века» (12+)

01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

03.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

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

04.25 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.10, 05.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» (12+)

01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

02.30 Такое кино! (16+)

03.00 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 

08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «In vivo» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

10.50 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

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

13.05, 03.50 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)

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

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45, 03.25 Город, история, события (12+) 

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

22.20 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпола» (12+)

22.45 Д/ф «Рыбалка в Воркутинском 

районе» (12+)

23.10 Д/ф «Русские цари» (12+)

00.30 Х/ф «ДАР» (12+)

    

• Шорты - 2-3
• Юбки/сарафаны/платья девоч-
кам - 2-3
• Головной убор
• Спортивный костюм
• Толстовка/кофта с длинным ру-
кавом
• Ветровка/дождевик с капюшо-
ном
• Джинсы/брюки - 1-2
• Нарядная одежда
• Пижама
• Купальник/плавки - 2 
• Носки, нижнее белье - по ком-
плекту на каждый день, если стир-
ка невозможна, или 5-6
• Открытая/легкая обувь, крос-
совки/кеды, домашние тапочки, 
пляжные шлепанцы - по паре

Гигиена

• Мыло в закрывающейся мыльни-
це, а лучше жидкое
• Шампунь
• Мочалка
• Зубная паста и зубная щетка
Расческа и при необходимости ак-
сессуары для волос

• Маникюрные ножницы
• Дезодорант
• Бритвенные принадлежности 
для мальчиков-подростков, сред-
ства женской гигиены, космети-
ка для девочек - по потребностям  
• Бумажные платки и влажные сал-
фетки - несколько упаковок
• Шапочка для бассейна - при необ-
ходимости
• Банное и пляжное полотенца

Точно пригодится

• Телефон и зарядка
• Наушники
• Рюкзак или сумка
• Солнцезащитные очки 
• Крем с УФ-фильтром
• Зонт
• Легкий плед/подстилка
• Книга/журнал
• Блокнот, ручка, простой и цвет-
ные карандаши/фломастеры
• Любимая игрушка и настольная игра
• Средство от насекомых
• Небольшая сумма денег
Важно! Не забудьте документы, 
необходимые для заезда в лагерь.

Запрещается брать  
в лагерь
• Колюще-режущие предметы
• Огнеопасные, взрывчатые и 
токсичные вещества
• Сигареты, алкоголь, азартные 
игры
• Лазерные указки, бейсбольные 
биты, нунчаки, кастеты, газовые 
баллончики и другие предметы, 
которыми можно нанести вред
• Одежду с агрессивными  
или нецензурными надписями,  

экстремистскую литературу
• Лекарственные средства - при 
необходимости их выдаст ме-
дработник

Важно! Если у ребенка есть 
хроническое заболевание и он 
должен принимать определен-
ные препараты, необходимо со-
гласовать это с администраци-
ей лагеря и договориться о том, 
как будет организован прием - 
самостоятельно или через мед-
пункт.
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ТВ программа ВТОРНИК, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.45 Большая игра (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 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века» (16+)

09.35 Цвет времени. Густав Климт. 
Золотая Адель (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 
(16+)

13.10 Больше, чем любовь (16+)

13.50, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.20, 03.10 Острова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Михаил Нестеров 
(16+)

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

18.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия (16+)

18.55 Фестиваль (16+)

19.35, 02.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Меж двух кулис (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Искусственный отбор (16+)

22.45 Белая студия (16+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18, 21.02 Экономика 

(12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Спецрепортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Их нравы (0+)

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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Спина к спине» (0+)

17.00 М/с «Энчантималс - царские 

особы в подводном королевстве» 

(0+)

17.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Ералаш (0+)

00.55 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

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

02.10 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 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 
себя в тупик» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События (12+)

12.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

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

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» (12+)

17.55 90-е. Лужа и Черкизон (16+)

19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)

01.25 Удар властью. Валерия 
Новодворская (16+)

02.05 Хроники московского быта. 
Возраст-приговор (16+)

02.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни (16+)

05.35 Д/ф «Александр Кайдановский.  
По лезвию бритвы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 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, 09.45, 13.30, 15.55, 19.20 Новости

07.05, 18.30, 21.30, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50, 13.35, 04.10 Специальный репортаж 

(12+)

10.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

12.30, 01.40 Есть тема! (12+)

13.55, 16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

16.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

19.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 

трансляция из Чехии (0+)

22.00 Профессиональный бокс. Харитон 

Агрба против Авака Узляна. 

Прямая трансляция из Москвы (0+)

02.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Диалоги о рыбалке (12+)

05.00 Правила игры (12+)

06.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 

из Чехии (0+)

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

06.25, 07.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)

08.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)

14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.50, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

00.30 Активная среда (12+)

01.00 Сделано с умом (12+)

01.30 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+)

«Лига перепуганных 
мужчин». Рекс Стаут (16+)

Ниро Вулф, страстный коллекци-
онер орхидей, большой гурман, 
любитель пива и великий сыщик, 
практически никогда не выходит 
из дома. Все преступления он 
распутывает на основе тех фактов, 
которые собирает Арчи Гудвин, его 
обаятельный, ироничный помощ-
ник с отличной памятью.

«Третий голос».  
Силла Берлинд (18+)

Метатель ножей Аббас Фасси 
сменил цирковой костюм на белую 
рубашку крупье. Его странное 
и неустроенное существование 
стало обычным, как у всех. Но не-
надолго. Однажды, прочтя статью 
в газете, он едва не сошел с ума 
от шока и горя. Пресса сообщала, 
что любовь всей его жизни, слепая 
жена наставника, жестоко убита,  
а останки закопаны в шести раз-
ных местах…

«Короткое падение». Мэтью 
Фитцсиммонс (16+)

Десять лет назад бесследно про-
пала 14-летняя Сюзанна Ломбард 
- дочь Бенджамина Ломбарда, 
ныне главного кандидата на пост 
президента США. Это исчезновение 
стало самым громким в истории 
страны, и страсти не улеглись до 
сих пор. Для легендарного хакера и 
бывшего морпеха Гибсона Вона это 
дело личное. Сюзанна была ему как 
сестра. А тут еще экс-глава службы 
безопасности Ломбарда попросил 
Гибсона помочь ему с расследо-
ванием исчезновения девочки 
в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами.

«Девушка, которая искала 
чужую тень».  
Давид Лагеркранц (16+)

Пятый роман о неукротимой Лисбет 
Саландер - долгожданное продолже-
ние легендарной серии MILLENNIUM 
Стига Ларссона. Новые опасности 
угрожают жизни легендарной 
«девушки с татуировкой дракона». 
Кроме того, в книге погибает один  
из основных персонажей серии.

«Не было печали».  
Ю Несбе (18+)

Харри Холе оказался в затрудни-
тельном положении - и это еще 
мягко сказано. У себя в квартире 
застрелилась - или была застре-
лена - женщина, с которой он, ка-
жется, провел ночь. Беда в том, что 
он ничего не помнит. К тому же он 
занимается расследованием огра-
бления банка - преступления почти 
безупречного, не считая того, что 
грабитель без видимой причины 
застрелил служащую, перед этим 
прошептав ей что-то на ухо. Холе 
уверен, что убийство было предна-
меренным, но начальство считает 
его простой случайностью. Врагов 
у Харри не счесть, многие рады 
подставить его, а ему в который 
раз приходится вступать в опасную 
игру с законом, чтобы одолеть зло.

«Красношейка».  
Ю Несбе (16+)

В полицию Осло поступила инфор-
мация о нелегальном приобрете-
нии редкого и очень страшного 
оружия - винтовки Мерклина с 
оптическим прицелом, запрещен-

ной к продаже немецкими вла-
стями. Возможно, экземпляр был 
куплен коллекционером, однако 
шестое чувство подсказывает 
детективу Харри Холе: покупателя 
нужно найти как можно скорее. По-
иски приводят к событиям Второй 
мировой. Однако расследование 
заходит в тупик, а в деле появляет-
ся все больше трупов.

«Лука, или Темное 
бессмертие». Франк Тилье 
(18+)

В новом романе Тилье вновь 
вступают в игру комиссар Франк 
Шарко и Люси Энебель. Команда 
Шарко сталкивается со странными 
и зловещими обстоятельствами: из 
номера в подозрительном отеле 
исчезает беременная молодая 
женщина, которую бездетная пара 
готова была озолотить; на дне ямы, 
вырытой в лесу, находят изуро-
дованное тело; человек, который 
знает день и час своей смерти, 
ускользает от полиции. И наконец, 
они получают письмо - зловещий 
манифест. Шарко и Энебель начи-
нают мрачную гонку.

Детективы на любой вкус
В отделе абонемента 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
можно взять 
детективные романы. 
Актуальные сюжеты 
с современной 
проблематикой, 
любовными линиями, 
философскими 
рассуждениями 
о добре и зле, 
сочетающие в себе 
мелодраму и мистику.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 31 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Совбез (16+)

11.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АВАНГАРД» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

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

08.35 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

18.10 «Уральские пельмени» (16+)

21.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.25 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 04.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15, 21.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.10 6 кадров (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, 

17.20, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» 

(0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

13.00 Профессор Осипов (0+)

13.30, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)

17.00, 01.55 Без срока давности (12+)

17.15 Х/ф «ДОБРОТА» (0+)

19.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

20.20 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» 

(6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.10 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

03.25 Щипков (12+)

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

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

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Д/ф «Валентин Пурыгин. 
Самарский Ван Гог» (12+)

13.20 «Общественное мнение» (12+)

13.45, 21.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.10 Д/ф «Дирижер Божьей милостью. 
Геннадий Проваторов» (12+) 

18.10 «#интервью» (12+)

18.20 «Самарское - значит наше» (12+) 
18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10, 03.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+) 

20.00 «Информчас» (12+) 
21.55 «Угрозы современного мира» (12+)

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Д/ф «В театр пришло Добро. 
Вячеслав Гвоздков» (12+)

00.20 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной. Цикл «Патриот 8» 
(12+)

01.00 Спектакль театра «Грань» 
«Корабль дураков» (18+)

06.20, 15.20, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

01.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

02.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

04.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

04.25 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.10, 05.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

01.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

03.05, 03.50 Импровизация (16+)

04.40 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 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, 04.40 Д/ф «In vivo» (12+)

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

10.55, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

13.05, 03.50 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 

19.30 Город, история, события (12+) 

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

23.20 Д/ф «Сталинград. Победа 

изменившая мир» (12+)

00.30 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

01.20 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпола» (12+)

01.45 Д/ф «Рыбалка в Воркутинском 

районе» (12+)

03.25 Обернитесь (12+)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА: МИФЫ И ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Эти издания 
можно свободно 
изучать  
в удобной 
электронной 
системе.  
Для этого 
достаточно 
авторизоваться  
в личном кабинете 
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Мифы и стереотипы в искусстве». 
Александра Орлова (16+)

Все женщины на кар-
тинах - голые, дети 
- уродливые, почти 
все гениальные ху-
дожники - мужчины, 
обязательно бедные 
и голодные, а совре-
менное искусство 

- детская размазня и маркетинг. В этой 
книге собраны десять стереотипов, 
которые встречаются в искусстве и за-
ставляют зрителей мыслить шаблонно.
Через примеры стереотипов читатель 
сможет создать базу знаний, разобрать-
ся в ключевых моментах живописи, 
чтобы в будущем критично рассма-
тривать информацию на бесконечных 
просторах интернета.

«Любопытное искусство. Самые 
странные, смешные и увлекательные 
истории, скрытые за великими 
художниками и их шедеврами». 
Дженнифер Дазал (16+)

Эта книга - нетриви-
альный взгляд на мир 
искусства, раскры-
вающий некоторые 
из самых странных, 
забавных и увлекатель-
ных историй о великих 
художниках и их ше-

деврах. А также ответ на вопрос, почему 
история искусства сегодня продолжает 
оставаться захватывающим, актуаль-
ным и неисчерпаемым предметом для 
исследования, от которого по коже 
бегут мурашки. Ее автор Дженнифер 
Дазал - куратор современного искус-
ства в Художественном музее Северной 
Каролины и ведущая независимого 
подкаста ArtCurious, который она на-
чала в 2016 году. Лекции пользуются 
популярностью по всей Америке.

«История искусства для развития 
навыков будущего. Девять уроков 
от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и 
других великих художников». 
Зарина Асфари (12+)

Мягкие навыки - 
комплекс умений 
общего характера, 
тесно связанных с 
личностными каче-
ствами, так или иначе 
важных в профессии. 
Это необычайно по-

пулярная сейчас тема, но необходимы 
они были всем и всегда, даже когда о 
них не говорили так много. Ни один 
художник не смог бы добиться успеха, 
просто отточив умение наносить 
краску на холст. Босху помогало умение 
рассказать историю (сторителлинг), Ван 
Гога вдохновляло японское искусство 
(кросс-культурная коммуникация), а 
Дали умело создавал личный бренд.
Искусствовед Зарина Асфари пред-
лагает учиться навыкам, наблюдая за 
великими художниками. Согласитесь, 
куда приятнее развивать в себе кли-
ентоориентированность, зная, как она 
помогла Рафаэлю отвоевать место под 
солнцем у Микеланджело и Леонардо. 
И куда увлекательнее упражняться в 

креативности, пользуясь методиками 
сюрреалистов.

«История мировой культуры». 
Александр Садохин, Татьяна 
Грушевицкая (0+)

Книга вводит читателя в 
сложный мир культуры 
и искусства и представ-
ляет историю мировой 
культуры с момента ее 
возникновения до на-
ших дней. Содержание 

систематизировано в хронологическом 
порядке, основное внимание уделено 
своеобразию развития отдельных 
народов и цивилизаций. Особое место 
уделено значению русской культуры и 
ее связи с мировой. На примерах все-
мирно известных памятников архитек-
туры, скульптуры, живописи показаны 
особенности основных направлений 
искусства, сформировавшихся на про-
тяжении культурной истории человече-
ства, раскрыты творческие манеры их 
создателей.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 00.40 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.45 Большая игра (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 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» (16+)

09.35 Цвет времени. Анри Матисс (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 
(16+)

13.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ 
КАПИТАНА КОСТОВИЧА» (16+)

13.45, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15 Острова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Владимир Солоухин. Последняя 
ступень (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40 Цвет времени. Тициан (16+)

18.50 Фестиваль (16+)

20.00 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Меж двух кулис (16+)

21.55 Абсолютный слух (16+)

22.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» (16+)

02.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» (16+)

03.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… (16+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода (12+)

09.41 Вести.net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Их нравы (0+)

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+)

10.00 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

14.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

18.15 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Ералаш (0+)

00.55 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

01.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

01.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

01.50 М/ф «Катерок» (0+)

02.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

02.10 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+)
09.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Юрий Григорьев 

(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
18.00 90-е. Сладкие мальчики (16+)
19.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 

(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы (12+)
01.25 90-е. Крестные отцы (16+)
02.05 Знак качества (16+)
02.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес (16+)
04.10 Московские тайны. Бедная Лиза 

(12+)
05.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 15.05, 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+)

15.30 Фестиваль (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, 09.45, 13.30, 16.05, 18.20, 23.00 

Новости

07.05, 20.25, 23.05 Все на «Матч!» (12+)

09.50, 13.35, 04.10 Специальный репортаж 

(12+)

10.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

12.30, 00.00 Есть тема! (12+)

13.55, 16.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

18.25 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. 

«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) - «Локомотив» (Россия) 

(0+)

00.20 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брука. 

Трансляция из Великобритании 

(16+)

01.20 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. 

«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 

(Москва) (0+)

03.15 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 

Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Диалоги о рыбалке (12+)

05.00 Территория спорта (12+)

05.30 Второе дыхание. Валерий Кобелев 

(12+)

06.00 Посттравматический синдром (12+)

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

06.25, 07.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 

(16+)

07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.45, 21.25, 22.00, 22.45, 23.20, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Концерт детского музыкального 

театра «Домисолька» (12+)

12.30 Д/ф «Вместе по русскому Северу» 

(12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.40, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)

00.20 Гамбургский счет (12+)

00.50 Сделано с умом (12+)

01.15 Моя история (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Вспомнить все (12+)
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08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

18.20 «Уральские пельмени» (16+)

21.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

02.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 03.25 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 04.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05, 21.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00 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, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Затерянный мир (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, 

17.20, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.00, 04.30, 05.15, 

06.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «МАМА» (18+)

02.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)
06.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Переславль» (0+)
06.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.00, 00.45 Во что мы верим (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.35 Д/ф «Царское село (Храм 

Воскресения Господня). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Благоверный князь 

Димитрий Донской. Цикл День 
Ангела» (0+)

16.35, 01.55 Без срока давности (12+)
16.55 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» 

(6+)
18.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)
02.15 Д/ф «Вознесение Христово. Цикл 

Праздники» (0+)
02.45 Завет (6+)
03.40 Д/ф «Довмонт» (0+)

06.20, 15.20, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 14.25, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.30 Д/ф «01 июня - День Северного флота» (16+)

11.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.50, 15.05 Не факт! (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.15 Д/ф «Герой под чужим именем» 

(12+)

01.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

04.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» (12+)

01.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

(18+)

03.00, 03.50 Импровизация (16+)

04.40 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «In vivo» (12+)

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

10.55, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 03.50 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05, 03.25 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 2 серии 
(12+)

23.00 Д/ф «Русские цари» (12+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

04.40 Д/Ф «Клинический случай» (12+) 

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.10 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

10.45, 11.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

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

04.25 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.10, 05.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Один день в городе. Ярославль» 
(12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30, 03.20 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.35 «Самарское - значит наше» (12+) 
13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «Карта Родины» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Химия. Сера» (12+)

00.20 Д/ф «Прокуроры-4. Не укради. 
Возвращение святыни» (12+)

01.05 «Не обманешь. Речь» (12+)

01.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
субботний выпуск - 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, 2 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 00.40 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.20, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Лето Господне. Вознесение (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (16+)
09.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук (16+)
09.45, 17.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 ХХ Век. Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский (16+)

13.20 Д/ф «Мальта» (16+)
13.45, 23.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.15 Цвет времени. Камера-обскура 

(16+)
15.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает 

напрасным прекрасное… (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. Ремесла 

крымских татар (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
18.55 Фестиваль (16+)
20.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 

(16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Меж двух кулис (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы» (16+)
22.50 Энигма. Тан Дун (16+)
02.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики» (16+)
03.15 Острова (16+)

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

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

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 День в истории (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.25 ЧП. Расследование (16+)

23.55 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.40 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Супер Мяу» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Енотки» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Ералаш (0+)

00.55 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

01.05 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

01.15 М/ф «Волк и теленок» (0+)

01.20 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

01.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

01.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

01.50 М/ф «Горшочек каши» (0+)

02.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

02.10 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+)

09.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.15, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Семен Фурман 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)

18.00 90-е. Мобила (16+)

19.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

23.35 10 самых... Фиктивные браки 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)

01.25 Приговор. Сергей Шевкуненко (16+)

02.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

02.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 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, 09.45, 13.30, 16.05, 18.20, 23.00 
Новости

07.05, 20.25, 23.05 Все на «Матч!» (12+)
09.50, 13.35, 04.10 Специальный репортаж 

(12+)
10.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
12.30, 00.00 Есть тема! (12+)
13.55, 16.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.25 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

00.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

00.50 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Трансляция из 
Москвы (16+)

01.20 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва) (0+)

03.15 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» (16+)

04.25 Новости (0+)
04.30 Диалоги о рыбалке (12+)
05.00 Территория спорта (12+)
05.30 Второе дыхание. Виктор Ан (12+)
06.00 Когда папа тренер (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.30, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.45, 21.35, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

12.50, 01.15 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.40, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

00.20 Фигура речи (12+)

00.50 Сделано с умом (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+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

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

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

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

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

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

«БАТАЛЬОН» (16+)

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

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

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

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

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)

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

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

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести.Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

22.00, 01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

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

17.50 М/с «Енотки» (0+)

19.05 М/с «Царевны» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

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

01.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

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

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

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

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

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

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)

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

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

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

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

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

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

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

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

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

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

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

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

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

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

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

04.00 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

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

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

07.00, 16.50 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

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

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

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

00.20 Фигура речи (12+)

01.30 Большая страна (12+)

03.35 Моя история (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

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

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

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

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

РЕЦЕПТЫ   

Азербайджанская кухня

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022

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

Салат из баклажанов «мангал»

Шах-плов

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

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

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

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

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

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

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

БАШКИРСКАЯ КУХНЯ Рыба, запеченная  
в тесте

Рыба - 1 кг 
Лук репчатый - 2 шт. 
Лавровый лист - 1 шт. 
Соль, перец - по вкусу
Для теста
Мука - 3 ст. 
Вода - 1 ст.

Взять рыбу длиной 20-25 см, 
очистить, выпотрошить. Удалить 
жабры, хорошо промыть, посо-
лить, поперчить. Внутрь положить 
мелко нарезанный лук, лавровый 
лист. 
Тесто раскатать в лепешку толщи-
ной 6-7 мм. Завернуть в нее рыбу, 
уложить на противень и поста-
вить в духовку на 25 минут.
По готовности вынуть из печи, 
снять с листа и аккуратно раз-
резать тесто вдоль. Блюдо подают 
как в горячем, так и в холодном 
виде. Тесто не едят, потому что 
обычно оно подгорает.

Приготовить тесто из муки, молока, масла, 1 яйца  
и соли. Дать ему постоять 20-30 минут. Мясо наре-
зать мелкими кусочками (можно пропустить через 
мясорубку с крупными отверстиями). Смешать с из-
мельченными картофелем и репчатым луком, солью, 
перцем, лавровым листом. 
Тесто разделить на лепешки диаметром приблизи-
тельно 10 см. На середину каждой положить фарш. 

Края лепешки защипать, собрав их складочками  
и оставив небольшое отверстие. 
Перенести балиши на противень, выстеленный 
пергаментом, смазать взбитым яйцом. Отправить 
в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса. 
Затем извлечь противень, налить в каждый балиш 
по 2 столовые ложки бульона. Выпекать еще  
10 минут.

Вак балиш

Баранина или говядина - 500 г
Картофель - 500 г 
Мука - 2 ст. 
Молоко - 120 мл 
Масло сливочное - 20 г 
Яйцо - 2 шт. 
Лук репчатый - 2 шт.
Соль, перец, лавровый лист -  
по вкусу
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Забавные истории» (6+)

08.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

18.55 «Уральские пельмени» (16+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

03.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 03.20 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05, 21.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00, 07.10, 05.30 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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-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 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

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

17.20, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

21.00, 22.00, 22.45, 23.45 Т/с «АГЕНТСТВО 

О.К.О» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (18+)

02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+)

06.00  01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.55 Д/ф «Вознесение Христово. Цикл 
Праздники» (0+)

14.25, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

16.35, 01.30 Без срока давности (12+)

16.50 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

18.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (6+)

20.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.45 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (0+)

02.40 Прямая линия жизни (16+)

03.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.20, 15.20, 05.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.25, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.45 Специальный репортаж (16+)

14.50, 15.05 Не факт! (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)

01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(12+)

04.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)

01.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ-2» (18+)

02.50, 03.35 Импровизация (16+)

04.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/Ф «Клинический 
случай» (12+) 

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

10.55, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

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

13.05 Совет моего дома (12+)

13.35 Д/ф «Почему я» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30, 03.25 Город, история, события (12+) 
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»,  

2 серии (12+)

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

03.50 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.10 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

08.55, 11.10, 00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

04.25 Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

05.10, 05.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Один день в городе. 
Севастополь» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ» (16+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 «Карта Родины» (16+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.55 «Химия. Железо» (12+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-4. Не укради. 

Колеватов. Куда уехал цирк?» (12+)
01.05 «Не обманешь. Психотипы» (12+)
01.50 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
03.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
03.50 «Один день в городе. Ярославль» 

(12+) 

    

Куллама

Яйца, фаршированные грибами

Говядина - 300 г
Вода - 2 ст.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Корень 
петрушки
Зеленый лук  
для подачи
Для теста
Мука - 1 ст.
Яйцо - 1 шт.
Вода - 4 ст. л.
Сливочное 
масло - 20 г

Яйца - 6 шт.
Сушеные грибы 
- 1 ст. л.
Лук репчатый - 
1 шт.
Сливочное 
масло - 2 ч. л.
Майонез - 2 ст. л.
Сметана - 1 ст. л.
Соль, перец, 
зелень -  
по вкусу

Замесить обычное пельменное те-
сто, завернуть его в пленку и дать 
отлежаться. Сделать фарш из ба-
ранины и репчатого лука, посо-
лить, поперчить. Тесто раскатать в 
прямоугольники размером 15х20 
см. На поверхность каждого уло-
жить небольшое количество фар-
ша, отступив от краев 1,5 см. Посы-

пать нарезанными вареными яй-
цами и зеленым луком. Аккуратно 
свернуть рулеты и хорошенько за-
щипать края. Перед приготовлени-
ем катламу смазать растительным 
маслом. Варить на пару примерно 
25-30 минут. Традиционно катламу 
подают с соусом из сметаны с зеле-
нью и чесноком.

Для теста
Мука - 3-3,5 ст.
Яйцо - 1 шт. 
Вода - 150 мл
Соль -1/2 ч. л.
Для начинки
Баранина - 500 г 
Лук репчатый - 1-2 шт.
Яйца - 3 шт.

Соль, перец - по вкусу
Зеленый лук -  
1 маленький пучок
Для соуса 
Сметана - 200 г
Чеснок - 1 зуб.
Укроп, петрушка, 
зеленый лук, соль -  
по вкусу

Мясной бульон - 
500 г
Картофель -  
1-2 шт.
Крапива - 200 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 2 ст. л.
Вода - 2 ст. л.
Лук репчатый -  
1 шт.
Лук зеленый - 10 г
Сметана - 1-2 ст. л.
Специи, соль -  
по вкусу

Молодую крапиву про-
мыть холодной водой, ош-
парить кипятком, мелко 
нарубить и растереть с со-
лью. Приготовить умас: му-
ку смешать с яйцом, водой 
и растереть руками. В ки-
пящий бульон положить 
нарезанный кубиками кар-
тофель. Отварить его до 
полуготовности, добавить 
умас и, перемешивая, до-
вести до кипения. После 
этого положить крапиву, 
поджаренный зеленый и 
репчатый лук, специи и ва-
рить до готовности. Умас 
можно заправить смета-
ной.

Катлама

Умас  
с крапивой

Мясо отварить с добавлением ово-
щей. Затем порезать крупными куска-
ми и положить в бульон. Перед пода-
чей прокипятить три-четыре минуты.
Морковь отварить до готовности, ох-
ладить, нарезать кружочками.
Из муки, яйца, воды, соли замесить те-
сто, подсушить. Затем порезать его 
на квадраты или ромбики размером  
1х1 см или 2х2 см. Отварить их в бульо-
не, оставшемся от мяса. Затем вынуть и 
смазать маслом.
При подаче в порционные тарелки 
уложить мясо, сверху тесто, затем мор-
ковь. Влить бульон и посыпать измель-
ченным зеленым луком.

Яйца отварить, охладить, очистить. 
Срезать «крышечку». Вынуть желтки, 
измельчить их. Лук порубить, обжа-
рить. Грибы отварить до готовности, 
порезать, слегка обжарить. Соединить 
с луком и желтками. Нафаршировать 
яичные белки подготовленной сме-
сью, выложить яйца на блюдо.
Майонез смешать со сметаной, посо-
лить, поперчить. Полить яйца полу-
ченным соусом и посыпать рубленой 
зеленью.

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 02.10 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.20 Д/ф «История группы «Bee Gees». 

Как собрать разбитое сердце» (16+)

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

07.35 Царица Небесная. Владимирская 
икона Божией Матери (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (16+)

09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МЕТОД 
ДОКТОРА КОРОТКОВА» (16+)

09.50, 17.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)

11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

13.00 Больше, чем любовь (16+)

13.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.30 Энигма. Тан Дун (16+)

17.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (16+)

18.50 Фестиваль (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)

20.45, 02.35 Искатели. Загадочная судьба 
императорской яхты (16+)

21.35 Линия жизни (16+)

22.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» (0+)

03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой! Путешествие муравья. 
Великолепный Гоша» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.40 Своя правда (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.30 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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.10 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.20 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

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

01.00 М/ф «Снежная королева» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)

10.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

12.00, 12.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

14.00, 16.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)

18.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

06.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.45, 13.30, 16.05, 19.00, 23.00 
Новости

07.05, 16.10, 19.05, 23.05 Все на «Матч!» (12+)
09.50, 13.35, 04.10 Специальный репортаж 

(12+)
10.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
12.30, 00.00 Есть тема! (12+)
13.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Прямая 
трансляция из Сингапура (0+)

19.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши (0+)

22.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Иноуэ. Трансляция 
из Австралии (16+)

00.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

01.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)

02.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
03.15 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

04.25 Новости (0+)
04.30 Диалоги о рыбалке (12+)
05.00 Территория спорта (12+)
05.30 Второе дыхание. Сергей Тетюхин 

(12+)
06.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 
из Польши (0+)

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

06.45, 07.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(16+)

08.30, 09.25, 10.30, 10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 

14.30, 14.55, 15.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+)

16.40, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли МИР (12+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

04.50, 05.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

12.45, 18.15 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

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

17.20 За дело! (12+)

18.00 Сходи к врачу (12+)

18.30 Д/ф «Хачатурян» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)

23.55 Моя история (12+)

00.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» (18+)

02.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

04.35 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)

06.15 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)

АНОНС

В этом году фестиваль 
«Пресса-2022» состоится  
4 июня в Струковском саду. 
Площадка «Самарской 
газеты» в беседке  
у лестницы, ведущей с улицы 
Максима Горького, начнет 
работу в 12:30. В программе 
хореографические  
и вокальные номера, 
художественные мастер-
классы и подарки. Кроме 
того, для гостей праздника 
организуют две фотозоны - 
«Изба» и «Русская деревня».

ДЕНЬ ПРЕССЫ  
в Струковском саду

Гости мероприятия смогут оформить подписку  
на «Самарскую газету», в том числе и бесплатную

Право на бесплатную подписку имеют проживающие  
в Самаре ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, ветераны военной службы, инвалиды. 
Для ее оформления нужно предъявить паспорт и документ, 
подтверждающий принадлежность к одной из указанных 
категорий.

Партнер мероприятия - 
департамент образования 
администрации городского 
округа Самара. В концерте 
принимают участие 
творческие коллективы 
подведомственных ему 
учреждений дополнительного 
образования. 

«Самарская газета» приглашает 
читателей на праздник 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.15 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

23.20, 00.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

01.35 Х/ф «КИБЕР» (18+)

03.40 Х/ф «АВАНГАРД» (12+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Забавные истории» (6+)

08.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

13.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 

(16+)

15.25 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

00.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

06.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)

21.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

00.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Предсказания» (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, 

17.20, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

20.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

03.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30 Д/ф «Александр Невский - святой 

защитник Земли Русской» (0+)

07.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Святыни России (6+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Валаам. Остров спасения» 

(0+)

17.05, 02.10 Без срока давности (12+)

17.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Американский метод. Скотт 

Дуглас Лайвли» (16+)

00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

02.30 Простые чудеса (12+)

03.10 Пилигрим (6+)

03.40 Д/ф «Золотое кольцо. 

Переславль» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Сочи» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+) 

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Непросты вещи. Монета» (12+)

00.20 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Цикл «Патриот 8» 

(12+) 

01.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

03.50 «Один день в городе. Сочи» (12+) 

07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

08.50, 10.20, 05.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.05, 14.25, 15.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Легендарные матчи. Чемпионат 

мира 1989 г. Хоккей. Финальный 

этап. СССР - Канада (12+)

02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

03.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)

04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

08.30 Совет моего дома (12+)

09.30, 14.35 Д/Ф «Клинический случай» 

(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 (повтор) (16+)  

13.05 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

16.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)

17.20, 03.25 Д/ф «Ловля атлантического 

лосося» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 

19.30 Д/ф «Почему я» (12+)

21.30 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)

00.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 2 серии 

(12+)

04.00 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 

(16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)

08.45, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

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

18.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

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

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

«САШАТАНЯ» (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, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

Самарская газета • 19№16 (7029) • суббота 29 января 2022

ТВ программаПятница, 4 февраля

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «лЮСи» (16+)

22.45 Х/ф «ХрОниКи риДДиКа» (16+)

01.00 Х/ф «СанКтУМ» (16+)

03.00 Х/ф «ПриЗраК ДОМа на ХОлМе» 

(16+)

04.40 Х/ф «фОБОС» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «БратЬя» (16+)

11.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

12.35 Х/ф «УГнатЬ За 60 СЕКУНД» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «фОрСаЖ-7» (16+)

01.40 Х/ф «леД» (12+)

03.55 Х/ф «БОЙцОвСКая СеМеЙКа» 

(16+)

05.40 Х/ф «МаМЫ ЧеМПиОнОв» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.10 тест на отцовство (16+)

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

15.15 т/с «ХОлОДная ПОСтелЬ» (16+)

15.45, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.55 Х/ф «нОтЫ лЮБви» (16+)

21.00 Х/ф «вОСПитание ЧУвСтв» (16+)

00.55 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр» (16+)

03.50 Д/с «Порча» (16+)

08.15 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.50 новый день

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

«ГаДалКа» (16+)

15.10 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

19.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Х/ф «вЫЖивШиЙ» (16+)

23.45 Х/ф «вреМя ПСОв» (16+)

01.30 Х/ф «ПриЗраК» (16+)

03.30 Х/ф «иСПОлнителЬ ЖеланиЙ» 

(16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОГи нет» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 во что мы верим (0+)

12.30 расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

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

17.25 Х/ф «вернОСтЬ» (12+)

19.10, 03.30 Завет (6+)

19.45 Х/ф «вОПрОСЫ вОСПитания» (0+)

20.00 Х/ф «францУЗ» (12+)

21.30, 03.55 вечер на «Спасе» (0+)

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

00.20 Паломница (16+)

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

02.20 Простые чудеса (12+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

07.45, 10.20 т/с «ОПерация «таЙфУн» 

ЗаДания ОСОБОЙ ваЖнОСти» 

(16+)

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

12.25, 14.25, 15.05 Х/ф «ЗеленЫЙ 

фУрГОн» (12+)

15.00 военные новости (16+)

16.10 Х/ф «О неМ» (16+)

18.00, 19.40, 22.25 т/с «СнаЙПер. 

Офицер СМерШ» (16+)

23.00 Кремль-9 (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СЫнОвЬя БОлЬШОЙ 

МеДвеДицЫ» (12+)

02.45 Х/ф «КОнтраБанДа» (12+)

04.10 Х/ф «наГраДитЬ ПОСМертнО» 

(12+)

05.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 16.05, 14.15, 15.10, 17.15 Дела 

судебные (16+)

06.20, 05.50 Мультфильмы (0+)

07.35 наше кино (12+)

08.00, 11.20 т/с «ОСтрОв ненУЖнЫХ 

лЮДеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

17.55 Х/ф «ГараЖ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «тЫ-Мне, я-теБе» (12+)

23.45 Х/ф «нОвЫе аМаЗОнКи» (16+)

01.30 т/с «лЮБОвЬ и МОре» (12+)

04.45 Х/ф «ДевУШКа СПеШит на 

СвиДание» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

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

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

17.00 я тебе не верю (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25, 03.15 импровизация (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.15 «история музыкальных 
инструментов» (12+)

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

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

(12+)
13.45 «фантастическое путешествие» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика (12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» (12+)

17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 
(0+)

18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

00.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой эфир 
из Москвы (16+)

01.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

07.30 Владимир Солоухин. Последняя 
ступень (16+)

08.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и семеро 
козлят. Грибок - теремок» (6+)

08.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (0+)

11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)

12.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 
(16+)

12.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ» (16+)

13.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.10 Рассказы из русской истории (16+)

15.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)

16.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России» (16+)

18.00 Песня не прощается... 1975 г (16+)

18.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и 
будем такими же, как вы» (16+)

19.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

21.00 Большой джаз (16+)

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

00.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

02.05 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)

02.45 Искатели. Клад Нарышкиных (16+)

03.30 М/ф «Старая пластинка. Фатум» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Спецрепортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 «Альтернативная история 

России». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Мельница» (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 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 «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Супер Мяу» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

23.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)

00.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

00.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

00.55 М/ф «Дюймовочка» (0+)

01.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

07.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

14.50, 15.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

18.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 90-е. Прощай, страна! (16+)

01.10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
(16+)

01.50 Поехали! Специальный репортаж 
(16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 90-е. Лужа и Черкизон (16+)

03.25 90-е. Врачи-убийцы (16+)

04.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)

04.50 90-е. Мобила (16+)

05.25 Удар властью. Валентин Павлов 
(16+)

06.05 Удар властью. Валерия 
Новодворская (16+)

06.45 10 самых... Фиктивные браки 
звезд (16+)

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)

00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

08.00, 09.25, 12.45, 20.00, 23.00 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 20.05, 23.05 Все на 

«Матч!» (12+)

09.30, 12.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

13.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

15.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (0+)

18.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая 
трансляция из США (16+)

02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Диалоги о рыбалке (12+)

05.00 Территория спорта (12+)

05.30 Второе дыхание. Евгений 
Новожеев (12+)

06.00 Я стану легендой (12+)

06.00, 06.05, 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

13.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 

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, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.05 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.35 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» (12+)

16.10 Д/ф «Салют-7. История одного подвига» 

(6+)

16.55 Свет и тени (12+)

17.20 Песня остается с человеком (12+)

18.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

23.40 Триумф джаза (12+)

00.20 Х/ф «ОХОТА» (16+)

02.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

03.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)

05.35 Д/ф «Танцовщик» (16+)

• Последняя ссора. Прокура-
тура Кировского района утвер-
дила обвинительное заключение 
в отношении женщины, обвиня-
емой в убийстве. По версии след-
ствия, между нетрезвыми супру-
гами, находившимися у себя в до-
ме на Серноводской, возник кон-
фликт. Жена ударила мужа ку-
хонным ножом в область тулови-
ща. От полученных повреждений 
потерпевший скончался. Уголов-
ное дело направлено в суд.

• Сто грамм для храбрости. 
В пятницу, субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2200 различных про-
ступков. Среди них 67 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 43 - ез-

да без водительского удостове-
рения, 312 - излишне тонирован-
ные стекла, 62 - неправильная пе-
ревозка детей, 301 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 155 нарушений со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещаю-
щий сигнал светофора, и 141 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены.

• Перестарался. 23-летний 
безработный внук жил у своего 
72-летнего деда. Однажды пен-
сионер повредил ногу, а пото-
му передал парню свою банков-
скую карту и сообщил пин-код с 
просьбой снять 10 тысяч рублей 
на текущие расходы. Узнав, что 
на счету у пожилого родственни-
ка лежит более миллиона рублей, 
молодой человек задумал недо-
брое. В тот же день он расплатил-
ся картой деда в магазине за ал-
коголь. Затем с ее помощью на 

протяжении двух месяцев совер-
шил еще более 60 покупок, свы-
ше двух десятков переводов фи-
зическим лицам и снятий налич-
ных. Оплачивал штрафы за ад-
министративные правонаруше-
ния. Всего потратил, как скрупу-
лезно подсчитали полицейские,  
1 037 561 рубль и 47 копеек. Уго-
ловное дело о краже в особо 
крупном размере направлено в 
Промышленный районный суд 
для рассмотрения по существу.

• На два притона меньше. 
Мужчина 1976 года рождения и 
его 38-летняя сожительница си-
стематически предоставляли две 
квартиры, расположенные в до-
мах на Краснодонской, потреби-
телям наркотических веществ. В 
ходе обысков на местах обнару-
жены использованные шприцы, 
следы героина. Задержанные по-
яснили: разрешали молодым лю-
дям собираться у них в кварти-
рах для употребления запрещен-
ных веществ за определенное 
вознаграждение - наркотики или 
спиртное. По данным полиции, 

46-летний житель областного 
центра ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за при-
частность к незаконному оборо-
ту наркотиков, а его сожительни-
ца судима за совершение кражи и 
грабежа. Уголовное дело направ-
лено в суд.  

• Клещи атакуют. С начала 
эпидемического сезона в нашей 
области зарегистрировано 1572 
пострадавших от укусов клещей 
(559 из них - дети). На прошлой 
неделе случаев заболевания кле-
щевым вирусным энцефалитом, 
клещевым иксодовым боррели-
озом, а также моноцитарным эр-
лихиозом и гранулоцитарным 
анаплазмозом человека не заре-
гистрировано. Лабораторное ис-
следование снятых с пациентов 
клещей на инфицированность 
организовано Центром гигиены 
и эпидемиологии в Самарской 
области по адресу: проезд Мите-
рева, 1, телефон 273-81-66. Вре-
мя работы: понедельник-суббо-
та с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 
до 13:30).

• Прокат без возврата. 28-лет-
ний мужчина находил в интер-
нете объявления о сдаче в арен-
ду разного инвентаря - свароч-
ного аппарата, перфоратора, мо-
ющих пылесосов, пароочистите-
лей, музыкальных инструментов 
и тому подобного. Брал в поль-
зование. После того как огово-
ренный срок истекал, переста-
вал выходить на связь с хозяева-
ми вещей. Чужое имущество пе-
репродавал, а вырученные день-
ги тратил на собственные нуж-
ды. Злоумышленника задержали. 
Ему инкриминируется 16 эпизо-
дов мошенничества на сумму бо-
лее 490 тысяч рублей.   

• Столкновение «немцев». 
36-летняя женщина-водитель 
выезжала на «БМВ» задним хо-
дом с парковки около дома 201Б 
на проспекте Карла Маркса. Де-
лала она это с нарушением пра-
вил. Итог печален. Произо-
шло столкновение с еще одним 
«БМВ». Тот двигался вдоль пар-
ковки. Водитель, 34-летний муж-
чина, госпитализирован.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 4 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.25 Совбез (16+)

16.25 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00, 21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

23.05, 00.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» (18+)

03.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

04.55 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, 10.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

10.25 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

13.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

18.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

19.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)

21.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(12+)

01.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

03.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

13.40, 04.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

07.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

12.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

14.15, 17.00, 19.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

21.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

02.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)

03.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

05.30, 06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

07.55 Д/ф «Чужих детей не бывает. Цикл 
Церковь молодая» (0+)

08.30, 22.20, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

10.05, 21.30, 02.15 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Петергоф. (Храм Святых 
апостолов Петра и Павла). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

11.20 В поисках Бога (6+)

11.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.30 Д/ф «Великий русский северный 
путь» (0+)

13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

15.45 Д/ф «Американский метод. Скотт 
Дуглас Лайвли» (16+)

16.20, 18.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

19.35 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

22.50, 03.25 Профессор Осипов (0+)

23.25, 03.55 Украина, которую мы любим 
(12+)

23.55 Бесогон (16+)

01.00 Д/ф «Пятое клеймо. Тайна 
Сергиева Посада» (0+)

01.30 Д/ф «Пятое клеймо. Приближение 
к тайне» (0+)

02.00 Без срока давности (12+)

04.25 Д/ф «Благоверные князья. Цикл 
Русские праведники» (0+)

05.10 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Трение» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+)

07.50 «Самарское - значит наше» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+) 

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

10.50 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

12.30 «Десять отличий» (12+)

13.00, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 

серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Все 

серии подряд! (16+)

18.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

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

20.20 «Концерт Раймонда Паулса 

«Святая к музыке любовь. Часть 1» 

(16+)

22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.30 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+) 

07.15, 04.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)

08.35, 09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.40 Легенды кино (12+)

11.20 Главный день (16+)

12.05 Д/с «Война миров» (12+)

12.50 Не факт! (12+)

13.20 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.10 Морской бой (6+)

16.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

16.55, 19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

23.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)

01.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

05.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

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 (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Похитители носков» (6+)

10.55 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)

12.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 4 серии 

(12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

18.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

20.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» 

(12+)

22.00 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 

(16+)

00.00 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО» (16+)

02.10 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)

04.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» 

(16+) 

06.00, 07.15, 04.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

13.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

15.15, 17.15, 20.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

17.00, 20.00 Новости

01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

09.00 Битва пикников (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Однажды в России (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк (18+)

00.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)

Робертино
Молодой, активный, любознатель-
ный. Хороший компаньон и охран-
ник. Примерный возраст 3 года.  
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Хильда
Бойкая и активная, компанейская, 
любопытная. Проявляет охранные 
качества. Хорошо ладит с другими 
собаками. В еде непривередли-
ва. Возраст 6 месяцев. Вырастет 
среднего размера.
Телефон куратора 8-909-342-71-40.

Мышка
Добрая, активная, энергичная. 
Спокойная и уравновешенная. На-
строена на общение с человеком, 
но немного побаивается незнаком-
цев. Возраст 2 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Мальчик
Невероятно забавный и веселый. 
Любит играть, бегать и кушать вкус-
няшки. Самостоятельный, умный, 
может сам занять себя. Возраст  
4 месяца.
Стационар для животных  
«ФлагманВет»,  
телефон 8-937-185-35-03.

Олимпия
К людям относится настороженно. 
Не навязывает свое общение, но 
ласку любит. Умеренно игривая, 
стрессоустойчивая, быстро адапти-
руется в новой обстановке. Возраст 
4 года. 
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«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 приучены к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, 
каждое животное уже проявило свой нрав, а значит,  
вы сможете подобрать друга, подходящего вам  
по темпераменту.

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

10.20 К 350-летию Петра Первого.... На 

троне вечный был работник (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Противостояние (16+)

21.00 Время

22.30 Что? Где? Когда? (16+)

23.40 Крым Юлиана Семенова (16+)

07.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (16+)

08.00 М/ф «Два клена. Волк и семеро 
козлят на новый лад. Вот какой 
рассеянный. Птичий рынок» (6+)

09.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (16+)

11.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

12.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 
(16+)

12.55 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)

13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская (16+)

14.10 Рассказы из русской истории (16+)

15.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ 
ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ» (16+)

19.30 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)

22.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (16+)

23.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (0+)

01.55 Д/ф «Год цапли» (16+)

02.45 Искатели. Завещание Баженова 
(16+)

03.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Спецрепортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.15 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Новый сезон (6+)

22.50 Звезды сошлись (16+)

00.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.45 Их нравы (0+)

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 «Турбозавры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.25 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

14.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/с «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

00.20 М/ф «Маугли» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

07.15 Улыбайтесь, господа! (12+)

08.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

09.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.35 События (12+)

12.45, 02.30 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

14.40, 05.40 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.00 Уполномочены рассмешить! 

Юмористический концерт (12+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

00.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)

07.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Комната вспомогательного назначения. 

8. Оркестровое вступление к опере, балету. 9. Одна из самых 

удачных ролей Вивьен Ли. 10. Кошелек с отделениями для денег  

и документов. 11. Украинские женские башмачки на каблуках.  

12. Гастрономическое заведение. 13. Имя немецкого философа 

Канта. 14. «Орган» размножения многих комнатных цветков.  

18. Итальянский город - побратим Самары. 22. Миг между 

прошлым и будущим. 23. Ничем не подтвержденное 

предположение. 24. Посуда, на которой блины пекут. 25. Юноша 

необыкновенной красоты, любимец Аполлона, убитый неудачно 

брошенным диском. 26. Женская охота за мужскими сердцами.  

27. Часть государства, которая в СССР была «на замке». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разменная монета единой валюты многих 

государств. 2. Свой союз Фродо и его спутники назвали «... кольца». 

3. Бумажная душа и крапивное семя. 4. Главный  

по пчелам. 5. Графическое изображение процесса. 6. Закалка 

организма холодной водой. 7. «Наводнение» греческим словом. 

14. Тросы, цепи, веревки и прочий такелаж водного судна.  

15. Археологический след древнего поселения.  

16. Самый популярный штраф водителям с дорожных камер 

наблюдения - за ... 17. Взаимная связь всех частей. 18. Учитель  

с высшим образованием. 19. Сосуд с фитилем перед иконой.  

20. Итальянский композитор, сын валторниста и певицы.  

21. «Одежда» для голого провода. 

КРОСCВОРД
№844



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Проспект. 8. Штукатур. 9. Изобилие.  
10. Супостат. 11. Овощевод. 14. Осел. 15. Опак. 16. Оленевод.  
17. Цинк. 18. Шнур. 19. Альманах. 24. Бал. 26. Ботва. 27. Австралия.  
28. Рис. 29. Тонус. 30. Троглодит. 31. Узи. 32. Очерк. 33. Кеды. 34. Чмок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Струя. 2. Укроп. 3. Статистика. 4. Притолока.  
5. Оборотень. 6. Привереда. 7. Книгоноша. 12. Волшебство.  
13. Запустение. 20. Листоед. 21. Мерило. 22. Нелюдим. 23. Хлястик. 
24. Барсук. 25. Ластик. 

Ответы • на кроссворд №842 от 21 мая 2022 г., стр. 22:   

05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)

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, 15.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (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 «НАЙДЕНЫШ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Шакур 
Стивенсон против Джереми 
Накатилы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция 
из США (16+)

08.00, 09.25, 12.45, 16.55, 20.00, 23.00 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 23.05 Все на «Матч!» (12+)

09.30, 12.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. 
Трансляция из США (16+)

17.25 Академическая гребля. Большая 
Московская регата. Прямая 
трансляция (0+)

19.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши (0+)

21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

00.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

02.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)

04.10 Специальный репортаж (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Диалоги о рыбалке (12+)

05.00 Территория спорта (12+)

05.30 Второе дыхание. Максим 
Маринин (12+)

06.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансляция 
из Польши (0+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 00.05, 01.05, 02.05, 

02.55 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» (16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

10.30 ОТРажение. Детям
11.00, 17.50 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.05, 17.35, 23.00 Специальный проект 
(12+)

14.20 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)

16.10 Д/ф «Государственные символы 
России» (12+)

16.55 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

20.05, 01.55 ОТРажение недели (12+)

21.30 Д/ф «Танцовщик» (16+)

23.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)

01.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира» (12+)

02.50 Д/ф «Хачатурян» (12+)

04.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)

06.15 Д/ф «Салют-7. История одного подвига» 

(6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивано-

вой Натальей Анатольевной, почтовый адрес: 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел: (846)276-
30-35, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 10855, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0732004:544, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, КС 777, напротив ме-
тро «Кировская», номер квартала 63:01:0736003.

Заказчиком кадастровых работ является Ма-
наинков Владимир Александрович, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 102, кв. 
18, контактный телефон 8-927-700-11-99.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1 28 ию-
ня 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. 
Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 мая 
2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, строение 1.

Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0736003.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
1 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).           Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Мясо, с которым в шутку ассоциировали 

сигареты и папиросы. 8. Краткое изложение содержания балета, 

оперы или пьесы. 9. Ответственный за пение в ансамбле.  

10. Российская и советская актриса, мама Юлии Меньшовой. 

11. Папа по отношению к своему отпрыску. 12. Совокупность 

предметов или явлений как одно целое. 13. Место, откуда 

у человека руки-ноги растут. 14. Литературный жанр, в 

котором без преступления не обойтись. 15. Нечаянная ошибка 

стенографистки. 20. Командная игра, в которой россиянки 

завоевали золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.  

24. Город, в котором находится знаменитая Стена плача.  

25. Диапазон отклонений результатов измерений. 26. Брачные 

игры тетерева и тетерки. 27. Цыганское ожерелье из монет.  

28. Доминошная пластинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учреждение для читающей публики.  

2. Готовый к вражеской атаке состав на рельсах. 3. Период между 

детством и юностью. 4. Склонность к хитрым и злым умыслам, 

прикрытым внешней доброжелательностью. 5. Как вязание, так 

и вышивание. 6. Рубаха от Льва Николаевича. 7. Приносящая 

чаевые специализация портье. 16. Подкрепление на скорую руку. 

17. Христианская постройка без алтаря. 18. «Золотой» персонаж 

романа Ильфа и Петрова. 19. Военнослужащий Вооруженных сил 

государства. 20. Аквариумная лабиринтовая рыбка.  

21. Территория земли, находящаяся в углублении. 22. Другое 

название малого вяза. 23. Отрывной элемент календаря. 

КРОСCВОРД
№845



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   4. Фисташка. 8. Сафонова. 9. Любитель. 10. Канистра.  
11. Балясина. 12. Безделье. 13. Линолеум. 16. Угол. 17. Улов. 18. Арканзас.  
23. Тяж. 25. Мерси. 26. Орнитолог. 27. Гуж. 28. Кашне. 29. Оцепление. 30. Луб.  
31. Рояль. 32. Амур. 33. Скат.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бакалея. 2. Полиэдр. 3. Ностальгия. 4. Фалабелла.  
5. Сабельник. 6. Автосалон. 7. Календула. 14. Букмекер. 15. Боярышня.  
19. Рандеву. 20. Артель. 21. Зольник. 22. Сегмент. 23. Тигель. 24. Жожоба.

Ответы • на кроссворд №843 от 21 мая 2022 г., стр. 23:

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 
Все виды работ 

из нашего материала 

Пенсионерам скидка

тел. 8-937-174-14-17

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.25, 10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)

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

10.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

12.30, 14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

15.00, 16.50, 18.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

21.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

(16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 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+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

14.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(12+)

16.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

18.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)

19.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

21.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

03.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)

04.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

08.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

11.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

12.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

17.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

04.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.20 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

14.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

15.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

17.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

21.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)

23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 00.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (0+)

07.50 Д/ф «Святитель Филарет 

(Дроздов). Цикл День Ангела» (0+)

08.25 Профессор Осипов (0+)

09.00 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.35 Во что мы верим (0+)

15.50 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский. Цикл День Ангела» 

(0+)

16.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)

18.05, 03.20 Бесогон (16+)

19.00, 01.45 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

22.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.35, 05.30 Щипков (12+)

00.05 Лица Церкви (6+)

01.30 Без срока давности (12+)

04.05 Д/ф «Душа пушинка» (0+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

08.00 М/ф «Пчелка Майя» (0+)

09.30 М/ф «Пчелка Майя. Медовый 

движ» (0+)

11.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 

Колоризованная версия (0+)

12.30 «Игра в театр» (12+) 

13.00, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 

серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Все 

серии подряд! (12+)

18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 «Концерт Раймонда Паулса 

«Святая к музыке любовь. Часть 2» 

(16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Трение» (12+)

06.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

07.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

11.30 Военная приемка (12+)

12.20 Скрытые угрозы (16+)

13.05 Код доступа (12+)

13.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)

14.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

15.15 Специальный репортаж (16+)

15.30, 04.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

02.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

03.45 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (16+)

04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Время спорта (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)

08.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» 

(12+)

09.30 Совет моего дома (12+)

10.30, 01.40 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

12.05, 03.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

14.55 Город, история, события (12+)

15.10 М/ф «Похитители носков» (6+)

16.35, 04.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 

(0+)

18.30 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)

20.45 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» 

(16+) 

22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО» (16+)

23.40 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

10.00 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ИКРА» (12+)

18.55, 20.30, 02.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

16.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

18.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.30 Импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

КУПЛЮ 
ВЕКСЕЛЯ

ООО «СКМ-Строй»
тел. 8-927-260-65-14, 

Дмитрий

РЕКЛАМА
в «Самарской газете»

979-75-80



24 №114 (7127) • СУББОТА 28 МАЯ 2022 • Самарская газета

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 21 мая, стр. 24:

Календарь

Суббота 28 мая
восход заход

Солнце 04:24 20:50 Убывающая лунаЛуна 03:33 18:43
Воскресенье 29 мая

восход заход
Солнце 04:23 20:51 Убывающая лунаЛуна 03:47 19:58
Понедельник 30 мая

восход заход
Солнце 04:21 20:53 НоволуниеЛуна 04:06 21:12
Вторник 31 мая

восход заход
Солнце 04:20 20:54 Растущая лунаЛуна 04:31 22:19
Среда 1 июня

восход заход
Солнце 04:19 20:55 Растущая лунаЛуна 05:06 23:18
Четверг 2 июня

восход заход
Солнце 04:18 20:56 Растущая лунаЛуна 05:52 --:--
Пятница 3 июня

восход заход
Солнце 04:18 20:57 Растущая лунаЛуна 06:50 00:04



7 (с 11.00 до 13.00).........................2 балла

10 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла

16 (с 19.00 до 21.00)...................2 балла

24 (с 17.00 до 19.00)...................2 балла

28 (с 14.00 до 16.00)...................3 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в ИЮНЕ будут:

Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Некоторых Овнов в начале недели по-
сетит беспокойство за будущее. Планы 
будут казаться не такими надежными, 
как представлялось ранее, но ловить 
удачный момент надо. С середины неде-
ли возможно процветание в денежных 
и семейных делах, особенно связанных 
с недвижимостью, семейным бизнесом. 
Общение с влиятельными людьми 
лучше всего перенести на другое время. 
Сориентироваться в повседневных хло-
потах поможет вовремя поступившая 
информация.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Неделя подходит для начала обучения. 
Возможно, вам захочется повысить 
свой профессиональный уровень, для 
этого все возможности сейчас есть. Не 
отказывайтесь от даров и полностью 
используйте те шансы, которые Фортуна 
предоставит вам в профессиональном 
и финансовом плане. Не упускайте важ-
ные связи даже в тех кругах, которые для 
вас непривычны. В конце недели звезды 
будут ждать от Тельцов решительности, 
но сами Тельцы этих качеств в себе не 
ощутят.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели прекрасно подходит для 
приобретения любых товаров, предна-
значенных защищать своих владельцев 
от солнечных лучей. Время будет благо-
приятно для ваших начинаний и планов. 
Но Близнецов ожидает критическое 
переосмысление своей жизни, отсев 
многих ненужных идей, встречи со ста-
рыми коллегами и учителями из разных 
областей. А некоторые двойственные 
ситуации в общении и нерешительность 
будут озадачивать и пугать ощущением 
потери контроля.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале этой недели благоприятно 
пройдут встречи и совещания с различ-
ными людьми. В результате вы получите 
уверенность в завтрашнем дне и необ-
ходимую помощь от партнеров. Период 
проволочек и трудностей закончился. 
Наступило благодатное время, когда 
вам открыты все дороги. Выбирайте по-
нравившееся направление, создавайте 
то, что давно просчитано и задумано, 
творите нечто незабываемое. Сны для 
некоторых Раков могут оказаться про-
роческими.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львам ничего не грозит, кроме усталости 
от развлечений, плотного общения с 
окружающими, визитов вежливости и 
потока поздравлений со всех сторон. Но 
не пускайте дела и вопросы финансиро-
вания на самотек. Охватив финансовую 
ситуацию в целом, некоторые Львы 
могут упустить мелкие детали, которые 
станут причиной внезапного измене-
ния в деловых соглашениях. В пятницу 
вероятны еще более сложные денежные 
затруднения. Но не принимайте скорых 
решений.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

С начала недели работа потребует 
от некоторых Дев энергии и расчета. 
Приветствуются интеллектуальные 
занятия. При заключении сделок будьте 
предусмотрительны. Деньги ожидаются 
неплохие. Будьте внимательны к своим 
любимым. Усилится обаяние Дев, они бу-
дут знать, чего хотят, и добиваться этого 
со свойственной им настойчивостью. В 

выходные приготовьтесь принимать го-
стей или сами отправляйтесь с визитами. 
О себе напомнят дальние родственники.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Для тех Весов, кто старательно трудился 
последнее время, наступила неделя 
сбора урожая. Весов будут поддержи-
вать не только друзья, но и оппоненты. 
Свойственное вам упорство и трудолю-
бие воспримут на работе положительно, 
что позволит сделать еще один шаг 
в карьере. Обилие свежих мыслей и 
советов со стороны помогут полностью 
воплотить свои идеи. Весы будут прият-
ны в общении, именно это и привлечет к 
вам новых знакомых.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Со вторника Скорпионам придется 
внимательнее отслеживать ситуацию в 
обществе, действия и заявления конку-
рентов, пожелания публики в области 
торговли и сервиса. Будьте собранны, 
внимательны, старайтесь не упустить ни 
одного шанса, чтобы все это улучшить. 
Судьба подкинет вам пару-тройку 
возможностей продвинуть далеко 
вперед не только карьеру, но и личные 
отношения. Но Скорпионам предстоит 
отстаивать свою правоту в спорах, 
бороться, защищать свои права.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В первые два дня недели может испор-
титься настроение, осложнятся контакты 
с близкими людьми. Время не обещает 
легких результатов, наоборот, у Стрель-
цов должно выплеснуться напряжение 
в работе и личной жизни. В общении с 
коллегами возможны большие стрессы 
и нарушение взаимопонимания. В связи 
с такой ситуацией меняйте не только 
свою внешность, но и свои привычки, 
весь уклад своей жизни. Продукты пита-
ния лучше приобретать в выходные.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Возможно, ваш союз с кем-то перестал 
быть производительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более конструк-
тивные связи. Чем скорее вы примете 
решение об этом, тем лучше. Развивайте 
активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учиться 
или путешествовать - чем ни займетесь, 
все принесет вам пользу. Но плохое 
настроение Козерога может стать наи-
более заразным недугом на этой неделе. 
Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям предстоят 
труды праведные. Делам и профессио- 
нальным обязанностям можете уде-
лить еще пару дней, а далее вам сле-
дует вспомнить обо всех своих чадах 
и домочадцах, дальних и близких 
родственниках, друзьях и приятелях. 
Не позволяйте депрессии или апатии 
внести коррективы в ваши планы. В 
выходные не рекомендуется строить 
планы, потому что жизнь подкинет 
Водолеям вариант гораздо интерес-
нее любых возможных фантазий.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели не исключены интерес-
ные предложения со стороны руко-
водства, получение вознаграждения, 
претворение в жизнь самых необычных 
и сокровенных желаний. Во всех сферах 
жизни для Рыб горит зеленый свет. В этот 
четверг постарайтесь уйти от проблем, 
не позволяя им догнать вас. Ближе к кон-
цу недели вы ощутите прилив сил и уве-
ренность в своих творческих замыслах. 
Возможны благоприятные изменения в 
личных судьбах некоторых Рыб.

ГОРОСКОП
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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 27 мая

Наименование продуктов/магазин, район

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

131

«Перекре-
сток»,   

Красно-
глинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»,  
Промыш-
ленный 

р-н,  
Георгия  

Димитро-
ва, 101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере-

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-
порт», Со-

ветский 
р-н,  

Дыбен-
ко,  30

«Пятероч-
ка», Ки-

ровский 
р-н, Таш-
кетский 

переулок, 
49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Ярмарка  
пос. Мех-

завод,  
у ДК  

«Октябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - - 450 - 270 -

Вермишель, кг 57 42 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 - 60 100

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150 280

Капуста белокочанная свежая, кг 44,89 64,9 60 63,99 66,49 61,99 70,00 70 80 70 45

Картофель, кг 50,39 74,9 60 65,99 58,49 56,99 70,00 60 80 50 55

Крупа гречневая-ядрица, кг 95,49 120 130 144,4 121,99 121,11 122,37 130  - 115 -

Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 149,99 213 145,99 149,49 145,99 235,00 240 223 280 350

Лук репчатый, кг 46,59 59,99 55 39,99 48,79 39,99 60,00 60 80 60 45

Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 129,99 118,49 117,77 118,77 155 - 200 -

Масло сливочное, кг 530 553,14 410 461,05 577,44 828,51 805,50 (72,5%) 728 - 500 -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 39,22 80 77,7 46,86 72,21 63,68/ 73,57 70 - 66 70

Морковь, кг 63,59 59,99 65 61,69 57,49 59,99 70,00 70 80 80 -

Мука пшеничная, кг 45 41,45 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65 65 75

Пшено, кг 44,99 44,33 60 46,1 45,61 46,1 75,00 50 - 60 60

Рис шлифованный, кг 66,99 85 135 82,4 83,11 108,87 82,37 90 100 90 130

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 179,99 99,36 149,98 240,00 (минтай) 270 - 190 -

Сахар-песок, кг 79,45 77,3 100 77,19 69,9 77,19 118,00 100 - 95 -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 - 270 150

Соль поваренная пищевая, кг 14,99 11,5 25 20,99 11,49 11,49 35,00 20 - 20 -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 62 56

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 31 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4 62 54

Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 347,40 900 - - -

Яблоки, кг 99,89 109,9 75 103,99 99,49 114,99 85,00 100 160 120 120

Яйца куриные, 10 шт. 64,99 62,99 60 45,99 59,49 49,99 49,99 68 78 50 80



26 • Самарская газета№114 (7127) • СУББОТА 28 МАЯ 2022

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 №377

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков (далее – Проект) в срок с 28 мая 2022 г. по 18 июня 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проек-

ту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адре-
су: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к не-
му на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (се-
ми) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 4 июня 2022 г. по 11 июня 2022 г. в здании Департамента градостроительства городско-
го округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, вос-
кресенье – выходные дни. 

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока обще-
ственных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока об-
щественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений протокола об-
щественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о 
результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Са-
марская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Советского внутригородского района городского округа Самара организовать оповещение жителей 
городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, располо-
женных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 28 мая 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 28 мая 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 18 июня 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара 18 июня 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2022 №377

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (далее  –  Проект) общей площа-

дью 3358 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917002:1073 и 63:01:0917002:1074 по адресу: Самарская область, городской округ 
Самара, Советский район, под служебные гаражи, объекты дорожного сервиса.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 28 мая 2022 г. по 18 июня 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 4 июня 2022 г. по 11 июня 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, распростра-

нение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городско-

го округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: 
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа
Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных обсуждений сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в выше обозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом 
для подтверждения сведений, указанных в выше указанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и ау-
тентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной форме посредством официального сайта: https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Прави-

ла застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 4 июня 2022 г. по 

11 июня 2022 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Правила застройки и землепользо-
вания/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49 и 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов
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ЗАРПЛАТА ТРУД

??  Предусмотрена  
ли ответственность  
за выплату зарплаты 
ниже МРОТ?

Константин 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Гурманчук:

- Да. За выплату заработной 
платы ниже МРОТ предусмо-
трена ответственность по ча-
сти 6 статьи 5.27 КоАП РФ в ви-
де предупреждения или штрафа 
в размере:

от 10 000 до 20 000 рублей - для 
должностных лиц;

от 1 000 до 5 000 рублей - для 
индивидуальных предпринима-
телей;

от 30 000 до 50 000 рублей - для 
юридических лиц.

В случае повторного наруше-
ния, не содержащего уголовно 
наказуемого деяния, ответствен-
ность наступает в виде штрафа в 
размере:

от 20 000 до 30 000 рублей или 
дисквалификации на срок от од-

ного года до трех лет - для долж-
ностных лиц;

от 10 000 до 30 000 рублей - для 
индивидуальных предпринима-
телей;

от 50 000 до 100 000 рублей - 
для юридических лиц.

За выплату зарплаты ниже 
МРОТ из корыстной или иной 
личной заинтересованности гро-
зит штраф до 120 000 рублей. Если 
частичная выплата зарплаты (ме-
нее половины положенной сум-
мы) повлекла тяжкие последствия, 
то размер штрафа может соста-
вить от 200 000 до 500 000 рублей.

Лицо, впервые совершившее 
преступление по части 1 статьи 
145.1 УК РФ (невыплата заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат), осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения уго-
ловного дела полностью погаси-
ло задолженность, а также упла-
тило проценты (компенсацию) и 
в его действиях нет иного соста-
ва преступления.

??  Что обязан сделать 
работодатель  
в случае возникновения 
опасности  
при выполнении 
сотрудником  
трудовой функции? 
Слышал, на этот счет 
внесены какие-то 
изменения  
в законодательство.

Алексеев 

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению проку-
роров в гражданском и арби-
тражном процессе прокурату-
ры Самарской области Алек-
сандр Ляховецкий:

- Да. Сравнительно недавно, 
1 марта нынешнего года, внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации. Они со-
вершенствуют механизмы пре- 
дупреждения несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

В частности, на работодателя 
возлагается обязанность по вы-
явлению опасности и профессио- 
нальных рисков, проведению их 

регулярного анализа и оценки. 
Руководитель будет обязан при-
остановить работу, если на ра-
бочих местах выявлены опасные 
условия труда. На время прио-
становки у сотрудника сохраня-
ются рабочее место и средний за-
работок.

В соответствии с новой редак-
цией части 4 статьи 221 ТК РФ 
работодатели должны утвердить 
собственные нормы бесплат-
ной выдачи средств индивиду-
альной защиты, руководствуясь 
едиными нормами, а также ре-
зультатами специальной оценки 
труда и процедуры оценки ри-
сков. 

Также работодатель будет не 
вправе требовать от работника, 
не обеспеченного им средства-
ми индивидуальной защиты, вы-
полнения должностных обязан-
ностей. В данном случае он дол-
жен оформить такому сотрудни-
ку простой с оплатой по средне-
му заработку.

В целях предупреждения 
производственного травматиз-
ма и профессиональных заболе-
ваний на работодателя возлага-
ются обязанности по учету ми-

кротравм работников и рассмо-
трению обстоятельств и их при-
чин. Основанием для возникно-
вения указанной обязанности 
является обращение пострадав-
шего к своему непосредствен-
ному или вышестоящему руко-
водителю, работодателю (пред-
ставителю).

Новой редакцией Трудово-
го кодекса РФ допускаются ви-
деонаблюдение, аудиоконтроль 
и другие виды дистанционно-
го контроля работодателя за вы-
полнением работ в целях про-
изводственной безопасности, 
а также последующее хранение 
полученных записей. Вместе с 
тем работодатель будет обязан 
проинформировать работников 
об установке на рабочих местах 
видеокамер, микрофонов и дру-
гого записывающего оборудова-
ния.

Органы прокуратуры наде-
лены полномочиями по защите 
прав граждан в указанной сфере.

В случае нарушений граждане 
вправе обратиться к нам для при-
нятия мер прокурорского реаги-
рования, в том числе в судебном 
порядке.

Ниже 
минимальной

ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРАВО

??  Расскажите  
об основных 
социальных гарантиях 
детям-сиротам  
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей.

Татьяна,
УЛИЦА БРОННАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского рай-
она Анастасия Староверова:

- Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, гарантируется право на 
устройство в семью на воспита-
ние: усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в 
приемную или патронатную се-
мью. 

При отсутствии такой воз-
можности временно, на период 
до устройства на воспитание в 
семью, им гарантируется пребы-
вание в организации для детей-
сирот.

Усыновление либо передача 
под опеку или попечительство 
братьев и сестер разным лицам 
не допускается, кроме случаев, 
когда это отвечает интересам де-
тей.

При усыновлении ребенка 
или передаче под опеку или по-
печительство гарантируется 
учет его мнения, а если ребенку 
исполнилось 10 лет, то его согла-
сие обязательно.

Преимущественное право на 
опекунство или попечительство 
имеют близкие родственники 
ребенка.

В нашей стране гарантируется 
сохранение тайны усыновления. 
За ее разглашение предусмотре-
на уголовная ответственность 
по статье 155 УК РФ.

Если на момент усыновления 
ребенок имеет право на пенсию 
и пособия, полагающиеся ему в 
связи со смертью родителей, он 
сохраняет это право и после усы-
новления.

Детям, находящимся под опе-
кой (попечительством), также 
гарантируются причитающиеся 
им алименты, пенсии, пособия и 
другие социальные выплаты; со-
хранение права собственности 

на жилое помещение или пра-
ва пользования жилым помеще-
нием; право на общение с род-
ственниками; право на содержа-
ние, денежные средства на кото-
рое выплачиваются ежемесячно 
в установленном законами субъ-
ектов РФ порядке и в размере.

Воспитанникам организаций 
для детей-сирот гарантирова-
но полное государственное обе-
спечение: бесплатное питание, 
одежда, обувь и мягкий инвен-
тарь, общежитие, медицинское 
обслуживание и образование.

Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей, предоставляются га-
рантии в сфере образования. А 
именно преимущественное пра-
во приема в общеобразователь-
ные организации, которые ре-
ализуют образовательные про-
граммы основного общего и 
среднего общего образования; 
преимущественное право за-
числения в образовательную ор-
ганизацию по программам ба-
калавриата и программам спе-
циалитета за счет бюджетных 
средств при условии успешно-
го прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных 
условиях и другие права.

Есть гарантии в сфере здраво-
охранения. В частности, бесплат-
ная медицинская помощь в мед- 
организациях государственной и 
муниципальной системы здраво-
охранения, в том числе высоко-
технологичная, проведение дис-
пансеризации, оздоровления, ре-
гулярных медицинских осмотров.

В сфере труда гарантируются, 
к примеру, профориентация и 
диагностика профпригодности с 
учетом состояния здоровья, ко-
торые должны проводить орга-
ны службы занятости; выплата 
пособия по безработице и сти-
пендии во время прохождения 
профессионального обучения 
по направлению органов служ-
бы занятости.

Дети-сироты имеют право на 
предоставление благоустроен-
ного жилья по окончании пре-
бывания в государственных и 
негосударственных учреждени-
ях для детей-сирот или в прием-
ных семьях. Такое право у ребят 
возникает, если они не имеют за-
крепленного за ними жилого по-
мещения или их возвращение в 
ранее занимаемые и сохранен-
ные за ними жилые помещения 
невозможно.

Жилье предоставляется одно-
кратно из специализированно-
го жилищного фонда в виде от-
дельной квартиры или отдельно-
го жилого дома на основании за-
явления ребенка по достижении 
им возраста 18 лет. 

Право на обеспечение жилым 
помещением сохраняется за ре-
бенком-сиротой до его фактиче-
ского обеспечения жильем.

Поддержка гарантирована

Вопрос - ответ
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Здоровье

ПРАКТИКА

Рассказываем, почему за сто лет не придумали лучшего способа 
диагностики и профилактики туберкулеза, чем «пуговка»

Еще сто лет назад чахотка внушала ужас: от нее умирали дети и взрослые, 
аристократы и бедняки. Несмотря на развитие медицины, опасная инфекция  
по-прежнему актуальна, с ней может столкнуться каждый. Как защитить от болезни 
своего ребенка, рассказала доктор медицинских наук, заместитель главного врача  
по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного 
диспансера имени Постникова, главный внештатный специалист - детский фтизиатр 
министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального 
округа Лада Барышникова. 

Лада Барышникова:  
«МАНТУ - ЭТО НЕ ПРИВИВКА»

Ирина Исаева

Метод иммунодиагностики
Пробу Манту часто путают 

с прививкой. Однако это совер-
шенно разные вещи.

Вакцинация проводится с це-
лью выработки иммунитета к 
определенной болезни. Это спо-
соб защиты. Проба Манту нуж-
на для диагностики туберкулеза. 
В этом смысле она намного бли-
же к анализу крови. При помощи 
теста мы определяем, есть в ор-
ганизме инфекция или нет. Если 
есть, принимаем меры. 

Таким образом, Манту - это 
метод профилактического ос-
мотра ребенка в возрасте от го-
да до семи лет. С восьми и до 
17 делается проба с диаскин-
тестом. А взрослым людям, по 
мере расширения социальных 
контактов, показано проведе-
ние флюорографии. 

И проба Манту, и проба с ди-
аскинтестом относятся к мето-
дам иммунодиагностики. Они 
позволяют достоверно выяс-
нить, знакома ли иммунная си-
стема с туберкулезом. Для этого 
внутрикожно вводится туберку-
лин - специальным образом об-
работанные и абсолютно безо-
пасные фрагменты палочки Ко-
ха. Если человек сталкивался с 
инфекцией, медики сразу это 
увидят: иммунологическая па-
мять хранит такую информа-
цию практически всю жизнь. 
Если контакт был, пациент вхо-
дит в группу риска и заслужива-
ет особого внимания: врачи ре-
ализуют комплекс профилакти-
ческих мер.

Имеются противопоказания
При рождении ребенку дела-

ют прививку БЦЖ - вводят вак-
цину против туберкулеза. Поэ-
тому после пробы Манту врачу 
порой приходится разбираться, 
видит ли он реакцию на привив-

ку или на столкновение с инфек-
цией. Тут важно следить за дина-
микой: поствакцинальная реак-
ция менее выражена, по мере ро-
ста ребенка она постепенно уга-
сает. 

Именно проба Манту позво-
ляет понять, кому из детей в воз-
расте шести-семи лет нужна по-
вторная прививка. Дальше при-
вивки национальным календа-
рем не предусмотрены, поэтому 
для школьников проводится ди-
аскинтест, который четко реаги-
рует только на инфекцию. 

К сожалению, среди родите-
лей бытует мнение, что проба 
Манту опасна для ребенка. Мне 
кажется, это связано с тем, что 
врачам нередко приходится раз-
бираться в причинах реакции. 
Надо понимать, что это лекар-
ственный препарат с утверж-
денной инструкцией, своими 
показаниями и противопоказа-
ниями. В числе последних - яр-
ко выраженные аллергические 
реакции, такие как анафилакти-
ческий шок, обострение хрони-
ческих заболеваний. Более под-
робно об этом проинформиру-
ет лечащий врач. Заражение ту-
беркулезом через пробу Манту 
исключено: препарат не имеет 
ничего общего с живым аген-
том. Тем не менее родители не-
редко опасаются тестирования, 
ссылаются на то, что ребенок 
слабый, а лишний стресс орга-
низму не нужен. В каждом слу-
чае надо разбираться индиви-
дуально. Я всегда говорю таким 
мамам: «Вы же не будете против 
анализа крови, чтобы не пропу-
стить начало серьезного неду-
га?». И родители, как правило, 
соглашаются. 

Более того, есть группы риска, 
которым проба Манту показана 
не раз в год, а два - именно пото-
му, что ребенок ослаблен. Это до-
полнительная мера профилакти-
ки для детей. Все факторы риска 
в отношении туберкулеза дав-

но изучены. Другие заболева-
ния - повод принять превентив-
ные меры. В первую очередь это 
ВИЧ-инфекция, врожденные 
иммунодефициты, сахарный ди-
абет и прочие. 

Конечно, родителей интере-
сует, насколько достоверны ре-
зультаты тестирования, можно 
ли им доверять. Методов диагно-
стики со стопроцентной точно-
стью не существует. Встречают-
ся как ложноотрицательные, так 
и ложноположительные ответы. 
Например, у ребенка годовало-
го возраста, привитого БЦЖ в 
роддоме, проба Манту показы-
вает шесть-семь миллиметров. 
Мы оцениваем его состояние, 
видим, что других факторов ри-
ска по туберкулезу нет, результа-
ты флюорографии мамы и папы 
в порядке. В этом случае 90% за 
то, что реакция именно на при-
вивку. Другой пример: ребенок 
очень тяжело болен, снижена 
масса тела. В этом случае иммун-
ная система не в состоянии среа-
гировать на введение аллергена, 
она и так постоянно борется. Да-
же при наличии в организме ту-
беркулеза тест может быть отри-
цательным. Поэтому одна про-
ба - не основание для постанов-
ки диагноза. Выводы можно сде-
лать лишь по совокупности при-
знаков. Процент таких неверных 
тестов не очень большой, но они 
встречаются. 

Зачем нужна БЦЖ
В нашей практике были слу-

чаи, когда туберкулез взросло-
го человека выявляется по пробе 
Манту ребенка. Родители начи-
нают искать причины реакции, 
списывают ее на аллергию. Они 
просто уверены, что туберкуле-
за в их семье не может быть. Но 
в правилах обследования у вра-
ча-фтизиатра прописан такой 
момент: требуются результаты 
флюорографии всех членов се-
мьи, которые входят в ближай-

шее окружение малыша. И не-
редко выясняется, что, напри-
мер, давно неработающий де-
душка, который не проходит 
профосмотры, болен туберкуле-
зом. 

Туберкулез - очень коварная 
болезнь, порой непредсказуе-
мая. Прививка БЦЖ, которая 
внедрялась в 50-е годы прошло-
го века, по своему механизму га-
рантирует защиту от тяжелых, 
смертельных форм заболевания. 
Цель БЦЖ - облегчить течение 
болезни, сделать ее менее опас-
ной, ограничить и локализовать 
очаг инфекции. 

В довакцинальную эпоху ту-
беркулез у детей до трех лет был 
неизлечим. Чем ребенок млад-
ше, тем сильнее его поражает ин-
фекция - он даже кашлять еще 
не умеет. У малышей просто не 
было шансов на выздоровление. 
Были очень распространены ту-
беркулезные менингиты, генера-
лизованные процессы, когда по-
ражается весь организм. Сейчас 
болезнь протекает легче. Значе-
ние БЦЖ в защите организма 
от тяжелых форм туберкулеза и 
снижении детской смертности 
неоценимо. 

Единичные случаи 
По итогам прошлого года на 

всю Самарскую область было 
выявлено 29 случаев заболева-
ния туберкулезом у детей и под-
ростков. В 2020 году - 32 случая. 
Для сравнения: еще десять лет 
назад мы выявляли по 100-120 
больных в год. Мы можем гово-
рить, что такие диагнозы стали 
единичными. Снижение заболе-
ваемости - результат присталь-
ного внимания к профилактике. 
Нам не столько важно выявить 
туберкулез, сколько сделать все 
от нас зависящее, чтобы дети во-
обще не заболевали. 

Санаторное лечение - это то-
же в первую очередь профилак-
тика. Мы направляем туда детей, 

Туберкулин - 
это «коктейль»  
из экстрактов 
микобактерий, 
возбудителей туберкулеза. 
Открыл их Роберт Кох, 
поэтому микобактерии 
еще называют «палочкой 
Коха». Произошло это  
в 1882 году. Ученый также 
начал искать лекарства 
против заболевания,  
к сожалению,  
так и не открыл их,  
но в 1890 году  
разработал туберкулин.

В 1907 году педиатр  
из Австрии Клеменс Пирке 
заметил, что при контакте 
кожи с туберкулином 
больные туберкулезом 
страдали от лихорадки  
и аллергической 
реакции. Проба Пирке 
наносилась на предплечье 
непосредственно  
на кожу. Чтобы усилить 
контакт, врач делал 
небольшие царапины 
и наносил туберкулин. 
Это позволило выявлять 
пациентов  
с туберкулезом и избегать 
инфицирования других. 

В 1908 году Шарль 
Манту предложил 
делать внутрикожные 
инъекции туберкулина 
вместо накожных 
проб - это позволяло 
контролировать 
дозировку препарата. 
Метод был признан 
наиболее эффективным  
и точным при диагностике 
туберкулеза.
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Здоровье

пробы Манту которых вызывают 
сомнения, а также тех, в окруже-
нии которых выявлен источник 
туберкулеза. 

Ситуации бывают разные, по-
рой очень трудные для семей. 
Например, заболела молодая 
женщина, у нее маленький ре-
бенок, а туберкулез предполага-
ет длительное лечение, как пра-
вило, не меньше года. Бабушек и 
других родственников, которые 
могут помочь, нет. А маме гово-
рят: сначала вы отправитесь в 
стационар, где определят, нуж-
но ли хирургическое вмешатель-
ство, потом в санаторий на два-
три месяца. Она в панике. В та-
кой ситуации наш санаторий - 
решение проблемы. Ребенок под 
присмотром, мама спокойно за-
нимается своим здоровьем. При 
этом опытные медики контроли-
руют состояние малыша, обеспе-
чивая полный комплекс профи-
лактических мер. 

Что касается детского тубер-
кулеза, то современная медици-
на располагает множеством ин-
струментов, чтобы справиться 
с недугом. Конечно, это непро-
сто: ребенок надолго изолиру-
ется от привычной среды. Ес-
ли близкие, в частности, мама 
или папа, тоже болеют, то они не 
могут навещать сына или дочь. 
Возникает длительная стрессо-
вая ситуация. Перед медиками 
стоит задача не только лечить, 
но и решать весь комплекс про-
блем. 

Особенно сложно с подрост-
ками, которые не всегда пра-
вильно оценивают свое состоя-
ние и последствия заболевания 
для себя и окружающих. От них 

нередко отворачиваются дру-
зья. С маленькими детьми тоже 
немало нюансов: у нас они начи-
нают говорить, общаться, а ме-
дицинский персонал восприни-
мают как родных. Возвращение 
в семью требует адаптации, ро-
дители часто жалуются на слож-
ности. Поэтому во всех наших 
учреждениях работают психо-
логи. 

В целом процесс излечения 
может занять четыре-пять лет. 
После этого пациент может за-
быть про фтизиатров. 

Право на отказ
Проба Манту - необходимое 

условие для поступления в дет-
ский сад или школу. Соответ-
ствующее требование было про-
писано в 2014 году в новой ре-
дакции санитарных правил. Это 
вызвало множество вопросов у 
одних людей и категорическое 
неприятие у других. Обращений 
и к нам, и в минздрав от роди-
телей и законных представите-
лей детей в тот период было мно-
го. Сейчас возражений меньше. 
Как ни странно, положительную 
роль сыграла пандемия: сани-
тарная грамотность населения 
выросла. 

Мы всегда объясняем, что все 
требования медиков обуслов-
лены единственным соображе-
нием - безопасностью пациен-
тов. В школе или в саду ребенок 
окажется в организованном дет-
ском коллективе, где кроме не-
го будет еще 20-30 детей. Мы 
не должны подвергать риску их 
здоровье. Поэтому каждый ре-
бенок должен быть обследован. 
Это обязательное условие. 

Право на отказ у родителей 
или законных представителей 
есть, оно прописано в регламен-
тирующих документах. Но по-
мимо этого у ребенка есть мно-
го других прав: право на меди-
цинскую помощь, на сохранение 
здоровья, право на безопасную 
окружающую среду и образо-
вание. В ФЗ-273 «Об образова-
нии» прописано, что ученик мо-
жет учиться как в стенах обра-
зовательного учреждения, так и 
за его пределами. Есть семейное, 
домашнее обучение, дистанци-
онные варианты. Скорее всего, 
ребенок, родители которого от-
казались от пробы Манту, будет 
учиться по одной из этих схем, 
чтобы не подвергать риску дру-
гих детей. 

Подготовка к тесту
Туберкулин - это аллерген. Ес-

ли у ребенка аллергия, мы не ре-
комендуем употреблять в этот пе-
риод цитрусовые или другие про-
дукты, например, сладости, про-
воцирующие реакцию. Не стоит 
давать какие-то новые продукты, 
которые малыш еще не пробовал, 
особенно экзотические овощи и 
фрукты. Необходимо обычное 
здоровое питание. 

После проведения кожно-
го теста особых ограничений 
нет. Вопреки распространенно-
му стереотипу, «пуговку» можно 
мочить. А вот механически воз-
действовать - тереть, чесать - не 
стоит. Это может привести к то-
му, что проба покажет ложнопо-
ложительный результат. После 
мытья нужно промокнуть это 
место мягким впитывающим по-
лотенцем. 

Татьяна Романова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-
НОГО ДИСПАНСЕРА ИМЕНИ ПОСТНИКОВА:

- По результатам пробы Манту выявляются де-
ти, инфицированные микобактериями туберку-
леза. После обследования у участкового фтизиа-
тра определяются группы риска по заболеванию 
туберкулезом. Часто у таких детей имеются со-
путствующие заболевания лор-органов, желудоч-
но-кишечного тракта, нервной системы и другие, 
отмечается снижение иммунитета. Всем детям из 
группы риска по заболеванию туберкулезом по-
казано оздоровление и санаторное лечение сопут-
ствующей патологии. 

Детское санаторно-курортное туберкулезное 
отделение работает в регионе в составе областного 
диспансера с апреля 2013 года. Оно открыто на ба-
зе бывшего санатория «Здоровье» на берегу Волги 
- одного из старейших учреждений Самары и Са-
марской области с середины 30-х годов ХХ века. 
Немаловажно, что маленькие пациенты могут на-
ходиться тут вместе с мамами. 

Лечение и оздоровление получают дети с двух 
до 12 лет. В группе не более 15 детей определенно-
го возраста. С ними круглосуточно работают врач, 
медсестра и младшая медсестра по уходу за боль-
ными, а с 8:00 до 20:00 еще и воспитатель. 

Наши пациенты гуляют не менее двух раз в 
день. Получают лечебное питание - высокобелко-
вую диету с учетом возраста. В рационе - свежие 
фрукты, соки, овощные салаты, кисломолочные 
продукты. По показаниям назначаются лечебные 

столы, витаминно-кислородный коктейль, фито-
терапия. 

Медицинская реабилитация носит индиви-
дуальный характер: проводится профилактиче-
ское лечение противотуберкулезными препара-
тами, лечение сопутствующей патологии (заболе-
ваний органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы), санация очагов хрони-
ческой инфекции, а также закаливающие и обще-
укрепляющие процедуры. В санаторном отделе-
нии есть процедурный кабинет, кабинет иммуно-
диагностики, стоматологический и массажный ка-
бинеты, зал лечебной физкультуры, водолечебное 
отделение и отделения грязелечения, современное 
физиотерапевтическое отделение и спелеокамера - 
соляная шахта. 

Введение бывшего санатория «Здоровье» в 
структуру областного клинического диспансе-
ра существенно расширило диагностические воз-
можности для маленьких пациентов. Проводятся 
лабораторные исследования и рентгенодиагности-
ка, УЗИ и КТ органов грудной клетки, консульта-
ции узких специалистов: лор-врача, окулиста, не-
вролога и других. 

С детьми работает медицинский психолог. Ор-
ганизован образовательный процесс для школь-
ников и дошкольников по стандартным, лицензи-
рованным программам. Регулярно проводятся те-
матические мероприятия, концерты, театрализо-
ванные представления в исполнении юных арти-
стов. Ежедневно дети занимаются творчеством: 
изучают различные виды рисования, лепки, ап-
пликаций, оригами, шитья и вязания. 

Если диагноз подтвержден
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Исторические версии

«Дети рабочих, смело за нами!»

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 случайно 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. 

Как создавались и чем жили 
пионерские отряды в Самаре

Продолжение. Начало в №107  
от 21 мая.

Татьяна Гриднева

Лозунги - в жизнь
После смерти вождя револю-

ции, с июля 1924 года, детское объ-
единение стало именоваться «Все-
союзная пионерская организация 
имени Владимира Ильича Ленина». 
И пионеры поклялись воплощать в 
жизнь его заветы. 

Середина 1920-х годов в Стране 
Советов была полна революцион-
ного энтузиазма. Широкую извест-
ность получил лозунг «Все лучшее 
- детям». 15 июня 1925 года в Кры-
му был открыт пионерский лагерь 
«Артек». В то лето там отдохнули 
70 самарских ребят. Как было ука-
зано в документах, «дети крестьян 
от сохи». Еще одним лозунгом, ко-
торый подхватила вся страна, стал  
«В здоровом теле - здоровый дух!» 
И юные самарские ленинцы в том 
же 1925 году приняли участие в 
строительстве первого городского 
стадиона «Локомотив».

Автор «Летописи самарско-
го пионерского движения» Софья 
Погановская рассказывает:

- По призыву партии пионеры 
осуществляли «смычку города с де-
ревней», выступая в селах с концер-
тами и докладами. 24 февраля 1922 
года в Саратове прошла городская 
конференция по вопросам борьбы 
с детской беспризорностью. На ней 
было принято решение об органи-
зации «Общества друзей беспри-
зорного ребенка имени Владимира 
Ленина». Самарские пионеры ста-
ли вступать в ОДБР, чтобы помочь 
в ликвидации этого тяжелого явле-
ния. Помогали и делом, и деньгами. 
Широкое распространение полу-
чили субботники. Например, в 1928 
году пионеры Самары заработа-
ли собственным трудом 3000 руб- 
лей. Средства были переданы на 
оборудование школ. За тот же год 
ребята провели 108 субботников.  

Плюс  электрификация
Одной из главных задач совет-

ской власти была электрифика-
ция страны. Ближайший сорат-
ник Ленина Глеб Кржижановский 
вынашивал план создания каскада 
плотин и электростанций на Вол-
ге еще с дореволюционных вре-
мен, когда он работал над проек-
том первой ГРЭС, расположенной 

Виталий Добрусин,  
заслуженный работник 
культуры РФ:

 Я всегда по-
особенному относился 
к этой теме, потому что 
тимуровское движение 
имеет уникальную 
самарскую судьбу. И 
фильм, и книга зародились 
именно в нашем городе! 
И было очень больно 
осознавать, что с 1990-х 
годов все это фактически 
было забыто. Когда мы 
снимали фильм в Москве, 
я слышал очень горькие 
слова от исполнителя роли 
Гейки - народного артиста 
Советского Союза Николая 
Васильевича Кутузова. Он 
говорил: «Чем же мешало 
тимуровское движение? 
Ведь оно воспитывало 
самые добрые качества: 
доброту, милосердие, 
уважение к старшим. Почему 
это надо было уничтожить?»

В мастерской известного самарского скульптора Ивана Мельникова находится эскиз 
памятника Тимуру и его друзьям. Почему бы в ознаменование столетнего юбилея 
пионерии не воплотить задумку в жизнь? Тем более сейчас, когда обсуждается 
создание движения школьников «Большая перемена», суть деятельности которого - 
активное участие детей в общественных, научных и благотворительных проектах. 

кам, семьям военнослужащих. И 
давать отпор хулиганам, опусто-
шающим сады. Ставший культо-
вым для советской детворы фильм 
поставил режиссер Александр Ра- 
зумный. Главные роли исполнили 
будущий художник Ливий Щипа-
чев и будущая известная актриса 
Екатерина Деревщикова. 

После выхода фильма на экра-
ны в стране возникло массовое ти-
муровское движение. Без преуве-
личения, его родиной можно счи-
тать Куйбышев. Тимуровская ра-
бота стала частью деятельности 
всей советской пионерии. Приду-
манное Гайдаром движение про-
должается и сегодня. В самарской 
школе №154 открыт музей, посвя-
щенный фильму Разумного, а так-
же штаб современных тимуров-
цев. Заслуженный работник куль-
туры Виталий Добрусин на про-
тяжении нескольких лет исследо-
вал историю создания знаменитой 
киноленты. А в 2010 году он пред-
ставил зрителям документальный 
фильм, в котором призвал к воз-
рождению тимуровского движе-
ния по всей России. 

Окончание следует.

недалеко от Самары. Но осуще-
ствить задуманное ему не удалось. 
Только в 1935 году Совнарком и 
ЦК ВКП(б) приняли решение о 
строительстве гидроузлов в рай-
оне Углича и Рыбинска. Данный 
проект позволял в два раза увели-
чить выработку энергии с помо-
щью всего двух электростанций 
вместо трех, запланированных ра-
нее. Создание гидроузлов было 
возложено на Наркомат внутрен-
них дел. В его составе была созда-
на специальная организация - Вол-
гострой. В 1930-е годы Краевое 
бюро пионерской организации от 
имени 123-тысячной армии ребят 
приняло обязательство по шеф-
ству над проектом. Активисты 
организовали сбор металлолома, 
коллективное приобретение обли-
гаций Государственного займа. Га-
зета «Будь готов!» собрала в фонд 
строительства 50 000 рублей. 

Дворец для школьников
Но и государство проявляло за-

боту о молодом поколении. В 1932 
году в Самаре открылся Театр юно-
го зрителя. На его базе заработали 
кружки по интересам. А в 1935-м  
в Куйбышеве начал работу пер-
вый в Поволжье городской Дво-
рец пионеров. Для него было выде-
лено красивейшее здание на улице 
Куйбышева, 151 - бывший особняк 
Наумова, построенный в итальян-
ском стиле. 

Советская пионерия всем серд-
цем переживала и мировые собы-
тия. Особым вниманием пользова-
лись новости о боях с фашистами 
в Испании. В «Летописи самарско-
го пионерского движения» расска-
зывается: «В октябре 1939 года на 
Барбошиной поляне в бывшем до-
ме отдыха «Коминтерн» располо-
жился детдом с испанскими деть-
ми. Ребятам было от 11 до 15 лет. 

12 октября в куйбышевском город-
ском Дворце пионеров им устрои-
ли торжественную встречу. В дет-
ском доме была создана собствен-
ная пионерская организация. Пио-
нервожатой была назначена Клав-
дия Шкотина, воспитатель стар-
шей группы испанцев». 

Куйбышевские тимуровцы
К предвоенному 1940 году от-

носится и создание знаменитого 
фильма «Тимур и его команда» по 
одноименному произведению Ар-
кадия Гайдара. Его снимали на По-
ляне Фрунзе (ныне Барбошина по-
ляна). Дачи на берегу Волги стали 
прекрасным фоном для событий, 
происходящих в повести. Главный 
герой, которому Гайдар дал имя 
своего сына -Тимур, собирает еди-
номышленников, которые вместо 
веселого отдыха за городом реша-
ют помогать людям - детям, стари-
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Теплая грядка
Опытные огородники советуют 
заранее готовить для огурцов 
теплые грядки.  
Как их оборудовать?
Подогрев идет снизу,  
а в качестве «обогревателя» 
служат свежий навоз, 
скошенная трава, растительные 
остатки. То есть все то, что, 
перегнивая, выделяет тепло.
Укладывайте все это добро  
в вырытую траншею слоем  
30-40 см, не меньше. 
Сверху насыпьте 20-30 см 
плодородного грунта. Обильно 
полейте.
Навоз и отходы начнут преть, 
температура почвы повысится, 
а огурцу это как раз и надо.
Таким же способом многие 
выращивают и картофель. 
Называют этот прием «картошка 
на подложке». Хорошо растут 
на подобных теплых грядках  
и тыквенные культуры, ранняя 
зелень.

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА  

Усадьба

«Люблю 
тепло  

и влагу»
Вот о чем мечтает каждый огурец

 

Подготовила Марина Гринева

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Когда высаживать георгины
У нас в средней полосе перезимовавшие в подвалах клубни георгинов 

высаживают в открытый грунт обычно в середине мая. Но в этом году мно-
гие отложили процедуру до тех пор, пока установится стабильное тепло. 
Потому что молодые ростки могут пострадать от возможных заморозков 
и будут слабо развиваться при низких температурах.

Если клубни уже проросли, временно прикопайте их в теплице в рых-
лой удобренной почве. Пусть там дожидаются теплых дней. А в начале ию-
ня, когда минует угроза возвратных заморозков, пересаживайте их на по-
стоянное место. 

Если клубни у вас еще не проросли, их можно высадить в открытый 
грунт. Но при сильном похолодании накройте лунку нетканым материа-
лом спанбондом. 

Надо ли делить клубни? Крупные нередко сами распадаются на части. 
А если их делить принудительно, делайте это острым ножом. Каждая де-
ленка должна иметь часть корневой шейки и хотя бы одну почку.

Сажайте клубни неглубоко, чтобы самая крупная почка находилась на 
уровне почвы.

Имейте в виду, что георгины любят плодородную землю и регулярный 
полив. На плохом грунте лучше вовсе их не сажать, цветения вряд ли до-
ждетесь.

Зацвела купена
Это интересное растение дачники пока недооценивают. Купена мало у 

кого растет. Между тем она способна украсить в саду самые проблемные 
- тенистые - места. 

Это многолетнее растение садовые дизайнеры советуют приобрести 
начинающим цветоводам, поскольку оно входит в группу неприхотливых 
культур, не требующих особого ухода. Купена очень интересно прораста-
ет: из земли поднимаются острые столбики и очень быстро набирают зе-
леную массу, выбрасывая стебли с листьями. А в конце мая растение на-
чинает обильно цвести небольшими бело-желтыми колокольчиками, по 
форме напоминающими ландыши. Когда они отцветут, вплоть до осени 
клумбу будут украшать зеленые стебли с крупными листьями.

Поскольку купена очень быстро разрастается в пышный куст, дизайне-
ры используют ее для создания смешанных клумб или зеленых уголков в 
природном стиле. Изогнутые веточки гармонично смотрятся с разными 
декоративно-лиственными и цветущими растениями. 

Имейте в виду, что ягоды купены, как и ландыша, ядовиты. Поэтому са-
жайте ее подальше от детской площадки. А еще лучше - вовремя обрывай-
те завязавшиеся ягодки. 

Это растение не требовательно к почве, но на место, где преобладают 
глина или песок, рекомендуется внести древесную золу и перегной. Са-
жать купену можно рано весной, до пробуждения ростков, или в конце ле-
та. Для посадки используют отрезок корневища с почками или стеблями. 
Корневище при посадке заглубите на 8-10 см и обильно полейте.

На одном месте купена может расти 15-20 лет, никакие вредители и бо-
лезни ее не поражают.

Приходит долгожданное тепло. 
Через несколько дней земля прогре-
ется, и можно браться за посев в от-
крытый грунт самой, пожалуй, лю-
бимой огородной культуры. Готовь-
те семена огурцов. Или их рассаду, 
если вы привыкли выращивать те-
плолюбивый овощ именно таким 
способом, а не прямым посевом се-
мян на грядки.

Какие условия создавать
Не забывайте, что родина огур-

цов - теплые и влажные тропиче-
ские леса Индии. «Обрусевший» 
потомок любит то же самое: тепло, 
солнце и влагу. Именно такие усло-
вия и надо ему создавать. Потому-
то многие владельцы усадебных 
участков в последнее время стро-
ят теплицы конкретно под ранние 
огурцы. Эти затраты оправданны 
- под крышей, во влажной духо-
те, культура чувствует себя гораз-
до увереннее. Если же парника нет, 
в открытом грунте огурец у дачни-
ков тоже получается. Хотя урожай 
может оказаться не таким обиль-
ным, все равно без плодов не оста-
нетесь. 

Итак, что нужно знать, что-
бы вырастить огурцы в открытом 
грунте.

Условие первое. Теплолюбивый 
овощ начинает расти при темпера-
туре почвы выше +15 градусов. Ес-
ли она холоднее - проклевывания 
семян, роста и нормального разви-
тия не будет. Поэтому терпеливо 
ждите тепла. Иного варианта нет.

Условие второе. Огурец любит 
некислую, водопроницаемую, пло-
дородную и рыхлую почву. Подго-
товьте ее в таких пропорциях: на 
квадратный метр - ведро перепре-
вшего навоза или компоста и два 
стакана золы. 

Условие третье. Разберитесь в 
сортах. Они бывают пчелоопыляе-
мые и так называемые партенокар-
пические - это особые гибриды, на 
которых плоды завязываются без 

опыления пчелами. Первые как раз 
и сейте в открытый грунт. Вторые 
же специально выведены для выра-
щивания в парниках. Если их опы-
лят пчелы, плоды могут оказаться 
уродливыми и невкусными.

Условие четвертое. Семена 
огурцов уже при прорастании не-
редко повреждаются возбудителя-
ми заболеваний. Поэтому перед по-
севом их надо обязательно обезза-
разить. Есть два способа: прогрева-
ние и обработка марганцовкой. Для 
прогревания поместите матерча-
тый мешочек с семенами в термос с 
горячей водой (53 градуса) на 15-20 
минут. Либо на такое же время по-
местите семена в розовый раствор 
марганцовки. После этого промой-
те их проточной водой и просуши-
те. 

Условие пятое. Перед посевом 
семена надо замочить в теплой во-
де. В нее можно добавить несколь-
ко капель сока алоэ - выдавить их 
из срезанного листа столетника. 
Многие овощеводы держат семе-
на во влажной и постоянно теплой 
тряпице несколько дней вплоть до 
их прорастания. Чтобы точно быть 
уверенными в семенной всхожести. 
Но имейте в виду, что такой способ 
требует постоянного внимания. 
Важно, чтобы семена в тряпице не 
подсыхали, а температура не сни-
жалась. Для этого можно обернуть 
узелок полиэтиленовой пленкой и 
несколько раз в день проверять, как 
он себя чувствует. Семена огурца 
прорастают как в темноте, так и на 
свету. 

Условие шестое. Если для вы-
садки в открытый грунт вы подго-
товили рассаду, перед переносом на 
грядку ее обязательно надо закали-
вать в течение нескольких дней, то 
есть выносить на улицу на несколь-
ко часов, но не под прямые солнеч-
ные лучи. Рассаду высаживайте в 
грунт, когда на растении сформиру-
ется не менее трех-четырех листоч-
ков.

Уход
При безрассадном способе, ес-

ли погодные условия оптимальны, 
дружные всходы должны появить-
ся через неделю после посева. 

Огурцы надо поливать и в бо-
роздки, и дождеванием. А после 
подсыхания земли междурядья 
обязательно рыхлите. Воду, причем 
теплую, огурец очень любит. Но из-
лишнего переувлажнения не допу-
скайте, чтобы не спровоцировать 
подгнивания стеблей и корневой 
системы. В период плодоношения 
поливную норму можно увеличить. 

Хороший прием - мульчирова-
ние почвы соломой после полива. 
Она не дает быстро испаряться вла-
ге.

Как только огуречная лиана нач-
нет активно нарастать, ставьте под 
нее подпорки либо соорудите шпа-
леру, натяните шпагат, за который 
она будет цепляться. Но если у вас 
достаточно земли, лиана может 
плодоносить и лежа на грунте.
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Артефакт
ВЫСТАВКА

Татьяна Гриднева

В окутанном легендами под-
вале дома Курлиной открыта вы-
ставка «Призраки нового про-
шлого». По мнению кураторов, в 
каждом из нас присутствует не-
объяснимая ностальгия по эпо-
хе, в которой ты не жил. А так хо-
чется хоть на минуту к ней при-
коснуться! Предложенное му-
зейщиками путешествие в по-
лусумрак подземелья может не-
много утолить нашу жажду 
неизведанного.

Известно, что в годы рево-
люции и Гражданской войны в 
особняке располагались то штаб 
анархистов, то чешская контр- 
разведка, то органы больше-
вистского правительства. И сте-
ны подвала, по свидетельству 
занимавшихся ремонтом рабо-
чих, были покрыты выбоинами 
от пуль и надписями неизвест-
ных узников. В атмосфере этого 
таинственного места как нель-
зя более органично выглядят на 
время взятые из фондов истори-
ко-краеведческого музея имени 
Алабина удивительные предме-
ты, которыми пользовались са-
марцы на рубеже XIX и XX веков.

Если о назначении низень-
кого столика с откидными пол-
ками по бокам можно еще до-
гадаться - он предназначен для 
громоздкого телефонного аппа-
рата, абонентской книги и газет, 
то миниатюрная машинка с по-
крытым узорами вращающимся 

барабаном хоть кого поставит в 
тупик. Оказывается, это обору-
дование одной из многочислен-
ных кондитерских фабрик Са-
мары. На ней работница произ-
водила любимое всеми лаком-
ство - монпансье. Это мелкие 
разноцветные леденцы с выра-
женным ароматом. В прошлом 
их вкус обеспечивали примеси 
пряностей, в настоящее время - 
добавки фруктовых эссенций. В 
обиход французского двора этот 
вид сладостей ввела Анна Мария 
Луиза Орлеанская, герцогиня де 
Монпансье, оставившая для по-
томков замечательные мемуары 
о нравах своих современников. 
Когда леденцы в коробочке до-
стигли России, здесь уже давно 
были в ходу сделанные из сахара 
«петушки» на палочке, которые 
продавали на ярмарках. Чтобы 
отличить изысканные лаком-
ства от простонародных, за ни-
ми закрепили имя французской 
принцессы. Среди самарских ка-
валеров считалось особым ши-
ком угостить даму ароматными 
конфетками из красивой коро-
бочки.  

Когда еще не было промыш-
ленного производства сладостей 
и монпансье изготовляли ремес-
ленники-кустари, дамы насыпа-
ли их в серебряные бонбоньер-
ки, которые носили в сумочках 
вместе с другими необходимы-
ми вещами. Например, мушеч-
ницами. Этот редкий привет из 
XVIII века также можно увидеть 
в витрине выставки. Изящная  

серебряная коробочка с рельеф-
ным рисунком галантной сцены 
- кавалеры, дамы, охотничьи со-
баки на пикнике. Мушки из таф-
ты и бархатной бумаги стали 
распространяться по Европе в 
связи с эпидемией оспы, которая 
уродовала хорошенькие девичьи 
личики. Чтобы замаскировать 
изъяны, на каждую оспину на-
клеивали черную мушку, имити-
ровавшую природную родинку. 
Конечно, в конце XIX века в этом 
не было необходимости, однако 
озорная мушка над верхней гу-
бой тогда еще о многом говори-
ла поклонникам самарской кра-
сотки. 

В этой же витрине хранятся 
батистовая сумочка для просви-
рок, связанная из металлических 
ниток монетница, из которой да-
ма вынимала, выходя из церкви, 
копеечки для нищих, а также за-
ботливо вышитый кисет, кото-
рый девушка обычно дарила же-
ниху. 

Керосиновая лампа с резным 
узором, обрамляющим фитиль, 
настольный прибор с хрусталь-
ным пресс-папье и чернильни-
цей в виде головы собаки, под-
ставка под карманные часы 
«брегет», выполненная из чугун-
ных кружев каслинского литья - 
все эти милые вещи, бывшие ча-
стью обстановки дома человека 
эпохи модерна, не оставят рав-
нодушным ни одного из посети-
телей таинственного подвала.  

Выставка продлится  
до 5 августа (0+)

ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО 
Загадочные артефакты  
в подвале Музея модерна
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