
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 6 мая

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

73 случая  
заболевания выявлено  

за последние сутки

94 человека  
выздоровели за сутки

 

реклама

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

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 26

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

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82
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В 77-й раз мы отмечаем праздник, подаривший нашей стране, потомкам 
поколения фронтовиков и тружеников тыла мир и право свободно и гордо 
говорить на своем языке. Жить так, как мы этого хотим!

Никогда мы не устанем благодарить наших отцов и матерей, дедов и 
бабушек за этот великий подвиг! И никогда не найдется таких слов, способных 
в полной мере выразить нашу безграничную благодарность за то, что выстояли 
ценой нечеловеческих усилий, потерь и разрушений. За то, что, вернувшись 
к мирной жизни, своим честным трудом отстроили великую страну. За то, что 
всегда и во всем были для нас примером стойкости, мужества, ответственности 
и любви к нашей Родине.

Мы помним имена своих героев, которые совершали подвиги на передо-
вой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. Мы обязаны 
нести через поколения эту священную память, эту гордость и признательность.

Советский народ в едином порыве встал на защиту Родины, делил горе 
и радость. Ни в одной стране мира нет такого примера народного подвига, 

потерь, но при этом поддержки и единства. Именно на нем выросли герои, которые сегодня отстаивают неру-
шимость наших границ, наш родной язык и культуру, защищают тех, кто нуждается в нашей помощи.

Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы по праву быть достойными памяти героев Великой Отече-
ственной войны. Чтобы герои нашего времени, принимая бой, чувствовали за своими плечами нашу нерушимую 
поддержку.

Друзья! От всей души я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия,  
солнечных и мирных дней! Чтобы в нашей стране звучали только залпы праздничных салютов!  

С праздником! С Днем Победы!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА
САМАРЫ:

Уважаемые жители Самары -  
Города трудовой доблести!  

Дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этого праздника - самого близкого, дорогого сердцу каждого из нас - мы всегда ждем с особым 
волнением. Вот уже почти восемь десятилетий он несет в себе радость и боль, напоминая о том далеком 
майском дне, когда была поставлена окончательная точка в разгроме фашистской Германии и ее сател-
литов. Ценой героических усилий и величайших жертв нашему народу удалось совершить, казалось бы, 
невозможное - уничтожить ненавистного врага и избавить мир от коричневой чумы.

Но ростки тех человеконенавистнических идей Третьего рейха сегодня вновь дали о себе знать. Их 
проявления мы видим в попытках исказить правду о войне, пересмотреть ее итоги, в героизации нацистов 
и их приспешников. При попустительстве и поддержке «коллективного Запада» неофашизм фактически 
стал частью государственной идеологии Украины и стран Прибалтики. Поэтому наш долг - поставить этому 
абсолютному злу надежный заслон, в какие бы «демократические одежды» оно ни рядилось.

Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным 
давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает на-
циональные интересы, свободу, суверенитет и целостность России.

Уверен: мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу 
Родину сильнее. Ведь мы - россияне, и за нами правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем 
национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны 
нам поколением победителей. И потому так актуально звучат слова нашего президента Владимира Вла-
димировича Путина: «Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но 

они плохо знают Россию и ее историю - она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии». 
Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда 

останутся для нас и наших потомков непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших 
испытаний, веры в Победу. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего.

От всей души желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой  
и успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания Самарской области и нашей России.  

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! 

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне!

Повестка дня
ТРАДИЦИЯ   

ОСОБЫЙ ДЕНЬ
Президент выступит  
на Параде Победы 9 Мая

Глеб Богданов

Президент России Владимир Пу-
тин 9 Мая выступит на Параде Побе-
ды и возложит цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата. Об этом сообщил 
вчера журналистам пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков.

Предпраздничные дни насыщены 
различными тематическими меро-
приятиями. Некоторые из них прези-
дент отметил поздравительными те-
леграммами.

- Мы по праву гордимся тысяче-
летней историей нашей страны, в ко-
торой немало событий и достижений 
огромного нравственного смысла и 
общечеловеческого значения. И осо-
бое место здесь принадлежит Вели-
кой Победе над нацизмом. Она была 
одержана благодаря мужеству, воле и 
единству советского народа. Его сила 
духа и жертвенность поражали весь 
мир. И мы всегда будем помнить этот 
беспримерный подвиг, преклоняться 
перед поколением победителей, кото-
рые не щадя себя защитили родную 
землю и принесли свободу народам 
Европы, - заявил Путин в обращении 
к участникам и гостям празднично-
го концерта «Песни Победы», кото-
рый будет показан 9 мая на телекана-
ле «Россия 1».

По словам президента, наш долг 
не только сохранить священную па-
мять о стойкости отцов и дедов, но и 
донести потомкам правду о событи-

ях тех лет. Этой высокой цели служат 
концерты, где звучат песни, передаю-
щие чувства и мысли каждого, кто бо-
ролся тогда за Победу. Песни, в кото-
рых выражены безмерная благодар-
ность и уважение к защитникам Ро-
дины. Эти музыкальные произведе-
ния вне времени, они служат мощной 
объединяющей силой, вдохновляют 
на ратный труд, на творчество и сози-
дание во благо России.

Приветствие главы государства 
получили также участники, органи-
заторы и гости международного му-
зыкального фестиваля «Дорога на 
Ялту».

- Ваш масштабный творческий 
проект занимает особое место в ря-
ду мероприятий, посвященных Дню 
Победы, имеет важное просветитель-
ское, гуманитарное, нравственное 
звучание. Он собирает на одной пло-
щадке зарубежных и российских ар-
тистов, которые исполняют на род-
ных языках песни Великой Отече-
ственной войны, произведения о под-
виге наших народов в борьбе за сво-
боду и независимость, объединяет 
самую широкую аудиторию вокруг 
непреходящих духовных, патриоти-
ческих ценностей, служит сбереже-
нию исторической памяти о беспри-
мерном мужестве воинов Красной 
Армии, всех, кто плечом к плечу спас 
мир от нацизма, способствует укре-
плению взаимопонимания и дружбы 
между нашими странами, - отмечено 
в послании.

Вера Сергеева

Минобрнауки России подвело 
итоги открытого публичного кон-
курса по распределению бюджет-
ных мест на 2023/2024 учебный 
год. По результатам конкурсной 
процедуры 18 вузам Самарской об-
ласти (в том числе филиалам уни-
верситетов) выделили 12 235 бюд-
жетных мест на программы бака-
лавриата, магистратуры, специа-
литета, аспирантуры, ординатуры. 

В тройке вузов-лидеров по это-
му показателю Самарский универ-
ситет, местный политех и СамГМУ. 
Если более детально, Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика Ко-
ролева получил 3253 бюджетных 
места. Самарский государствен-
ный технический университет бу-
дет обучать на бесплатной основе 
2656 студентов. А медицинскому 
университету досталось 1239 мест. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
отметил, что Самарская область 
- регион с высокой концентраци-
ей научного и образовательного 
потенциала. Для студентов здесь 
сформирована комплексная систе-
ма поддержки. 

- Безусловно, мы крайне заинте-

ресованы в том, чтобы наши ребя-
та оставались учиться в регионе и 
чтобы к нам приезжали талантли-
вые абитуриенты со всей страны, - 
подчеркнул он. - С прошлого года 
мы ввели выплату 10 тысяч рублей 
выпускникам Самарской области, 
поступившим в местные вузы и 
колледжи. Ее уже получили более 
12 тысяч человек. Важно отметить, 
что доля выпускников, уехавших 
учиться в другие регионы, сегодня 
наименьшая за последние пять лет. 
Это говорит о том, что качество 
нашего образования растет, мо-
лодежь видит здесь перспективы 
успешного трудоустройства, свя-
зывает будущее с малой родиной. 

Минобрнауки России плано-
мерно повышает доступность бес-
платного высшего образования с 
акцентом на регионы. Так, третий 
год подряд больше 70% бюджет-
ных мест выделяют областным ву-
зам и НИИ. На 2023/2024 учебный 
год им распределено 73% бюджет-
ных мест от общего объема кон-
трольных цифр приема. 

В 2023 году прогноз выпуск-
ников школ составляет 636 тысяч 
ребят. Они смогут поступить на  
427 560 бюджетных мест на бака-
лавриат и специалитет. Таким об-
разом, более 67% выпускников 

российских школ смогут получать 
образование бесплатно. В предсто-
ящем 2022/2023 учебном году этот 
показатель более 64%. 

Всего на 2023/2024 учебный год 
вузам по всей стране выделено  
590 101 бюджетное место по про-
граммам бакалавриата, магистра-
туры, специалитета, ординатуры, 
аспирантуры и на ассистентуру-
стажировку.

Вузам региона выделили более  
12 тысяч бюджетных мест

ОБРАЗОВАНИЕ   

Учиться бесплатно

Топ-10 направлений 
подготовки с самым 
большим количеством 
бюджетных мест  
в Самарской области 
(распределенных  
на 2023/2024 учебный год):

• образование и педагогические 
науки - 1209 мест, 
• клиническая медицина -  
1073 места, 
• информатика и вычислитель-
ная техника - 1035 мест, 
• техника и технологии наземно-
го транспорта - 1020 мест, 
• техника и технологии строи-
тельства - 597 мест, 
• электроника, радиотехника и 
системы связи - 565 мест, 
• электро- и теплоэнергетика - 
535 мест, 
• машиностроение - 497 мест, 
• математика и механика -  
425 мест, 
• авиационная и ракетно-косми-
ческая техника - 404 места.
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МИРНОГО НЕБА 
НАД ГОЛОВОЙ

Подробно о важном

День Победы - это главный праздник для каждого из нас. В годы Великой Отече-
ственной войны на долю нашей страны, каждой семьи выпали суровые испытания. 
Ценой беспримерного мужества и отваги советского народа в борьбе за неза-
висимость нашей Родины наши деды и прадеды выстояли, избавив мир от нацизма, 
подняли страну из пепла и руин для мирной жизни.

Наш город в годы войны внес свой неоценимый вклад в Великую Победу. 
Именно Куйбышев стал запасной столицей страны, сюда были эвакуированы про-
мышленные предприятия, которые в кратчайшие сроки наладили производство 
оружия победы. Легендарные самолеты Ил-2, боевые снаряды, подшипники, про-
довольствие и другая жизненно необходимая продукция бесперебойно поступали 
на фронт. Самоотверженный подвиг тружеников тыла отмечен на самом высоком 
уровне почетным званием «Город трудовой доблести». 

Быть наследниками Великой Победы - большая честь и ответственность. 77 лет 
минуло с 9 мая 1945 года, мы помним и гордимся Победой наших дедов и прадедов 
над насилием и злом. Пример ветеранов беззаветного служения Отечеству в 
военное время и в мирной жизни помогает сегодня воспитывать достойную, трудо-
любивую, любящую отчий край молодежь. В наших сердцах мы храним уважение и 
благодарность ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла. Низкий поклон и слава 
поколению Победителей!

С праздником Великой Победы, друзья!  
Пусть ваша жизнь будет наполнена добром, миром и созиданием!  

Всем нам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  
новых свершений во благо нашей Родины!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые ветераны!  
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

С каждым годом мы все больше понимаем значимость этого величайшего события в истории 
человечества. 

Для России 9 Мая всегда был и останется самым дорогим и великим праздником. Не было в ми-
ровой истории более страшной войны, чем та, в которой победил наш народ в борьбе с фашизмом. 
И нам, и жителям многих других стран наши деды и прадеды подарили право на мирную жизнь, 
свободу и достоинство.

Сегодня наши солдаты и офицеры, как и 80 лет назад, с честью защищают интересы и безопас-
ность нашей Родины. Мы восхищаемся мужеством, силой духа, честью и отвагой наших военно-
служащих. Они настоящие герои, которые спасают весь мир. На их плечах сегодня тяжелый груз 
ответственности. Они встали на пути фашизма и национализма и сражаются за то, за что в Великую 
Отечественную войну сражались их деды и прадеды - за мирное небо над нашими головами.

Как подчеркнул президент страны Владимир Путин: «Такая сплоченность людей дорогого стоит, 
гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет 
через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас».

Сила нашей страны, как и всегда, в единстве. Нас объединяют общая память и общие надежды, 
наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. 

Память о Великой Победе - могучая основа будущего развития нашей Родины. 
От всей души желаю всем нам мира и добра,  

крепкого здоровья и сил! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем Победы!

НАГРАЖДЕНИЕ    

В ОДО чествовали ветеранов войны и труда

Праздник в Железнодорожном 
районе

СОБЫТИЕ   

«Катюша» и марш 
под балконом

Ева Скатина

5 мая в ОДО прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
зале собрались заслуженные са-
марцы - ветераны, труженики 
тыла, представители обществен-
ных организаций. Также в тор-
жественной церемонии приняли 
участие глава города Елена Ла-
пушкина и председатель думы 
Самары Алексей Дегтев. 

- Сколько бы ни прошло лет, 
мы никогда не устанем благода-
рить вас за мир, возможность го-
ворить на родном языке и жить 
так, как мы выбрали, - обрати-
лась к собравшимся мэр. - Вы по-
казали нам образец мужества, 
отваги и патриотизма - искрен-
ней любви к своему Отечеству. 
Именно на вашем примере вос-
питаны те ребята, те бойцы, ко-
торые и сейчас отстаивают неру-
шимость наших границ. От всей 
души желаю вам здоровья, дол-
гих, мирных и спокойных дней. 
Пусть родные и близкие окру-
жают вас заботой и любовью. С 
Днем Победы!

Глава города вручила ветера-
нам войны и труда почетные гра-
моты, благодарственные письма 
и памятные подарки. Среди на-
гражденных были Иван Убогов, 
Сергей Алёхин, Александр Лю-
бимов, Венедикт Шевченко и 
Нина Небритова.

Алексей Дегтев также привет-
ствовал гостей, отметив их бес-
ценный вклад в мирную жизнь.

- Благодаря подвигу фронто-
виков и тружеников тыла сегод-
ня люди имеют возможность ра-
ботать, учиться, создавать семьи. 
И задача потомков - сохранить 

великую память о тех событиях. 
Мы видим, что работа, которую 
вы проводите в ветеранских дви-
жениях, в общественных органи-
зациях, не пропадает даром, - об-
ратился к собравшимся Дегтев. - 
Наши солдаты, офицеры, так же 
как и их предки, проявляют му-
жество, героизм и отвагу.

Председатель городской думы 
вручил ветеранам памятные зна-

ки «За патриотическое воспита-
ние». Их получили Надежда Бер-
дникова, Анатолий Кравчен-
ко и Станислав Коротков. Ген-
надий Малахов и Галина Мака-
ренко были отмечены благодар-
ственными письмами.

Завершилось праздничное ме-
роприятие выступлением Госу-
дарственного ансамбля песни и 
танца «Волжские казаки».

Жанна Скокова

В преддверии Дня Победы в Са-
маре чествуют тех, кто прошел Ве-
ликую Отечественную войну и 
сражался за будущее новых поко-
лений. Сейчас в Железнодорож-
ном районе проживают 12 участ-
ников боевых действий. В четверг, 
5 мая, глава района Вадим Тюнин 
вместе с юнармейцами из школы 
№64 посетил ветеранов, чтобы по-
здравить их с приближающимся 
праздником.

Сначала они побывали у Пав-
ла Вяткина и Музы Павловой, ко-
торые проживают в одном подъез-
де на улице Дзержинского. Несмо-
тря на преклонный возраст - Музе 
Павловне уже 97 лет, а ее соседу 96, 
ветераны поддерживают друг дру-
га. Пожилых людей поблагодари-
ли за вклад в Победу нашего наро-
да. Тюнин вручил ветеранам рюк-
заки с подарками от губернатора 
Дмитрия Азарова, пожелал им 
здоровья. А юнармейцы пригото-
вили творческий сюрприз - испол-
нили песню перед входом в квар-
тиру. Пенсионеры были тронуты 
таким вниманием.

Неподалеку от них, на улице 
Аэродромной, проживает 98-лет-
ний Георгий Черванев. Мужчи-

на также получил цветы, подарки. 
Подвиг ветерана трудно переоце-
нить. Он воевал в пехоте, был се-
рьезно ранен в одной из атак - с по-
ля боя его вынесли товарищи. По-
сле Победы трудился в Куйбыше-
ве, жил здесь же, в Железнодорож-
ном районе.

- У меня очень много родствен-
ников, большая семья: два сына, 
пять внуков, шесть правнуков и 
уже есть праправнуки. С супру-
гой я прожил 71 год, она ушла не-
сколько лет назад, - рассказал Чер-
ванев. - Есть у меня одна просьба 
- чтобы меня похоронили здесь, в 
Самаре, на военном кладбище ря-
дом с моими солдатами, с которы-
ми мы вместе сражались.

Специально для ветерана под 
его балконом промаршировали 
юнармейцы. Они исполнили пес-
ню «Катюша».

- Сегодня мы поздравили ве-
теранов Великой Отечественной, 
людей, которые были на фронте и 
воевали. До конца недели обяза-
тельно посетим всех героев. Они 
совершили подвиг, который не-
возможно переоценить, - подари-
ли нам мирное небо над головой, 
- отметил Вадим Тюнин. - Также в 
парке Щорса мы планируем про-
вести праздник, посвященный 
Дню Победы.
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Вера Сергеева

9 мая 2022 года День Великой 
Победы советского народа над на-
цистской Германией будут отме-
чать во всех муниципальных об-
разованиях Самарской области. 
Там состоятся тематические кон-
цертные программы. В течение 
дня коллективы артистов и волон-
теров приедут к местам прожива-
ния ветеранов и дадут празднич-
ные представления. О том, как 
проведут День Победы в Самаре, 
рассказываем подробнее.

Парад
В 10:00 на площади Куйбыше-

ва состоится военный парад. В 
нем примут участие соединения 
и воинские части министерства 
обороны РФ, других силовых 
министерств и ведомств. Все-
го 28 парадных расчетов. Общая 
численность войск составит око-
ло двух тысяч человек. 

В составе механизированной 
колонны пройдут 27 образцов 
вооружения и военной техники, 
в том числе реактивные системы 
залпового огня БМ-21 «Град», 
пусковые установки ракетного 
комплекса «Искандер», боевые 
машины пехоты БМП-2, броне-
транспортеры БТР-82А. Обеща-
на и авиация - вертолеты Ми-2 и 
самолеты МиГ-31. 

Затем по площади двинутся 
62 единицы военно-историче-
ской техники и участники воен-
но-патриотических клубов. Они 
представят историческую часть 
парада. 

В год 77-летия Победы воен-
ные парады пройдут в 28 горо-
дах России.

Бессмертный полк
В этом году акция пройдет не 

только онлайн, но и в традици-
онном формате. 9 Мая все же-
лающие смогут пронести фото-
графию своего родственника - 
участника войны в составе тор-
жественного шествия по улице 
Молодогвардейской через пло-
щадь Куйбышева до Маяковско-
го. Начало движения в 11:00. 

Формировать колонны Бес-
смертного полка начнут уже в 

8:00 на углу Некрасовской и Мо-
лодогвардейской. Вход через три 
КПП, которые будут установле-
ны на улице Высоцкого со сторо-
ны Галактионовской, на Некра-
совской со стороны Галактио-
новской и Фрунзе, а также на Ле-
нинградской.

Для зрителей и участников 
праздничных мероприятий в 
скверах на площади Куйбыше-
ва будет организована полевая 
кухня. 

Трансляция
Прямая трансляция военного 

парада с площади Куйбышева за-
планирована 

• в эфире телеканалов: 
- ГТРК «Самара» - «Россия 24»
- «Самара 24» 
- ТРК «Губерния»
- «Самара-ГИС» 

• на сайтах:
- tvsamara.ru 
- «СОВА» 
- «Самара-ГИС» 
- «Тольятти 24» 

• в пабликах вконтакте:
- ГТРК «Самара»
- «Самарская область» 
- «СОВА» 

• в группе ГТРК «Самара»  
в «Одноклассниках».

Концерт
Вечерние мероприятия нач-

нутся в 18:00 праздничным кон-
цертом. Он тоже состоится на 
главной площади губернской 
столицы. На сцене можно будет 
увидеть академический ансамбль 
песни и пляски войск Нацио-
нальной гвардии РФ под управле-
нием народного артиста России, 
генерал-майора Виктора Елисе-
ева и заслуженного артиста Рос-
сии Дениса Майданова.

Салют
Завершением торжествен-

ных мероприятий станут ве-
черний праздничный фейер-
верк и артиллеристский салют в 
22:00. С площади Куйбышева, а 
также с трех барж, установлен-
ных на Волге в районе 1-й оче-
реди набережной, в небо взмо-
ют красочные фейерверки и са-
лютные заряды из двух салют-
ных установок Вооруженных 
сил Российской Федерации в 
сопровождении холостых зал-
пов из четырех 122-мм гаубиц  
Д-30. 

дата 

Жанна Скокова

Вчера в столице губернии со-
стоялся праздник «Весна По-
беды». В одноименном парке 
на улице Аэродромной прошел 
концерт, были организованы те-
матические площадки. Начались 
торжества с возложения цветов 
к Вечному огню. В церемонии 
приняли участие ветераны, тру-
женики тыла и дети войны. По-
мимо самарцев к мероприятию 
присоединились делегации Ки-
нельского и Волжского районов. 

- Спасибо за то, что вы вырас-
тили нас и подаете пример, - об-
ратился к собравшимся депутат 
губернской думы Александр 
Живайкин. - По всей стране 
проходят подобные акции, по-
священные подвигу русских 
солдат. Также мы вспоминаем 
всех, кто ковал Победу в тылу.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Сергей Але-
хин поздравил собравшихся 
с наступающим праздником и 
обратился к молодым кадетам 
с просьбой честно исполнять 
свой долг. Он ушел на фронт со-
всем мальчишкой, в 15 лет. Уча-
ствовал в Сталинградской бит-
ве. Был тяжело ранен. Достойно 
прожил долгую жизнь и с гордо-
стью вспоминает былое. Подвиг 
Алехина служит примером для 
юных самарцев.

- Наш парк назван в честь 
Победы, в нем находится един-
ственный в Самарской области 
Дворец ветеранов. Сегодня сюда 
прибыли делегации из Кинель-
ского и Волжского районов. То, 
что мы собрались именно здесь, 
- знаковый момент. Бесконеч-
ная благодарность всем вете-
ранам. Поздравляем с наступа-
ющим праздником - 77-летием 
Великой Победы! - сказал гла-

ва Советского района Вадим  
Бородин.

Также в парке состоялся кон-
церт с участием лучших коллек-
тивов области. Работали темати-
ческие площадки. Тут можно бы-
ло посмотреть на музей военной 
техники и атрибуты боевой сла-
вы, поучаствовать в мастер-клас-
сах по изготовлению открыток, 
попробовать свои силы на спор-
тивной площадке «Готов к труду 

и обороне!» Кроме того, работали 
интерактивные площадки «Воен-
ный привал» и «Звонок в военное 
прошлое».

Перед сценой был организо-
ван вкусный конкурс «Полевая 
кухня Победы». Восемь команд 
профессиональных поваров го-
товили солдатскую кашу. Инте-
ресное название дали своей ко-
манде сотрудники детского сада 
№140 - «БТР-140», что расшиф-

ровывается как «бригада творче-
ских рестораторов». 

У каждого повара свой рецепт 
- кто-то использовал мясо, кто-
то тушенку, разные виды круп, 
специи, овощи. Одни подавали 
блюдо с острыми закусками, дру-
гие - с бутербродами. Вариантов 
солдатской каши множество, но 
объединяло их одно - они при-
готовлены с любовью. Попробо-
вать блюдо смогли все желающие.

СолдатСкая каша, 
концерт и конкурСы
Как встретили «Весну Победы»

ДЕНЬ побЕДы1945
2022

Программа праздничных мероприятий 9 Мая

Роспотребнадзор напоминает о 
том, что участникам массовых ме-
роприятий следует помнить об 
обеспечении эпидемиологиче-
ской безопасности и соблюдать 
все необходимые меры для мини-
мизации рисков распространения 
инфекций, в том числе COVID-19.

По всей губернии проходят праздничные мероприятия, посвященные 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: патриотические 
акции и спецпроекты, флешмобы, уроки мужества, памятные митинги с 
возложением цветов, концертные программы, авто- и мотоагитпробеги, 
передвижные выставки, смотры строя и песни, конкурсы, показы военных 
фильмов и многое другое.
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Акция 

событие 

На площади Куйбышева состоялся большой концерт с участием российских звезд

Ева Скатина

Несмотря на холодную пого-
ду, в четверг сотни самарцев ста-
ли участниками грандиозного 
действа, развернувшегося на пло-
щади Куйбышева. Здесь состоял-
ся концерт в рамках музыкаль-
но-патриотического марафона 
«ZaРоссию». На сцене выступа-
ли звезды российского шоу-биз-
неса и кино - Дмитрий Харатьян, 
Виктория Дайнеко, группы «Фа-
брика» и «Рондо» с Александром 
Ивановым. Перед хедлайнерами 
выходили самарские коллективы 
и исполнители - музыканты «Ки-
рилл да Марья шоу», кавер-группа 
Bellini, Волжский народный хор 
имени Милославова, вокалистка 
Алена Азарова. 

Программа началась с гимна 
России. Актриса, поэтесса родом 
из Одессы Ольга Ершова на фо-
не документальных кадров про-
читала проникновенные стихи о 
трагических событиях на родной 
Украине.

Затем зрителей приветствовал 
первый вице-губернатор - предсе-
датель правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов.

- В эти майские дни мы тради-
ционно вспоминаем подвиг на-
ших предков, которые 77 лет на-

зад разгромили фашистскую Гер-
манию и освободили мир от фа-
шистской угрозы, - напомнил ви-
це-губернатор.

Кудряшов отметил, что Самар-
ская область активно включилась в 
поддержку жителей Донбасса. Уже 
более 300 тонн гуманитарных гру-
зов направлено нуждающимся в 
Донецкую и Луганскую народные 
республики. Это продукты пита-
ния, медикаменты, строительные 
материалы для восстановления го-
родов и сел. Регион также принял 
около 2 тысяч вынужденных пере-
селенцев.

Звезды исполнили для зрите-
лей свои лучшие хиты. «Фабрика» 
- «Девушки фабричные», «Роман-
тику» и другие песни. Дмитрий Ха-
ратьян - композиции из фильмов 

«Гардемарины, вперед!», «Зеленый 
фургон», «Земля Санникова». 

Завершило вечер выступление 
группы «Рондо». Старая рокерская 
гвардия не просто завела подмерз-
шую публику, она показала выс-
ший класс. Со сцены прозвучало 
более десяти новых и старых хи-
тов, среди которых «Я постелю те-
бе под ноги небо», «Боже, какой пу-
стяк», «Московская осень», а еще 
знаменитую «Темную ночь» и «Ко-
рабли постоят и ложатся на курс». 
Все это время зрители подпевали 
музыкантам.

После выступлений журнали-
стам удалось пообщаться с каж-

дым из артистов и узнать, что они 
думают о мероприятии и что для 
них значит патриотизм. Так, Вик-
тория Дайнеко, получив предло-
жение, согласилась поучаство-
вать в проекте не раздумывая, по-
тому что любит свою страну. Для 
«Девушек фабричных» это то-
же большая гордость и большая 
честь. А что касается неласковой 
самарской погоды, прием зрите-
лей все компенсировал, потому 
что был очень горячим.

- На сцене адреналин так ша-
рашит, что забываешь обо всем, 
- заявили исполнительницы. - 
Особенно когда видишь отдачу 

публики, танцующих людей, их 
улыбки, радостные глаза. Все это 
сегодня было.

Дмитрий Харатьян назвал 
слова из песни о гардемаринах - 
«судьба и Родина едины» - своим 
жизненным девизом. А еще рас-
сказал, что скоро выйдет продол-
жение любимого фильма, в кото-
ром он снова играет одну из ролей.

Журналисты в этот вечер ста-
ли свидетелями неожиданной и 
очень теплой встречи Дмитрия 
Харатьяна с Александром Ива-
новым. Увидев кинозвезду, рокер 
спрыгнул с лестницы, по которой 
поднимался на сцену, обнял ак-
тера, назвав его своим духовным 
братом, потому что они всегда бы-
ли за Россию. 

Сам Дмитрий Харатьян тоже 
поделился своими мыслями о том, 
что сегодня волнует всех. 

- Мы сейчас переживаем исто-
рический, переломный момент в 
истории нашей страны, всего ми-
ра. И такие мероприятия очень 
важны. Во время выступлений мы 
чувствуем сплочение и единение 
с народом, а люди ощущают нашу 
поддержку, они становятся уве-
реннее в себе, радуются вместе с 
нами, - сказал известный актер. 

Кульминацией и одновременно 
финалом праздника стал красоч-
ный салют. 

Ученики школы 
№72 прошли 
с портретами 
героев по 12-му 
микрорайону

Ирина Исаева

Вчера самарцы стали свиде-
телями яркого зрелища: по ули-
це Стара-Загора и проспекту Ки-
рова, гордо держа портреты пра-
дедов, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, шли ма-
лыши, подростки и взрослые. Так 
в школе №72 решили почтить па-
мять героев.

Перед началом шествия во дво-
ре учреждения состоялась торже-
ственная линейка. На ней присут-
ствовали ученики, их родители, 
братья и сестры. Также мероприя-
тие посетили представители вете-
ранских организаций.

- Линейка, посвященная 77-й  
годовщине Великой Победы, - 
важнейшее для нас мероприя-
тие, - сказал директор школы №72  
Сергей Иванов. - Наши перво-
классники и второклассники 
впервые на такой масштабной ак-
ции. Мы видели их восторжен-
ные, изумленные глаза, и это пре-
красно.

Как минимум половина школь-
ников пришли с портретами геро-
ев - участников Великой Отече-
ственной войны, локальных кон-
фликтов. Из 29 учеников 2 «Д» фо-
тографии своих родных принес 21. 

- Мы с детьми давно готовились 
к этому дню, - пояснила классный 
руководитель Ирина Соколо-
ва. - Каждый ребенок делал про-
ект о воинах своей семьи, расска-
зывал о них одноклассникам. Бы-
ло очень интересно наблюдать за 
диалогами школьников. Оказа-
лось, они уже очень много знают 
об истории страны. Чей-то пра-
дед воевал всего месяц, кто-то по-
гиб или пропал без вести в сере-

дине войны, кто-то еще много лет 
трудился на самарских предприя-
тиях. Мальчики и девочки знают о 
городах-героях, таких как Ленин-
град или Севастополь, потому что 
там сражались их родные, те, на 
которых они равняются сегодня. 

Торжественная линейка - это 
еще одно мероприятие в целой че-
реде патриотических акций. Де-
ти рассказывали о своих родных 
одноклассникам, приносили дем-
бельские альбомы своих пап, де-
душек, старших братьев. Также 
ребята ходили на экскурсию на 
Аллею Трудовой Славы. 

В школе давно и успешно дей-
ствует музей боевой славы. На 
территории учреждения уста-
новлена стела десантникам, к ко-
торой в памятные даты возлага-
ют цветы. 

Место подвигу есть и в мирное 
время. В 1983 году выпускник шко-
лы, инспектор ДПС Александр Со-
колов ценой своей жизни спас мно-
жество людей. Его машина сопро-
вождала автобусы, перевозившие 

работников одного из предприя-
тий. Неожиданно на дороге поя-
вился КамАЗ, с огромной скоро-
стью мчавшийся навстречу. Алек-
сандр увидел, что грузовик летит 
прямо на автобусы, как оказалось 
позже, водитель был пьян. 22-лет-
ний сержант закрыл собой автомо-
бильную колонну... Молодой чело-
век был посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды.

- Все мы сегодня видели гор-
дость в глазах ребят и их родите-
лей, - отметил заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Илья Хайлук. - Им было удиви-
тельно и радостно, что Бессмерт-

ный полк может пройти не толь-
ко по центральной площади горо-
да, но и в их родном микрорайоне, 
по обычной самарской улице. Это 
непередаваемые эмоции для каж-
дого участника акции. Более то-
го, мы поняли, что необязательно 
ждать знаковой даты - гордиться 
своими родными можно каждый 
день, каждую минуту.

информация

«Судьба и Родина едины»

СобСтвенный 
беССмертный полк

Вскоре на здании школы по-
явится мурал в память о вы-
пускнике, полковнике Руслане 
Рудневе. Он погиб, выполняя 
свой воинский долг в ходе спец-
операции на Украине. 

Всероссийский проект «ZaРоссию», реализованный  
при поддержке федерального учреждения «Росконцерт», 
стартовал 12 апреля в Твери и охватил более 30 городов страны. 
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Фронт силен тылом. Эта исти-
на доказывалась не раз на мно-
гих поворотах истории.

В нашем городе есть нема-
ло памятных мест, посвящен-
ных трудовому подвигу его жи-
телей: площадь Славы, мону-
мент легендарному штурмовику 
Ил-2, мемориалы на территори-
ях заводов. Среди них и двухки-
лометровый отрезок проспекта 
Юных Пионеров, который офи-
циально носит название Аллеи 
Трудовой Славы. На ней одна за 
другой расположены стелы с ин-
формацией о работе в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о 
продукции, коллективах заво-
дов Кировского, Промышлен-
ного, Советского районов. Надо 
вчитаться в эти тексты, вдумать-
ся, чтобы четко понять, почему 
наша страна выстояла и победи-
ла в 1945-м. 

Аллея торжественно откры-
лась 7 ноября 1985 года, в годов-
щину Октябрьской революции. 
Она создавалась силами про-
ектных бюро и строительных 
подразделений заводов. Каж-
дое предприятие получило уча-
сток, на котором и разместило 
свою памятную композицию. 
В 2019 году город провел мас-
штабную реконструкцию Ал-
леи. В прошлом году на ней поя-
вилась еще одна точка притяже-
ния - мемориальный комплекс в 
честь присвоения Самаре стату-
са «Город трудовой доблести». 
Неделю назад, 1 мая, у комплек-
са прошли памятные меропри-
ятия, заводы развернули свои 

интерактивные площадки. И со-
стоялось торжественное возло-
жение цветов к новой стеле. Ве-
тераны, власти города и области 
были единодушны: теперь такие 
торжества должны стать тра-
дицией как дань признательно-
сти работникам куйбышевских 
заводов, которые, превозмогая 
неимоверные лишения, внесли 
свой весомый вклад в Великую 
Победу. 

Преображенная, благоустро-
енная Аллея теперь стала излюб- 
ленным местом отдыха жителей 
Безымянки. Здесь всегда много 
и молодежи, и людей старшего 
поколения. Хочется, чтобы они 
вместе читали краткие, но ве-
сомые тексты на заводских мо-
нументах. Молодым есть повод 
окунуться в историю, а самым 
старшим - вспомнить о трудо-
вом энтузиазме юности.

Сегодня «Самарская газета» 
приглашает читателей на Аллею 
Трудовой Славы.

Завод КАТЭК  
(КЗАТЭ имени Тарасова)

Это предприятие наше, ко-
ренное, куйбышевское. «Ни 

гроша Форду - даешь советский 
карбюратор!» - под таким ло-
зунгом началось строительство 
первого в стране карбюратор-
ного завода. 4 октября 1934 го-
да он выпустил первую партию 
продукции. 

А в годы Великой Отече-
ственной войны выполнял и пе-
ревыполнял сверхнапряженные 

планы по изделиям для танко-
вой и автомобильной промыш-
ленности. Более 1500 заводчан 
сражались на фронтах, 214 из 
них погибли, 147 пропали без 
вести.

Завод «Авиаагрегат»
В 1941 году это предприятие 

по выпуску воздушных винтов 

для авиации было эвакуировано 
из Подмосковья в Куйбышев. 

За годы войны на новой пло-
щадке оно выпустило более 90 
тысяч винтов, почти полови-
на из которых - для легендарно-
го штурмовика Ил-2. В сентя-
бре 1945-го за трудовые подви-
ги завод был награжден орденом 
Красной Звезды.

Аллея Трудовой Славы рассказывает о подвиге 
куйбышевских предприятий в грозные 40-е

Память

Тыл - фронТу
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Авиазавод №1  
(завод «Прогресс»)

В 1941 году на Государствен-
ном авиационном заводе №1 в 
Москве было налажено серий-
ное производство истребителей 
МиГ-3. С началом войны пред-
приятие довело объем выпуска 
до 20 машин в день. Их сборка 
продолжилась в Куйбышеве, ку-
да был эвакуирован 1-й авиаци-
онный.

Эвакуация прошла в октябре 
1941-го, а уже в декабре на но-
вой - куйбышевской - площадке, 
которая еще только достраива-
лась, началось серийное произ-
водство штурмовика Ил-2 - са-
мого массового самолета Вели-
кой Отечественной. 

Многим самолетам присваи-
вали имена героев: «Александр 
Матросов», «Олег Кошевой», «За 
Зою Космодемьянскую».

В 1943 году на заводе внедрили 
стендовую сборку штурмовиков, 
в 1944-м запустили конвейерные 
линии. Это позволило в корот-
кий срок освоить производство 
новой модификации Ил-10.

За годы войны завод изгото-
вил и передал армии 11 768 само-
летов Ил-2 и 1225 штурмовиков 
Ил-10. 

Куйбышевский 
авиационный завод

В октябре 1941 года Воронеж-
ский авиационный завод №18 
был эвакуирован в Куйбышев. 
С декабря 1940 года на нем уже 
было налажено серийное произ-
водство самолета Ил-2 в одно-

местном варианте. Его же воро-
нежцы продолжили выпускать в 
Куйбышеве. С середины 1942 го-
да начался выпуск двухместных 
Ил-2, где размещался не только 
пилот, но и стрелок с крупнока-
либерным пулеметом.

С 1941 по 1945 год завод №18 
выпустил в общей сложности  
15 182 самолета и отремонтиро-
вал 3662.

Оружейный  
завод №525 («Металлист»)

Предприятие было образо-
вано из трех эвакуированных в 
Куйбышев заводов. За годы вой-
ны выпущено 54 427 пулеме-
тов ДШК в пехотном, танковом 
и морском вариантах. И 114 725 
пулеметов ШКАС, которые уста-
навливались на штурмовиках 
Ил-2.

Завод «Куйбышевкабель»
Предприятие было основано 

в июле 1941 года на базе Куйбы-
шевского вагоноремонтного за-
вода с использованием эвакуи-
рованного оборудования четы-
рех кабельных производств из 
Ленинграда, Москвы, Кольчуги-
но и Киева. 

Выпускались военно-полевые 
провода и электрические кабе-
ли связи, медные пояски для сна-
рядов, скрученные провода воз-
душных линий электропередачи.

9 ГПЗ  
имени Куйбышева

18 марта 1942 года на заво-
де был собран первый танко-

вый подшипник. А всего за годы 
войны здесь изготовили два млн 
подшипников для Т-34. Это обе-
спечило комплектование 30 ты-
сяч танков ежегодно.

Завод изготовил за годы вой-
ны 630 тысяч авиационных и 
260 тысяч автомобильных под-
шипников. Плюс к этому 70 ты-
сяч минометов, пять млн артил-
лерийских снарядов, 500 тысяч 
гильз для снарядов, 2,5 млн гра-
нат, 45 тысяч тонн литья для мин.

Завод №24  
имени Фрунзе

Завод освоил два основных 
типа двигателей для штурмо-
вой авиации - для Ил-2 и Ил-
10. Выпускал поршневые двига-
тели АМ-35А для истребителей  
МиГ-1, МиГ-3. 

Авиационные поршневые 
двигатели были основной про-
дукцией завода в годы войны. 
Их выпустили 43 523. А двига-
тель ГАМ-34 изготавливался 
для торпедных катеров и «ма-
лых охотников» за подводными 
лодками.

Магистральный 
газопровод Бугуруслан - 
Куйбышев

Этот объект - первый в стра-
не магистральный газопровод - 
строился в 1942-1943 годах. Не 
хватало тяжелой техники, так 
что практически вручную была 
проложена линия протяженно-
стью 160 км. Газ получили более 
50 предприятий, в том числе Бе-
зымянская ТЭЦ и авиационные 

заводы №№ 1 и 18, выпускавшие 
штурмовики Ил-2.

Металлургический завод
Это предприятие появилось 

на карте города уже после вой-
ны. Но его стела тоже есть на Ал-
лее Трудовой Славы как напоми-
нание о металлургах всех заво-
дов, трудившихся для фронта, 
для Победы. 

...и еще десятки трудовых 
коллективов

Сегодня краеведы обычно на-
зывают такую цифру: 123 пред-
приятия было эвакуировано в 
годы войны в Куйбышев, плюс 
продукцию давали и корен-
ные куйбышевские площадки. 
Так что на Аллее Трудовой Сла-
вы представлена мемориальны-
ми комплексами лишь малая их 

часть - в основном те, что распо-
лагались на рабочей Безымянке. 
А еще трудились цеха прослав-
ленного завода имени Маслен-
никова - выпускали снаряды для 
легендарных «Катюш». 4-й под-
шипниковый завод. В Великую 
Победу вносили свой вклад куй-
бышевские железнодорожники, 
речники, энергетики. Швейная 
фабрика шила шинели и гимна-
стерки. Толерубероидный за-
вод изготавливал не только кро-
вельные материалы, но и короб-
ки для снарядов, посуду для от-
правки на фронт. Так и ковалась 
Победа. Общими силами, в еди-
ном порыве. Как поется в песне, 
посвященной воинам: «Вы за нас 
горой, мы за вас стеной, и все у 
нас тогда получится». 

 Подготовила Ирина Шабалина
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День за днем
ПЕРСПЕКТИВА

АКЦИЯ

Ева Нестерова

В Самаре продолжается голо-
сование за благоустройство об-
щественных пространств. На-
помним: оно продлится до 30 
мая. Территории, которые вой- 
дут в число лидеров, обновят 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» уже в следующем го-
ду. Принять участие в голосова-
нии имеет право каждый сама-
рец старше 14 лет. На днях глава 
города Елена Лапушкина расска-
зала об этой возможности стар-

шеклассникам школы №3. Мэр 
встретилась с подростками, что-
бы узнать, что сегодня волнует 
молодежь, что им нравится в Са-
маре и что они хотели бы изме-
нить. Также она ответила на во-
просы, которые интересовали 
ребят. 

Елена Лапушкина напомни-
ла: нацпроект «Жилье и город-
ская среда» дает возможность 
обустроить общественные про-
странства в соответствии с по-
желаниями граждан. Так, за по-
следние годы в Самаре обнови-
ли бульвар Металлургов, Крым-

скую площадь, сквер Фадеева и 
другие знаковые места. 

Жители участвуют в разра-
ботке проектов и отборе терри-
торий. Затем топ-20 выносят на 
рейтинговое голосование. Сде-
лать выбор можно одним из трех 
способов: на сайте 63.gorodsreda.
ru, на «Госуслугах» или с помо-
щью волонтеров. Последние ра-
ботают в будние дни с 10:00 до 
18:00 в торговых и многофунк-
циональных центрах. Также они 
приходят на предприятия и в ор-
ганизации. Пространства, кото-
рые наберут максимальное чис-

ло голосов, будут отремонтиро-
ваны в 2023 году. 

Мэр рассказала, что в Про-
мышленном районе, где распо-
ложена школа №3, на обновле-
ние претендуют три места: пар-
ки «Воронежские озера» и «Мо-
лодежный», сквер Калинина. При 
этом первый этап благоустрой-
ства парков уже стартовал - про-
екты вошли в число победителей 
прошлого голосования. Сейчас 
жители имеют возможность под-
держать их дальнейшее развитие.

- Наверняка вы слышали это 
не раз: за вами будущее. Вы те 

самые люди, которые в скором 
времени будут руководить на-
шим городом, предприятиями, 
учреждениями, заниматься раз-
витием Самары, - обратилась к 
старшеклассникам мэр. - И ре-
шения вы принимаете уже сей-
час. Участвуйте в рейтинговом 
голосовании и выбирайте про-
странства, которые необходимо 
благоустроить. 

Многие старшеклассники 
рассказали, что знают о нацпро-
екте «Жилье и городская среда» 
и уже сделали выбор в пользу той 
или иной территории.

СДЕЛАТЬ 
ВЫБОР
Каждый самарец старше  
14 лет может проголосовать  
за благоустройство  
того или иного  
пространства

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

- Администрация города 
всегда внимательно 
относится к общественным 
организациям, к их 
инициативам, которые 
направлены на поддержку 
малого и среднего 
бизнеса. Все начинания, 
способствующие развитию 
предпринимательства, 
безусловно, являются 
важными для Самары.

Анна Щербакова

Организаторами акции высту-
пили реготделение общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» и 
бизнес-клуб «Эквиум Самара» 
при поддержке городской адми-
нистрации.

- Аллея Предпринимательства 
- это экологическая инициатива 

представителей бизнеса, которые 
готовы не только создавать эф-
фективные компании, принося-
щие прибыль, но и активно уча-
ствовать в благоустройстве, - рас-
сказала председатель самарского 
регионального отделения «Опо-
ры России» Ирина Титова.

В акции приняли участие бо-
лее 50 человек. Они высадили 
около стадиона 20 молодых каш-
танов.

- Аллея Предпринимательства 

- своего рода символ для людей 
дела. Нам важно показать, что мы 
не только развиваем бизнес, но 
еще и готовы внести свой вклад 
в обустройство города. Для ме-
ня это очень важно, поэтому я не 
мог остаться в стороне, - пояснил 
предприниматель Алексей Улья-
нин.

Отметим, что мероприя-
тия, направленные на поддерж-
ку бизнеса, являются стратеги-
чески важными для городской 

администрации. Так, в Самаре 
действует муниципальная про-
грамма, которая дает предпри-
нимателям возможность уча-
ствовать в образовательных 
практиках, получать финансо-
вую поддержку. Местным про-
изводителям предоставляются 
бесплатные места на городских 
и федеральных выставках. Раз-
вита система налоговых префе-
ренций, льгот в реальном секто-
ре экономики.

Каштаны у стадиона
В городе появилась аллея Предпринимательства

Около стадиона 
«Солидарность 
Самара Арена» 
появилась аллея 
Предпринимательства. 
В рамках 
экологической акции 
здесь высадили  
два десятка каштанов. 
Мероприятие 
проводилось  
в регионе впервые  
и было приурочено  
к Всероссийскому дню 
предпринимательства, 
который ежегодно 
отмечается 26 мая.
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Гид развлечений
Афиша • 9 - 15 мая 

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

САМАРСКАЯ 
КРУГОСВЕТКА
Николай Малый в «Открытом пространстве»

Татьяна Гриднева

Выставочный центр «Новое 
пространство» областной универ-
сальной научной библиотеки ста-
новится все более популярным го-
родским местом притяжения. Здесь 
регулярно встречаются художни-
ки, музыканты, литераторы. Поя-
вилась потребность в дополнитель-
ных площадях для размещения экс-
позиций. Поддержанный дирекци-
ей библиотеки руководитель «Но-
вого пространства» Дмитрий Вы-
рыпаев сумел превратить холл 
второго этажа в еще одну галерею. 

Сейчас в новой локации, назван-
ной «Открытое пространство», 
проходит выставка живописи и 
графики Николая Малого, ушед-
шего от нас в 2020 году. Эту экспо-
зицию ждали. О ней хлопотала не 
только семья художника, но и кол-
леги - члены СХР. И, конечно же, 
многочисленные ученики живо-
писца. На недавно открытой вы-
ставке региональной организации 
Союза художников в центре зала 
стоит выполненная скульптором 
Владимиром Смагиным компози-
ция из фигур ушедших из жизни 
значительных самарских мастеров. 
В их числе и Николай Малый. Так 
что рождение нового выставочного 
пространства ознаменовала весьма 
достойная экспозиция. 

- Николай Вениаминович мно-
го лет работал в альма-матер наших 
живописцев - художественном учи-
лище имени Петрова-Водкина. За 
это время он сумел внести огром-

ный вклад в воспитание плеяды ма-
стеров, в создание самарской шко-
лы изобразительного искусства. 
И ученики Малого сами уже давно 
стали преподавателями, - сказал на 
вернисаже председатель самарско-
го отделения СХР Дмитрий Ман-
тров.

На выставке представлены ри-
сунки, офорты, живописные полот-
на мастера. Во всем, что он делал, за-
метен взгляд учителя. Вот набросок 
заснувшего сынишки. Отдельно, со 
спины, нарисована его уютно свер-
нувшаяся на диване фигурка, от-
дельно - забавное сонное личико с 
оттопыренными губами. Прямо-
таки пособие для начинающего ху-
дожника. Поразительно, как можно 
всего несколькими линиями пере-
дать не только внешний облик ре-
бенка, его состояние, но и отноше-
ние автора к любимому чаду. 

А сюжеты написанных маслом 
работ? Это лучшие виды Самары: 
Ульяновский спуск, филармония, 
дом Курлиной с ажурными воро-
тами-бабочками, деревянные по-
косившиеся особнячки с резными 
узорами на фасадах и уходящие в 
небытие милые самарские двори-
ки. Есть и исторические фантазии - 
например, о том, как бурно кипела 
жизнь на только что отстроенном 
Альфредом фон Вакано пивзаводе. 

Черно-белые и цветные офор-
ты посвящены в основном За-
волжью. Это и переполненные 
водой весенние протоки, и уми-
рающие богатыри-осокори, и 
возвышающиеся над Волгой по-
осеннему рыжие Жигули с летя-

щими над ними белыми чайками.
Учитель,  безусловно, хочет по-

казать своим последователям всю 
красоту места, где им довелось ро-
диться. 

Экспозиция носит название 
«Самарская кругосветка». По сло-
вам Вырыпаева, не только потому, 
что на ней представлены в основ-
ном виды города и волжские пей-
зажи. В первую очередь эта выстав-
ка о любви к родине, о том, что она 
всегда в наших сердцах. Именно та-
кое ясно читаемое зрителем чув-
ство делает по-настоящему ценны-
ми работы Малого. 
Посетить «Самарскую кругосвет-

ку» можно до 22 мая (6+)

Дмитрий Вырыпаев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ  
И ТВОРЧЕСТВА СОУНБ  
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

 - «Открытое пространство» 
возникло потому, что галереи 
«Новое пространство» переста-
ло хватать. Со всей Самарской 
области поступает большое ко-
личество заявок на проведение 
выставок. У нас много творцов, 
работы которых достойны 
показа. Поэтому мы решили 
организовать еще одну локацию. 
Она оснащена профессиональ-
ной системой подвеса, и мы уже 
немного поколдовали с освеще-
нием. Конечно, предстоит еще 
многое сделать, но уже сейчас в 
Самаре появилась дополнитель-
ная возможность для экспониро-
вания. Здесь реально разместить 
одновременно 70-80 работ.

ВТОРНИК, 10 МАЯ
«ГИБНЕТ ХОР» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

СРЕДА, 11 МАЯ
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 

(12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 16:30

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА, 19:00

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
«ЗА РОДИНУ!» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СУББОТА, 14 МАЯ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» 

(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

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

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

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ГДЕ АННА ФРАНК» (анимация) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» (комедия) 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

«КАЗНЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
«КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 14 МАЯ
«ШТРАУС-БАЛ» (концертная программа) 

(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК 

НАДОБНО УМЕНЬЕ, ИЛИ КВАРТЕТНЫЕ 
ИГРЫ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ИЗ НОРВЕГИИ В РОССИЮ И ОБРАТНО» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:30

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

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 МАЯ
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05.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)

09.00, 12.00 День Победы. Праздничный 

канал (12+)

11.00 Москва. Красная Площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы 

13.00, 15.00, 20.00 Вести

13.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы (12+)

15.30 Бессмертный полк.  

Прямой эфир 

17.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)

23.15 Х/ф «Т-34» (12+)

02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.45, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 15.50, 19.00, 22.00, 00.45 Все на 
«Матч!» (12+)

10.05 М/ф «Смешарики» (0+)

10.30 Страна героев (12+)

11.10, 01.45 Бессмертный Футбол. 
Специальный репортаж (12+)

11.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

13.00, 13.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

14.55, 02.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.30, 19.30, 20.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани (0+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция (0+)

01.15 Тотальный Футбол (12+)

02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. Трансляция из 
США (16+)

04.35 «Матч!» Парад (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05, 06.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Казани (0+)

06.00, 10.50 Новости

06.10, 12.00, 19.00, 00.50 День Победы. 

Праздничный канал (12+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы

18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

20.00, 23.10 Диверсант. Идеальный 

штурм (16+)

22.00 Время

02.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

04.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

05.35 Россия от края до края (12+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

07.40, 09.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

10.40, 12.00, 13.25, 14.40 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

16.05, 16.50, 17.30, 18.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

18.55, 19.35, 20.15, 20.40, 21.20 Т/с 
«ТАНКИСТ» (12+)

19.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.00 Известия (16+)

22.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

01.20, 02.15, 03.05, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

04.10 Великая Отечественная (0+)

05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.50, 12.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 

15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» (16+)

17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)

23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)

02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)

07.45 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)

08.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» (12+)

09.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

10.45, 15.50, 22.58 События
11.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)

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

15.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» 
(12+)

16.00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция 

17.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

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

19.35, 20.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

23.15 Песни нашего двора (12+)

00.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

03.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» (12+)

04.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
(12+)

05.20 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

10.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (16+)

14.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)

18.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

21.40 Романтика романса (16+)

23.25 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

02.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (16+)

03.30 Пешком... (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.50, 10.50, 15.30, 19.00, 22.45 Путь к 

Великой Победе (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35, 14.10, 18.50, 20.25 Мой музей (0+)

07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.55 М/с «Барбоскины» (0+)

14.15 Союзмультфильм представляет 

(0+)

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

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

14.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

15.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)

18.40 М/ф «Огромное небо» (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

19.05 М/ф «Воспоминание» (0+)

19.10 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.50 Ералаш (0+)

00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

03.35 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

06.00 Великой Победе посвящается… 

(12+)

08.10, 01.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

09.45, 14.20, 17.35, 20.35 Песня остается  

с человеком (12+)

10.00, 12.10, 16.10, 20.05 ОТРажение.  

9 мая (16+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы 

12.00, 16.00, 20.00, 22.55 Новости

12.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)

14.30, 03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(6+)

16.35 Интервью Константина Симонова 

с маршалом Г. К. Жуковым (12+)

17.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

20.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

22.40, 23.10 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени  

А.В. Александрова (12+)

00.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

04.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА

ШКОЛЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
НА КИНОМАРАФОН

- Мы едем по школам с таким 
сценарием: разворачиваем пере-
движную выставку замечательных 
рисунков самарского зодчего Ва-
гана Гайковича Каркарьяна, на ко-
торых он изображал архитектур-
ные шедевры старой Самары, по-
казываем документальный фильм 
о выдающихся людях нашей земли 
и демонстрируем старинную кино-
технику, - сообщил искусствовед, 
заслуженный работник культу-
ры Владимир Востриков. - Затем 
передаем педагогам условия уча-
стия школьников в конкурсе. Ре-
бятам предлагается написать исто-
рическое эссе. К концу года жюри 
выберет лучшие работы. О деяте-

лях Самары уже написано много 
книг, сняты фильмы, но приходят 
новые поколения, и им надо пере-
дать ценную историческую инфор-
мацию, знания о тех, кто строил, 
украшал наш город. Это и просве-
тительская, и патриотическая за-
дача. И, вполне возможно, помощь 
ребятам в выборе дальнейшего 
жизненного пути. Мы хотим доне-
сти до них главное: чтобы родной 
город был краше, надо его любить. 

Ребята из «Перспективы»  
изучили выставку с рисунками 
старинных самарских особняков 
и услышали немало интересных 
фактов об объектах, построенных 
по проектам Каркарьяна. 

Культурно-просветительский проект о выдающихся людях земли самарской 

Ребята из гимназии 
«Перспектива» два дня 
назад стали участниками 
социального проекта 
«Киномарафон 
«Самарская губерния. 
Золотой фонд». 
Это культурно-
просветительская 
программа для 
молодежи. Она уже 
была представлена 
в самарских школах 
№№ 13, 15, 39 и 
63, затем приехала 
в «Перспективу». 
Расписаны заявки и 
на следующие недели. 
Всего проект побывает 
в 14 образовательных 
учреждениях города. 

Ирина Шабалина
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06.00 Засекреченные списки (16+)
07.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
09.00, 10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.30, 12.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
12.45, 14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
16.50, 18.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и морской 

царь» (6+)
19.40, 20.00, 21.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

21.20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)

22.40, 23.05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

23.00 Праздничный салют (6+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.10, 07.25 Мультфильмы (0+)

10.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

13.50 Парад Победы 1945 г. (12+)

14.10 Х/ф «АФРИКА» (16+)

15.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)

17.50 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

20.20, 21.00, 03.45 Х/ф «РЯДОВОЙ 

ЧЭЭРИН» (12+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

22.00, 05.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

00.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

02.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

08.30, 05.10 Д/с «Свидание с войной» (16+)

11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)

17.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.50 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

01.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 10.50, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 

16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 

18.30, 19.00, 19.25, 19.50, 20.15, 20.40, 

21.05, 21.30, 21.55, 22.20, 22.45, 23.10, 

23.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.45 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

00.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)

01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ» (6+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25 Юбилейный концерт Клавдии 

Шульженко (0+)

08.25, 13.50, 19.00, 00.45 Спецпроект «1418 

шагов» (0+)

12.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)

23.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

03.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)

03.40 Мы все войны шальные дети (0+)

04.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

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

07.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Победители. Вера Файзуллина» 
(12+) 

09.50, 11.00, 20.00 «#новости» (12+)  
10.00 «Парад Победы». Прямая 

трансляция 
12.00 «Характер Безымянки. 

Героический» (12+) 
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 
14.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+) 
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+) 
16.50 «Победители. Сергей Алёхин» (12+) 
17.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

18.55 «Минута молчания» 
19.00 Д/ф «День Победы» (12+) 
20.30 «Спецрепортаж» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+) 
21.55 «Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы» (12+) 
23.45 «Поиск продолжается» (12+) 
00.00 «Победители. Алексей Пирогов» 

(12+) 
00.20 «Война и мир театра Российской 

Армии. Цикл «Патриот 8» (12+) 
01.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+) 
05.05 «Опорный край страны. 

Куйбышев - запасная столица 
СССР» (12+)

05.25 «Опорный край страны. ПВО в 
Куйбышеве и области» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)

09.45 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади. 1945 год» (16+)

11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

13.15 Специальный репортаж (16+)

14.30, 15.10, 16.10 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+)

17.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 
(16+)

18.05 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

20.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. (12+)

23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

00.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

05.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

15.05, 17.15, 20.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

20.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)

22.50, 23.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (12+)

23.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция (0+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

03.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

04.40 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 11.00, 11.40, 

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

22.20, 23.05 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)

23.50, 00.40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.20, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.45, 05.00 Открытый микрофон (16+)

Проект реализует Поволжский 
историко-культурный фонд 
при поддержке министерства 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 
области и администрации 
Самары.

06.00, 10.30 Имена Победы (12+) 

06.10, 10.10 Неизвестные страницы 

истории запасной столицы (12+) 

06.30, 10.00 Лица Победы (12+) 

06.45 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» 

(12+)

08.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

09.00 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

09.40, 02.55 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

10.40 Самара - город трудовой 

доблести (12+) 

10.55 Д/ф «Супергерои» (12+)

12.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)

14.35 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

15.55 Х/ф «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН»», 4 серии (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

19.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»» (12+)

20.15 Праздничный концерт (12+)

22.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)

23.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

00.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)

03.15 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

    

Посмотрели небольшой доку-
ментальный фильм о Констан-
тине Головкине - купце и мецена-
те, художнике и археологе, яхт- 
смене и первом городском ав-
томобилисте, создателе архи-
тектурного проекта собствен-
ной дачи в стиле рационального 
модерна, которую все мы теперь 

знаем как «дом со слонами». Так 
что многое переплелось в исто-
рии городского строительства 
на разных его этапах: люди, 
судьбы, стили, предпочтения. 
Но главное должно оставать-
ся неизменным - стремление де-
лать город лучше, удобнее, ду-
шевнее, красивее. 

Школьники имели возмож-
ность рассмотреть, подержать 
тяжеловесные камеры, массив-
ные бобины с пленками, с кото-
рыми работали операторы Куй-
бышевской студии кинохрони-
ки в 50-60-х годах. Именно эта 
техника запечатлевала историю 
города. 

А потом зал вспоминал, ка-
кие деятели прославили Сама-
ру, остались на ее историческом 
полотне. Ребята называли имена 
Петра Алабина, Григория Засе-
кина, Альфреда фон Вакано, Ва-
лериана Куйбышева. 

Теперь те, кто захочет поуча-
ствовать в конкурсе, выбира-
ют тему для будущего эссе. Но-
минаций несколько: «Историче-
ские личности Самарской губер-
нии», «Памятники архитектуры 
Самарской губернии», «Наши 
современники», «Самарская гу-
берния, устремленная в буду-
щее». 

- Встреча сегодня получи-
лась интересной, познаватель-

ной. Многое для себя почерп-
нул, - поделился впечатлениями 
восьмиклассник Арсений Ней-
фельд. - Я отдаю предпочтение 
гуманитарным наукам, так что 
сегодня историческая тема была 
для меня близка. Уже родились 
некоторые идеи. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 МАЯ

05.05 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

06.35, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)

15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ…» (12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ…» - 2» (12+)

01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.55, 21.55 Новости
07.05, 14.05, 22.00, 00.30 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

12.10, 13.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания 

Владикавказ». Прямая трансляция (0+)

19.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция 

из Казани (0+)

22.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

01.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

02.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалев против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока (16+)

04.35 Наши иностранцы (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место. 

Трансляция из Казани (0+)

06.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Трансляция из 

Казани (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Россия от края до края (12+)

06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(12+)

08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

10.10, 01.10 Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей (16+)

11.05, 12.15 Видели видео? (0+)

13.35 Наркотики Третьего рейха (16+)

14.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

15.15 Водитель для Веры (16+)

16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.40 Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик... (12+)

23.30 АнтиФейк (16+)

00.10 Большая игра (16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

06.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

06.20 Д/с «Живая история» (16+)

07.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

08.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 
ДУГА» (12+)

10.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
(12+)

11.45, 13.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
(12+)

14.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (12+)

15.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

17.20, 18.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+)

20.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

22.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

00.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)

02.00, 03.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

05.00 Д/с «Живая история» (12+)

05.15 Великая Отечественная (0+)

06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)

11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)

13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)

15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА» 

(16+)

19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)

00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

08.20 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)

11.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 

разрыве сердца» (12+)

12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

13.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)

15.30, 23.00 События

15.45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт (12+)

16.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (12+)

19.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)

23.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

00.10 Прощание (16+)

00.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

03.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

06.40 Д/с «Большое кино» (12+)

07.30 М/ф «Король и дыня. В 

стране невыученных уроков. 

Приключения поросенка 

Фунтика» (6+)

08.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (16+)

10.05 Обыкновенный концерт (16+)

10.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)

13.05, 02.55 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (16+)

13.45 Добровидение - 2021 (16+)

15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (16+)

16.50 Концерт Красноярского 

государственного 

академического ансамбля танца 

Сибири имени М.С. Годенко (16+)

18.30 Пешком... (16+)

19.00 Д/ф «Последние свидетели» (16+)

19.55 Романтика романса (16+)

20.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (16+)

21.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)

22.50 Шедевры мирового 

музыкального театра (16+)

01.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

03.35 М/ф «Поморская быль. Все 

непонятливые» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Лунтик» (0+)

10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

14.15 Союзмультфильм представляет 

(0+)

14.35 М/ф «Чебурашка» (0+)

14.55 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

15.25 М/с «Три кота» (0+)

19.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Смешарики» (0+)

22.50 Ералаш (0+)

00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

03.35 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

06.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

09.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)

10.00, 03.00 Потомки (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение

14.10, 16.05, 05.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

20.05, 02.05 ОТРажение недели (12+)

21.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

22.40 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)

00.25 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 

(12+)

01.50 Песня остается с человеком (12+)

03.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЛИТЕРАТУРА

«Запасная столица».  Андрей Павлов (12+)

Не совсем понятно почему, но в СССР тот факт, что в 
1941-1944 годах столицей страны была не Москва, а 
Куйбышев, замалчивался. Не исключено, что играла свою 
роль закрытость города с его оборонными заводами, 
космическим производством и конструкторскими бюро 
от пристального внимания иностранцев. В общем, широ-
ко обсуждать в СМИ те события начали только в конце 
1980-х - начале 1990-х годов. Был открыт для посетителей 
Бункер Сталина, появились статьи и воспоминания.
Книга писателя и публициста Андрея Павлова вышла в 
1995 году в самарском Доме печати и стала своего рода 
собранием известных на то время фактов, первым их 
изданием под одной обложкой. И до сих пор школьные и 
студенческие рефераты о военном Куйбышеве не обхо-
дятся без ссылок и цитат из нее. Найти «Запасную столи-
цу» в бумажном виде, наверное, сегодня будет квестом, 
но в оцифрованном формате в сети ее может прочесть 
любой желающий.

ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА
«Куйбышев - запасная  
столица СССР: образ города 
в англо-американском обще-
стве». Сергей Буранок (12+)

А вот монография доктора исторических 
наук Сергея Буранка - вполне себе научная 
работа. Преподаватель и ученый Самарского 
государственного социально-педагогиче-
ского университета занимается изучением 
прессы США в ХХ веке и является автором 
многих статей и публикаций по этой теме. 
В 2016 году в Самаре вышла его отдельная 
книга, созданная после изучения публика-
ций в американской прессе за период с 1941 
по 1944 год.
Автор анализировал то, что писали для 
своих изданий журналисты, официально ак-
кредитованные в Куйбышеве, на что прежде 
всего обращали внимание, какие сюжеты 

и каких героев искали. И каким в итоге 
представал в их текстах город, о котором по-
давляющее число англичан и американцев 
впервые узнали именно во время войны.

Книги о Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны
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ТВ программаВТОРНИК, 10 МАЯ

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

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

10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)

11.40, 14.00, 15.45, 18.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)

00.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

11.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

14.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

16.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

18.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

02.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

04.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

12.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

14.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)

16.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

18.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

21.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

00.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)

02.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

12.30 Х/ф «РОБО» (6+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)

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

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

01.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.15 Вокруг 

света (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)

06.25 Д/ф «Крест против свастики» (0+)

07.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

09.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)

09.50, 11.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

12.25 Д/ф «Победа духа» (0+)

13.35 Наши любимые песни (6+)

14.35 Д/ф «Война за память» (16+)

16.35, 17.55, 19.20, 20.45, 22.25 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(6+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.55 Без срока давности (0+)

01.10 Д/ф «Ленинград. 900 дней 

подвига» (0+)

01.45 Юбилейный концерт Клавдии 

Шульженко (0+)

03.50 Простые чудеса (12+)

04.45 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

06.00 «Поиск продолжается» (12+)

06.15 «Заповедники России» (12+)

06.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 

08.10 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 

12.00 Х/ф «12» (16+)

14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Две 

серии подряд!  (12+) 

16.15 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)

19.30 «Бессмертные песни о войне». 

Концерт (6+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)

21.55 «Характер Безымянки. 

Стремительный» (12+)

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

00.00 Д/ф «Евгений Никонов. История 

одного подвига» (12+)

00.20 «Война и мир театра Российской 

Армии. Цикл «Патриот 8» (12+)

01.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

05.05 «Опорный край страны. 

Образование в годы ВОВ» (12+)

05.25 «Опорный край страны. 

Предчувствие войны» (12+) 

06.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.00, 14.15, 19.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

22.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

03.40 Т/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)

04.35 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

08.15, 11.10, 17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

19.55 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)

03.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

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

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

07.30 Бузова на кухне (16+)

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

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

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

21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

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

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.00 Праздничный концерт (12+)

07.45, 12.00, 01.35 Д/ф «Фронтовая 

Москва» (12+)

08.05, 14.25, 02.45 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+)

08.30, 15.30, 04.45 Д/ф «На пределе. 

Испытания» (12+)

09.00 Х/ф «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН»», 4 серии (12+)

12.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»» (12+)

13.35, 01.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

14.50, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

16.00, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

16.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

18.15 Обернитесь (12+) 

18.30 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

19.50 Концерт гр.БИ-2 «Горизонт событий» 

(12+)

22.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)

00.05 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)

03.50 Живая музыка (0+)

   

Дмитрий Копалиани

«Шостакович», том 2.  
Софья Хентова (12+)

Не только государственные деяте-
ли и дипломаты были эвакуирова-
ны в Куйбышев в 1941 году. Сюда 
переехали и учреждения культу-
ры, и выдающиеся ее деятели. В 
том числе и композитор Дмитрий 
Шостакович. Именно здесь он 
проделал большую часть работы 
над своей Седьмой («Ленин-

градской») симфонией, которая 
принесла ему всемирную славу 
и известность. И именно здесь 
состоялось первое исполнение 
этого музыкального шедевра.
Самой подробной биографией 
Шостаковича до сих пор остается 
двухтомник Софьи Хентовой, 
выпущенный в 1985-1986 годах 
к 80-летию со дня рождения 
композитора. Жизни его в Куй-
бышеве и работе над Седьмой 
симфонией посвящена первая 
глава второго тома. Книгу до сих 
пор относительно легко можно 
найти в библиотеках. А для тех, 
кому привычнее интернет, из-
дание давно оцифровано.

«Штурмовик Ил-2.  
Легенда на все времена».  
Олег Растренин (16+)

Самый известный и популярный 
в «ширнармассах» продукт, вы-
пускавшийся куйбышевской обо-
ронкой во время войны, - безус-
ловно, легендарный штурмовик 
Ил-2. Не случайно в прошлом 
веке он был поставлен как па-

мятник на тогдашней городской 
окраине и с тех пор стал одним 
из самых узнаваемых брендов 
города. Поэтому все, что связано 
с этим самолетом, априори инте-
ресно жителям Самары.
Книга Олега Растренина, пожалуй, 
самое объемное и подробное 
сочинение об истории создания 
и применения этого самолета: 
более 600 страниц. Текст иллю-
стрирован подробными схемами, 
фотографиями и рисунками. 
Приводятся отрывки из историче-

ских документов, воспоминаний 
летчиков. Ил-2, словно живой че-
ловек, становится героем самой 
настоящей биографии.

«Безымянлаг».  
Андрей Олех (18+)

Самарский журналист и писатель 
Андрей Олех (публикующийся, в 
частности, и на сайте old.sgrpess.
ru) - многолетний житель и па-

триот Безымянки, много работал 
над темой трудовых лагерей 
заключенных во время войны 
в Куйбышеве. Итогом работы 
явился первый его роман, сразу 
ставший лауреатом всероссий-
ской премии «Дебют», издан-
ный в 2016 году и открывший 
самарцу ворота в мир большой 
литературы.
Книга начинается как детектив: 
лейтенант НКВД должен рассле-
довать таинственное убийство 
двух сотрудников исправитель-
но-трудового лагеря как раз в но-
ябре 1941 года. Однако остросю-
жетная линия - лишь предлог для 
того, чтобы изобразить тяжелую 
жизнь обитателей Безымянлага 
во всех ее «свинцовых преле-
стях»… Книга ценна еще и тем, 
что заставляет задуматься: не 
только и не столько «доброволь-
цы-комсомольцы» совершали во 
время войны трудовые подвиги 
- очень многое было сделано за 
счет труда заключенных.
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ТВ программа СРЕДА, 11 МАЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50, 19.10 Новости

07.05, 19.15, 22.30 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

12.15 «Матч!» Парад (16+)

12.30 «Есть тема!». Прямой эфир

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 02.05 Главная дорога (16+)

14.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)

15.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

18.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи. Трансляция из 

США (16+)

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 

(Красноярск). Прямая трансляция (0+)

23.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 

из Москвы (0+)

00.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

01.40 Классика бокса. Джордж Форман. 

Лучшее (16+)

02.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

04.35 Голевая неделя (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания 

Владикавказ» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

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

07.05, 08.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+)

10.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

12.30, 14.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

15.05, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

19.00, 19.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)

00.00 Основано на реальных Событиях. 

Не забудем, не простим! (16+)

02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

07.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

08.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

10.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)

11.55, 12.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
15.55 Город новостей
16.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

18.00 Прощание (16+)

19.20 Петровка, 38 (16+)

19.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

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

00.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

02.15 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

03.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «От а до я. Первый 
алфавит» (16+)

09.35 Цвет времени. Михаил Врубель 
(16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Выступление на телевидении в 
Грозном» (16+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

14.35 Острова (16+)

15.20 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Казимир Малевич «Черный 
квадрат» (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40, 02.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 
(16+)

22.05 Абсолютный слух (16+)

22.50 Власть факта. «Бельгия в Европе» 
(16+)

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

03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 Игра с умом (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

13.00 М/с «Буба» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.25 М/с «Барби» (0+)

16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.50 Ералаш (0+)

00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

03.35 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

06.30, 05.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.45, 05.10 Прав!Да? (12+)

18.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

19.05 Д/ф «Сирожа» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

00.25 Гамбургский счет (12+)

00.55 Д/ф «Строители будущего» (12+)

03.35 Очень личное (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.40 Домашние животные (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что покажет керн
Мария Щербакова

В Самаре продолжается лет-
няя ремонтная кампания-2022. В 
том числе масштабные работы за-
планированы по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги». 
Благодаря нему станут комфор-
тнее еще 30 улиц. При этом каче-
ство и объемы ремонта находятся 
на постоянном контроле специа-
листов.

Так, 6 мая сотрудники МБУ «До-
рожное хозяйство» начали отбор 
проб верхнего слоя покрытия на 
улице Народной. Процесс прохо-
дил в присутствии представителей 
подрядной организации.

- Мы взяли на испытания так 
называемые керны. Они берутся из 
расчета три пробы на семь тысяч 
квадратных метров. Главные пока-
затели - зерновой состав смеси, со-

держание битума и воздушных пу-
стот. После лабораторного иссле-
дования специалисты составляют 
протокол, в котором указывается 
соответствие стандартам, - расска-
зал заместитель начальника отде-
ла контроля качества материалов 
МБУ «Дорожное хозяйство» Кон-
стантин Григорьев.

Напомним: проезжую часть на 
улице Народной обновляют в рам-
ках дорожного нацпроекта. В теку-
щем сезоне работы сосредоточены 
на участке от дома №10 по Шоссей-
ной до Обувной.

- Протяженность отрезка со-
ставляет полтора километра. Об-
щая площадь устройства асфаль-
тобетонного покрытия - около 19,5 
тысячи квадратных метров. На 
данный момент работы подходят 
к завершению. Подрядной орга-
низации осталось уложить еще че-
тыре тысячи квадратных метров, 
включая въезды и основной ход, - 
пояснил главный специалист МБУ 
«Дорожное хозяйство» Юрий Ла-
зовский.

Для взятия проб использует-
ся специальная керноотборная 
машина. Для подтверждения ка-
чества образцы должны соответ-
ствовать всем необходимым физи-
ко-механическим свойствам. Со-
трудники лаборатории также об-
ращают внимание на толщину по-
крытия. Данные показатели сви-
детельствуют о качестве работ, 
выполненных подрядчиком.

За ремонтом 
дорог налажен 
строгий  
контроль
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ТВ программаСРЕДА, 11 МАЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

18.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

20.20 Шоу уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

01.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.30 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 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (12+)

23.25 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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, 17.55, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ» (6+)

04.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

05.30, 06.15 Нечисть (12+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.00 Завет (6+)

13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

13.35 Д/ф «Шереметевский 
дворец (Церковь Святой 
Великомученицы Варвары). 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 «Победа духа» (0+)

17.05, 01.50 Без срока давности (0+)

17.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

18.40, 20.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Во что мы верим (0+)

02.10 Д/ф «Операция «Большой вальс» 
(0+)

02.55 В поисках Бога (6+)

03.25 Профессор Осипов (0+)

06.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 01.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.45, 15.05 Д/с «Битва оружейников» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.30, 04.50 Т/с «БОМБА» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Битва пикников (16+)

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

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

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

21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
07.30 Хочу домой! (12+) 
08.00 Обернитесь (12+) 
08.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.35 М/с «Летающие звери» (6+)
09.00, 00.30 Совет моего дома (12+) 
09.30, 14.35, 01.50 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+)
09.55, 15.15, 02.15 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
10.40 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+) 
10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
12.30 Хочу домой! (12+) 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (16+) 

13.05, 04.25 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)
13.30, 20.30, 04.45 Д/ф «На пределе. 

Испытания» (12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
13.15, 04.05 Время спорта (12+) 
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) 
18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
19.30 Мой дом (12+) 
21.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ», 2 серии 

(16+)
23.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)
01.20 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)

09.55, 11.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 04.05 

Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

04.50, 05.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.25 «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, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

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

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

(16+)

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

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

17.10, 03.30 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 Т/с «ЛОВУШКА» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

00.20 «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля. Цикл 
«Прокуроры-3» (12+)

01.05 Х/ф «12»  (16+) 

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

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru



16 №97 (7110) • СУББОТА 7 МАЯ 2022 • Самарская газета16

ТВ программа

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 

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловье»вым (12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50, 19.10, 21.55 
Новости

07.05, 17.55, 22.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Дилона Клеклера. 
Трансляция из США (16+)

12.30 «Есть тема!». Прямой эфир
13.35, 01.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 02.05 Главная дорога (16+)
14.55 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция (0+)

18.30, 19.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

20.30, 22.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

02.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

04.35 Третий тайм (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 00.45 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

07.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.30 Х/ф 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

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

20.35, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)

00.00 Основано на реальных Событиях. 

Хатынь. Убийцы еще живы (16+)

02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

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

10.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)

11.55, 12.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

15.55 Город новостей

16.10, 05.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)

18.00, 02.05 Прощание (16+)

19.20 Петровка, 38 (16+)

19.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ  

И СЫН» (12+)

23.30 10 самых... (16+)

00.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 

(12+)

00.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

02.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

03.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф «От а до я. Как 

письменность изменила мир» (16+)
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» (16+)

09.50, 17.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Д/ф «За строкой сообщения 

ТАСС» (16+)
13.10, 03.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (16+)
13.40, 23.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ  

И СОКРОВЕННОЕ» (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 Д/ф «Власть над климатом» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.40, 02.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Гугнин (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 

(16+)
22.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для 

кого ты добрая, госпожа удача?» 
(16+)

22.50 Энигма. Юстус Франц (16+)
00.20 Цвет времени. Карандаш (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Коте»нок Шмяк» (0+)

12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

13.00 М/с «Буба» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.25 М/с «Барби» (0+)

16.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

19.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на 
кубок Содора» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.50 Ералаш (0+)

00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

03.35 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

07.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

12.50 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все» (12+)

17.20, 23.50, 05.10 Прав!Да? (12+)

18.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

19.05 Д/ф «Сирожа» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

00.30 Фигура речи (12+)

01.00 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

03.35 За дело! (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.40 Домашние животные (12+)

05.50 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+)

РЕЦЕПТЫ

УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
Дайкон - 2 шт.
Шашлык - 300 г
Яйца - 4 шт.
Сметана - 200 мл
Лимон - 1 шт.
Соль - 10 г
Для подачи: листья салата, черри, 
жареные кольца репчатого лука 

Режем дайкон тонкой соломкой. 
Для соуса варим яйца, размина-
ем желтки. Добавляем сметану и 

сок половины лимона, переме-
шиваем. Заправляем дайкон.
Режем шашлык соломкой.
На тарелку выкладываем листья 
салата. Затем дайкон в заправке 
и шашлык. Обжариваем кольца 
лука во фритюре.
Измельчаем белки и добавляем 
к салату. Солим и поливаем ли-
монным соком. Украшаем блюдо 
кольцами лука и половинками 
помидоров.

Говядина - 600 г
Рис длиннозерный - 600 г
Морковь - 600 г
Айва - 1 шт.
Масло подсолнечное - 150-200 мл
Лук репчатый - 3 шт.
Чеснок - 3 головки
Перец чили - 2 шт.
Барбарис - 1 ст. л.
Черный перец, зира, соль - по вкусу

Мясо нарезаем небольшими 
кусками. Рис хорошо промываем 
и заливаем на 2-2,5 часа горячей 
водой (60-700С). По мере остывания 
меняем ее. Морковь режем солом-
кой или брусочками.
В разогретый казан наливаем под-
солнечное масло. Жарим мясо до 
образования золотистой корочки. 
Вынимаем говядину и опускаем лук, 
нарезанный полукольцами. Жарим 
до золотистого цвета. Добавляем 
мясо и держим на огне еще пять ми-
нут. Отправляем в казан барбарис, 

чеснок, перец чили и айву. Опуска-
ем морковь, накрываем крышкой. 
Тушим десять минут. Перемешиваем 
и оставляем казан на огне, пока 
морковь не станет мягкой. Затем до-
бавляем горячую воду, зиру, солим, 
перчим. Готовим 50 минут на слабом 
огне.
Вынимаем из казана айву, чеснок и 
перец чили. Всыпаем рис. Наливаем 
горячую воду, чтобы она покрывала 
крупу на два пальца. Минут через 
десять собираем рис горкой, закры-
ваем казан. На слабом огне доводим 
плов до готовности.

Салат «Ташкент» Плов по-бухарски
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

08.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ»» (16+)

16.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

18.55 Шоу уральских пельменей (16+)

21.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

01.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

03.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

05.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

06.00, 07.05 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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, 17.55, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Профессор Осипов (0+)

13.00 Парсуна (6+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Ленинград. 900 дней 
подвига» (0+)

16.40, 01.25 Без срока давности (0+)

16.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

18.25, 19.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 В поисках Бога (6+)

01.40 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)

02.25 Дорога (0+)

03.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.20, 15.35, 04.35 Т/с «БОМБА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.35, 01.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.45, 15.05 Д/с «Битва оружейников» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

03.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

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

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

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

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

21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+) 
07.30 Мой дом (12+) 
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 18.45 Время спорта (12+) 
08.55 Shopping гид. Путеводитель по 

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

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

10.40 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+) 

10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

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

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

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

14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.20 М/с «Летающие звери» (6+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 04.05 Город, история, события (12+) 
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»,  

2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Руссские цари» (0+)

23.45 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Калининградская область» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)

14.15, 19.10, 15.10, 17.15, 03.20, 16.05, 04.05 

Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

04.50, 05.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (6+)

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

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 
13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. МАНЬЯК» 

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

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

(12+)
17.10, 03.30 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Т/с «ЛОВУШКА» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Т/с «1943» (12+)
23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
00.20 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. Цикл «Прокуроры-4» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
02.30 Д/ф «Николай Симонов. Петр I из 

Самары» (12+) 

    

Лагман
Баранина - 
1,2 кг
Лук репчатый 
- 3 шт.
Морковь -  
3 шт.
Помидоры - 
700 г
Болгарский 
перец - 3 шт.
Чеснок - 3 зуб.
Баклажан - 
1 шт.
Томатная 
паста - 2 ст. л.
Соль, перец - 
по вкусу
Паприка -  
1 ст. л.

Для теста
Мука - 400 г
Яйцо - 3 шт.
Вода - 150 мл
Соль - 1 ч. л.

Разделить мясо и курдючный жир на неболь-
шие куски.
Морковь нарезать шайбами, лук - полуколь-
цами, баклажаны - кольцами, сладкий перец - 
крупной соломкой. Помидоры ошпарить в ки-
пятке и удалить шкурку. Нарезать каждый на че-
тыре части.
Вытопить курдючный жир в хорошо прогретом 
казане. Удалить шкварки. В раскаленный жир 
по одному выложить кусочки баранины и обжа-
рить четыре-семь минут до появления легкой 
корочки. Добавить лук и держать его на огне до 
прозрачности. Всыпать морковь. Жарить около 
десяти минут.
Добавить соль, перец и зиру. Влить горячую во-
ду, чтобы она покрывала содержимое казана. 

Тушить 15-20 минут на среднем огне.
Добавить помидоры, болгарский перец. По-
верх выложить кольца баклажанов. Обратите 
внимание: они не должны покрываться бульо-
ном. Выложить на баклажаны картофель, чес-
нок головками, перец чили целыми стручками. 
Дополнительно подсолить. Закрыть крышкой и 
отправить в духовку примерно на 80 минут, до 
готовности картофеля. Тушить при температу-
ре 180С.
При сервировке думлямы разложить карто-
фель по кругу на блюде, в центр поместить ку-
сочки мяса с овощами. Сверху украсить струч-
ками острого перца и чесноком. Картофель 
можно полить соком, оставшимся в казане. 
 Посыпать блюдо зеленью укропа.

Баранина - 1,5 кг
Жир бараний курдючный - 
200-300 г
Лук репчатый - 3 шт.
Морковь - 2-3 шт.
Помидоры - 3 шт.
Болгарский перец - 3 шт.
Картофель - 1 кг
Чеснок - 3 головки
Перец чили - 2 шт.
Баклажан - 2-3 шт.
Зира - 1 ч. л
Соль, черный перец - по вкусу
Укроп - для сервировки

Курица - 1,5 кг
Подсолнечное масло 
- 75 мл
Мука - 2 ст. л.
Молоко - 100 мл
Сметана - 250 мл
Лук репчатый - 3 шт.
Чеснок - 1 головка 
Соль, черный перец - 
по вкусу
Хмели-сунели, 
свежая петрушка  
и укроп - по вкусу

Лук нарезать полукольцами. Курицу разделить на 
средние куски по суставам.
Раздавить зубчики чеснока ножом.
Смешать муку с молоком.
Налить в казан масло и разогреть его на макси-
мальном огне. Затем выложить курицу. Обжарить 
со всех сторон. После того как мясо дошло до по-
луготовности, положить в казан лук. Слегка поджа-
рить и снизить огонь до минимума. Добавить сме-
тану и чеснок. Перемешать. Тушить около пяти ми-
нут.
Влить молоко, посолить, поперчить. Добавить хме-
ли-сунели и перемешать.
Держать на огне около двух минут. После этого 
добавить воды. Перемешать, накрыть крышкой и 

оставить томиться на 40 минут. 
Нарезать петрушку и укроп. За пять минут до го-
товности посыпать гюльчехру зеленью.

Думляма

Гюльчехра

Замесить тесто из воды, яйца, соли и му-
ки. Оставить на один час. Раскатать массу 
и нарезать на тонкие полоски. Воду вски-
пятить, посолить. Опустить в нее лапшу.
Все овощи нарезать соломкой. Зубчики 
чеснока раздавить.
Мясо тонко нарезать на небольшие пла-
стины. Пожарить в сильно разогретом 
масле до исчезновения выделенного со-
ка. Добавить лук и держать на огне еще 
две минуты. Положить морковь, припра-
вы и томатную пасту. После этого доба-
вить баклажан и болгарский перец. В по-
следнюю очередь положить чеснок и све-
жие помидоры.
Влить немного воды и тушить минут 20-30. 
Лагман вкусен при условии, что овощи в 
нем не перевариваются.

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50, 20.30 Новости
07.05, 16.50, 20.35, 23.40 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+)
11.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

12.30 «Есть тема!». Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55, 15.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Латвия. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

19.40 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

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

00.25 Точная ставка (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

02.55 Д/ф «Макларен» (12+)
04.30 РецепТура (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США (16+)

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, 01.30 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.40 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

05.30 Россия от края до края (12+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

20.50 Страна талантов (12+)

23.05 Своя правда (16+)

00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.10 Квартирный вопрос (0+)

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

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

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

06.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

10.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.55, 12.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.55 Город новостей

16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» (12+)

19.15, 06.30 Петровка, 38 (16+)

19.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.20 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Москва резиновая (16+)

02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

05.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

(16+)
09.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(16+)
09.50, 17.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(0+)
11.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЖЕНОВАЧА. «Мнимый 

больной» (16+)
13.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» (16+)
14.25 Цвет времени. Николай Ге (16+)
14.35 Власть факта. «Бельгия в Европе» 

(16+)
15.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
17.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда» (16+)
18.40, 02.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Коробейников (16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Искатели. «В поисках «Русской 

красавицы» (16+)
21.30 Линия жизни (16+)
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.55 2 Верник 2 (16+)
01.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
03.50 М/ф «Гром не грянет» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

13.00 М/с «Буба» (6+)

14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.25 М/с «Барби» (0+)

16.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.45 Ералаш (0+)

00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

19.30 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

23.50 Моя история (12+)

00.35 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ, ВОСКРЕСНИ!» 
(16+)

02.20 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

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

04.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)

05.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

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

06.30, 07.20, 08.10, 09.05 Х/ф «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

10.30, 11.20, 12.05, 12.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

13.45, 14.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

16.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.05, 21.55, 22.35, 23.15, 

00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-4» (16+)

03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с «СВОИ» (16+)

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

Анна Щербакова

В общественном транспорте про-
должаются рейды по соблюдению 
масочного режима. Проверки про-
ходят ежедневно, они охватывают 
трамваи, троллейбусы, автобусы, ме-
тро. 

В ходе рейдов самарцам напоми-
нают, что маску нужно надевать пе-
ред входом в салон и не снимать до 
конца поездки. В противном слу-
чае нарушителю придется покинуть 
транспорт для составления протоко-
ла.

- Мы проводим проверки и в часы 
пик, и днем. Принцип работы преж-
ний: следим, чтобы у всех пассажи-
ров имелась маска, чтобы она была 
надета правильно - плотно прилега-
ла к лицу, закрывала и нос, и рот, - по-
яснил заместитель руководителя го-
родского департамента транспорта 
Юрий Тапилин. - В отношении тех, 

кто отказывается реагировать на на-
ши замечания, составляются прото-
колы.

Только за прошедшую неделю на 
антимасочников оформлено 23 ад-
министративных материала. А всего 
с начала года уже 1013.

О здоровье самарцев заботятся и 
перевозчики.

- Все автобусы у нас проходят еже-
дневную мойку и дезинфекцию. В пе-
рерывах между рейсами контактные 
поверхности протирают дополни-
тельно. Кроме того, в салонах уста-

новлены рециркуляторы, которые 
обеззараживают воздух. Мы посто-
янно следим за их исправностью, за 
чистотой машин, - сообщил предста-
витель автотранспортного предпри-
ятия «Самара Авто Газ» Алексей Пе-
резнатнов.

Водители и кондуктора обяза-

ны соблюдать масочный режим на-
равне с пассажирами. С персоналом 
проводятся регулярные инструкта-
жи. Перед выездом на линию экипа-
жи получают достаточное количе-
ство средств защиты. О нарушени-
ях граждане могут сообщить на горя-
чую линию (информация размеще-

на в каждом транспортном средстве) 
или через соцсети. 

- Я уже сталкивалась с коронави-
русом - и сама болела, и родственни-
ки. Знаю, насколько тяжело может 
протекать инфекция. Поэтому, вы-
ходя из дома, проверяю, не забыла ли 
взять маску. Она у меня всегда наго-
тове. Если на остановке много людей, 
надеваю маску еще на улице, до по-
садки в транспорт, - рассказала жи-
тельница Самары Ольга Маркелова.

Пассажирам-антимасочникам 
грозят штрафы до 30 тысяч рублей. 
За повторное нарушение - до 50 ты-
сяч. В каждом случае решение о на-
казании принимает суд.

- Угроза распространения коро-
навируса сохраняется. Масочный ре-
жим - одна из мер, позволяющих со-
хранить здоровье людей. Важно про-
должать использовать средства за-
щиты, чтобы уберечь от инфици-
рования себя и окружающих, - под- 
черкнул Юрий Тапилин.

Специалисты также напомина-
ют, что маска в поездке необходима и 
взрослым, и детям.

ТРАНСПОРТ   

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ - В ДЕЙСТВИИ
За неделю  
на пассажиров-
нарушителей 
составлено  
23 протокола
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ТВ программаПЯТНИЦА, 13 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

23.00, 00.30 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

01.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

03.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

14.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

01.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

03.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 04.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)

00.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(16+)

08.05 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00 Новый день (12+)

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

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

20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

22.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

02.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)

05.15, 06.00 Дневник экстрасенса (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30, 16.00 Д/ф «Святитель Игнатий 

Брянчанинов. Цикл «День 

Ангела» (0+)

07.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.00, 02.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35, 01.40 Без срока давности (0+)

16.45 Д/ф «Воин Духа» (0+)

17.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

20.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

02.55, 03.25 Пилигрим (6+)

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

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Ландшафтный дизайн - это 

просто!» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

13.15 Д/ф «Победа русского оружия. 

Победы Ивана Грозного» (0+) 

14.40, 18.10 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

17.10, 03.30 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+)

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.10 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

00.20 Х/ф «7 ДНЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

02.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)  

06.05 Т/с «БОМБА» (16+)

07.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)

08.25, 00.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Д/ф «13 мая - день Черноморского флота» 

(16+)

11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

12.35, 14.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

14.45, 15.05, 19.40 Т/с «БЕРЕГА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

01.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

04.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)

05.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(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, 18.00, 03.50 Город, история, 
события (12+) 

06.45 Обернитесь (12+) 
07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Летающие звери» (6+)

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

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

10.40 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+) 

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

12.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
13.05, 03.30 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

13.30, 23.30 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

16.05 Д/ф «Загадки русской истории» 
(0+)

17.20 Д/ф «Рыбалка на Горьковском 
водохранилище» (12+)

18.15 Город-С (12+) 
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+) 

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

Возвращение к истокам (16+)

20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» (16+)

00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ», 2 серии 
(16+)

04.10 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 
(16+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (6+)

06.50, 05.35 Мультфильмы (0+)

07.15, 11.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

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

18.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

01.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

09.30 Звезды в Африке (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (18+)

00.00 Холостяк (18+)

01.15, 02.10 Импровизация (16+)

02.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
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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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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)

00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)

03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 10.00, 12.40, 15.40, 20.30 Новости
08.35, 12.45, 16.30, 20.35, 23.40 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 М/ф «Смешарики» (0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии (0+)

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

15.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

19.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)

00.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Казахстан. Трансляция из 
Финляндии (0+)

02.35, 04.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ян Блахович против Александра 
Ракича. Прямая трансляция из 
США (16+)

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 Вера Алентова. Как долго я тебя 

искала... (12+)

11.25, 12.15 Видели видео? (0+)

13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

03.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.30, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

13.15, 14.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)

15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 

21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

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

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Новые документы об НЛО. 

Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Олеся 

Железняк (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Эпидемия (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

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

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

06.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События

12.50 Д/с «Большое кино» (12+)

13.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

15.05, 15.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

(12+)

18.40 Х/ф «ВИНА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/с «Приговор» (16+)

01.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)

01.50 Прощание (12+)

02.30, 03.15, 03.55 Прощание (16+)

04.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Сломанные судьбы» (12+)

05.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

06.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

07.30 Казимир Малевич «Черный 
квадрат» (16+)

08.05 М/ф «Терем-теремок. 
Тараканище» (16+)

08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт (16+)

10.30 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Инты до 
национального парка Югыд ва» 
(16+)

11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)

12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.20, 01.45 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» (16+)

14.00 Музеи без границ (16+)

14.30 Рассказы из русской истории (16+)

15.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

17.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру (16+)

18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

21.00 Большой джаз (16+)

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

00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

02.25 Искатели. «В поисках «Русской 
красавицы» (16+)

03.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ 
ЯКОБИ» (16+)

03.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. 
Конфликт» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.25 М/с «Диносити» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/с «Монсики» (0+)

13.50 М/с «Катя и Эф» (0+)

15.20, 22.45 Ералаш (0+)

18.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

19.20 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Супер Мяу» (0+)

00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Серая шейка» (0+)

09.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.40 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.55 Финансовая грамотность (12+)

14.20 Коллеги (12+)

14.50 Сходи к врачу (12+)

16.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+)

17.00 Свет и тени (12+)

17.30 Песня остается с человеком (12+)

18.20 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

23.40 Триумф джаза (12+)

00.20 В центре внимания (18+)

02.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

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

05.15 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ, ВОСКРЕСНИ!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

«Почистил» казну. Прокура-
тура Октябрьского района утвер-
дила обвинительный акт по уго-
ловному делу о мошенничестве. 
Гражданин заключил с министер-
ством социально-демографиче-
ской и семейной политики Самар-
ской области социальный кон-
тракт на осуществление предпри-
нимательской деятельности. Со-
гласно условиям он должен был 
закупить оборудование и товары, 
необходимые для оказания кли-
нинговых услуг населению, на что 
получил 250 тысяч рублей. Од-
нако мужчина, похоже, не соби-
рался трудиться на ниве наведе-
ния чистоты. За счет полученных 
средств он закрыл кредит в банке. 
Затем несостоявшийся предпри-
ниматель обратился за помощью 
к некоему неустановленному ли-
цу и за вознаграждение в 6000 ру-
блей получил от него подложные 
кассовые товарные чеки о покуп-
ке оборудования и товаров в мага-
зине бытовой техники в ТЦ «Ме-

га» на сумму 256 тысяч рублей. 
Эту «липу» мужчина и предста-
вил в орган соцобслуживания на-
селения, отчитавшись за получен-
ные им по социальному контрак-
ту средства. 

Май. Труд. Штраф. В пред-
праздничные и праздничные пять 
дней, с 29 апреля по 3 мая, сотруд-
ники Госавтоинспекции прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 4100 различных про-
ступков. Среди них 109 - управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения, 33 - езда без 
водительского удостоверения, 789 
- излишне тонированные стекла, 
143 - неправильная перевозка де-
тей, 539 - игнорирование ремней 
безопасности, а также 241 нару-
шение со стороны пешеходов, ко-
торые пересекали проезжую часть 
в неустановленном месте и/или 
на запрещающий сигнал свето-
фора, и 193 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 

участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

Видео на долгую память. В по-
лицию за помощью обратился 
мужчина. Из его автомобиля «УАЗ 
Патриот», имеющего специаль-
ные опознавательные знаки и эм-
блему поискового отряда, похити-
ли видеорегистратор стоимостью 
7000 рублей. Машина была при-
паркована возле дома на улице 
Дыбенко. Злоумышленник разбил 
окно с пассажирской стороны, от-
крыл дверь и проник внутрь. Со-
трудники уголовного розыска вы-
яснили, что похищенное устрой-
ство сдал в комиссионный мага-
зин на Стара-Загоре ранее неод-
нократно судимый самарец 1988 
года рождения. Задержанный не 
стал отрицать своей причастно-
сти к преступлению и пояснил, 
что вырученные от реализации 
видеорегистратора деньги потра-
тил на свои нужды. Возбуждено 
уголовное дело, предпринимают-
ся меры по возврату похищенного 
имущества законному владельцу. 

У сотрудников полиции есть ос-
нования полагать, что 33-летний 
мужчина может быть причастен к 
совершению не менее двух анало-
гичных преступлений.

Есть вопросы? В прокурату-
ре Самарской области начала ра-
боту телефонная горячая линия 
по вопросам исполнения законо-
дательства при проведении ито-
говой аттестации в форме едино-
го государственного экзамена. Ес-
ли есть вопросы, звоните по теле-
фонам: 333-54-38, 333-30-18 в ра-
бочее время, 340-61-78 круглосу-
точно. 

Очень доверчивая мама. В по-
лицию обратилась 20-летняя де-
вушка, проживающая в много-
квартирном доме на Стара-Заго-
ре: из прихожей квартиры про-
пал кошелек с 12 тысячами руб- 
лей. Как выяснилось, накануне 
потерпевшая разместила в интер-
нете объявление о том, что требу-
ется няня для ее дочери. В тот же 
день на это сообщение откликну-
лась женщина, согласившаяся на 

предложенные условия. Не про-
верив у новоявленной няни до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, и не спросив рекоменда-
ции, девушка договорилась с ней 
об услуге. После первого рабоче-
го дня сиделки хозяйка и обнару-
жила пропажу кошелька с деньга-
ми. Няня на связь не выходила, ее 
сотовый телефон был выключен. 
Сотрудники полиции установили 
личность и задержали 50-летнюю 
подозреваемую. Ранее судимая за 
незаконный оборот наркотиков 
женщина не стала отрицать своей 
причастности к краже и пояснила, 
что кошелек выбросила в мусор-
ный контейнер, а деньги потрати-
ла на личные нужды. Возбуждено 
уголовное дело. 

 
Не заметили друг друга. 

29-летняя женщина ехала вече-
ром на мотоцикле Kawasaki по 
улице Чекистов. Напротив дома 
№92 она сбила пешехода 1996 го-
да рождения. Тот пересекал про-
езжую часть справа налево по хо-
ду движения мотоцикла. Мужчи-
на госпитализирован.
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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+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

21.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

23.45, 00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)

01.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

03.20 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.25 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

11.00, 11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

15.05 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

17.25 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

19.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)

21.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)

23.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

01.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» 
(18+)

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

08.30, 07.50 Д/с «Предсказания» (16+)

08.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

12.40, 04.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)

07.35 Пять ужинов (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

11.45 Х/ф «КОБРА» (16+)

13.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+)

15.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

00.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

03.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)

05.00, 05.45 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)

08.25, 01.50 Без срока давности (0+)

08.40, 22.20, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

09.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

09.45, 21.30, 02.05 Простые чудеса (12+)

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

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.20 Святыни России (6+)

13.25 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

15.40 Д/ф «Операция «Большой вальс» 
(0+)

16.35, 18.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

19.45 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)

22.55, 03.20 Профессор Осипов (0+)

23.25, 03.50 Украина, которую мы любим 
(12+)

00.00 Бесогон (16+)

01.20 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела» (0+)

04.20 Д/ф «Мученики за веру. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Электричество. 

Фильм 1» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+)

08.00, 00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)

11.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

12.40, 02.00 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+) 

16.00, 00.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

19.15 «Природный парк «Вепсский лес» 

(12+)

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

20.20 Д/ф «Непокоренные. Александр 

Печерский. Цикл «Патриот 8» (12+)

21.00 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

05.00 Д/ф «Николай Симонов. Петр I из 

Самары» (12+) 

05.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

07.25, 05.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)

08.45, 09.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.40 Легенды науки (12+)

11.15 Главный день (16+)

12.05 Д/с «Война миров» (16+)

12.50 Не факт! (12+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.10 Морской бой (6+)

16.10, 19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

19.15 Задело! (16+)

21.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

23.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)

01.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

02.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

06.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30, 15.00 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

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

08.30 Город, история, события (12+) 

08.45 Обернитесь (12+) 

09.30 М/ф «Махнем на Луну» (12+)

10.55 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.10 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

12.45 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)

13.10 Д/ф «Рыбалка на Горьковском 

водохранилище» (12+)

13.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

15.30 Мой дом (12+) 

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.15 Х/ф «РОЗОВОЕ, ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

18.40 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)

20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

22.05 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 

(16+)

23.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БУРГУНДИЮ» (16+)

01.45 Живая музыка (12+) 

02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ», 4 серии 

(16+)

06.00, 07.15, 05.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (6+)

11.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

12.40, 17.15, 20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

17.00, 20.00 Новости

00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Бузова на кухне (16+)

09.30 Битва пикников (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк (18+)

00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

02.35 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

Ева Нестерова

В учебно-спортивном центре 
«Автогородок» в парке Гагари-
на состоялся городской конкурс 
«Безопасное колесо-2022». Он 
собрал девять лучших команд 
юных инспекторов движения 
- победителей районных отбо-
рочных соревнований. Это от-
ряды школ №№ 9, 20, 34, 52, 63, 
132, 154, 167, 176. Организаторы 
конкурса - департамент образо-
вания и самарская Госавтоин-
спекция. 

В нашем городе «Безопасное 
колесо» проводится ежегодно в 
преддверии летнего сезона, ка-
никул, чтобы напомнить школь-
никам правила поведения на до-
рогах. Его задачи - профилакти-
ка детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, предупрежде-
ние ДТП с участием несовершен-
нолетних. 

Получив маршрутные листы, 
команды выполняли задания на 

шести станциях - показывали 
знания Правил дорожного дви-
жения и умение применять их на 
практике. Ребята решали тесты 
по ПДД, на планшете искали без-
опасный путь от школы до дома, 
разбирали ситуации-«ловушки», 

в которые можно попасть на ули-
це. Также юные инспекторы про-
демонстрировали, как оказать 
первую помощь пострадавшим 
в ДТП. 

На станции «Автогородок» ко-
манды передвигались на велоси-

педах по импровизированному 
населенному пункту и должны 
были соблюдать требования раз-
метки, знаков, светофоров - все 
как на реальной дороге. На эта-
пе «Фигурное вождение» требо-
валось показать виртуозное вла-

дение двухколесным транспор-
том, например преодолеть искус-
ственные неровности. И это бы-
ли самые зрелищные моменты 
конкурса. Девиз соревнований 
«Скажем твердо авариям НЕТ! 
Службе пропаганды 90 лет!» зву-
чал в выступлениях агитбригад 
на творческой станции. 

Первое место заняла шко-
ла №34 (Кировский район), вто-
рое - №9 (Красноглинский), тре-
тье - №154 (Промышленный). 
Также были объявлены победи-
тели в испытании «Основы без-
опасности жизнедеятельности» 
и в творческих выступлениях. 
Участникам конкурса вручили 
дипломы и призы. 

Лучшие юидовцы из школ №№ 
34 и 9 представят Самару на об-
ластном конкурсе «Безопасное 
колесо», который пройдет с 11 по 
14 мая.

ПРОФИЛАКТИКА  

ПОВТОРИЛИ ПРАВИЛА
В городском 
конкурсе 
«Безопасное 
колесо-2022» 
победили 
команды школ 
№№ 34, 9  
и 154
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (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 «КРАСОТКА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ян Блахович против Александра 
Ракича. Прямая трансляция из 
США (16+)

09.00, 10.00, 12.40, 15.40 Новости
09.05, 12.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 М/ф «Смешарики» (0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Ян Блахович против Александра 
Ракича. Трансляция из США (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)

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

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан. Трансляция 
из Финляндии (0+)

02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии (0+)

04.35 Все о главном (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10, 03.15 Россия от края до края (12+)

06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.10 Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. Полет Маргариты (16+)

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

06.00, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.35, 08.20, 09.05, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

17.00, 17.55, 18.40, 19.35 Т/с «БИРЮК» (16+)

20.25, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

23.50 Т/с «СВОИ» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

03.10, 04.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

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

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.20 Основано на реальных Событиях 
(16+)

03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

07.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

09.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 00.00 События

12.45 Д/с «Большое кино» (12+)

13.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

20.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

00.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

04.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.30 10 самых... (16+)

07.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удивительная 
бочка» (16+)

08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

10.20 Мы - грамотеи! (16+)

11.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

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

12.40, 02.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)

13.20 Игра в бисер (16+)

14.00 Музеи без границ (16+)

14.30 Рассказы из русской истории (16+)

15.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РУССКИЙ 
КОЛУМБ» (16+)

15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Цвет времени. Ван Дейк (16+)

18.25 Пешком... (16+)

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

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)

22.35 Кинескоп (16+)

23.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском 
театре (16+)

00.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

03.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова. Раз ковбой, два 
ковбой...» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Диносити» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/с «Царевны» (0+)

11.00 Трам-пам-пам (0+)

11.30 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

12.35 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)

13.45 М/с «Черепашки» (0+)

15.00 Студия красоты (0+)

15.20, 22.45 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Простоквашино» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

09.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55, 17.30 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

16.10, 01.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (6+)

16.50 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

20.05, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

23.50 Д/ф «Люмьеры» (6+)

02.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

05.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№838



Ответы  на кроссворд №836 от 30 апреля 2022 г., стр. 22:

РОССИЯ К
«ЛИВЕНЬ»

Весна, 1945 год. Потерявшая 
родителей Саша едет в деревню 
Выселки, чтобы там найти свою 
тетку. Ее последняя надежда на 
существование близкого челове-
ка не сбывается. Но знакомство с 
простыми жителями села, неожи-
данная любовь к леснику и первое 
чувство радости от необходимой 
работы возвращают девушке жаж-
ду жизни. 

В ролях: Светлана Дирина, 
Людмила Зайцева, Николай Оля-
лин, Юрий Назаров, Николай 
Еременко-мл.,  Глеб Стриженов.

СМОТРИТЕ  МЕЛОДРАМУ «ЛИВЕНЬ» 
15 МАЯ (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Охранник. 9. Сибарит. 10. Сулейман. 11. Фюзеляж.  
12. Отчаяние. 13. Мальчик. 17. Обладание. 18. Топорик. 19. Саке. 27. Венера.  
28. Инструмент. 29. Ералаш. 30. Дебаркадер. 31. Партер. 32. Тарталетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бирюза. 2. Бабель. 3. Витязи. 5. Хрусталик. 6. Алебарда.  
7. Номинант. 8. Конвейер. 13. Мэтр. 14. Лупа. 15. Чары. 16. Кокс. 20. Анекдот.  
21. Евтерпа. 22. Ондатра. 23. Арбалет. 24. Анкета. 25. Стюарт. 26. Мускул. 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рассольный сыр из грузинского 
региона Самегрело. 9. Угнетатель крепостных крестьян в 
дореволюционной России. 10. Сильный северо-западный 
ветер на юге Франции. 11. Мультяшный герой по имени Гав. 
13. Лекарственное растение, которое еще называют чабрецом. 
16. Старая бумага, которой светит новая жизнь. 17. Фильм 
Рязанова «... удачи». 21. Систематизированный свод сведений, 
например, о земельных участках. 26. Русский человек как 
представитель своей расы. 27. Один из зверьков, бывший 
талисманом Олимпийских игр в Сочи-2014. 28. Разновидность 
изобразительного искусства, в котором отсутствует 
рельефность мазка. 29. Поза танцора с поднятой ногой.  
31. Толкование предмета в своем понимании. 32. Пушистая 
часть птичьего пера, крепящаяся к стержню -  очину.  
33. Вступительный и заключительный отыгрыши в танце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный хищник в тундре после 
волка. 2. Дерево, с цветением которого, по народным приметам, 
наступает похолодание. 3. Чтец судьбы по линиям на ладони. 
5. Вечернее «заморение червячка». 6. Имя певицы, памяти 
которой был посвящен день открытия «Grammy» в 2012 году. 
7. Готовый на бесшабашные поступки тип. 8. Актер, сыгравший 
Петра Гаврилина в фильме «Ехай!» 12. Шум трибун, переходящий 
в свист. 13. Повыше бедра, пониже ведра. 14. Марка военных 
самолетов российского производства. 15. Живет в избушке 
на курьих ножках. 18. Символ государства и единства нации 
Японии. 19. Безнравственное и оскорбительное использование 
речи. 20. «Летящие» интервалы времени. 21. Закрывашка для 
шариковой ручки. 22. Имя автора «Путешествий Гулливера».  
23. Рабочая профессия на металлургическом комбинате.  
24. Работник, отвечающий за печатный материал в издании.  
25. Военные запасы муки и круп. 30. Настил из бревен для 
проезда через болото. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Профессия Веры Полозковой.  
9. Положение, не требующее доказательства. 10. Недомогание  
на утро после «ударной» вечеринки. 11. Фермер, работающий  
в живом коллективе. 13. Место стоянки яхты у берега.  
16. Государственный чиновник в Древнем Риме. 17. Краска  
для джинсовой ткани. 18. Слегка устаревший синоним лица.  
19. Небольшое оплавленное тело природного стекла.  
23. «Проба пера» как литературный жанр. 24. Сустав для толкания 
в автобусе. 25. Объем бака в «жидком» варианте. 26. Род трав  
и полукустарников, которые легко спутать с лебедой. 28. Шалаш  
с удобствами на побережье в жарких странах. 29. Бумага, 
делающая обыск законным. 32. Наполненное кремом пирожное. 
33. Резкая и беспощадная сатира. 34. Фигурный прыжок  
на коньках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прогулка с осмотром 
достопримечательностей. 2. Раздел грамматики, изучающий 
сложные предложения. 3. Иностранец, приехавший  
на постоянное жительство. 5. Режиссер фильма «8 женщин». 
6. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем саксофон 
от кларнета. 7. Мужик, который кочергу согнет. 8. Площадь 
распространения определенных животных, растений, полезных 
ископаемых. 12. Столярный инструмент, что дословно  
с немецкого переводится как «долбить железо». 13. Не то, 
чтобы друг, но точно не враг. 14. Устройство, отражающее 
какой-либо процесс. 15. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и Артур 
Конан Дойл как жители своей страны. 20. Наглядное пособие 
на уроке географии. 21. Техника, считывающая картинки на 
компьютер. 22. Качество воина, за которое давали Святого 
Георгия. 26. Английский писатель, автор романа «Бремя страстей 
человеческих». 27. Примитивное пахотное орудие.  
29. Направленный отрезок размером с единицу. 30. «Там лес  
и ... видений полны» (Пушкин). 31. Исполнение стихов  
под ритмичную музыку.

КРОСCВОРД
№839



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   4. Психолог. 9. Брезент. 10. Этикетка. 11. Антоний.  
13. Ярость. 16. Животновод. 17. Реликт. 20. Осадки. 21. Овощ. 22. Ценник.  
23. Мьянма. 26. Сутки. 27. Оклад. 30. Швартов. 31. Аниме. 32. Редут. 33. Награда. 
34. Тварь. 35. Герда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Транзит. 2. Ездовой. 3. Античность. 5. Суть. 6. Хакер.  
7. Лотос. 8. Гладь. 12. Гвидон. 13. Ядрица. 14. Орленок. 15. Тактика. 18. Бойскаут. 
19. Доктрина. 23. Мишень. 24. Яранга. 25. Матрас. 27. Овраг. 28. Лидер.  
29. Детва. 

Ответы • на кроссворд №837 от 30 апреля 2022 г., стр. 23:

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий должника 
- Общества с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-ме-
таллист» (ИНН 6318164869, ОГРН 
1076318013386, юридический 
адрес: 443023, г. Самара, ул. Про-
мышленности, д. 278, корп. 125) 
Нурутдинов Ильдар Максуро-
вич (ИНН 165600276201, СНИЛС 
034-765-628-73, адрес для на-
правления корреспонденции: 
423818, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, а/я 18092, 
адрес электронной почты: c751@
rambler.ru, контактный теле-
фон +79172691029), член Союза 
«Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляю-
щих «Альянс» (ИНН 5260111600, 
ОГРН 1025203032062, адрес: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 69, к. 10), действу-
ющий на основании решения 
Арбитражного суда Самарской 
области от 06.10.2014 г. по делу 
№А55-5506/2014, сообщает, что 
электронные торги посредством 
публичного предложения на 
электронной торговой площад-
ке «Центр дистанционных тор-
гов» на сайте http://cdtrf.ru по 
продаже имущества (прав тре-
бований) должника (код торгов 
107384, объявление о банкрот-
стве в газете «Коммерсантъ» 
№77010349023, стр. 185, №221 
(7183) от 04.12.2021) признаны 
несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.00, 10.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)

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

11.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

14.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

16.00, 18.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

18.50, 21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)

21.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

13.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

14.55 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

16.40 М/ф «Как приручить дракона-3» 

(6+)

18.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

20.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)

01.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

08.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

10.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(16+)

12.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

16.55 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

04.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

07.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.15 Новый день (12+)

10.30, 02.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)

12.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

14.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

18.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)

23.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (16+)

01.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)

06.30 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)

08.00 Профессор Осипов (0+)

08.35 Дорога (0+)

09.40 Простые чудеса (12+)

10.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл 

День «Ангела» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 01.25 Во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

17.45, 03.55 Бесогон (16+)

19.00, 02.20 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

22.35 Парсуна (6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

00.05 Лица Церкви (6+)

00.35 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Первые монахи» (0+)

01.05 Без срока давности (0+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Природный парк «Вепсский лес» 

(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Десять отличий. Отрадный» (12+)

08.00 «Игра в театр» (12+)

08.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (6+)

10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

11.10 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Все, кроме обычного» (16+)

12.20, 02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

16.00, 00.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+)

19.30 «Игра в театр» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 «Концерт Анастасии Ляскановой 

и «Ансамбля солистов» (16+)

21.50 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

23.30 «Вне закона» (16+)

05.05 «Дневник мотоциклистов. 

Голубое озеро» (12+)

05.30 «Десять отличий. Отрадный» (12+)

06.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

08.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

11.30 Военная приемка (12+)

12.15 Скрытые угрозы (16+)

13.00 Код доступа (12+)

13.45 Черное золото (16+)

14.30 Легенды армии (12+)

15.10, 04.25 Д/ф «Война в Корее» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

03.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 21.25 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

08.40 Д/ф «Рыбалка на Горьковском 

водохранилище» (12+)

09.00 Российская студвесна. 

Возвращение к истокам (16+)

09.30 Мой дом (12+) 

10.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)

11.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

15.10, 23.10 Х/ф «РОЗОВОЕ, ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

16.35 М/ф «Махнем на Луну» (12+)

18.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

19.50 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

00.35 Т/с «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ», 2 серии 

(16+)

02.25 Живая музыка (12+) 

04.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БУРГУНДИЮ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

12.40, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (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, 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+)

17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (12+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)

22.20, 23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 30 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 7 мая
восход заход

Солнце 04:56 20:17 Растущая лунаЛуна 09:01 02:05
Воскресенье 8 мая

восход заход
Солнце 04:54 20:19 Растущая лунаЛуна 10:11 02:36
Понедельник 9 мая

восход заход
Солнце 04:52 20:20 Растущая лунаЛуна 11:27 02:59
Вторник 10 мая

восход заход
Солнце 04:50 20:22 Растущая лунаЛуна 12:43 03:17
Среда 11 мая

восход заход
Солнце 04:48 20:24 Растущая лунаЛуна 14:02 03:31
Четверг 12 мая

восход заход
Солнце 04:47 20:26 Растущая лунаЛуна 15:22 03:43
Пятница 13 мая

восход заход
Солнце 04:45 20:27 Растущая лунаЛуна 16:44 03:54



13 (с 14.00 до 16.00)...................3 балла

21 (с 18.00 до 20.00)...................3 балла

26 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в МАЕ будут:

Неблагоприятные дни в МАЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овнов могут далеко не все и не во 
всем понимать, а необходимость 
компромиссов не всегда будет вам 
по душе. Однако мир и гармония в 
семье и взаимопонимание в деловых 
отношениях перевесят личные пре-
тензии. В финансовом отношении все 
окажется в полном порядке, но для 
того, чтобы сохранить имеющееся, 
помните, что это следствие правиль-
ного обращения с полученным.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Телец может позволить себе риск и 
эксперименты во многих областях 
жизни, в частности, в партнерских 
отношениях и в обновлении соб-
ственной личности. Среда и четверг 
благоприятны для информационно-
го обмена и поездок. Вам еще есть 
чем заняться. Уделите по возможно-
сти больше внимания семье или дру-
зьям. Не рассчитывайте на помощь 
и кредиты, все зависит от ваших 
собственных усилий и талантов.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы не смогут ясно разобрать-
ся во всех деталях и способны при-
нять невыгодные для себя решения. 
Откорректируйте свои планы в 
личной жизни в соответствии с ре-
альными возможностями, особенно 
с финансовой их частью. Для тех 
Близнецов, чей звездный час еще не 
наступил, желательно умерить свои 
амбиции, подождать с проявлением 
инициативы. Сейчас для этого не 
лучшее время. В конце недели будет 
сложно применять дипломатию в 
некоторых ситуациях.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Материальные потери у Раков 
вероятны по причине аварийных 
обстоятельств. Это может прине-
сти разочарование в достигнутом. 
Выгодны покупки, особенно при-
обретение украшений, драгоцен-
ностей и вещей домашнего обихода. 
Середина недели будет обусловлена 
повышением деловой активности. 
Не концентрируйте внимание на не-
удобствах, вызванных влиянием воз-
никающих трудностей, а используйте 
предоставленные возможности для 
своей пользы.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели - неподходящее 
время для нового дела или решения 
семейных вопросов. Проблемы стар-
ших родственников, их нежелание 
следовать здравому смыслу могут 
вывести некоторых Львов из себя. К 
сожалению, повлиять на ход событий 
к середине недели вряд ли удастся. 
Способность мечтать и воплощать 
свои планы в жизнь поможет некото-
рым Львам справиться с препятстви-
ями и трудностями, встречающимися 
в это время на пути.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Понедельник хорош для решения 
важных дел, подписания договоров, 
обретения новых партнеров. Ос-
ваивайте иностранные языки - это 
может оказаться подспорьем в про-
движении по карьерной лестнице. 
Девам предстоит усвоить серьезный 
урок, если вы еще не осознали этого 
и не строите свою жизнь в соответ-
ствии с элементарными правилами 
уважения к окружающим людям 

и миру. Постарайтесь сохранить 
ясный ум.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Расположение планет в начале 
недели говорит о том, что новые 
цели некоторых Весов могут не 
вписываться в семейные устои. В это 
время рекомендуется отдохнуть и 
прийти в себя от стресса, который вы 
наверняка испытали. Ищите выход и 
избегайте всего, что может принести 
вам вред. На конец недели запла-
нируйте приятные сердцу хлопоты. 
Ваш успех гарантирован, по крайней 
мере так говорят звезды.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Эта неделя может принести в жизнь 
немало сложностей и ответственных 
решений. Все ваше внимание будет 
посвящено заботам о близком чело-
веке или о каком-то ответственном 
общественном мероприятии. Не ув-
лекайтесь широким празднованием, 
узкий круг доверенных лиц принесет 
вам радость общения и духовного 
единения. Окончание недели пред-
полагает разногласия, но Скорпионы 
будут переполнены энергией и по-
чувствуют себя героями.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Первые дни недели лучше уделить 
вопросам обучения и высшего 
образования. Если вы собираетесь 
за границу, то могут возникнуть 
затруднения с оформлением визы и 
документов. Вероятно, что неко-
торые Стрельцы будут отличаться 
обидчивостью и на любую мелочь 
станут реагировать более эмоцио-
нально. В отношениях с близкими 
людьми возможно отчуждение, даже 
нежелание понимать друг друга.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Не переоценивайте значение денег, 
но и сорить ими не следует. Если 
что-то будет у некоторых Козерогов 
складываться на удивление удачно, не 
торопитесь ускорять процесс, бросать 
ради этого свои основные дела и 
осуществлять материальные взносы. 
От перемещения финансов лучше во-
обще отказаться. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов и виз. 
Звезды рекомендуют дорогие покуп-
ки делать в пятницу. Все по мелочам 
можно приобретать в субботу.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Возможно, что-то пойдет не совсем 
так, как вы рассчитывали, но и с 
этим можно бороться. Не пытайтесь 
переломить ситуацию, а обратите 
внимание на себя. Середина недели 
- не лучшее время для перемен на 
работе. Водолеи будут настроены 
совершать ошибки и попадаться на 
удочку манипуляторов из своего 
окружения. Просто собирайте 
информацию, прислушивайтесь к 
себе и ждите удобного случая, чтобы 
изменить ситуацию.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Не надо винить себя, если у вас 
разладились отношения с кем-то из 
коллег. Возможно, кто-то завидует 
вашим успехам. Удачное время для 
тех Рыб, кому необходимо устроить-
ся на работу. Попытки осмыслить 
любое движение сердца никогда 
до добра не доводили, поэтому не 
переусердствуйте. В последние дни 
недели некоторых Рыб будут плохо 
воспринимать партнеры и официаль-
ные органы. Лучше всего общаться на 
неформальном уровне.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 6 мая
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкетский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450-00 450 250
Вермишель, кг 43 49 80 44,9 31,12 44,97 57-25 60 50 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499 - 380 - 494,45 - 450-00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 49,99 69,9 70 72,99 76,49 65,99 100-00 75 50 80
Картофель, кг 42,99 49,9 60 65,49 69,99 47,99 70-00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 111,00 109,88 130 121,8 89,49 116,65 122-37 130 95 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 151,89 153,99 250 149,89 159,49 149,99 230-00 240 190 210
Лук репчатый, кг 42,89 47,99 50 44,99 49,99 42,99 60-00 65 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 113,99 118,49 128,87 108-90 155 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 104,49 822,85 650-00(72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 53 44,4 80 73,3 49,36 72,21 65-42(2,5%)              

73-52 (3,2%) 70 50 66

Морковь, кг 63,39 75,9 60 67,99 62,49 72,99 80-00 70 50 70
Мука пшеничная, кг 33 38,15 60 45 30,26 41,99 100-00 55 60 65
Пшено, кг 46 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62-50 50 40 60
Рис шлифованный, кг 68 77,6 135 81,9 62,49 88,87 82-37 90 95 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 199 - 200 189,99 79,49 143,73 210-00 (навага) 270 185 230
Сахар-песок, кг 69,99 85,9 100 82,99 75,9 83,99 118-00 110 110 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 169 - 250 - 266,96 362,48 320-00/350-00 350 - 254
Соль поваренная пищевая, кг 19,89 9,9 45,99 21 11,49 20-00 35 28 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 76 85,4 60 94,3 18,89 76,65 60-00 83,3 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 18,89 59,5 56-92 74 72 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 194,5 199,99 340-00 900 590 -
Яблоки, кг 99,99 89,9 75 91,99 78,49 109,99 90-00 120 130 130
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,9 90 69,99 69,49 67,99 49-99 75 95 90

ДеПАРТАМеНТ ГРАДОСТРОиТеЛьСТвА
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
110/6 кВ Заводская-1 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 9533 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:6 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:512 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:513 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:509 по адресу: Самарская область, г. 
Самара.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. 
Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344804.

ДеПАРТАМеНТ ГРАДОСТРОиТеЛьСТвА
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

РАСПОРЯЖеНие
05.05.2022 г. №РД-675

О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки документации по планировке 

территории (проекта межевания территории) в границах квартала 
4 поселка Береза и земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0352003:1 в Красноглинском районе  
городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала 4 поселка Береза и 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0352003:1 в Красноглинском районе городского 
округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до 
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются 
Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица 
Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского окру-
га Самара №РД-675 от 05.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/344991.

ДеПАРТАМеНТ ГРАДОСТРОиТеЛьСТвА
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

РАСПОРЯЖеНие
05.05.2022 г. №РД-676

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по 

планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское 
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 
№1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 

городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» 
подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе в Октябрьском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 
1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.
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2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до 
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются 
Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица 
Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского окру-
га Самара №РД-676 от 05.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/344998.

979-75-80
Реклама

Телефон  
отдела рекламы
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Вопрос - ответ
АНТИТЕРРОР

Ложное сообщение 

Заплатить полностью
АЛИМЕНТЫ

СОЦПОДДЕРЖКА

БИЛЕТ, ОДЕЖДА, 
ПИТАНИЕ
??   Какая социальная помощь 

оказывается осужденным 
при освобождении и каков 
порядок ее получения? 

Н.

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Уголовно-исполнительным 
законодательством РФ преду- 
смотрен ряд социальных гаран-
тий, предоставляемых осужден-
ным к лишению свободы, в по-
рядке статьи 181 УИК РФ при их 
освобождении из исправитель-
ного учреждения.

В частности, они обеспечива-
ются бесплатным проездом к ме-
сту жительства, одеждой по се-
зону, продуктами питания или 
деньгами на время проезда.

Тем, кто следует к месту жи-
тельства на транспорте местно-
го или пригородного сообщения, 
выдают для приобретения про-
ездных билетов деньги в соответ-
ствии с установленными тарифа-
ми.

В случае с междугородним 
транспортом осужденному, как 

правило, приобретается элек-
тронный проездной билет.

Общее время нахождения в 
пути следования (с учетом пере-
садок), исчисляемое по расписа-
нию движения соответствующе-
го вида транспорта, свыше ше-
сти часов принимается за полные 
сутки. Если осужденному ехать 
больше шести часов, ему выдают 
продукты питания по установ-
ленной норме - обычно это кон-
сервированные продукты и ба-
калея.

При отсутствии одежды по се-
зону или средств на ее приобрете-
ние обеспечивают необходимым 
за счет государства. 

Кроме того, при освобожде-
нии осужденным выдается еди-
новременное денежное пособие в 
размере 850 рублей.

Обеспечение продуктами пи-
тания, одеждой, выдача едино- 
временного денежного пособия, 
а также оплата проезда произво-
дятся администрацией учрежде-
ния, исполняющего наказание, в 
связи с чем осужденному необ-
ходимо заблаговременного обра-
титься к руководству с соответ-
ствующим заявлением.

??  Что подразумевает 
закон под термином 
«телефонный 
терроризм»? Как он 
наказывается?

Константин

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Елена Гурманчук:

- С учетом сложившейся прак-
тики под телефонным террориз-
мом следует понимать заведо-
мо ложное сообщение о наличии 
взрывного устройства в каком-ли-
бо месте, включая объекты соци-
альной инфраструктуры.

Сообщение с угрозами мо-
жет быть выражено в любой фор-
ме (устно, письменно, с помощью 
средств связи) и направлено лю-
бому адресату (правоохранитель-
ным органам, органам власти, ру-
ководителям предприятий, учреж-
дений, организаций, а также граж-
данам).

Такие действия квалифициру-
ются как уголовное преступление, 
предусмотренное статьей 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма). В ней четыре 
части.

По части 1 виновное лицо мо-
жет быть привлечено к уголов-
ной ответственности в виде штра-
фа в размере от 200 до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 18 
месяцев, либо ограничения свобо-
ды на срок до трех лет, либо прину-

дительных работ на срок от двух до 
трех лет.

Если же акт телефонного терро-
ризма совершен в отношении объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры (например, организаций си-
стем здравоохранения, образо-
вания, дошкольного воспитания, 
учреждений, оказывающих услу-
ги правового и финансово-кре-
дитного характера, предприятий 
и организаций, связанных с отды-
хом и досугом, сферы услуг, пасса-
жирского транспорта) либо он по-
влек за собой причинение крупно-
го ущерба (на сумму свыше 1 млн 
рублей), то такие действия наказы-
ваются по части 2 упомянутой вы-
ше статьи. То есть штрафом в раз-
мере от 500 до 700 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Согласно части 3 акт телефон-
ного терроризма, совершенный 
исключительно в целях дестабили-
зации деятельности органов вла-
сти, наказывается штрафом в раз-
мере от 700 тысяч до 1 млн рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от 
шести до восьми лет.

Следует учитывать, что обще-
ственная опасность преступлений, 
связанных с фактами терроризма, 
чрезвычайно велика, так как пре-

допределяет неизбежную атмо- 
сферу паники в обществе и срыв 
нормального функционирования 
учреждений и организаций. По-
добные деяния, совершенные из 
хулиганских побуждений, могут 
повлечь за собой по неосторожно-
сти смерть человека (или несколь-
ких людей, а также иные тяжкие 
последствия).

В этом случае уголовная ответ-
ственность наступает по части 4. 
Виновный может быть подвергнут 
штрафу в размере от 1,5 млн до  
2 млн рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до 
трех лет либо лишению свободы на 
срок от восьми до десяти лет.

Уголовная ответственность за 
совершение преступления, преду- 
смотренного статьей 207 УК РФ, 
наступает в отношении лица, до-
стигшего возраста 14 лет. 

Однако отказ в возбуждении 
уголовного дела либо его прекра-
щение по мотиву недостижения 
лицом к моменту совершения пре-
ступления возраста уголовной от-
ветственности не является основа-
нием для невозможности приме-
нения к такому человеку мер мате-
риальной ответственности. В этом 
случае на его законных представи-
телей (родителей, опекунов) возла-
гается бремя ответственности за 
материальный ущерб, связанный с 
организацией и проведением спе-
циальных мероприятий по про-
верке сообщения о преступлении.

??  Могут ли 
несовершеннолетние 
быть подвергнуты 
административному 
задержанию? 

Артем,
УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Да. Оно подразумевает под 
собой кратковременное ограни-
чение свободы и применяется в 
исключительных случаях, если 
это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного 
рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, 
исполнения постановления по 
делу об административном пра-
вонарушении. 

Несовершеннолетний право-
нарушитель может быть задер-
жан на срок не более трех часов и 
должен содержаться отдельно от 
взрослых. 

Об административном задер-
жании несовершеннолетнего в 
обязательном порядке незамед-
лительно уведомляются его ро-

дители или иные законные пред-
ставители.

В случае если несовершенно-
летний правонарушитель нахо-
дится в состоянии алкогольно-
го опьянения, срок задержания 
начинает исчисляться с момента 
его вытрезвления. 

Несовершеннолетний, под-
вергнутый административному 
задержанию, вправе обратиться 
за помощью к защитнику, кото-
рый должен быть допущен к уча-
стию в производстве по делу с 
момента задержания.

В исключительных случаях
ЗАДЕРЖАНИЕ

??  Какая ответственность 
предусмотрена 
за неуплату  
алиментов?

Татьяна,
УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Административная и уго-
ловная.

Административная ответ-
ственность за неуплату средств 
на содержание несовершенно-
летних детей, нетрудоспособ-
ных детей, достигших 18-летне-
го возраста, а также нетрудоспо-
собных родителей (алиментов) 
предусмотрена статьей 5.35.1 
Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях. Дело 
возбуждается в случае неуплаты 
алиментов, а также выплат не в 
полном размере без уважитель-
ных причин.

Статей 157 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за неупла-
ту средств на содержание детей 
или нетрудоспособных роди-
телей неоднократно без уважи-
тельных причин. Лицо, совер-
шившее указанное преступле-
ние, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, ес-
ли полностью погасило задол-
женность. 

Неплательщик алиментов не 
может уйти от ответственности 
(административной или уголов-
ной), частично уплатив долг.
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Сергей Семенов

В матче 27-го тура премьер-
лиги наша команда уступила 1 
мая в Москве «Спартаку» - 1:2. 
«Красно-белые» одержали пер-
вую волевую победу в сезоне. 
Произошло это в знаменатель-
ный для них день - в матче, по-
священном столетию старейше-
го футбольного клуба страны.

По сравнению с предыдущим 
скандальным матчем против 
подмосковных «Химок» (1:4) на-
ставник самарцев Игорь Осинь-
кин сделал две замены. Вместо 
дисквалифицированных Глен-
на Бейла и Дениса Якубы в ос-
нове вышли восстановившийся 
после травмы Фернандо Костан-
ца и Максим Витюгов. Волжане в 
первом тайме показали свой бы-
стрый, комбинационный футбол, 
который привел к долгой оса-
де спартаковских ворот. Хозяева 
выглядели беспомощно и, каза-
лось, не в состоянии порадовать 
ветеранов команды, которые в 
огромном количестве пришли в 
торжественный день на стадион.

На 30-й минуте, после про-
смотра VAR, главный арбитр 
встречи Евгений Турбин на-
значил пенальти, зафиксиро-
вав у Жиго игру рукой в штраф-
ной площади. Одиннадцатиме-
тровый удар реализовал Юрий 
Горшков. Вполне справедливое 
развитие событий. Самарцы и 
без пенальти были недалеки от 
того, чтобы открыть счет. 

Во втором тайме все пере-
вернулось. Спартаковцы слов-
но вспомнили о юбилее клуба и 
заиграли так же агрессивно, как 
и «Крылья». Они все чаще угро-
жали воротам гостей. На 60-й 
минуте за фол Александра Сол-
датенкова на Шамаре Николсо-
не судья назначил пенальти в 
ворота «Крыльев». Его реали-
зовал Александр Соболев, став-
ший в итоге героем матча, - 1:1. 
На 82-й минуте он сделал побед-
ный дубль. После удара Алексан-
дра Матео Барач неудачно выбил 
мяч с линии своих ворот. VAR 
подтвердил: гол был. «Спартак» 
вырвал победу, которая подсла-
стила его не совсем удачное вы-
ступление в чемпионате. И от ко-
го пострадали волжане? От сво-
его же забивалы Соболева, ко-
торого год назад отпустили в 
«Спартак». Вот такая футболь-
ная метаморфоза.

А накануне, 30 апреля, «Зе-
нит» победил «Локомотив» (3:1) 
и стал чемпионом России в чет-
вертый раз подряд. Нападаю-
щий Иван Сергеев, который пе-
решел в стан питерцев из «Кры-
льев Советов» в зимнее транс-
ферное окно, забил один из мя-
чей в этом матче и был признан 

лучшим игроком встречи. Фор-
вард добился уникального до-
стижения. За последние четы-
ре года он победил в РПЛ с «Зе-

нитом», в ФНЛ с «Крыльями Со-
ветов» (сезон-2020/21) и в ПФЛ 
(сейчас - ФНЛ-2) с московским 
«Торпедо» (сезон-2018/19). 

Спорт

Фехтование
Золотые рапиры

Мужская сборная рапиристов 
Самарской области впервые ста-
ла чемпионом России. За побе-
ду на турнире в Сочи спорили 18 
команд. В составе нашей были 
братья Антон и Кирилл Борода-
чевы, Дмитрий Соловьев и Дми-
трий Трофимов. На пути к фина-
лу самарцы разгромили Нижего-
родскую (45:20), Московскую об-
ласти (45:17) и Санкт-Петербург 
(45:19). А в главном матче вы-
рвали победу у сборной Башки-
рии (44:43). 

Плавание
подтвердил класс

Самарец Александр Кудашев 
завоевал золотую медаль на дис-
танции 200 метров баттерфля-
ем (1 минута 55,02 секунды) на 
прошедшем в Казани чемпиона-
те страны.

Хоккей
ребята сражаются

В самарском Дворце спорта 
завершились всероссийские со-
ревнования на кубок Владисла-
ва Третьяка среди юношей до 13 
лет. Главный приз завоевала ко-
манда ЦСКА (Москва). Тольят-
тинская «Лада» стала четвертой, 
самарская «Комета» - девятой.

В Тольятти прошел тради-
ционный турнир памяти заслу-
женного тренера России Сергея 
Михалева среди команд с ребя-
тами 2012 года рождения. По-
бедителем стало казанское «Ди-
намо». Второе место занял «Са-
лават Юлаев» (Уфа), третье - 
ХК «Академия» (поселок Усть-
Кинельский), четвертое - «Лада», 
пятое - «Лада-2».

Футбол
Готовят смену

На стадионе «Волга» прошел 
20-й детский футбольный тур-
нир, посвященный памяти со-
трудников отдела внутренних 
дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей. Уча-
ствовали 11 команд из разных 
регионов страны. Победителем 
стала самарская команда «Кры-
лья Советов - Смена». 

Баскетбол
сеЗон плохой,  
но не провальный

Именно так оценил результат 
прошедшего чемпионата страны 
в суперлиге-1 наставник муж-
ской «Самары» Игорь Грачев. 
Его подопечные проиграли все 
три матча за бронзовые медали 
уральскому клубу «Темп-СУМЗ-
УГМК» (93:95, 82:86, 89:94) и за-
няли четвертое место. Золотые 
медали завоевал «Уралмаш» из 
Екатеринбурга. Защитник са-
марцев Артем Исаков включен в 
символическую пятерку супер-
лиги-1 по версии РФБ.

Табло
ФуТбол

Два разных тайма
Что показала игра со «спартаком» 

Дмитрий азаров, 
Губернатор:

- сегодня забивали самарские 
- соболев и Горшков. вернуть 
сашу обратно? у нас нет столько 
денег. удержали бы соболева и 
ваню сергеева, были бы чемпио-
нами. совершенно точно не пла-
нируем распродажи, нацелены 
на сохранение клуба. но ребята 
не крепостные, каждый строит 
свою карьеру исходя из личных 
амбиций и интересов. в ближай-
шее время всем дадим предло-
жения о продлении контрактов. 
сделаем все, чтобы сохранить 
команду. 

 Игорь осинькин, 
Главный тренер «крыльев советов»:

- игра складывалась так, что нам 
было удобно. но где-то с начала 
второго тайма то давление, ко-
торое на нас оказал «спартак», 
оказалось слишком сильным. 
мы не могли организованно от-
ветить на это. получилось так, 
что в физическом плане нас се-
рьезно переигрывали. команда 
действовала в несвойственной 
для себя манере. требовалось 
усиление, но в этом плане ре-
зерв у нас маленький. 

Владислав Сарвели, 
нападающий «крыльев советов»:

- было понятно, что, выйдя на 
второй тайм, они будут нас да-
вить, жать, делать все возмож-
ное, чтобы сравнять счет и пора-
довать своих болельщиков. мы с 
этим не справились. 

алексей Маклаков, 
заслуженный артист россии:
- мне понравился «спартак» 
только во втором тайме. после 
первой половины встречи все 
поняли, что команды поменяли 
тактику и стали играть в дру-
гой футбол. «крылья советов» 
напоминают «спартак» лучших 
времен. у самарцев отличная 
молодежь, прекрасная команда. 
несколько мальчишек из «кры-
льев» станут замечательными 
мастерами футбола.

Премьер-лига. 27-й тур
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (0:1).

Голы: Горшков, 30 - с пенальти (0:1). Соболев, 61 - с пенальти (1:1). 
Соболев, 82 (2:1).
«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Литвинов, Мозес, Бакаев (Про-
мес, 69), Мартинс, Игнатов (Николсон, 46), Хлусевич (Кофрие, 90), 
Зобнин, Соболев (Рассказов, 90).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Гапо-
нов, Витюгов (Барач, 68), Ежов (Липовой, 90), Глушенков (Пиняев, 79), 
Зиньковский (Цыпченко, 79), Сарвели, Коваленко (Соколов, 90).
Предупреждения: Джикия, 7. Жиго, 7. Селихов, 41. Мартинс, 66 - 
Солдатенков, 60. Костанца, 77.
Судьи: Турбин (Дмитров), Ширяев, Образко (оба - Ставрополь).
VAR: Сиденков (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

1 мая. Москва. «Открытие Банк Арена» (Москва).  
11 844 зрителя.

«Крыльям Советов» - 80!
Вчера весь день Самара 
жила футболом. Отмеча-
лось 80-летие родного клу-
ба «Крылья Советов». 
Футбольный фестиваль на-
чался в полдень на стади-
оне «Металлург», а фини-
шировал поздним вечером 
на «Солидарность Самара 
Арене» матчем «Крылья Со-
ветов» - «Динамо», закон-
чившимся со счетом 5:2.
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ПРОЕКТ

Ева Нестерова

Вчера во Дворце ветеранов со-
стоялся праздничный концерт 
«Сквозь года звенит Победа». В за-
ле присутствовали члены обще-
ственной организации тружени-
ков тыла Советского района. Твор-
ческие коллективы представили 
собравшимся песни, танцы, сти-
хотворения. Многие композиции 
зрители исполняли хором. 

- День Победы по праву счита-
ется самой яркой и торжествен-
ной страницей в истории России, 
- отметила заместитель директора 
Дворца ветеранов Галина Голуш-
кова. - Сегодня мы вспоминаем 

тех, кто участвовал в боях, ковал 
Победу в тылу, возрождал стра-
ну после разрушительной войны. 
Огромное вам спасибо за вашу са-
моотверженность.

Ветеранов и тружеников ты-
ла поблагодарила депутат губерн-
ской думы Вера Попова.

- Это дорогой праздник во всех 
смыслах слова. Дорогой, потому 
что велика цена, которую заплатил 

русский народ. Дорогой, потому 
что мы так ждали этот день, - ска-
зала она. 

Отдельные слова благодарно-
сти звучали в адрес участника Ста-
линградской битвы Сергея Але-
хина, который стал гостем меро-
приятия. 

Председатель общественной 
организации тружеников тыла и 
ветеранов труда Советского рай-

она Надежда Гусева рассказала о 
своем детстве и о том, как выясня-
ла судьбу отца:

- С пяти лет я работала в по-
ле - собирала колоски. Когда мы 
учились, писали сажей, на обрыв-
ках газет. Отца забрали на фронт в 
первый день войны, сестры пош-
ли добровольцами. В 1942 году па-
па пропал без вести, и я все время 
ждала его, искала, писала во все 

инстанции. В 2000-м получила от-
вет из архива, что он был миномет-
чиком, взорвался на мине.

Я росла без отца. И нас таких 
много. Каждому человеку, пе-
режившему то время, есть что 
вспомнить. 

Дворец ветеранов проведет 
концерты, посвященные 77-летию 
Победы, и для других обществен-
ных организаций. 

Светлана Келасьева

5 мая в рамках музыкаль-
но-патриотического марафона 
«ZaРоссию» в Самарском универ-
ситете прошел просветительский 
форум «Новые горизонты» рос-
сийского общества «Знание». Ве-
чером на площади Куйбышева со-
стоялся большой открытый кон-
церт с участием отечественных 
звезд эстрады. Этими событиями 
в Самаре завершился масштабный 
проект, который при поддержке 
«Росконцерта» реализуется в 30 го-
родах России.

Эксперты общества «Знание», 
в числе которых экономисты, со-
циологи, историки, культурологи 
и психологи, прочли курс лекций 
о богатой истории и культурном 
многообразии России, ее месте в 
настоящем и будущем. 

- Я выросла в то время, когда об-
щество «Знание» проводило очень 
много лекций, и все они были бе- 
зумно интересными, - вспомина-
ет заместитель министра образо-
вания и науки Самарской области 
Ольга Лысикова. - Потом был пе-
риод, когда эта организация не-
сколько сократила свою деятель-
ность. Конечно, неплохо, что се-
годня благодаря интернету нам до-
ступна любая информация. Но мы 
понимаем, что не всему опубли-
кованному на сайтах и в соцсетях 

можно доверять. Кроме того, ни-
что не заменит живого общения с 
человеком, глубоко погруженным 
в тему, хорошо разбирающимся в 
ряде вопросов. И я очень рада, что 
сегодня практика чтения лекций 
возрождается. 

Председатель самарского отде-
ления российского общества «Зна-
ние» Илья Демин вкратце напом-
нил историю организации. Она 
была создана в 1947-м. На пике де-
ятельности (1975-1991) ее лекторы 
читали по 20 миллионов популяр-
ных лекций в год. Это была круп-
нейшая просветительская органи-
зация не только в Советском Со-
юзе, но и в мире. Сейчас «Знание» 
возрождается. Главное направле-
ние его деятельности - просвети-

тельство в самых разных областях. 
Это популяризация как достиже-
ний нашей страны, так и научных 
знаний, в том числе в социально-
гуманитарной сфере. 

Организаторы поделили фо-
рум на три трека. Первый получил 
название «Новые возможности». 
Участникам рассказали о перспек-
тивах, которые открываются перед 
россиянами в нынешних реалиях. 
Спикеры поделились прогнозами 
развития отдельных отраслей про-
изводства, рассказали об импор-
тозамещении и обозначили ни-
ши, нуждающиеся в новых бизнес-
проектах. Второй трек - «Роль Рос-
сии в мире» - посвящен процессу 
становления нашего государства, 
его суверенности и стратегиче-

ским интересам в разные периоды 
времени. В рамках заключитель-
ного трека - «Быть вместе» - участ-
ники и спикеры обсудили необхо-
димость единения народов нашей 
страны в трудный период, погово-
рили о выдающихся людях, оста-
новились на теме благотворитель-
ности и взаимопомощи. 

Форум начался с лекции совет-
ника аппарата Ассоциации юри-
стов России, эксперта Агентства 
стратегических инициатив Анто-
на Лукаша «Перспективы и дости-
жения России на международной 
арене». Именно эта тема стала за-
главной. 

Встреча прошла в интерактив-
ном формате. 

- Не стесняйтесь задавать свои 

вопросы, они для нас очень цен-
ные, - призвал эксперт. - Обрат-
ная связь позволяет нам не толь-
ко дать ответы, но и проникнуться 
вашими смыслами. Это дает воз-
можность усовершенствовать наш 
курс, взглянуть на многие вещи 
под другим углом зрения.

Лукаш посоветовал всем участ-
никам обратить внимание на два 
важных инструмента, которые 
предлагалось скачать с помощью 
QR-кодов. «Атлас новых профес-
сий», по мнению эксперта, помо-
жет студентам в самореализации. 
Особенно если присмотреться к 
новым нишам, которые открыва-
ются на рынке труда. А «Капитан 
грантов» содержит полнейшую ин-
формацию о безвозмездных суб-
сидиях и условиях их получения. 
Эта информация будет наиболее 
интересна молодым людям, кото-
рые задумываются о реализации 
собственных проектов. 

- Думаю, на сегодняшнем фору-
ме каждый получил полезную для 
себя информацию, - считает сту-
дентка Дарья Карпова. - Для меня 
наиболее интересными стали лек-
ции о волонтерских и благотвори-
тельных проектах, об инструмен-
тах, которые можно использовать 
в этих сферах. Кроме того, много 
узнала о достижениях российской 
науки в ХХI веке и о народах, кото-
рые живут на территории нашей 
страны. 

ЗВЕНИТ ПОБЕДА
Во Дворце ветеранов прошел концерт для тружеников тыла

Заглянуть за горизонты
Эксперты общества «Знание» прочли курс лекций самарским студентам
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Татьяна Гриднева

Тост к Дню Победы
Сейчас, когда мы видим на те-

леэкране современных военко-
ров, можно представить себе всю 
опасность этой работы «на перед-
нем крае». Главное - добыть горя-
чую информацию. При этом судь-
бы самих журналистов чаще всего 
остаются неизвестными. «С лей-
кой и блокнотом, а то и с пулеметом 
сквозь огонь и стужу мы прошли» 
- такие стихи написал к «Песне во-
енных корреспондентов» Констан-
тин Симонов. В припеве он предла-
гает выпить «за шагавших под ог-
нем». Чем не тост на 9 Мая? Подни-
мем же в праздничный день бокал 
за самарских военкоров. Кстати, 
некоторые из них были знакомы с 
Константином Симоновым лично. 
Как, например, журналист Леонид 
Кацнельсон. 

Вместе с 21-й армией
22 июня 1941 года началась все-

общая мобилизация. Буквально 
через два дня воинский эшелон 
уже вез к новому месту службы ко-
мандующего 21-й армией, сфор-
мированной на базе войск При-
ВО, Василия Герасименко. В дека-
бре 1941-го он возглавил Сталин-
градский военный округ. Вместе 
с ним выехал к передовой началь-
ник штаба Василий Гордов. В 1942 
году его назначили командующим 
войсками Сталинградского фрон-
та. Тем же поездом покидала об-
ластную столицу редакция окруж-
ной газеты «Красноармеец», состо-
явшая почти полностью из куйбы-
шевских журналистов. Им пред-
стояло разделить судьбу 21-й ар-
мии и ее командиров. 

Во время остановки в Гомеле все 
корреспонденты получили ору-
жие: винтовку, наган, пару гранат, 
саперную лопатку. 

- Вот теперь и вы солдаты. Зав-
тра же на передовую, в действую-
щие части. Но помните: главное 
ваше оружие - слово журналиста, 
- напутствовал новобранцев ре-
дактор, батальонный комиссар Ях-
лаков. А уже в начале июля воины 
21-й армии читали первый номер 
газеты, переименованной в «Бое-
вой натиск». 

Поэт и его семья
Вместе со знаменитым фото-

корреспондентом Николаем Фи-
никовым в редакцию «Боево-
го натиска» входил Леонид Кац-
нельсон. В газете журналист 
писал под псевдонимом Ваня 
Штык. Бойцы смеялись его шут-
кам, цитировали слова фронто-
вого героя, которого он приду-
мал. 

Леонид родился 2 августа 1913 
года в Феодосии. После оконча-

ния Литературного института 
работал в музее Маяковского. 
В конце октября 1939 года был 
призван на срочную службу в ар-
мию и направлен в Куйбышев, в 
7-й полк связи. Работал в редак-
ции газеты Приволжского воен-
ного округа, занимал должность 
заместителя политрука. Стра-
стью молодого человека была 
поэзия. Леонида часто пригла-
шали выступить с собственны-
ми стихами на куйбышевском 
радио. В городе на Волге моло-
дой человек встретил свою судь-
бу - девушку Анну. Уже после его 
ухода на фронт жена родила сы-
на Володю. «Владимир Красно 
Солнышко» - так в шутку назы-
вал его Леонид. Конечно, у ма-
лыша осталось мало воспомина-
ний об отце. И все же некоторые 
из них можно прочесть на сайте 
«Память народа»: 

«Отец погиб, когда мне было 
два года. Летом 1943-го он при-
езжал в кратковременный от-
пуск в Куйбышев областной (Са-
мару), где еще до войны встре-
тил мою маму. Они поженились 
в 1940 или 1941 году. Приезд отца 
помню очень смутно - я смущал-
ся от его обожания. Он без памя-
ти любил маму и меня. Почему-
то остался в голове один «кадр» - 
салат из помидоров и огурцов на 
большом продолговатом блюде, 
приготовленный бабушкой или 
мамой для него и его друзей». 

Друзей у Кацнельсона было 
много - его любили и однокурс-
ники, и однополчане. Они по-
святили ему немало воспоми-
наний, которые вошли в книгу  
«В редакцию не вернулся». В ме-
муарах поэта Евгения Долматов-
ского тоже есть строки о Кац-
нельсоне. А у родственников 

остались его оптимистичные 
письма с фронта и фотографии 
с забавными подписями. Поэт и 
на расстоянии старался, чтобы 
родные не падали духом. 

По дорогам войны
В феврале 1942 года Леонид 

Кацнельсон получил первую на-
граду. Отныне в письмах он шут-
ливо называет себя не иначе как 
медаленосец. В мае 1942-го пи-
шет сестре Наде: «Для меня бы-
ло огромной радостью, что Симо-
нов получил Сталинскую премию. 
Это ведь мой институтский това-
рищ, мы познакомились еще тогда, 
когда были желторотыми птенца-
ми-первокурсниками». И мельком 
о себе: «Я недавно получил шпалу, 
стал старшим политруком». 

В марте 1942 года Кацнельсон 
исполняет обязанности ответ-
ственного редактора газеты «Бо-
евой натиск». В мае-июне у него 
множество командировок на пе-
редовую. В июле он переживает го-
речь отступления, но в то же вре-
мя пишет: «Работаю над поэмой и 
очень мучаюсь – трудно, не сфаль-
шивив, писать об огромных собы-
тиях без крика, а так, чтобы брало 
за сердце сказанное спокойным го-
лосом». 

В сентябре 1942 года Леонид - в 
должности писателя в газете «Бо-
евой натиск». В это время 21-я ар-
мия принимала участие в сраже-
ниях под Сталинградом. Кацнель-
сон пишет: «Разворачивается ве-
личайшая битва из всех, какие 
знала история, - это без преуве-
личений и красивых слов... Исход 
этого грандиозного сражения бу-
дет решен окончательно в нашу 
пользу, и это будет началом конца 
Германии». 

Затем сформированные на 
Волге подразделения участвовали 
в боях на Донском фронте, в гран-
диозной Курской битве. 

6 апреля 1943 года 21-й ар-
мии присвоено почетное звание 
«гвардейская». А 1 мая на ее осно-
ве сформирована 6-я гвардейская 
армия. В любых ситуациях рядом 
с военными были журналисты из 
«Боевого листка». 15 октября 1943 
года 6-ю гвардейскую включили в 
состав Прибалтийского фронта. 
Освобождают Вильнюс - город, в 
котором родилась мать Леонида. 
И он отправляет ей оттуда пись-
мо и открытку. Кажется, вот-вот 
наши войска выйдут на границу 
с Германией. Журналист пишет о 
воодушевлении, которое охвати-
ло бойцов. Он мечтает вернуться 
в Куйбышев к семье. Но 1 августа 
1944 года в ходе Шяуляйской опе-
рации Леонид Кацнельсон, нахо-
дясь в очередной командировке 
на передовой, был убит. Остались 
письма, статьи, стихи… 

Окончание следует.

«Выпьем  
за шагавших  
под огнем»

Исторические версии
В Доме журналиста висит небольшая мемориальная доска, посвященная куйбышевским корреспондентам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной. Ананьев, Васильчев, Волков, Германович, Кацнельсон…  
Всего 11 фамилий. За каждой из них целый мир. Внутренняя вселенная талантливого, сложного,  
смелого человека. Возможно ли узнать, как и чем жили эти люди? Постараемся, используя свидетельства  
того времени - письма, статьи, поэтические строки.

Взгляд

Памяти самарских военкоров 

Знамя ГВарДии 
Леонид Кацнельсон

Товарищ воин, ты вошел
В великую семью.
Знамен гвардейских алый шелк
Ведет тебя в бою.

Под этим знаменем не раз,
Солдатский долг храня,
С немецкою сворою дралась
Дивизия твоя.

И помнят про разгром врага
И села, и луга,
И сталинградские снега,
И Курская дуга.

Здесь шелк недаром чист и ал -
Он кровью обагрен,
И кто под это знамя стал,
Тот славой озарен.

Еще не знал ты бурь и гроз,
Но с тем дружить пора,
Кто знамя гвардии пронес
От Волги до Днепра.

Кто жил, как долг ему велел,
В солдатский жизни срок,
Кто всем смертям в глаза глядел
И победить их смог.леонид Кацнельсон, 

гвардии каПитан,

советский поэт-фронтовик, жур-
налист, военный корреспондент 
газеты «Боевой натиск». Участник 
великой Отечественной войны. на-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда».
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Первыми в саду зацвета-
ют абрикосы. Еще и листьев нет 
на ветках, а белые, розовые цве-
ты уже становятся украшением 
участка. И пчелы вьются над ними 
целыми днями, собирая нектар.

В этом году абрикосы в самар-
ских садах зацвели уже в послед-
них числах апреля. Цвет - друж-
ный, обильный. Если его не затро-
нули несколько очень холодных 
ночей в первых числах мая, зна-
чит, можно рассчитывать на уро-
жай. В наших краях абрикосовые 
деревья уже перестали быть юж-
ной экзотикой. Появились райо-
нированные сорта, садоводы на-
учились прививать это растение 
на подвои сливы и тех видов абри-
косов, которые более устойчивы к 
понижениям температуры. И по-
годные условия в последнее время 
явно стали комфортнее, теплее. 
Вот и прижился в нашей средней 
полосе гость с юга. Сейчас он рас-
тет на многих садовых участках. 

Личный опыт
Своими наработками по куль-

тивированию абрикосовых дере-
вьев делится самарский садовод-
любитель Александр Фроленко:

- Исходя из собственного более 
чем двадцатилетнего опыта выра-
щивания этой культуры, я убеж-
ден, что ее обязательно надо иметь 
на участке. И для вкусных полез-
ных плодов, и для красоты, и для 
садоводческих экспериментов. Но 
в первое время абрикос потребует 
к себе внимания. Просто посадить 
и забыть до появления урожая не 
получится. Особенно придется 
позаботиться о тех экземплярах, 
которые вы привили в крону мо-
розостойких слив. 

Деревца сажайте на возвышен-
ном солнечном месте, хорошо за-
щищенном с северной и восточ-
ной сторон. У меня два дерева ра-
стут именно так. С севера их за-
крывает стена дома. Абрикосо-
вые деревья быстро растут, хо-
рошо переносят обрезку и, что 
меня особенно радует, устойчивы 

к вредителям и болезням. Самому 
старому моему абрикосу уже под 
30 лет, и за это время лишь однаж-
ды мы встревожились его состо-
янием, когда листочки в середине 
лета вдруг начали сохнуть и обле-
тать. Но на следующий год, после 
проведенной обрезки, дерево буд-
то возродилось, вновь стало здо-
ровым. Сажал я его в ту пору, ког-
да этой культурой еще очень мало 
кто занимался. Не верили в нее. А 
я поверил. И дерево вот уже поч-
ти три десятилетия радует нас 
обильным цветением. Урожаи бы-
вают не каждый год. Но несколько 
раз собирали столько абрикосов, 
что общий вес измеряли десятка-
ми килограммов. Это первое мое 
дерево, плоды дает кисло-сладкие. 
А вот второе уже с плодами очень 
приятными на вкус, без кислоты. 
Если с первого дерева плоды бе-
рем в основном на варенье, то со 
второго едим свежими весь срок 
плодоношения в конце июля - на-
чале августа. Первый саженец бо-
лее 30 лет назад я приобретал на 
нашей опытной станции «Жигу-
левские сады», а второй мне дал 
знакомый садовод, увлеченный 
этой культурой. Он сам занимает-
ся прививками.

Многие считают, что абрикосо-
вые цветы погибают уже при ну-
левой температуре. Но я не раз от-
мечал, что даже если во время цве-
тения по ночам столбик термоме-
тра показывал минус 1 градус и та-
ких холодных ночей было немно-
го, две-три, то цветки не погибали 

и вскоре в срок на ветках завязы-
вались плоды. Даже не все ябло-
ни выдерживают такие условия, 
а вроде бы сугубо южные абри-
косы - вполне. Значит, действи-
тельно у нас появились сорта, хо-
рошо приспособленные к средне-
волжским условиям. Главное - по-
купайте саженцы именно райо-
нированные, у проверенных про-
давцов. На рынках и ярмарках вам 
могут предложить привезенные с 
юга, к нашим зимам не приспосо-
бленные.

Абрикосам, как и другим пло-
довым деревьям, в качестве под-
кормок я даю торф и минераль-
ные удобрения. Последние вношу 
в жидком виде в скважины. «Про-
буриваю» эти отверстия ломом и 
туда заливаю субстанцию. Кроны 
деревьев обрезаю, прореживаю 
по мере необходимости. Срезы за-
мазываю садовым варом. Они за-
растают быстро, без проблем. Ни-
какие ядохимикаты не применяю. 
Да в них и нет никакой необходи-
мости, вредители на эту культуру 
не нападают. 

Штамбы деревьев на зиму уте-
пляющим материалом не оберты-
ваю, не белю. Единственная бы-
ла проблема со штамбом у старо-
го дерева - образовалось дупло в 
нижней части. Хорошо почистил 
его от трухи, продезинфицировал 
и поставил «пломбу» из бетонно-
го раствора. Но сейчас, слышал, 
есть специальные затвердеваю-
щие пены для дупл. Лучше поль-
зоваться ими. 

Усадьба

Первый 
садовый цвет

Подготовила Марина Гринева

Сезон начинается с абрикоса

Знакомые неЗнакомцы В огороде

Попробуйте вырастить капусту брокколи
Этот вид капусты считается самым полезным по своим питательным, дие-
тическим и лечебным свойствам. И выглядит растение интересно: в пищу 
идут головки нераспустившихся соцветий. 
Не всегда получается вырастить хороший урожай этой культуры. Многое 
зависит от качества семян и от того, насколько удачно выбрано место для 
посадки. Брокколи не переносит кислых почв. Для ее возделывания зем-
лю надо подготовить еще осенью. Перекопать как следует и, если есть 
необходимость, произвестковать. Весной внесите на делянку перегной 
или компостную землю (результат перепревания растительных остатков). 
Добавьте минеральные удобрения.
У нас в средней полосе семена можно высевать сразу в открытый грунт. 
Если это сделать в первой половине мая, когда минует угроза возвратных 
заморозков, то урожай поспеет к концу августа. Но можно выращивать 
брокколи и рассадой. Для нее семена высевают в ящики в середине мар-
та. Не допускайте перерастания рассады. Лучший ее возраст для перено-
са в открытый грунт - 35-45 дней.
Брокколи, как и все виды капустных растений, влаголюбива. Слой почвы 
под ней надо поддерживать во влажном состоянии на глубину 40 см. По-
сле поливов почву рыхлите, как только она немного подсохнет. 
Крупные зеленые головки на центральном и боковых стеблях срезайте на 
еду до распускания бутонов в соцветиях, в эту пору они самые нежные и 
вкусные. Не надо дожидаться, когда головки станут очень крупными, а со-
цветия начнут распускаться. Срезайте «кустики» вместе с частями стебля. 
Они тоже отлично пойдут в еду.

 Календарь оВощеВода

Что за чем сажать
Первыми в открытый грунт сеют семена редиса. Он холодов не боится. И 
все же очень ранние посадки тоже исключите. Если еще нет тепла, редис 
будет долго сидеть в земле, давая очень медленный прирост. В этом году 
у тех, кто посеял семена примерно 20 апреля, растение развивается сла-
бо из-за холодных ночей. Более поздние посадки наверняка их догонят. 
Вслед за редисом сейте семена моркови. Не забывайте, что заглублять 
их не надо. Многие выкладывают семена прямо поверх утрамбованной 
увлажненной бороздки и сверху немного присыпают их песком или же 
накрывают спанбондом.
Дальше приходит время зелени - сначала сейте более простые виды сала-
тов, затем сортовые, кочанные, а также теплолюбивый базилик.
До 9 мая обычно в наших краях сажают картофель. Через несколько дней 
после него - свеклу, рассаду капусты.
Как только придет устойчивое тепло, беритесь за семена бобовых куль-
тур, кабачков, огурцов. А рассаду самых теплолюбивых томатов, сладких 
перцев, баклажанов высаживайте в открытый грунт примерно 20 мая, 
когда теплыми станут уже не только дни, но и ночи.

Многие специалисты считают, что абрикос надо прививать ис-
ключительно на подвой сливы. Так он будет меньше выпревать. Но 
есть и другое мнение. На кафедре садоводства воронежского сель-
хозинститута проводили много опытов с абрикосовыми прививка-
ми и пришли к выводу, что все же лучший подвой не сливовый, а 
абрикосовый. На сливе абрикос растет хуже и в период плодоноше-
ния отламывается в месте прививки. Так что лучшее решение - по-
пробовать на своем участке оба варианта. И дальше, по результату, 
прийти к собственным выводам. Ведь нюансы садоводства - это во 
многом эксперимент.

На что Прививать
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От Мусорки до Норвегии
Дневник путешествий самарского фотографа

Искусство

ВыстаВка

следуЮЩиЙ ноМер «саМарскоЙ газетЫ» вЫЙдет 12 Мая 2022 года

Татьяна гриднева

В Доме журналиста открылась 
персональная выставка Влади-
мира Привалова «От Мусорки до 
Норвегии». На ней представлено 
три десятка художественных фо-
тографий, главный и единствен-
ный персонаж которых - приро-
да. Экспозиция организована при 
поддержке областной организа-
ции Союза журналистов России 
и ее фотообъединения. 

Привалову 80 лет. И хотя он 
занимается фотографией долгие 
годы, всегда подчеркивает, что 
никогда не рассматривал ее как 
средство заработка. Наоборот, 
тратит на увлечение заработан-
ные в качестве кандидата техни-
ческих наук, инженера-электри-
ка деньги. 

Выпускник Куйбышевского 
политеха, он стал настоящим фо-
топутешественником. Сумел при-
общить к своему хобби и супругу 
Наталью, которая заявила на от-
крытии выставки, что чувствует 
себя абсолютно счастливой в бра-
ке, поскольку каждое лето муж от-
крывает перед ней что-то новое. 
Путешествуют на своем автомо-
биле, с палаткой и всем необходи-
мым. Привалов считает, что толь-
ко так, а не на территории роскош-
ного отеля можно общаться с при-
родой. Со временем Наталья то-
же взялась за фотокамеру. Люби-
мым занятием супругов зимними 
вечерами стал пересмотр памят-
ных снимков, а также разработ-
ка новых маршрутов. Правда, ес-
ли раньше их больше привлека-
ла суровая красота Севера, то не-
сколько последних лет, по настоя-
нию супруги, они ездят к теплому 
морю. Однако Привалов призна-
ется: Белое море или Норвегия с 

ее фьордами ему больше по душе. 
Поэтому кроме нескольких видов 
Италии на выставке не увидишь 
других южных красот. 

Многие работы посвящены 
Самарскому краю. Фотограф рас-
сказал, что научился вниматель-
но относиться к нашей негром-
кой природе в деревне Мусор-
ка Ставропольского района. Ре-
бенок войны, он много времени 
проводил здесь у своей тети. Тут 
можно было подкормиться и от-
дохнуть. А еще он почувствовал 
магию пейзажа и проникся бе-
режным отношением ко всему 
живому. 

Член Союза художников Рос-
сии Николай Кикин вспоминал 
на вернисаже о том, как ребен-
ком вместе со своим отцом Геор-
гием Георгиевичем - известным 
самарским художником - и При-
валовым пересек Северный по-
лярный круг. Его старшие спут-
ники были фанатичными эколо-
гами: не позволяли бегать по бе-
регу и даже спали в лодке, чтобы 
не навредить хрупкой флоре се-

верных островов. Роднили жи-
вописца, графика Кикина и фото-
графа Привалова не только отно-
шение к природе и страсть к путе-
шествиям, но и большой талант, 
умение видеть красоту и переда-
вать свои ощущения зрителям. 

По словам коллеги Привало-
ва Владимира Емеца, у одного из 
старейших членов Союза фото-
художников России свой непо-
вторимый стиль, удивительная 
цветопередача. Достигает он их, 
часами творя в собственной ла-
боратории. Использует новей-
шие и самые дорогие объективы, 
на которые тратит все личные 
средства. Владимир Дмитриевич 
настоящий фанат фотографии. 
Домашний архив насчитыва-
ет более 50 тысяч напечатанных 
снимков. Поражает отсутствие 
в его кадрах людей. Для этого 
фотохудожника человек - лишь 
зритель, осторожный гость в ве-
ликом царстве природы.

Выставка фотографий  
«От Мусорки до Норвегии» 

будет работать до 30 мая (0+)
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