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Повестка дня
От ПервОгО лица

Все профессии 
важны!
Глеб Мартов

Вчера накануне празднования 
Первомая Николай Меркушкин 
наградил победителей трудовых 
конкурсов региона «Профессионал 
года».

Лучшие определены по десяти на-
правлениям в 66 номинациях. Они 
собрались в здании областного пра-
вительства, где в торжественной об-
становке губернатор поблагодарил 
лауреатов за ответственный, добро-
совестный труд и вручил награды. 
Диплом победителя и сертификат 
на единовременную выплату пер-
вым из рук главы региона получил 
шлифовщик РКЦ «Прогресс» Иван 
Барсуков. Губернатор отметил, что 
рабочие этого предприятия сыгра-
ли главную роль в подготовке пер-
вого запуска с российского космо-
дрома Восточный.

В тот же день торжественные ме-
роприятия состоялись в помеще-
нии театра оперы и балета. Отметить 
весенний праздник здесь собрались 
более тысячи человек, представи-
тели самых разных профессий. По-
здравил лучших из лучших Николай 
Меркушкин. Губернатор заверил: 
региональные власти всегда будут 
оказывать поддержку людям труда.

Самым торжественным момен-
том праздника стало вручение по-
четных знаков Самарской области 
людям, которые внесли огромный 
вклад в развитие губернии. Затем на 
сцену поднялись Герои Социалисти-
ческого Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы. Зал встре-
чал заслуженных ветеранов стоя.

Еще одна традиция, введенная гу-
бернатором, - чествование трудо-
вых династий. Ежегодно проводится 
их конкурс. В этом году на сцену под-
нялась семья Вагулиных. Четыре ее 
поколения в общей сложности отда-
ли работе на Куйбышевском НПЗ 
329 лет. Николай Меркушкин вручил 
главе семьи главный приз - ключи от 
новенькой Lada Vesta.

Завершилась встреча празднич-
ным концертом.

Губернатор в тот же день принял 
участие и в торжественных меро-
приятиях по случаю Первомая в То-
льятти.

SGPRESS.RU сообщает

ТребуеТся сплоченность

рог, и переделывать недочеты под-
рядчик будет за собственные день-
ги. В этом году предусмотрен пол-
ноценный капитальный ремонт 17 
дорог в Самаре, не заплатками и не 
«картами». Также начнется ремонт 
Заводского шоссе, соответствую-
щий проект на 120 млн рублей уже 
готов. Ряд дорог отремонтируют 
«картами», причем по новой техно-
логии - участки станут значительно 
шире, а гарантия на «карты» соста-
вит  от четырех до шести  лет.

О будущем стадионе
- Комиссия FIFA считает, что 

наш стадион в некотором роде уни-
кален. Он лучше всех остальных и 
по технологичности даже не будет 
уступать «Лужникам». В рамках 
подготовки к ЧМ-2018 реконстру-
ируют подъездные пути к стадиону 
- Московское шоссе, улицу Демо-
кратическую, а также дороги к аэ-
ропорту Курумоч. К стадиону про-
ведут новую трамвайную линию.

Об арене «Локомотив»
- Я уже провел переговоры с на-

чальником Куйбышевской желез-
ной дороги С.В. Соложенкиным, 
который, в свою очередь, доло-
жил президенту ОАО «РЖД», что 
этот вопрос будет решаться толь-
ко при непосредственном уча-
стии правительства Самарской об-
ласти. Часть спортивных объек-
тов они хотят оставить, например 
 бассейн. А вот сам стадион намере-
ны продать. В случае выставления 
стадиона на продажу мы ставим 
перед собой задачу договориться о 

приемлемой цене и купить его, что-
бы объект перешел в государствен-
ную собственность. Мы не допу-
стим, чтобы на этом месте стояли 
высотки. Стадион «Локомотив» 
будет работать.

О предстоящих выборах
- Я хочу возглавить список пар-

тии «Единая Россия» в губернскую 
думу, чтобы сплотить людей, сфор-
мировать команду сторонников 
из десятков, сотен тысяч людей и 
впоследствии вместе решать про-
блемы, которые стоят перед обла-
стью. Предстоящие в сентябре вы-
боры будут гораздо сложнее пре-
дыдущих и потребуют от людей по-
нимания той обстановки, которая 
сложилась в стране, на геополити-
ческом пространстве. На этих вы-
борах мы должны показать всему 
миру, что российский народ един 
и поддерживает линию президен-
та. Нам исключительно важно про-
демонстрировать, что раскачать на-
шу страну невозможно.

Все видят, какие процессы про-
исходят в Самарской области, и в 
этой непростой обстановке край-
не важно, чтобы на выборах все 
здоровые силы общества объе-
динились. Необходимо до боль-
шого количества людей донести 
правду: как мы живем, каковы на-
ши возможности. Если же в реги-
оне широкие массы людей пойдут 
на поводу у крикунов из 1990-х го-
дов, область может многое поте-
рять. Мы снова можем оказаться  
в ситуации, когда власть не смо-
жет реально влиять на происходя-

щее. Поэтому от той работы, кото-
рая будет вестись во время пред-
выборной кампании, от того, на-
сколько люди будут вовлечены в 
созидательные процессы, зависит 
скорость движения вперед всего 
региона.

О праздновании  
Дня Победы

- День Победы в этом году пла-
нируется отпраздновать очень мас-
штабно. Нам любой ценой необхо-
димо передать подрастающему по-
колению те традиции и дух, кото-
рые несут ветераны Великой Отече-
ственной войны. В Самаре впервые 
в стране в честь Дня Победы пока-
жут лазерное 3D-представление.  
В течение 8 и 9 мая на площади Сла-
вы будут транслировать в алфавит-
ном порядке имена всех призван-
ных на войну наших земляков. Это 
представление также покажут на 
нескольких экранах в районах го-
рода. На площади Славы экраном 
послужит здание правительства. 
Технически это будет смотреться 
очень эффектно.

В Самаре пройдет масштаб-
ная акция - «Клятва патриотов». 
Учащиеся образовательных уч-
реждений произнесут слова клят-
вы ветеранам, героям, участникам  
войны. Ведется активная подготов-
ка к Параду Победы. Участие в нем 
примет «Бессмертный полк». Ду-
маю, что по численности он будет 
в полтора-два раза больше, чем в 
прошлом году.

Подготовил Стас Кириллов

Губернатор ответил на актуальные вопросы

Для многих поколений россиян праздник Первого мая всегда был и остается праздником 
созидательного труда и объединения всех трудящихся, единства и сплоченности всех народов. 
И это главные ценности для каждой семьи и для всего общества. 

Самарская область - это регион трудовой славы и доблести, где в годы Великой Отечествен-
ной войны ковалось оружие Победы. Это легендарные штурмовики Ил-2, минометы, подшип-
ники, снаряды. Чапаевские заводы №15, №309 и другие были одними из немногих предприятий 
страны, где производился весь перечень необходимых для армии взрывчатых веществ.

Именно тогда были заложены важнейшие отрасли самарской промышленности - авиаци-
онная, металлургическая, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, химическая и мно-
гие другие. 

И сегодня наш регион - один из крупнейших промышленных центров России, главная кос-
мическая верфь страны. Самарская область под руководством губернатора Николая Ивано-
вича Меркушкина вернула свои лидирующие позиции и по праву считается опорным краем 
России и президента страны.    

Сотни тысяч жителей Самарской области вписали свои имена в трудовую летопись нашего 
края. Именно созидательный труд на благо Родины объединяет всех нас, это и есть настоящий 
патриотизм, который всегда для всех поколений россиян был главной национальной идеей.  
И как отметил президент страны Владимир Владимирович Путин, «другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма, быть не может». 

Искренне желаю всем вам, дорогие земляки, мира и тепла, добра и благополучия  
в ваших семьях! Крепкого здоровья, трудовых успехов и достижений,  

реализации всех поставленных задач!

В нашей стране этот красный день календаря традиционно отмечают представители всех 
поколений, национальностей и политических взглядов. Для большинства из нас Первомай - это 
прежде всего дань уважения к людям труда, создающим материальные ценности, работающим на 
благо своей семьи, родного края и всей России.

В сегодняшней непростой внешнеполитической и экономической ситуации роль трудящихся 
особенно значима. И задача власти, работодателей - сохранить все социальные гарантии работ-
ников и обеспечить эффективное осуществление их права на труд.

В Самарской области функционирует более 30 центров занятости населения, реализуется 
Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. С целью 
создания дополнительных стимулов для молодежи к выбору наиболее востребованных профес-
сий с 1 января 2016 года вступил в силу закон «О молодом специалисте в Самарской области».

В результате принимаемых мер губерния по уровню занятости в 2015 году сохранила лидиру-
ющее положение среди регионов Приволжского федерального округа.

Человек труда стал получать общественное признание - на региональном уровне мы учреди-
ли государственную награду «Почетный знак Трудовой Славы», почетные звания Самарской обла-
сти. Ежегодно увеличивается количество участников конкурсов профессионального мастерства. 
Растет престиж рабочих специальностей и понимание того, что ключ к решению задач развития 
региона - в сплоченности трудящихся, честном, созидательном труде каждого гражданина.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых  
трудовых достижений во имя процветания нашего любимого Отечества!

виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДаТЕЛь
СаМаРСКОй  
ГубЕРНСКОй ДуМы:

Николай  
Меркушкин,
ГубЕРНаТОР  
СаМаРСКОй ОбЛаСТи:

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас  

с праздником Весны и Труда - с Первым мая!

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас  

с праздником Весны и Труда!

Николай Меркушкин в про-
грамме «Круг вопросов» обсудил 
в разговоре с журналистами веду-
щих региональных телеканалов 
широкий спектр насущных тем.

Об экономической 
ситуации

- В отличие от кризиса 2008-
2009 годов, когда уровень про-
мышленного производства в Са-
марской области упал на 29%, сей-
час у нас резкого падения нет. В 
2015 году этого падения в губер-
нии не было вообще.

В целом же ситуация с бюдже-
том достаточно напряженная. Де-
фицит составляет 8,6%, но заим-
ствования - это главный источ-
ник дохода во всем мире. Более то-
го, за счет заимствований реализу-
ются крупные инфраструктурные 
проекты - строятся мосты, дороги, 
школы, больницы, создаются но-
вые рабочие места. Кроме того, аб-
солютное большинство государств 
утверждают бюджеты с дефици-
том. И долг областного бюджета со-
ответствует всем принятым в Рос-
сии стандартам. Но здесь необхо-
димо помнить, что эффективно по-
траченный рубль вернет в казну тот 
же рубль и принесет еще 15 копеек 
прибыли. И вот эта 15-процентная 
добавка любой 8-процентный де-
фицит перекрывает.

О государственно-частном 
партнерстве

- По числу таких проектов наш 
регион занимает третье место в 
стране после Санкт-Петербурга 
и Москвы. Планируется реализа-
ция ряда проектов ГЧП в Самаре. 
Часть из них связана с использо-
ванием облигационного займа. В 
частности, средства будут направ-
лены на обновление исторической 
части города.

О качестве ремонта дорог
- Мы посмотрели ряд дорог, ко-

торые отремонтировали два-три 
года назад. Там, где это необходимо, 
асфальтовое покрытие переложат 
за счет подрядчиков  до 15 мая. Мы 
и впредь будем очень жестко кон-
тролировать качество ремонта до-
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Татьяна Матвеева

Вчера состоялась восьмая 
по счету встреча главы Самары 
Олега Фурсова с жителями рай-
онов города. Она прошла в поме-
щении самарского бизнес-инку-
батора. При общении много вни-
мания было уделено и текущим 
проблемам, и перспективам раз-
вития Куйбышевского района.  

Перспективная территория
Во вступительном слове Олег 

Фурсов отметил, что Куйбышев-
ский район - южные ворота Са-
мары - постепенно станет одной 
из наиболее комфортных и при-
влекательных территорий горо-
да. Этому будет способствовать 
реализация крупных проектов. 
Мостовой переход «Фрунзен-
ский» станет еще одним звеном, 
соединяющим Куйбышевский 
район с историческим центром 
города и поможет справиться с 
огромной транспортной нагруз-
кой. К началу чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ 
будут отремонтированы улицы 
Главная, Шоссейная, Уральская 
и Авроры. Приведут в порядок 
въездные стелы. 

Кстати, в районе уже отре-
монтированы улицы Нефтяни-
ков, Уральская и Грозненская, 
Пугачевский тракт, Стромилов-
ское, Кряжское и Южное шоссе, 
путепровод «116 км». 

Заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Елена Бондаренко сообщи-
ла, что по поручению губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина муниципалитет 
разработал план развития трол-
лейбусной сети. Новые маршру-
ты должны связать Куйбышев-
ский район и основную часть Са-
мары с Южным городом. Пона-
добится строительство шести 
тяговых подстанций и троллей-
бусного депо, прокладка вось-
ми километров кабельных сетей. 
Ориентировочная стоимость 
проекта - 2,5 млрд рублей, сейчас 

прорабатывается вопрос о при-
влечении инвесторов. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
развитие коснется всех сфер 
жизни Куйбышевского райо-
на. В перспективе в районе бу-
дет построено 2,5 млн квадрат-
ных метров жилья. На террито-
рии микрорайона Волгарь уже 
в сентябре планируют открыть 
школу на 1000 мест. В ближай-
шие годы могут появиться еще 
три школы на 1000 мест, 12 дет-
ских садов, а также ФОК площа-
дью более 2000 квадратных ме-
тров. В этом году продолжится 
капитальный ремонт стадиона 
«Нефтяник», который был пре-
кращен из-за недобросовестно-
го подрядчика. 

Работа будет продолжена
Значительное время было от-

ведено непосредственному об-
щению с участниками встречи. 
Директор школы №55, депутат 

районного совета Татьяна Газе-
това отметила, что за последние 
годы на территории поселка Су-
хая Самарка и всего района про-
изошли положительные измене-
ния. Но попросила продолжить 
работу по сносу торговых кио-
сков.

Работа заметна, - сказала она. 
- Но около нашей школы кио-
сков еще много. Они не только 
уродуют внешний облик терри-
тории, от них много мусора. 

Глава Самары поручил район-
ной администрации совместно 
с городской административно-
технической инспекцией прове-
рить, не нарушают ли владельцы 
таких объектов правила благо-
устройства. Если жалобы жите-
лей подтвердятся, коммерсантов 
ждут штрафы. 

Жительница района Екатери-
на от имени жителей улиц Глав-
ной, Тракторной и Мельничной 
попросила разобраться, по ка-

кой причине людям закрыт до-
ступ к рекам Самара и Татьян-
ка. Также она пожаловалась на 
большегрузы, которые круглы-
ми сутками возят песок по улице 
Тракторной. 

Мэр заявил, что доступ жи-
телей к воде закрыт незаконно. 
И поручил разобраться в этом 
вопросе. Он также отметил, что 
базу, с которой перевозится пе-
сок, открыли для строительства 
крупных объектов, в том числе 
Фрунзенского моста. Но, конеч-
но, большегрузы не должны ез-
дить по небольшим улицам. И 
поручил взять эту проблему на 
заметку. 

Много вопросов поступи-
ло от жителей района о возмож-
ности продления  программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Олег Фурсов ответил, что про-
грамма обязательно будет про-
должена и, возможно, даже рас-
ширена. 

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Открытое общение РЕШЕНИЕ

Южные ворота города
Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района 

Дорогие самарцы!
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздник в нашей стране близок всем поколениям, хотя и 

по-разному. На протяжении всего времени своего существования он 
выполняет главную роль  - объединяет нас всех общей радостью и на-
деждой  на мирную жизнь, на возможность трудиться во благо своей 
семьи, родного города и страны. 

Самарцы любят и умеют работать. В годы войны ратным трудовым 
подвигом тысяч куйбышевцев ковалась победа в тылу, тогда были за-
ложены основные отрасли  промышленного производства. С тех пор 
Самара не снижает планку и на сегодняшний день является одним из 
крупнейших промышленных центров России, главной космической 
верфью страны. Город славится своими трудовыми династиями, вы-
сочайшим профессионализмом многих специалистов. 

Праздник Весны и Труда отмечается ныне в непростой ситуа-
ции. Но предпринимаемые на федеральном, региональном и го-
родском уровнях антикризисные меры, понимание и поддержка их 
гражданским обществом, наши стойкость и уверенность в успехе, 
несомненно, позволят России и Самаре выйти из кризиса более 
сильными и современными. 

Весна знаменует начало нового витка жизни.  Пусть же  
с Первомаем в нашу жизнь войдет осознание своей силы  

и радости труда! Успехов вам, дорогие самарцы,  
мирных дней, весеннего настроения, радости жизни!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Этот день объединяет всех, кто своим ежедневным трудом создает будущее, вносит 
свой собственный вклад в процветание города и страны. Он имеет особенное значение 
для самарцев, которые с честью и достоинством продолжают славные трудовые традиции 
нашего города.

В былые времена благодаря упорному труду наших отцов, дедов и прадедов Куйбы-
шев стал опорой для всей страны. И очень отрадно, что трудовая слава нашего города не 
угасает, а день ото дня становится крепче.

Сегодня Самара может смело гордиться своим высоким экономическим потенциалом, 
огромными достижениями в сфере машиностроения, авиационно-космического про-
изводства, пищевой промышленности и многих других отраслях. Конечно, эти успехи в 
первую очередь заслуга людей, работающих на самарских предприятиях. Их профессиона-
лизм и ответственность становятся для нас залогом поступательного и активного развития.

Самарцы показывают не только высокую эффективность на производстве, но и прояв-
ляют искреннюю заботу о судьбе родного города, готовность трудиться во имя его блага. 
Только в этом году на весеннюю уборку Самары вышло порядка 340 тысяч жителей. Мы 
благодарим каждого, кто принял участие в мероприятиях по благоустройству.

Дорогие друзья! Сегодня наша основная задача - передать трудовые традиции под-
растающему поколению. За молодыми специалистами стоит будущее самарских пред-
приятий, будущее всего города и региона.

Я от всей души желаю, чтобы праздник весны и труда вдохновил вас на добрые дела  
и трудовые свершения. Пусть воплощаются в жизнь ваши новые идеи, 

осуществляется все задуманное. Крепкого здоровья вам, мира, счастья  
и благополучия!

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Для пополнения 
БЮДЖЕТА
Самарский опыт будет 
полезен соседям

Иван Смирнов

В четверг, 28 апреля, глава Сама-
ры Олег Фурсов принял участие в 
общем собрании членов Ассоциа-
ции городов Поволжья, прошед-
шем в Йошкар-Оле. Участники ме-
роприятия обсудили состояние 
муниципальных земельных и иму-
щественных отношений. 

Олег Фурсов рассказал о ре-
зультатах реформы местного са-
моуправления, проведенной в Са-
маре. Как отметил мэр, муниципа-
литету удалось не только наделить 
районные власти целым рядом са-
мостоятельных полномочий, но и 
активизировать их деятельность 
по развитию доходной части мест-
ных бюджетов. 

Увеличить поступления в ло-
кальные бюджеты Самаре помог-
ла активная деятельность город-
ских властей по легализации неза-
конных автостоянок, а также жест-
кое регулирование сферы наруж-
ной рекламы. Только эти две меры 
в 2015 году дополнительно принес-
ли в бюджет 112,5 млн рублей. В 
2016-м планируется узаконить еще 
64 автостоянки с ежемесячным до-
ходом более 2 млн. 

Эффективное взаимодействие 
с налоговыми органами и управле-
нием Росреестра дало возможность 
муниципалитету выявить земель-
ные участки, которые собственни-
ки используют не по назначению. 
Привлечение к административной 
и налоговой ответственности за 
эти нарушения и верное исчисле-
ние налога позитивно сказались на 
доходности бюджета. 

Была проведена работа с вла-
дельцами земельных участков, не 
оформляющими права собственно-
сти на построенные объекты недви-
жимости. По результатам проверок 
фискальные органы применяют по-
вышенный коэффициент при нало-
гообложении таких участков. При-
менение этих методик в 2015 го-
ду позволило дополнительно при-
влечь в казну свыше 100 млн рублей.
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Поехали!   Успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» 

Наука и ПРактика   Огромный вклад волжан

Глеб Мартов

Восточный - первый в России 
гражданский космодром, при-
званный обеспечить подготов-
ку и запуск космических аппара-
тов научного, социально-эконо-
мического и коммерческого на-
значения. Основные строитель-
ные работы на его объектах бы-
ли завершены в середине января 
2016 года.

28 апреля Владимир Путин 
присутствовал при запуске раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» с ново-
го космодрома. 

Вместе с главой государства за 
пуском наблюдали руководитель 
администрации президента Сер-
гей Иванов, заместитель предсе-
дателя правительства Дмитрий 
Рогозин, генеральный директор 
«Роскосмоса» Игорь Комаров,  
командующий Космическими во-

Восточный заработал!
Глава государства 
Владимир Путин 
присутствовал 
при запуске

йсками, заместитель главкома ВКС 
РФ генерал-лейтенант Александр 
Головко, первый заместитель гла-
вы «Роскосмоса» Александр Ива-
нов, директор Федерального агент-
ства специального строительства 
Александр Волосов, а также стро-

ители, участвовавшие в сооруже-
нии космодрома. 

Выступая на встрече с члена-
ми совместного боевого расчета 
подготовки и пуска ракеты-носи-
теля, Владимир Путин, в частно-
сти, сказал:

- Как вы знаете, работа нача-
лась еще в 2007 году, когда был 
выпущен Указ президента о том, 
что мы планируем создать такой 
комплекс. И он получился. Это 
первая очередь масштабной ра-
боты. Все, что нужно было сде-

лать с вашей стороны, сделано 
- и сделано на самом высоком 
уровне.

Вы знаете, что вчера автома-
тика сработала таким образом, 
что даже немножко перестрахо-
валась, приняла решение прове-
сти подготовку еще раз. Хуже от 
этого не стало - наоборот, сдела-
но все качественно, на самом вы-
соком уровне.

И действительно, знаете, го-
ворят: чтобы подтвердить каче-
ство пудинга, надо его съесть. 
Для того чтобы подтвердить 
готовность космодрома к ра-
боте, нужно осуществить пер-
вый пуск. И вы это сделали. По-
здравляю вас! Впереди у строи-
телей еще большая работа. Пер-
вый этап закончен, но это толь-
ко первый этап. Далее плани-
руется строительство новой 
инфраструктуры для тяжелого 
класса ракет. Мы уже думаем о 
том, чтобы здесь же, в этом же 
комплексе создать инфраструк-
туру и для сверхтяжелых ракет, 
для пилотируемых пусков. У ме-
ня нет сомнений, что мы вме-
сте с вами все это сделаем. Нача-
ло работы положено. Удачи вам! 
Спасибо!

«Звездные» труженики
Губернатор поздравил самарских специалистов с историческим достижением

Стас Кириллов
Предприятия и организации 

Самарской области приняли опре-
деляющее участие в строительстве 
космодрома Восточный, подготов-
ке к первому пуску ракеты-носи-
теля «Союз-2.1а». Ведущая роль в 
решении этих задач принадлежит 
РКЦ «Прогресс», где была изго-
товлена ракета «Союз-2.1а». ПАО 
«Кузнецов» - изготовитель двигате-
лей I-II ступеней ракеты-носителя. 
АО «Тяжмаш» - разработчик и из-
готовитель оборудования для стар-
тового комплекса. В создание кос-
модрома  вложили свой труд кол-
лективы Поволжского филиала 
АО «Энергомаш» и АО «Пластик», 
а также Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева.

Блок выведения «Волга» успеш-
но доставил на расчетные орби-
ты изготовленные в Самаре кос-
мические аппараты «Аист-2Д» и 
SamSat-2018, а также научный спут-
ник «Ломоносов», созданный по за-
казу МГУ.

Губернатор Николай Мер-
кушкин направил поздравления 

в адрес коллектива РКЦ «Про-
гресс» и самарских специалистов, 
активно участвовавших в строи-
тельстве космодрома Восточный, 
с успешным запуском ракеты-но-
сителя «Союз-2.1а». В послании 
говорится:

- Сердечно поздравляю все 
трудовые коллективы и ветера-
нов предприятий авиакосмиче-
ской отрасли Самарской области с 
историческим событием - первым 
пуском ракеты-носителя «Союз-
2.1а» с космодрома Восточный! 
Это выдающееся достижение еще 
раз показало, что главные вехи 
развития российской космонав-
тики связаны именно с самарской 
землей. Наши предприятия сы-
грали ведущую роль в создании 
космодрома, подготовке к стар-
ту ракеты и выведении на орби-
ту трех спутников, два из кото-
рых спроектированы и собраны 
в Самаре. Не сомневаюсь, что мы 
и впредь сохраним мировое ли-
дерство в сфере ракетостроения, 
создания жидкостных ракетных 
двигателей для космических ра-
кет-носителей и космических ап-
паратов.
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Марина Гринева

С орбиты на Землю уже переда-
ют информацию три спутника (два 
из них - самарские), поднятые раке-
той-носителем с космодрома Вос-
точный. Эти данные ждут не 
только в центре управле-
ния полетом. Как помо-
гают космические ис-
следования самым 
разным «земным» 
отраслям? Как мы 
используем «звезд-
ные» технологии в 
быту? За ответом на эти во-
просы «Самарская газета» отпра-
вилась на самарские предприятия, 
в научные лаборатории и музей-
ные залы.

Министерства идут  
за информацией

В самарском РКЦ «Прогресс» 
прошел научно-технический се-
минар «Использование материа-
лов космической съемки в инте-
ресах социально-экономического 
развития Самарской области». Те-
ма для научного мира актуальная, 
но и простой обыватель интересу-
ется, окупаются ли немалые фи-
нансовые вложения в межпланет-
ные исследования, не лучше ли со-
средоточиться на наших земных 
проблемах, коих немало.

- Сфера практического при-
менения результатов исследова-
ний огромна, - подчеркивает ге-
неральный директор РКЦ «Про-
гресс» Александр Кирилин. - В 
2015 году мы сдали в штатную 
эксплуатацию группировку из 
двух аппаратов «Ресурс-П». В 
марте текущего года запустили 
третий аппарат этой серии. Мы 
рассчитываем, что группировка 
из трех аппаратов позволит обе-
спечить ежесуточное наблюде-
ние за любой точкой земной по-
верхности. 

Съемку, которую делают кос-
мические аппараты дистанци-
онного зондирования Земли 
«Ресурс-П», активно используют 

МЧС, Росреестр, минприроды, 
минсельхоз и другие ведомства. 
В 2015 году значительный мас-
сив космических данных по тер-
ритории нашего региона был пе-
редан правительству Самарской 
области и, кстати, был размещен 
на геопортале электронного пра-

вительства http://geoportal.
samregion.ru.

В научно-
техническом семи-
наре участвовали 
руководители и ве-
дущие специалисты  
12 министерств и ве-
домств Самарской об-
ласти. Они оценивали 
возможности практическо-
го использования данных с от-
ечественных космических ап-
паратов. Руководитель департа-
мента информационных техно-
логий Станислав Казарин отме-
тил высокое качество снимков 
с КА «Ресурс-П». Их уже актив-
но используют для актуализации 
адресных планов, уточнения гра-
ниц районов, расположения до-
рог. А самый активный пользо-
ватель данными дистанционного 
зондирования Земли - минсель-
хоз. Он берет снимки со спутни-
ков для уточнения границ посе-
вов сельхозкультур. Всего же в 
нашем регионе космическую ин-
формацию используют около  
150 ведомств и организаций.

Тайное станет явным
На борту ракеты-носителя 

«Союз-2.1а», которая старто-
вала два дня назад с космодро-
ма Восточный, находятся три 
малых космических аппарата. 
Один из них - «Аист-2Д» - спут-
ник дистанционного зондирова-
ния Земли с разрешающей спо-

собностью до 1,5 метра. На бор-
ту «Аиста» наряду с другой ап-
паратурой в космос отправил-
ся уникальный бистатический 
радиолокатор, работающий в 
Р-диапазоне. 

- Когда спутник будет проле-
тать над Самарой, мы примем 
его сигналы и сможем постро-
ить изображение земной по-
верхности в радиусе примерно 
15 км вокруг нас. При этом раз-

меры кадров будут 10 на 5 
км, - дает пояс-

нения один из 
создателей ради-

олокатора завка-
федрой теоретиче-

ских основ радиотехни-
ки и связи ПГУТИ Олег Го-

рячкин. - Р-диапазон позволяет 
наблюдать объекты на поверх-
ности земли, которые укрыты 
листвой, деревьями, травой, то 
есть он имеет большую про-

никающую способность. Глу-
бина проникновения - от 20 см 
до десятков метров. Это помо-
жет точному прогнозированию 
состояния насаждений. И вести 
круглосуточный всепогодный 
экологический мониторинг, 
картографирование.

На «Аисте» также установле-
на аппаратура для наблюдения 
Земли в инфракрасных диапа-
зонах, которая позволит обна-
руживать из космоса очаги по-
жаров при минимальной види-
мости с земли, например при 
облачности.

Как отмечает ректор Самар-
ского национального исследо-
вательского университета име-
ни академика С.П. Королева Ев-
гений Шахматов, «Аист-2Д», 
как настоящий «научный ком-
байн», будет решать и реальные 
задачи по съемке территории 
Земли, и вносить вклад в науку. 
Установленный на нем принци-
пиально новый объектив оте-
чественной разработки сможет 
обеспечить разрешение сним-
ков в 1,5 метра с полосой захва-
та почти 40 км.

Датчик следит за микросхемами

Теплозащитный слой  
для… сковородки

Ученые Самарского университета создали комплект научной 
аппаратуры, который поможет сделать исследования космоса 
более доступными. Он называется «Датчик частиц ДЧ-01» и 
установлен на борту отправившегося на орбиту «Аиста». 
- Это, по сути, бортовая мини-лаборатория по изучению 
влияния факторов космического пространства на материалы 
и покрытия, на оптические элементы и микросхемы. Датчик 
позволит наблюдать за процессами постепенной деградации 
материалов под воздействием микрометеоритов и других 
факторов космической среды, - поясняет старший научный 
сотрудник университетского института космического 
приборостроения, кандидат технических наук Михаил Калаев. 
С помощью ДЧ-01 ученые намерены провести эксперименты 
трех типов. Это изучение процессов деградации оптических 
стекол, исследование воздействия космического 
пространства на различные полимерные покрытия и оценка 
работоспособности нескольких видов микросхем в условиях 
действия негативных факторов космической среды. Все данные, 
которые исследователи надеются получить, дадут ценную 
информацию для использования в самых разных отраслях.   

Немало прелюбопытной информации о том, что привнесла 
ракетно-космическая отрасль в нашу повседневную жизнь, 
можно почерпнуть в залах музейно-выставочного комплекса 
«Самара космическая». 
- Посмотрите повнимательнее на теплозащитный слой 
спускаемого космического аппарата из нашей экспозиции, - 
предлагает лектор музея Марина Абрамова. - Это же не что 
иное, как прообраз посуды с антипригарным покрытием! А 
начиналось все именно с космических технологий. Еще один 
пример: самые разные замки-молнии, так называемые липучки 
на одежде усовершенствовались опять же благодаря работе 
над скафандрами и другой одеждой для космонавтов. Теперь 
уже трудно представить без этих аксессуаров нашу швейную 
промышленность.
Рассматриваем в музейной витрине образцы космического 
питания для МКС. Оттуда, из научных лабораторий, пришли на 
прилавки продовольственных магазинов уже привычные для 
нас сублимированные продукты. Технологии изготовления 
«долгоиграющего» джема, каши «просто добавь воды» и многих 
других уже привычных вкусностей брали начало именно в 
лабораториях ракетно-космических НИИ. Как и технологии 
изготовления влажных салфеток.
Берем костюмы для космонавтов «Чибис» из эластичных лент 
вокруг всего тела. С их помощью «жители» МКС месяцами 
качают мышцы в условиях невесомости, чтобы не терять тонуса. 
Теперь подобные костюмы стали успешно применять на Земле 
для координации движений детей с диагнозом ДЦП. 

НА долгую-долгую пАМять
На космическом аппарате 
«Ресурс-П» №3 установлено 
три типа съемочной аппарату-
ры, которая позволяет прово-
дить съемку земной поверхно-
сти с разрешением около  
1 метра. И это  с высоты  
475 км. Информация, полу-
чаемая с «Ресурс-П» №3, будет 
использоваться для: 
- мониторинга и инвентари-
зации природных ресурсов 
и контроля хозяйственных 

процессов в лесной, рыбной, 
водной и других отраслях;
- мониторинга районов чрез-
вычайных ситуаций, а также 
оценки их последствий;
- получения данных для со-
ставления и обновления обще-
географических, тематических 
и топографических карт;
- контроля загрязнения и де-
градации окружающей среды; 
- контроля водоохранных и 
заповедных районов;

- информационного обеспече-
ния для поиска нефти, при-
родного газа, рудных и других 
месторождений полезных ис-
копаемых, а также выявления 
их незаконной добычи;
- для расчета оптимальных 
маршрутов при прокладке ав-
томобильных, железных дорог, 
нефте- и газопроводов, систем 
связи;
- оценки сезонной ледовой об-
становки на водных объектах. 

Снимок из космоса - 
в помощь урожаю
Как помогают землянам финансовые вложения  
в межпланетные исследования
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Общество
ТРУДОУСТРОЙСТВО   Достойным проектам помогут воплотиться в жизнь ПЕРСПЕКТИВА

Юлия Жигулина

Как уже писала «СГ», уровень 
безработицы в Самаре пусть и не-
большими темпами, но растет. Все 
дело в том, что на рынке труда об-
разовался некоторый дисбаланс. 
Две трети вакансий - это рабочие 
специальности. Наиболее востре-
бованными по-прежнему остают-
ся слесари, водители муниципаль-
ного транспорта, агрономы, сани-
тары и медсестры. Однако в «сво-
бодном плавании» находится не так 
уж много готовых специалистов по 
этим направлениям. Без работы ча-
ще всего оказываются люди с выс-
шим или средним специальным 
профильным образованием, кото-
рые не готовы сразу менять сферу 
приложения сил. Таких соискате-
лей 84 процента. Однако специали-
сты по трудоустройству советуют 
трезво оценивать ситуацию, быть 
более гибкими и готовыми к смене 
профиля. 

Найти и даже устроить само-
му себе новое место работы помо-
гают несколько специальных про-
грамм, которые реализует город-
ской центр занятости. 

Декрет о труде
- Многие из тех, кто встает на 

учет в центр занятости, ищут ра-
боту не на каждый день. Их впол-
не устраивают вакансии сторожа 
и вахтера, например. Хотя таких 
предложений у нас крайне мало, - 
обозначила положение дел дирек-
тор Центра занятости населения 
г.о. Самара Ирина Сефединова. - 

Есть и те, кто хочет зарабатывать не 
выходя из дома. 

Например, дополнительный за-
работок ищут молодые мамы. Не 
имея возможности выйти из декре-
та до того момента, как ребенку ис-
полнится три года, они подбирают 
варианты работы на дому. А неко-
торые так и вовсе задумываются о 
том, чтобы сменить профессию. 

С 2014 года в губернии реали-
зуется государственная програм-
ма «Содействие занятости населе-
ния Самарской области на 2014 - 
2020 годы». Ее цель - повысить про-
фессиональную конкурентоспо-
собность граждан на рынке труда. 
В рамках этой программы женщи-
ны, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, мо-
гут пройти профессиональное об-
учение.

Одна из таких активных мам - 
Юлия Колосова, специалист с фи-
нансовым образованием и вось-
милетним стажем работы. Однако 
выходить из декрета Юлии некуда: 
она оказалась в числе тех, кого уво-
лили из-за ликвидации предприя-
тия. Не теряя времени девушка об-

НАЙТИ 
СВОЕ ДЕЛО

Молодые мамы повы-
сили свою конкуренто-
способность и мобиль-
ность на рынке труда 

376 человек в 2014 году
418 человек в 2015 году
300 человек 
запланировано на 2016 год.

Безработные, получив-
шие новую профессию

3368 человек в 2014 году
3568 человек в 2015 году
Ожидается, что в текущем 
году этой услугой 
воспользуются  
3800 человек

Свое дело, получив 
единовременную вы-
плату, открыли

616 человек в 2014 году 
570 человек в 2015 году

ратилась в центр занятости. Здесь 
ее проконсультировали, какие спе-
циальности сейчас самые востре-
бованные на рынке труда.

- Меня заинтересовала про-
фессия офис-менеджера, а на бир-
же предложили пройти бесплат-
ные курсы профобучения. Учеба 
уже началась, и я нисколько не жа-
лею, что занялась этим, - рассказы-
вает Юлия. - В группу набираются 
люди с разным уровнем подготов-
ки, поэтому каждое направление 
мы изучаем с самых азов. Компью-
терная грамотность, кадровое дело, 
логистика - за короткий срок я смо-
гу изучить много нового и усовер-
шенствовать свои навыки. А затем 
найти подходящую вакансию само-
стоятельно либо через центр заня-
тости.

 Курсы продолжаются три меся-
ца, занятия проходят трижды в не-
делю. 

Новая работа - за 280 часов
Пройти профессиональное об-

учение и повысить свою мобиль-
ность на рынке труда могут и дру-
гие граждане, оставшиеся без рабо-

ты и вставшие на учет в центре за-
нятости. 

Ольга Касымова оказалась в си-
туации сокращения из-за банкрот-
ства фирмы. Девушка работала в 
офисе, но после потери работы ре-
шила найти вакансию по своей из-
начальной профессии, оставленной 
сразу после окончания вуза, - строи-
тель автомобильных дорог. 

- Девчонкам в этой сфере про-
биться непросто. Тем более без опы-
та, а работодатели сразу требуют, 
чтобы стаж был от трех до пяти лет. 
Поэтому я и решила стать участни-
ком госпрограммы и повысить свою 
квалификацию, изучив сметное де-
ло, - поделилась планами Ольга. 

Как и другие учащиеся, девушка 
получает часть материалов в элек-
тронном виде, ведь занятия прохо-
дят в очно-заочной форме.  

- Это очень удобно. Ведь ког-
да живешь на другом конце горо-
да от места занятий, провести 280 
часов в классе немного накладно, 
особенно для человека без посто-
янного заработка, - говорит Ольга. 
Во время учебы обучающиеся по-
лучают стипендию.

Из-за границы в Самару
В губернии реализуется госпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Самарскую область соотечественников,  
проживающих за рубежом». Ее задача - объединить потенциал  
соотечественников с потребностями развития региона.
Фактически переселились и поставлены на учет в региональном 
управлении ФМС более двух тысяч участников программы и членов 
их семей. Большая часть переселенцев имеет высшее образование - 
52,6%, среднее профессиональное - 41,3%.
Большинство переселившихся в 2015 году соотечественников явля-
лись гражданами Украины (47,9%), Узбекистана (20,5%) и Казахстана 
(18%). Однако приехали к нам и из Израиля, Грузии, Канады и других 
стран.
Каждому участнику программы компенсируют затраты на жилищное 
обустройство и выделяют единовременную финансовую помощь, если 
необходимо, оказывают психологическую поддержку.

Бизнес с нуля? Справимся!
Поддержка трудовой и пред-

принимательской инициативы са-
марцев - одно из приоритетных 
направлений государственной по-
литики в содействии занятости 
населения. Именно поэтому бы-
ла разработана программа по са-
мозанятости безработных. Суть 
ее проста: создание собственного 
бизнеса с нуля с финансовой под-
держкой от властей. Конечно же, 
специалисты центра занятости 
помогают определиться с тем, ка-
кие направления малого бизнеса 
наиболее востребованы в данный 
момент, а также проводят обуче-
ние основам предприниматель-
ской деятельности.

Как уточнила Ирина Сефеди-
нова, чаще всего самарцы откры-
вают дела, связанные с оказанием 
услуг населению - от слесарных ма-
стерских до частных детских садов, 
с торгово-закупочной деятельно-
стью, сельским хозяйством. 

Два года реализации програм-
мы четко показывают, что у мало-
го бизнеса женское лицо. Одно из 
подтверждений тому - Юлия Не-
нашева. Вместе с сыном она лелея-
ла мечту: открыть магазин по про-
даже кофе и чая.

- За поддержкой я обратилась в 
Центр занятости Самары, написа-
ла и защитила бизнес-план и по-
лучила единовременную выплату 
58,8 тысячи рублей. Сумма неболь-
шая, но этого хватило на первона-
чальную закупку необходимого 
оборудования: кофемашины, весов 
и упаковщика, - вспоминает Юлия. 

За год бизнес семьи Ненашевых 
постепенно развился. Теперь это 
настоящий цех по производству и 
фасовке обжаренного кофе и чая. 

Самарский центр занятости предлагает 
ряд интересных программ

Каникулы 
с пользой

С 25 апреля молодежный 
центр «Самарский» осуществля-
ет запись несовершеннолетних 
граждан для трудоустройства в 
июне 2016 года.

Трудоустройство осущест-
вляется преимущественно по 
вакансиям:

- подсобный рабочий  (мытье 
окон, разгрузка, погрузка тяже-
стей в пределах, установленных 
ТК РФ);

-  уборщик территории (полив 
зеленых насаждений, очистка 
территории от мусора, опавшей 
листвы и др.);

- помощник садовника  (вы-
садка растений, прополка и др.);

- помощник специалиста (ра-
бота с документами, оргтехни-
кой, курьерская деятельность);

-   помощник почтальона  (до-
ставка почтовых отправлений и 
периодической печати);

-  помощник вожатого в лаге-
рях дневного пребывания (для 
выпускников городской школы 
вожатского мастерства).

Ежедневная норма выработки 
для несовершеннолетних граж-
дан в каникулярный период со-
ставляет: 14-15 лет - 5 часов в 
день, в пятницу - 4 часа, 16-17 лет 
- 7 часов в день при условии пя-
тидневной рабочей недели.

Заработная плата подросткам 
начисляется исходя из мини-
мального размера оплаты труда 
(6204 рубля) пропорционально 
отработанному времени. Допол-
нительно Центр занятости насе-
ления г.о. Самара выплачивает 
материальную поддержку в раз-
мере до 1275 рублей в месяц.

Перечень документов, необ-
ходимых для трудоустройства 
в каникулярный период, разме-
щен на сайте www.mc-samara.ru 
в разделе «Трудоустройство мо-
лодежи». 

Обратите внимание! В связи с 
изменением в законодательстве 
РФ для трудоустройства необхо-
димо предоставить копию ИНН 
(при наличии) или распеча-
тать номер с сайта https://service.
nalog.ru/inn-my.do.

Подростки, состоящие на уче-
те в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а также нахо-
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации, имеют первоочеред-
ное право на трудоустройство. 
В связи с этим необходимо пред-
ставить документ, подтвержда-
ющий статус (направление от 
КДН или органов опеки, хода-
тайство от учебного заведения 
или иной документ).

Трудоустройство осущест-
вляется по предварительной за-
писи. Сделать это можно по теле-
фонам: 262-52-47, 262-52-48, по 
электронной почте  mcsamara@
mail.ru либо обратившись в Мо-
лодежный центр «Самарский» 
(ул. Гагарина, 86, кабинет №3).



Самарская газета • 7№50 (5625) • СУББОТА 30 АПРЕЛЯ 2016 

Рабочий момент
ДУМА  Городская казна пополнилась

ТРАДИЦИИ  Наводим порядок вместе 

Анна Прохорова

На 11-м заседании городской 
думы, состоявшемся в минув-
ший четверг, депутаты внесли 
ряд важных изменений в бюджет 
Самары на 2016 год. Это произо-
шло в связи с поступлением в го-
родскую казну средств из выше-
стоящих бюджетов. 

Суммарно расходная часть 
казны была увеличена на 617,6 
млн рублей. Из них 271,9 млн 
будут направлены на ежеме-
сячные выплаты педагогам до-
школьного образования, 78,3 
млн - на проектирование и стро-
ительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в по-
селке Зубчаниновка, 36,9 млн - 
на обеспечение жильем ветера-
нов войны и 36,2 млн - на обе-

спечение жильем инвалидов, 
16,7 млн рублей - на предостав-
ление молодым семьям соци-
альных выплат на приобрете-

ние жилья или на строитель-
ство собственного  дома. По-
прежнему будут получать еже-
месячные выплаты в размере  

5 тысяч рублей молодые педаго-
ги, сохранятся субсидии на при-
обретение квартир у застрой-
щиков в домах для переселения 

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, останутся прежни-
ми темпы строительства ком-
муникаций будущего стадиона 
к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в РоссииТМ. Часть 
средств пойдет на погашение 
задолженности за капитальный 
ремонт жилья, которая обра-
зовалась в прошлом году, в том 
числе из-за недостаточно высо-
кого уровня собираемости на-
логов.

Комментируя это решение, 
председатель думы г.о. Самара 
Галина Андриянова отмети-
ла, что социальная направлен-
ность бюджета остается при-
оритетной. Средства в рамках 
некоторых статей будут пере-
распределены, но это не отраз-
ится отрицательно на жизни 
горожан. 

Бюджет Самары остается социально направленным

Расходовать деньги рационально
С учетом внесенных изме-
нений параметры бюджета 
2016 года выглядят так: 
- увеличивается доход-
ная часть на 776,5 млн 
рублей и в целом составит 
21,2 млрд; 
- расходы увеличиваются 
на 617,6 млн рублей и со-
ставят 21,134 млрд;
- дефицит бюджета сократит-
ся на 158,9 млн рублей и 
составит 131,9 млн.

ОБРАЗОВАНИЕ

Алена Семенова
 
Апрельский месячник по бла-

гоустройству подходит к концу. 
Но городские службы, управля-
ющие компании и инициатив-
ные горожане по-прежнему ак-
тивно работают. 

Не жалея личного времени 
Очередная большая уборка 

состоялась на днях рядом с до-
мом №72 на улице Ленинград-
ской. Поскольку двор выходит 
на пешеходную зону, местные 
жители уделяют особое внима-
ние чистоте газонов и красоте 
клумб. По словам председателя 
ТОС «Самарский» Бориса Ша-
талова, работа по наведению по-
рядка здесь не прекращается с 
конца марта. 

- Ранней весной собственни-
ки ворошили снег, собирали вы-
таявший мусор. Теперь сделан 
курс на посадку деревьев и ку-
старников, поддержание чисто-
ты. На Ленинградской часто бы-
вают гости города, поэтому тер-
ритория должна выглядеть до-
стойно, - уверен Борис Шаталов. 

Председатель ТОС рассказал, 
что к участию в субботниках в 
этом дворе также присоединя-
ются жители домов на улицах Га-
лактионовской и Высоцкого. Это 
уже добрая традиция. 

- С рабочими инструментами 
помогает управляющая компа-
ния, инвентаря хватает на всех. 
Cаженцы предоставляет адми-
нистрация Самарского района. 
В этот сезон уже посадили чере-
муху и несколько кустарников, 
сейчас ждем новую партию. Мы 

старательно ухаживаем за зеле-
ными насаждениями, - заверил 
Борис Шаталов.

Жильцы не жалеют усилий 
для того, чтобы придомовая тер-
ритория радовала глаз. 

- Мы хотим, чтобы наш двор 
был самым цветущим, самым зе-
леным в округе. Времени на суб-
ботники нам не жалко, - говорит 
жительница дома на улице Ле-
нинградской, 72 Инна Адаева.

 
Центральные улицы  
в новом цвете 

Муниципальные предприя-
тия Самары тем временем про-
должают свою плановую ра-
боту. Например, управляющая 
компания «Жилсервис» приво-
дит в порядок заборы и ограж-
дения в центре города. В четверг, 
28 апреля, бригады организации 
работали на улице Фрунзе, а вче-

ра сделали акцент на улицах Куй-
бышева и Водников. Горожане 
успели заметить, что деревян-
ные заборчики стали выглядеть 
ухоженно. 

- Покраска проводится в со-
ответствии с колеровкой, чтобы 
обновленные цвета смотрелись 
гармонично. На улице Фрун-
зе мы использовали зеленые и 
бежевые тона, - пояснил заме-
ститель главного инженера МП 
«Жилсервис» Дмитрий Обру-
бов. - На покраске улиц в Самар-
ском районе задействовано 25 
человек, все они обеспечены не-
обходимыми материалами.

По словам начальника участ-
ка благоустройства предприя-
тия Аллы Акопян, местные жи-
тели рады новому виду заборов, 
подходят, благодарят за работу. 

- Приятно, что люди замечают 
наш труд, - резюмировала она.

Все в садПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 
Апрельское благоустройство в Самаре близится к завершению

Иван Смирнов

16 мая в Самаре начнется распре-
деление свободных мест в муници-
пальных детских садах. Городской 
департамент образования рекомен-
дует родителям проверить данные, 
указанные в заявлении в «Автома-
тизированной системе управления 
региональной системой образова-
ния» https://es.asurso.ru. 

Если родители обнаружили не-
точности, устаревшие сведения, 
нужно обратиться к руководите-
лю любого из указанных в вашем 
заявлении детских садов в прием-
ные дни: в понедельник - с 14 до 17 
часов, в четверг - с 9 до 12.

Распределение свободных мест 
будет организовано в автоматизи-
рованном порядке по таким кри-
териям:

- наличие у родителей (закон-
ных представителей) ребенка пра-
ва на внеочередное, первоочеред-
ное предоставление места в детса-
ду в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации;

- дата регистрации ребенка в 
электронном реестре;

- возраст ребенка;
- направленность группы.
Родителям о предоставлении 

места сообщат специалисты в со-
ответствии с указанными в заяв-
лении контактными данными. Са-
мостоятельно с результатами рас-
пределения мест можно ознако-
миться на сайте https://es.asurso.ru, 
используя индивидуальный но-
мер своего обращения.

Департамент образования об-
ращает внимание, что необходи-
мо своевременно дать письменное 
подтверждение своего согласия с 
предоставленным местом. Это надо 
сделать в течение 10 рабочих дней 
с момента получения извещения. 
Необходимо обращаться непосред-
ственно в то учреждение, в котором 
ребенку предоставлено место.

Для письменного подтвержде-
ния своего несогласия с предостав-
ленным для ребенка местом не-
обходимо обращаться в муници-
пальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг».

Если родители или законные 
представители  подтвердят свое 
согласие/несогласие с предостав-
ленным местом, при последующем 
распределении свободных мест ре-
бенок принимать участия не будет. 

Чтобы восстановить запись в 
электронном реестре для после-
дующего участия в распределении 
свободных мест, необходимо об-
ращаться в МФЦ.

Процесс распределения сво-
бодных мест продолжится до сен-
тября. До начала учебного года, 
при наличии незаполненных мест, 
распределение будет проводиться 
ежемесячно.

В мае начнется 
распределение детей 
по дошкольным 
учреждениям
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Марина Гринева

В День Победы 9 мая каждый 
горожанин может почтить память 
героев Великой Отечественной  
войны, став участником акции 
«Бессмертный полк». Для этого 
нужно изготовить портрет участ-
ника  войны, поместив фотогра-
фию на плотную основу. 

Как уже сообщала «Самарская 
газета», помощь в безвозмездном 
изготовлении крупных снимков  
можно было получить в админи-
страциях всех девяти районов го-
рода и двух городских библиотеках. 
Но там заявки от жителей, согласно 
технологии печатания и ламини-
рования снимков в МБУ «Самара-
информресурс», принимались до 
29 апреля. В этот срок смогли уло-
житься не все желающие, потому 
принято решение сроки такой по-
мощи продлить.  Теперь, после 29 
апреля, изготовить портрет ваше-
го родственника, близкого чело-
века - участника Великой Отече-
ственной войны на безвозмездной 
основе  можно будет по следующим 
адресам: 

ТЦ «Колизей»  (ул. Стара-За-
гора, 202, секция 33, ООО «Арт-
Принт.). Тел. 8-960-823-00-98.

ТЦ «Триумф» (ул. Спортивная, 
20). Тел. 8-937-990-96-69.

Метро «Победа» (ул. ХХII Парт-
съезда, 9/ул. Победы, 77). Тел.: 
8-937-205-46-17, 992-04-74.

ТЦ «Юность»  (пр. Кирова, 48/
ул. Победы, 113). Тел.  8-987-432-02-
92, 995-66-81.

Пос. Мехзавод, квартал 5, д. 2. 
Тел. 8-927-651-22-53.

Молл «Аврора» (ул. Аэродром-
ная, 47а). Тел. 8-967-762-42-74.

Фотосалон FOTO-GRAFS (ул. 
ХХII Партсъезда, 18). Тел. 375-30-
07.

Фотоцентр в ТЦ «Треугольник» 
(ул. Ново-Вокзальная, 146а, офис 
224). Тел. 225-45-46, 972-36-90.

ИнИцИатИва

Навеки  
в геройском строю
Горожанам помогут 
изготовить фотографии 
фронтовиков для участия  
в акции «Бессмертный полк» 

простое время можно описать 
так: куйбышевцы, прибывшие в 
наши края беженцы из западных 
областей, специалисты эваку-
ированных заводов очень мно-
го работали и сверхскудно пита-
лись, - вводит в курс дела заме-
ститель директора архива елена 
Дубровина. - Многие из пред-
ставленных здесь документов 
десятилетиями хранились с гри-
фом «Секретно» и были рассе-
кречены  не так давно. Нам очень 
хотелось, чтобы их увидели не-
посредственные участники со-
бытий, потому сегодня к нам 
пришли ветераны Великой Оте-
чественной  -  фронтовики и тру-

женики тыла. Они все это пере-
жили, и у многих, кстати, еще 
хранятся раритеты 40-х годов.

Ветеранские организации дого-
ворились с архивистами: материа-
лы времен войны, которые еще хра-
нятся в семьях фронтовиков, бу-
дут собирать общественники и за-
тем передавать в архив. Вполне воз-
можно, так отыщутся новые цен-
ные для истории свидетельства. А 
пока ветераны читали  распоряже-
ние о том, что при переходе горо-
да на военное положение населе-
ние должно сдать свои радиопри-
емники, о переселении не занятых 
на военных заводах куйбышевцев 
в сельские районы, чтобы в горо-

де хватило ресурсов и продоволь-
ствия заводчанам и специалистам 
эвакуированных ведомств... И дол-
го всматривались в маленькие се-
рые продовольственные карточки 
на сахар и хлеб. Все это было их во-
енной молодостью и их болью.

- Эти материалы обязательно на-
до сохранить, - уверен участник Ве-
ликой Отечественной войны, ка-
валер орденов Красного Знамени 
и Великой Отечественной войны, 
главстаршина 3-го гвардейского 
дивизиона торпедных катеров Бал-
тийского флота Леонид Борисо-
вич Зисерсон. - Люди уходят, а «го-
ворящие» вещи и документы той 
эпохи остаются. 

Иван Смирнов

На днях в Самарской филар-
монии вспоминали и благодари-
ли тех, чьими силами ковалась 
Победа. На праздничный кон-
церт под названием «Письма с 
фронта» были приглашены вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла и ветераны 

труда, а также почетные гражда-
не города. Творческие коллекти-
вы исполнили со сцены песни во-
енных лет и прочли письма фрон-
товиков. Поздравили ветеранов 
с приближающимся праздни-
ком глава Самары Олег Фурсов и 
председатель городской думы   
Галина андриянова.

- Наш город в истории вой-
ны занимает особое место. Куй-

бышев в те годы стал второй сто-
лицей, куда с территории окку-
пации и боевых действий были 
эвакуированы посольства ино-
странных государств и крупней-
шие заводы страны. В кратчай-
шие сроки куйбышевцы смогли 
развернуть производство и нала-
дить выпуск вооружения и бое-
вой техники, без которых не про-
ходило ни одно крупное сраже-

ние. Мы помним об этом подвиге 
и отдаем дань памяти тем людям, 
которые самоотверженно кова-
ли победу в тылу и на передовой, 
- сказал в приветственном слове 
Олег Фурсов.

В прошлом году в Самаре бы-
ли благоустроены парк Победы и 
аллея Трудовой Славы, установле-
на Арка Победы. Имена героев во-
йны носят улицы и школы сегод-
няшней Самары, работают моло-
дежные военно-патриотические 
клубы, ветеранам оказывается со-
циальная поддержка.

- Все это делается для того, что-
бы и сегодня мы помнили о ге-
роизме и отваге наших предков. 
Большое вам спасибо за подвиг, 
совершенный во имя будущих 
поколений. Примите самые ис-
кренние поздравления с прибли-
жающимся днем Победы! - ска-
зал мэр.

Сегодня в Самаре проживает 
154  тысячи ветеранов. В их чис-
ле участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла и ветераны труда.

Справка «СГ»

Организаторы напоминают, что 
построение колонн «Бессмертного 
полка» в Самаре будет проходить  
9 мая с 09.00 до 10.15 на ул. Моло-
догвардейской от Некрасовской 
до Ленинградской. Организацией 
сбора и построения участни-
ков акции в Самаре занимается 
Самарский союз молодежи. Более 
подробную информацию об акции 
можно получить по тел.: 332-31-86, 
332-77-12, на сайте Самарского со-
юза молодежи www.samara.ruy.ru,  
в департаменте по делам молоде-
жи Самарской области, в админи-
страциях районов Самары.

 память   Состоялся праздничный концерт

акцИя   Участников боев великой Отечественной пригласили на открытие архивной выставки  

Звучали «Письма с фронта»

«Это наша суровая молодость»
в экспозиции «повседневная жизнь куйбышева  
в 1941 - 1945 годах» представлены рассекреченные документыМарина Гринева

Распоряжение исполкома Куй-
бышевского горсовета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1941 
года «О временном запрещении 
въезда в г. Куйбышев всем непро-
писанным лицам, кроме команди-
рованных наркоматами и другими 
учреждениями СССР». Постанов-
ление Совета народных депутатов 
Союза ССР от 17 ноября 1941 года 
«О мероприятиях по  местной про-
тивовоздушной обороне г. Куйбы-
шева».  Исторические документы 
об эвакуации столицы СССР Мо-
сквы в Куйбышев, постановления 
местных органов власти об уста-
новлении трудовой повинности 
для неработающего населения го-
рода, справки о продуктовом снаб-
жении населения и леденящие ду-
шу докладные, сколько рабочих 
умерло от истощения прямо у за-
водских станков эвакуированно-
го в Куйбышев авиационного за-
вода... Выставка таких документов, 
а также писем военного времени, 
бытовых предметов 40-х годов от-
крылась в Самарском областном 
государственном архиве социаль-
но-политической истории.

- Мы показываем немало уни-
кальных документов о повсед-
невной жизни  жителей Куй-
бышева в годы Великой Отече-
ственной войны. Короче то не-
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Гид развлечений
Афиша  • 2 - 8 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР ЭКСПОЗИЦИЯ  К 165-летию образования Самарской губернии

22 апреля в Доме-музее В.И. Ленина открылась 
выставка «Здесь люд служивый и простой»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1 ................................................. тел. 333-33-48
«Витражи»: ул. Больничная, 1  ........................................... тел. 275-16-99
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета)  ........................................................ тел. 332-08-24
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220 ................................ тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 .............................. тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в  ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а  ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30  ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147  ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105  ........... тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ...................................... тел. 277-89-12
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139  ... тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 .......................... тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ............... тел. 333-46-50

Самара глазами 
Ульяновых 

«72 ЧАСА» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3D (боевик) (16+)

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

«РЭТЧЕТ И КЛАНК: ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (мультфильм) (6+)

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

«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 3D (6+)

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

«ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (комедия) 
(12+)

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

«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОМНИЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫБОР» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭЛВИС И НИКСОН» (комедия) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 3D 
(фэнтези) (12+)

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

«ВЫСОТКА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 3D (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

ЦИРК, 12:00

3 МАЯ, ВТОРНИК
«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

ЦИРК, 12:00

4 МАЯ, СРЕДА
«СЮИТА В СТАРИННОМ СТИЛЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

3 МАЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

4 МАЯ, СРЕДА
«ЗА РОДИНУ!» (6+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

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

«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ» 
(театрализованный концерт) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ» 

(театрализованный концерт) (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

6 МАЯ, ПЯТНИЦА
«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ» 

(театрализованный концерт) (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 16:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 МАЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЫ ДЛЯ МЕНЯ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«НОВЫЙ ОРЛЕАН В ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАЯ

«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ 
НОВИКОВА (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 МАЯ

Татьяна Гриднева

Современному школьнику до-
вольно трудно себе представить, 
каким был наш город в 1889 году. 
Однако была в истории нашего го-
рода одна семья, жизнь которой в 
Самаре в это время описана под-
робнейшим образом, - это семей-
ство Ульяновых, прожившее в на-
шем городе четыре года. Снача-
ла каждый шаг ее членов, бывших 
под надзором полиции, подроб-
но описывался в донесениях фи-
леров, а затем советские историки 
расспросили младших Ульяновых 
и обобщили их воспоминания. 
Сотрудники краеведческого музея 
им. Алабина подобрали в своих 
фондах материалы, иллюстрирую-
щие рассказ о Самаре времен пре-
бывания здесь семьи Ленина. Вы-
ставка имеет особую значимость 
в плане реализации федерального 
проекта по развитию отечествен-
ного туризма «Красный марш-
рут». Она адресована в том числе и 
гостям из ближнего и дальнего за-
рубежья.

Рассказывают «сестры 
Ульяновы»

Экспозиция позволяет пред-
ставить внешний облик, особен-
ности жизни, бытовой уклад го-
рожан. Самарцы различных со-
циальных слоев и профессий фи-
гурируют в композициях на фо-
не городской среды. Здесь можно 
увидеть фото самарских мещан, 
чиновников, разночинцев, рабо-
чих, гимназистов. На стендах - от-
крытки, документы, предметы бы-
та и одежды, книги, журналы, га-
зеты. 

Виртуальную экскурсию по 
старой Самаре, которая начина-
ется от пристани пароходного то-
варищества «Самолет», ведет ди-
ректор Дома-музея Майя Образ-
цова вместе с двумя «представи-
телями семьи Ульяновых - Ольгой 
и Маняшей». Их роли замечатель-

но исполняют молодые сотрудни-
цы музея Анастасия Чумакова и 
Дарья Тимошкина. Благодаря им 
экскурсия превращается в инте-
рактивную игру: они задают экс-
курсантам вопросы на знание оте-
чественной истории, в том числе и 
истории родного края.

 
От босяков  
до «горчишников»

Посетителям рассказывают о 
рыбачьих артелях, о самарских 
крючниках и о босяках, слоняв-
шихся по берегу Волги в поис-
ках пропитания… Это были пер-
вые впечатления от города семьи 
Ульяновых, прибывшей в Сама-
ру из Казани. Затем «сестры Улья-
новы» проводят гостей по своему 
любимому месту прогулок - Стру-
ковскому саду, показывают по-
строенный для проведения балов 
«вокзал» и оранжерею, в которую 
выстроилась очередь покупате-
лей диковинных видов салатов и 
пряной зелени. На выходе из са-
да предупреждают, что на улицах 
губернской столицы следует опа-
саться дерзких «горчишников» - 
хулиганов из Запанского поселка. 
А на Алексеевской площади они 
приглашают подробно рассмо-
треть стоявший в ее центре памят-

ник царю-освободителю Алексан-
дру II, на постаменте которого се-
годня установлена фигура их «бра-
та», здание Самарского окружного 
суда, председателем которого был 
Владимир Анненков - сын дека-
бриста Ивана Анненкова. Он, не-
взирая на то, что Владимир Улья-
нов был братом государственного 
преступника, «забыл» спросить у 
него справку о благонадежности и 
взял на работу помощником при-
сяжного поверенного. 

Жизнь на «острове»
Недалеко от Алексеевской пло-

щади расположено и здание «Са-
марской газеты», в которой печа-
тала свои переводы с итальянского 
старшая дочь Марии Александров-
ны Ульяновой - Анна. В центре го-
рода располагались также мужская 
и женская гимназии, в которых 
учились младшие члены семьи. Од-
нако большую часть времени жить 
им пришлось на тогдашней окра-
ине города - в доме купца Рытико-
ва на пересечении Сокольничьей и 
Почтовой. Пройдоха-купец не хо-
тел платить положенные 37 рублей 
налога и отправлял в высшие ин-
станции письма о том, что весной 
и осенью его усадьба представля-
ет собой настоящий остров, окру-
женный непролазной грязью и лу-
жами, и постояльцев будто бы сы-
скать ему было очень трудно. Сама 
усадьба оказалась построенной на 
совесть: двухэтажный деревянный 
дом вместе с каретным сараем, на-
погребицей (кладовая над погре-
бом или ледником, предназначен-
ная для хранения продуктов, тре-
бующих прохладного, но сухого 
помещения) и садом во дворе - дает 
сегодняшним школьникам нагляд-
ное представление о том, как жили 
их прадеды и прабабки в Самаре. 

Завершается экскурсия старин-
ной игрой в «гусек»: бросая кубик 
и передвигаясь по карте старой Са-
мары, посетители музея повторяют 
основные положения интересного 
рассказа о губернской столице.

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

ЦИРК, 12:00

«ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

7 МАЯ, СУББОТА
«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

ЦИРК, 12:00

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

ЦИРК, 12:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ» (12+)

08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)

12.20, 15.20 Концерт «С днём рождения, 

Алла!» (12+)

15.00, 21.00 Вести (12+)

17.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)

21.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(12+)

01.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

03.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК …» 

(12+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.35, 22.50, 01.00 

Новости

08.05, 14.05, 19.00, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Диалоги о рыбалке (12+)

11.35 Специальный репортаж «Лестер» 

(16+)

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 

(12+)

14.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 46. Михаил Мохнаткин 

против Алексея Кудина. Александр 

Сарнавский против Дмитрия Бикрева (16+)

16.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА - «Зенит». Прямая 

трансляция из Казани

19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 

Новгород». Прямая трансляция

21.50 Спортивный интерес (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция

01.55 Х/ф «ФАНАТЫ» (18+)

03.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)

05.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)

07.20 Д/с «Вся правда про …» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(12+)

09.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

11.15, 13.15 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)

15.35 Инна Макарова. Судьба человека 

(12+)

16.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

18.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.25 Золотой граммофон (16+)

22.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)

00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

02.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

05.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (16+)

09.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.40, 21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

22.40, 23.40, 00.40, 01.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

04.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

17.20, 20.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(12+)

23.30 Все звезды майским вечером (12+)

01.15 Афон. Русское наследие (16+)

02.15 Главная дорога (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

08.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

12.30, 22.00 События

12.45 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

18.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.45 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

13.10 Про Федота-стрельца, удалого 

молодца (0+)

14.10, 02.40 Д/ф «Танцы дикой природы» 

(0+)

15.10 Линия жизни Майи Плисецкой (0+)

16.00 Х/ф «КАРМЕН- СЮИТА» (0+)

16.45 Сати. Нескучная классика... (0+)

17.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

19.15 Мальчишник для Андрея 

Миронова (0+)

20.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

21.50 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

22.50 Спектакль «Юнона и Авось» (0+)

00.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ» (12+)

03.35 Играет Валерий Афанасьев (0+)

06.00 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

08.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

00.30 М/ф «Винни Пух» (0+)

01.50 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.20 М/с «Игрушечная страна» (0+)

06.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

09.00 Моя рыбалка (12+)

09.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

11.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

12.30, 05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

14.00 Концерт «Лучшее, любимое и 

только для вас!» (12+)

16.00, 04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

17.05, 03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

18.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

20.00 Новости

20.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)

21.40 Концерт Марины Девятовой (12+)

23.20 Х/ф «МАЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

02.30 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ   Мир глазами ребенка

Ирина Соловьева

В детской школе искусств №8 
«Радуга» прошло торжественное 
награждение победителей город-
ского фестиваля детского изобра-
зительного искусства для детских 
садов «Мир глазами ребенка».

В фойе развернута выставка луч-
ших работ. Взгляд падает на крас-
но-желто-оранжевый рисунок, в 
центре которого детское лицо. Так 
юный художник изобразил пре-
красный, разноцветный город, на-
рядившийся к празднику, а над ним 
ангела. 

- Взрослые все видят совсем не 
так, как дети. А то, что взрослые не 
замечают, и есть детский мир, не-
объятный, яркий, - говорит член 
Союза художников России, член 
жюри конкурса Сергей Цедилов. - 
Цвет для ребенка - это его эмоции. 
И каждый рисунок - эмоциональ-
ный всплеск, поэтому они настоль-
ко насыщены в цветовом плане. 
Радуги не хватает, чтобы передать 
краски детских рисунков. 

И РАДУГИ МАЛО… ком Хоттабычем.  На детских кар-
тинах ракеты, планеты и звезды вы-
глядят так же гармонично, как зо-
лотые купола над Волгой. Рисун-
ки отражают любовь ребят к сво-
ему городу, гордость за его вклад в 
развитие космической отрасли и 
стремление, чтобы он был чище и 
краше. 

И еще отрадно, что дети, задумы-
ваясь над выбором профессии, хо-
тят быть полезными: лечить, учить, 
творить.

- Я когда вырасту, буду военным, 
- заявил воспитанник детсада №411 
Артем Косицын. - Ведь каждый 
мужчина обязан быть солдатом, го-
товым родину защищать.

- Подобные фестивали очень 
развивают творческие способности 
ребенка, - подчеркнула воспитатель 
детского сада №61 Людмила Реза-
ева. - Вообще, ребенка направлять 
надо, но стоит  больше доверять ему.  
Он сам знает и чувствует, как нари-
совать и какие цвета использовать. 
А нам, взрослым, у них даже поу-
читься можно. 

Как напомнила заместитель ру-
ководителя департамента образо-
вания администрации Самары На-
талия Кудрявцева, фестиваль про-
ходит уже в седьмой раз. В этом го-
ду на районный этап конкурса по-

ступило 1300 работ воспитанников 
детских садов Самары.  116 из них 
было отобрано для городского эта-
па, по итогам которого определи-
лись 19 призеров по пяти номина-
циям: «Я живу в Самаре», «Фанта-

зии о космосе», «Зеленая планета», 
«Когда я вырасту, я буду…» и «Я лю-
блю кино».

- С каждым годом уровень ра-
бот растет, - отметила директор  
ДШИ №8 Елизавета Сморкалова. - 
Они становятся интереснее, разно- 
образнее. 

Работы выполнены в различных 
техниках. Некоторые больше напо-
минали аппликации, поделки с ис-
пользованием пластилина, шер-
сти и других материалов. Рисунки к 
юбилейным датам - 55-летию поле-
та человека в космос и Году россий-
ского кино - получились содержа-
тельными и показательными. Для 
современных дошколят межгалак-
тические путешествия - это реаль-
ность и повседневная жизнь геро-
ев их любимых мультиков, они от-
ражают это в своих рисунках. Поэ-
тому колобок и лиса соседствуют с 
марсианами, жар-птицей и стари-

Прошел городской конкурс детских рисунков 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 Взвешенные люди (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.45, 00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

22.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

04.05 6 кадров (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)

08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

22.40 Д/с «Свидание с войной» (16+)

00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)

03.25 Нет запретных тем (18+)

05.00 Документальный проект (16+)

05.20 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

15.00 Концерт «Закрыватель Америки» 

(16+)

17.00 Концерт «Вся правда  

о российской дури» (16+)

19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

01.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

22.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

02.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Консервативный клуб (0+)
11.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
12.00 Из прошлого русской мысли (0+)
12.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
13.15, 21.45, 01.15, 05.15 Пешком по 

Москве (0+)
13.30 Д/ф «Быть человеком. 

Милосердие» (0+)
14.00 Д/ф «Пасха» (0+)
15.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
16.00 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
18.45, 02.15 Портреты (0+)
19.00 0Д/ф «Книги и файлы» (6+)
19.45, 23.15, 06.15 Герои победы (0+)
20.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
21.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Блаженные ради Христа (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Концерт «Москва златоглавая» (0+)
02.30 Александро-невская лавра. 300 

лет (0+)
03.00 Филолог Александр горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

04.00 Санкт-Петербург. Магия Белых 
ночей (0+)

04.45 Распевщики древней Руси (0+)
05.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
06.30 Д/ф «Богомаз» (0+)
07.00 Д/ф «Монолог» (0+)
07.30 Выставка «Русская азбука» (0+)

07.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)

08.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 14.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

19.20 Д/с «Война машин» (12+)

19.55, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

01.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

03.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (6+)

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)

07.00 Дума (12+)

07.15 Важное (16+)

07.30, 07.55, 08.55, 19.00, 19.25 Погода

07.35 Главная песня народа (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)

15.00, 17.00, 19.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

19.05 И вновь продолжается май (12+)

19.20 Балконный вопрос (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

05.35 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Очарованный странник» (12+)

07.55 «Опорный край страны» (12+)

08.20, 09.55, 12.30, 16.00 «Календарь 

губернии» (12+)

08.25 «Мультимир» (6+)

08.50 «Жили-были искатели» (6+)

09.20, 04.25 «Время обедать (16+)

10.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

12.35 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

22.25 «АГЕНТ» (16+)

23.20, 02.50 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)

00.55 «Достояние республики» (16+) 

02.30 «На музыкальной волне» (16+)

05.00 «Артек» (16+)

06.00 Д/ф «Дом» (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(0+)

09.45 Точка.RU (12+)

10.00 Какие наши годы. 1957 год (16+)

11.10 Мастер спорта (12+)

11.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» (12+)

13.00 Информационная программа 

«События. Итоги недели» (12+)

13.30 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

15.05 Город, история, события (12+)

15.25 Д/ф «Зеркало времени» (6+)

16.35 Здоровье (12+)

17.10 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

19.00 Концерт «Песня остается  

с человеком» (12+)

20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

01.45 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

14.10 Бремя обеда (12+)

14.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

00.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (6+)

03.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)

05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

ТРАДИЦИИ  Прошел благотворительный кадетский бал

Участниками торжества стали около 200 школьников

Закружились в вальсеЕкатерина Хлопотунова

28 апреля школа №12 принима-
ла участников третьего городского 
благотворительного кадетского ба-
ла. Среди них были как школьники, 
которые давно занимаются танца-
ми, так и ребята, специально к это-
му дню разучившие полонез, фран-
цузский вальс и гусарскую польку. 
В этом году торжество было посвя-
щено предстоящему 430-летию Са-
мары, организатором мероприятия 
выступил городской департамент 
образования. Для гостей бал стал 
возможностью не только окунуть-
ся в прошлое, но и внести средства 
в поддержку многодетной семьи в 
рамках благотворительной акции. 
Особым гостем мероприятия стал 
член «Союза генералов Самары» ге-
нерал-майор Николай Хохлунов. 

Многие участники бала впервые 
выступали перед широкой публи-
кой. Ученица школы №72 Арина Су-
хова рассказала, что вместе со своим 
партнером Григорием Чупахиным 
долго готовилась к торжеству.

- Григорий занимался спортив-
ными танцами в детстве, я же до 
подготовки к балу о них ничего не 
знала. Для меня сегодня радостное 
и ответственное событие. При-
ятно осознавать, что мы будем не 
только танцевать, но и поможем 

нуждающейся семье, - отметила 
девушка.

Подробнее о торжестве расска-
зала руководитель городского де-
партамента образования Лилия Га-
лузина.

- На бал пришли представители 

общеобразовательных школ и уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Среди них - наши тради-
ционные участники, например, ре-
бята из центра детского и юноше-
ского творчества «Мечта», и нович-
ки. Сегодня много внимания уделя-

ется возрождению традиций, и бал 
- одна из них. Мы хотели собрать де-
тей, которым это интересно, поэто-
му не стали проводить сложный от-
бор. Главное, чтобы школьники лю-
били танцевать, - подчеркнула ру-
ководитель департамента.

Площадка для проведения ка-
детского бала была выбрана не слу-
чайно. После возведения пристроя 
в школе №12 появился большой и 
светлый зал, который может одно-
временно вместить до 400 человек. 

Во время бала были 
собраны средства в 
пользу многодетной 
семьи Шубиных, в которой 
воспитывают пятерых детей. 
Все, кто вносил средства 
в пользу семьи, получали 
специальные билеты, 
которые можно было 
обменять на экспонаты 
выставки детского 
творчества. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 МАЯ

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

11.50 Концерт «Не только о любви» (12+)

14.10, 15.20 Аншлаг и Компания (16+)

15.00, 21.00 Вести (12+)

17.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)

21.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(12+)

00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

02.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

04.40 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 10.00, 12.05, 00.45 Новости

08.05, 14.00, 17.20, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

11.05 Спортивный интерес (16+)

12.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)

12.45 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

13.45 «Особый день» с Александром 

Поповым (12+)

14.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

15.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли (12+)

17.50 Цвета футбола (12+)

18.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

19.00 Лучшая игра с мячом (12+)

19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция

21.30 Культ-тура (16+)

22.00 Все на футбол!

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 

«Атлетико» (Испания). Прямая 

трансляция

01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

03.20 Д/ф «Все дороги ведут в …» (16+)

04.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.30, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

11.15, 13.15 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)

15.35 Маргарита Терехова. Отцы и дети 

(16+)

16.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

18.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.20 Золотой граммофон (16+)

22.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

02.10 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

04.25 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.15, 02.25, 03.25, 04.25, 

05.25, 06.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)

19.40, 20.25, 21.25, 22.30, 23.25, 00.25,  

01.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

17.20, 20.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(12+)

23.40 Концерт «Желаю тебе» (12+)

01.55 Красная Пасха (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30,  13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

07.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

11.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)

12.30, 22.00 События

12.45 Концерт «Один + Один» (6+)

13.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

16.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)

18.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

06.30 Обложка (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

13.55, 02.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 

(0+)

14.50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (0+)

15.50 Вспоминая Евгения Светланова 

(0+)

16.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

17.40 Д/ф «Учитель, который построил 

дом. Марк Захаров» (0+)

18.35 Василий Ладюк (0+)

20.10 Д/ф «Олег Басилашвили.  

О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе» (0+)

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

22.35 Романтика романса (0+)

23.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 

РАДИ МИРА» (0+)

01.05 Про Федота-стрельца, удалого 

молодца (0+)

02.05 Легенды свинга (0+)

03.50 Д/ф «Эдгар По» (0+)

06.00 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Фиксики» (0+)

15.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

02.10 Ералаш (0+)

02.50 М/ф «Споукли - квадратная 

тыква» (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.50, 23.10 Х/ф «АННА» (12+)

08.30, 17.45 Д/ф «Любовь, Надежда  

и Егор» (12+)

09.00 Моя рыбалка (12+)

09.15, 18.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

11.00, 21.50 Муз/ф «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни» (12+)

12.20 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (12+)

13.55 Концерт Марины Девятовой (12+)

15.30, 01.00 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» (12+)

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

17.05 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

20.00 Новости

20.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

01.30 Календарь (12+)

03.00 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)

03.25 Основатели (12+)

03.40 ПРАВ!ДА? (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА  Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья

Анна Прохорова

Сильнее беды
Ограниченные возможности 

здоровья… Не важно, прозву-
чали эти слова в момент рожде-
ния, в результате травмы, вра-
чебной ошибки или других об-
стоятельств - в любом случае они 
делят жизнь человека и его семьи 
на «до» и «после». Однако мно-
гие родители таких особенных 
детей готовы сделать все, чтобы, 
несмотря на тяжелые недуги, по-
мочь им найти свое место в жиз-
ни, получить образование и про-
фессию. 

Сегодня для определенных 
категорий ребят в Самаре та-
кая возможность создана. В этом 
убедились те, кто в прошедший 
четверг пришел на День откры-
тых дверей в Самарский государ-

Пусть болезнь не станет приговором
Адаптироваться к жизни в обществе  
можно вопреки диагнозу

ственный колледж. Организа-
тором встречи выступил Центр 
профессионального образова-
ния Самарской области. 

- Инвалидность в определен-
ных случаях может не быть для 
человека приговором, - говорит 
руководитель Центра планиро-
вания карьеры ЦПО Татьяна 
Четверикова. - Самарский госу-
дарственный колледж является 
ресурсным центром по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Такой же статус в Самаре име-
ет Технологический колледж им. 
Н.Д. Кузнецова. Еще два ресурс-
ных центра работают в Тольятти. 
Специальные программы обуче-
ния есть и в других образователь-

ных организациях города и обла-
сти.

Как это работает
В особом режиме учатся ребята 

с ограничениями по слуху, зрению,  
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе и 
колясочники, дети с синдромом 
Дауна, с расстройствами аутисти-
ческого спектра - круг заболеваний 
довольно широк. Для таких ребят 
создана специальная служба, ко-
торая обеспечивает сопровожде-
ние каждого студента внутри зда-
ния. Непосредственно на занятиях 
учащимся помогают тьюторы - по-
мощники, которые видят трудно-
сти инвалида и помогают их прео-
долеть в индивидуальном порядке.

Возможность дистанционно-
го обучения делает этот процесс 
доступным даже для тех, кто во-
все не может посещать учебное 
заведение. 

- Учебные кабинеты дистан-
ционного обучения, оснащен-
ные специальным оборудова-

нием, позволяют ребятам, на-
ходясь вне здания, полноцен-
но участвовать в образователь-
ном процессе, - рассказывает 
заместитель директора по учеб-
ной работе Самарского государ-
ственного колледжа Наталья 
Краснопевцева. 
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ТВ программаВТОРНИК, 3 МАЯ

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.45, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 09.10 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)

21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

03.10 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)

08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДАША» (16+)

22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

03.05 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

09.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

00.00 Концерт «Вся правда  

о российской дури» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» (12+)

03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

13.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

17.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

23.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)

03.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00, 23.00 Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Из прошлого русской мысли (0+)

10.30, 17.15, 22.00, 01.15, 05.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

12.00 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30, 07.00 Портреты (0+)

13.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)

15.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

15.45, 19.00, 22.45, 02.45 Герои победы (0+)

16.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

16.30 Санкт-Петербург. Магия Белых 
ночей (0+)

18.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

18.30 Д/ф «Монолог» (0+)

19.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

20.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» (0+)

21.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

22.15 Д/ф «Рябушинские» (0+)

00.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 
Начало» (0+)

00.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

01.30 Школа милосердия (0+)

02.00 Блаженные ради Христа (0+)

03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

05.30 Александро-невская лавра. 300 
лет (0+)

06.00 Филолог Александр горшков. 
Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

07.15 Концерт «Москва златоглавая» (0+)

07.00 Русская императорская армия (6+)

07.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

08.35, 10.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.50, 14.15 Д/с «Освободители» (12+)

19.20 Д/с «Война машин» (12+)

19.55, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

01.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

05.50 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

07.30, 07.55, 08.55, 19.00, 19.25 Погода

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 17.00, 19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

19.00 Блестящие (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)

04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.30 «Поисковый отряд» (12+)

07.50 «Мир увлечений» (12+)

08.00 «Опорный край страны» (12+)

08.25, 09.45, 12.30, 16.00 «Календарь 

губернии» (12+)

08.30 «Куми-куми» (6+)

08.40 «Жили-были искатели» (6+)

09.10 «Время обедать (16+)

09.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

12.35, 17.55 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.00, 22.25 «АГЕНТ» (16+)

21.25, 05.00 «Максим Дунаевский» (16+)

23.20, 03.25 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)

00.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

06.00 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА» (12+)

07.00 Здоровье (12+)

07.30 Д/ф «Зеркало времени» (6+)

08.40 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)

09.45 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

10.15 Концерт «Песня остается  

с человеком» (12+)

11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

13.15 Универсальный формат (12+)

14.00 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)

15.00 Д/ф «Дом» (12+)

16.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)

18.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

19.50 Мастер спорта (12+)

20.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

21.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

23.35 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

01.00 Живая музыка (12+)

04.20 Х/ф «МАЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.40 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ЖЕНУШКУ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

13.55 Бремя обеда (12+)

14.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

23.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

04.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)

06.05 Д/ф «По поводу» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Действительно, войдя в класс, 
где занималась группа студентов, 
обучающихся по специальности 
«Операционная деятельность в 
логистике», гости увидели инте-
рактивную доску, через которую 
была установлена видео- и аудио-
связь с Максимом - одним из сту-
дентов, кто учится не выходя из 
дома. Он в режиме онлайн под-
твердил, что видит и слышит все, 
что происходит в классе, может 
участвовать в обсуждении, зада-
вать или отвечать на вопросы пе-
дагога. 

- Обучение проходит по адап-
тированной программе, а специ-
альный учебный план предусма-
тривает адаптационный цикл, - 
продолжает Наталья Анатольев-
на. - Это помогает ребятам не 
просто получить специальность, 
а  приспособиться к жизни в об-
ществе. По окончании учебы они 
получат диплом о среднем про-
фессиональном образовании и 
специальность, позволяющую 
работать дистанционно.

В другой аудитории группа 
второкурсников осваивает на-
выки профессии переплетчика, 
изготавливая блокноты, другие 
изделия из бумаги и картона, де-
лая заготовки. А в кабинете на-
против первокурсники стара-
тельно выращивают и ухажива-
ют за рассадой. Они учатся созда-
вать декоративные композиции 
из комнатных и уличных расте-
ний, осваивают азы цветочного 
дизайна.

Не бойся, я с тобой!
Но, пожалуй, самые острые 

и яркие эмоции у участников 
встречи вызвал рассказ Натальи 
Краснопевцевой о том, как скла-
дываются взаимоотношения у 
особенных ребят с их обычными 
сверстниками. 

- В первый год мы очень опа-
сались, что студентов с ограни-
чениями по здоровью ровесни-
ки не примут, - говорит Наталья 
Анатольевна. - Мы старались их 
защитить, уберечь от возмож-

ных нападок. Однако, к нашему 
общему удивлению, вместо ожи-
даемых конфликтных и неприят-
ных ситуаций мы увидели забо-
ту об особенных ребятах, опеку 
со стороны сверстников. Спустя 
некоторое время в колледже сти-
хийно возникло волонтерское 
движение, и сегодня мы все вме-
сте гордимся победами наших 
удивительных ребят, которых пе-
дагоги ласково называют одарен-
ными. 

Об этих победах красноречи-
во рассказывают фотографии, 
размещенные в холлах коллед-
жа. Студенты с ограниченными 
возможностями здоровья уча-
ствуют в спектаклях, конкурсах, 
флешмобах и балах, спортивных 
соревнованиях. 

СГК, будучи ресурсным цен-
тром, оказывает помощь другим 
образовательным учреждениям 
среднего профессионального об-
разования в реализации подоб-
ных программ.

Главный специалист управле-

ния развития кадровых ресурсов 
министерства труда и занятости 
Самарской области Ирина Шпе-
лева отмечает: 

- Подобные Дни открытых 
дверей крайне необходимы для 
родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Сегодня для этой катего-
рии граждан создаются усло-

вия обучения, ведется работа 
по дальнейшему трудоустрой-
ству, уделяется им внимание и 
со стороны службы занятости. 
Бесспорно, трудности с адап-
тацией в обществе такие граж-
дане испытывают, однако в на-
шей практике есть и положи-
тельный опыт их трудоустрой-
ства. 
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ТВ программа СРЕДА, 4 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(12+)

00.55 «Романовы. Судьба русского 

Крыма». Фильм 1 и 2 (12+)

03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

04.05 Великие пророчицы. Ванга  

и Матрона (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.05, 00.45 Новости

08.05, 14.20, 17.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)

10.35 Несерьезно о футболе (12+)

11.30 Д/с «Спортшкола» (12+)

12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли (12+)

14.50 Культ тура (16+)

15.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)

16.10 Д/с «Капитаны» (16+)

17.50 В десятку! (12+)

18.10 Все на хоккей! (12+)

19.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)

22.00 Все на футбол!  (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер 

Сити» (Англия). Прямая 

трансляция

01.25 Обзор лиги чемпионов (12+)

01.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)

04.00 Х/ф «ФАНАТЫ» (18+)

05.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+)

07.00 Спортивные прорывы (12+)

00.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)

02.50, 04.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 15.55, 17.00, 17.55 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.05, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

06.00 М/ф «Опять двойка» (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

00.40 Алсу. Live in Moscow (16+)

02.35 Место встречи (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

10.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Восточный. На старт! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

00.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)

02.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

04.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.45 Линия защиты (16+)

06.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

13.50 Правила жизни (0+)

14.15 Красуйся, град Петров! (0+)

14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

15.50 Д/ф «Константин Циолковский» 
(0+)

16.10 Листопад (0+)

16.40 Больше, чем любовь (0+)

17.20 Искусственный отбор (0+)

18.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (0+)

19.00 Исторические концерты 
дирижера (0+)

19.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/ф «Моя великая война. Алексей 
Рапота» (0+)

21.30 Д/ф «Дирижер» (0+)

22.15 Любимые песни (0+)

23.45 Главная роль (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (16+)

02.25 И.С.Бах, Бранденбургский 
концерт №3 (0+)

03.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

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

09.55 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Ералаш (0+)

15.30 Лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА  
И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)

05.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 14.20, 21.15 От первого лица (12+)

06.30, 12.15, 14.50, 03.25 Основатели (12+)

06.45 Большая наука (12+)

07.35, 12.30, 23.20 Д/ф «Амплитуда 

судьбы» (12+)

08.05, 01.30 Календарь (12+)

09.35, 21.40 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.20, 03.40 ПРАВ!ДА? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

00.45 Д/ф «В мире мифов и 

заблуждений. Секреты русской 

кухни» (12+)

03.00 Д/ф «Проигравшие и 

побежденные» (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА

Сергей Волков

Год назад в честь 70-летия Побе-
ды вспомнили о том, как зарожда-
лись футбольные «Крылья Сове-
тов». На старейшем стадионе губер-
нии «Локомотив», как и 73 года на-
зад, прошел спортивный праздник, 
посвященный памятной дате. Имен-
но в лихую военную пору - 3 мая 1942 
года - состоялось рождение будущих 
«Крыльев Советов» - команды, сфор-
мированной из футболистов эвакуи-
рованных в наш город авиационных 
предприятий. Команда авиаторов 
встретилась с командой железнодо-
рожников. Этот матч стал кульмина-
цией большого городского спортив-
ного праздника, состоявшегося на 
стадионе в тот день. Ярким остров-
ком будущей  мирной жизни. 

Кто мог тогда представить, что 
матч «команды железнодорожников 
Иванова» против «команды авиа- 
строителей Михеева» войдет в исто-
рию губернского футбола как дата 
рождения будущей команды масте-
ров «Крылья Советов»?!  Иванов и 
Михеев - это фамилии капитанов ко-
манд. Только в 1945 году «команду 
Михеева» рассекретили и назвали ее 
командой не просто авиастроителей, 
а «Крылья Советов» - в честь ведом-
ственного спортивного общества. 

Организаторы прошлогоднего 
ретро-матча попытались воссоздать 
обстановку и настроение тех давних 
лет. Как и в грозные военные време-
на, болельщиков на «Локомотиве» 
встречал духовой оркестр. На спор-
тивных площадках шли показатель-
ные игры спортсменов. Кульмина-
цией этого театрализованно-спор-

тивного зрелища и стал футболь-
ный матч между командами нынеш-
них авиаторов (сборная предприя-
тий авиационной промышленности  
- ЦСКБ «Прогресс», ОАО «Кузне-
цов», ОАО «Авиакор)   и железнодо-
рожников. За событиями, которые 
разворачивались на искусственном 
газоне «Локомотива», следили ве-
тераны «Крыльев Советов» и про-
сто болельщики. Команда железно-
дорожников, как и в 1942 году, стала 
победителем, обыграв авиаторов со 
счетом 4:0. 

В этом году у проигравших появи-
лась возможность отыграться. 3 мая 
на «Локомотиве» вновь состоится 
грандиозный спортивный праздник 
и пройдет ретро-матч. Победители 
получат памятный кубок. Еще один 
приз достанется победителю корпо-
ративного турнира. В нем примут 

участие футбольные команды веду-
щих компаний, предприятий и орга-
нов власти нашего региона. В их чис-
ле - администрация Самары, адми-
нистрация Железнодорожного рай-
она, АО «Транснефть», ООО «Пи-
воваренная компания «Балтика», 
«Лапп Руссия групп», «Комус», ГК 
Danone в России, телерадиокомпа-
ния «Губерния». 

В течение всего праздника на ста-
дионе будут работать развлекатель-
ные и спортивные площадки для де-
тей и взрослых. Все желающие смо-
гут пройти некоторые из тестов физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», кото-
рый в этом году также отмечает свой 
юбилей, - они были введены 85 лет 
назад. Гости праздника посетят ма-
стер-классы по футболу, акробатике 
и йоге. Самым маленьким участни-

кам предложат игры с аниматорами 
и аквагрим. В специальной фотозо-
не горожане смогут сделать памят-
ные фото на магнитах. 

- Новая самарская традиция объ-
единяет все больше людей, которые 
гордятся историей и верят в будущее 
города, которому предстоит при-
нять чемпионат мира. Поэтому мы 
уверены, что со временем «Футбол 
запасной столицы» станет самым 
масштабным праздником любите-
лей футбола, - говорит руководи-
тель проекта «Самара - запасная сто-
лица», генеральный директор агент-
ства «ПРАТОН» Татьяна Мокшина.

Партнерами праздника выступи-
ли ПАО «Кузнецов», АО «РКЦ «Про-
гресс», ОАО «РЖД», ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика», ГК 
Danone в России, Самарская фут-
больная лига, ПФК «Крылья Сове-
тов», Самарский государственный 
социально-педагогический универ-
ситет, городской маркет еды. Меро-
приятие проводится при поддержке 
правительства Самарской области и 
администрации Самары.

Встречаемся на «Локомотиве»
3 мая здесь пройдет традиционный ретро-матч «Футбол запасной столицы»
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ТВ программаСРЕДА, 4 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 Ералаш (0+)

09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

04.40 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 

(12+)

10.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

02.35 Ангелы красоты (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Мужская территория (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.05 Междуречье (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)
05.15 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30  «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
10.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
12.00 Выставка «Русская азбука» (0+)
12.30 Санкт-Петербург. Магия Белых 

ночей (0+)
13.15 Распевщики древней Руси (0+)
13.45, 17.15, 02.00, 04.45 Пешком по 

Москве (0+)
14.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Мой путь к Богу (6+)
18.00 Концерт «Москва златоглавая» (0+)
18.45 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
00.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
00.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» (0+)
01.30 Д/ф «Рябушинские» (0+)
02.15 Валдайский Иверский 

монастырь. Тайна притяжения (0+)
02.45, 06.15 Герои победы (0+)
03.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
03.30 Д/ф «Волконские» (0+)
04.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Блаженные ради Христа (0+)
06.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
07.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)

07.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

08.40, 10.15 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)

19.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

01.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

02.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

05.30 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Массаж для долгожителя (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (16+)

08.20 И вновь продолжается май (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Стеклим балкон (12+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00, 03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Кулинарное шоу 
«Болгарский перец» (12+)

06.30, 08.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история, 
события (12+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.45, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
(повтор)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 03.35 Х/с «КУРСАНТЫ» (16+)

15.10 М/с «Приключения мастера кунг-
фу» (6+)

16.10 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы. План 
ОСТ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «МАЙ» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ», 2 серии (16+)

04.35 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ» (12+)

07.00 180 минут (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

16.30, 04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/ф «Тайны времени» (16+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

22.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (12+)

23.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

05.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25 «Место встречи» (12+)
09.45, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.50 «Куми-куми» (6+)
10.00, 04.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Ф.Нансен» (16+)
12.35, 02.05 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Губернские портреты. Гущина А.И.» (12+)
13.35 «Опорный край страны» (12+)
14.25, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Первый шаг к успеху» (12+)
14.45 «Доступное жилье» (12+)
14.50 «Первые среди равных» (12+)
15.05 «Мир увлечений» (12+)
15.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30, 02.55 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Борис Андреев» (16+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Наводим порядок

Сотрудники кондитерской фабрики «Нестле Россия» присоединились к общегородскому месячнику по благоустройству

Мы в ответе за мир, в котором живем
Александра Романова

В день общегородского субботни-
ка, 23 апреля, сотрудники самарского 
филиала компании «Нестле Россия» 
(кондитерское объединение «Рос-
сия») приняли участие в генеральной 
весенней уборке. С 2013 года подоб-
ные акции проходят в рамках эколо-
гической программы фабрики «На-
шим детям здесь жить!».

В этом году по договоренности с 
администрацией Кировского райо-

на сотрудники самарского филиала 
«Нестле Россия» приводили в поря-
док территорию, прилегающую не-
посредственно к фабрике, включая 
остановку общественного транспор-
та и пешеходные дорожки. В общей 
сложности сотрудники фабрики со-
брали более 500 мешков мусора.

Директор самарского филиала 
«Нестле Россия» Елена Звонцова от-
метила: 

- Фабрика, как и компания «Нестле 
Россия» в целом, уделяет огромное 

внимание экологическим аспектам 
своей деятельности в рамках концеп-
ции «Создание общих ценностей». 

Значительные инвестиции вклады-
ваются во внедрение ресурсосберега-
ющих технологий, ведется работа по 
улучшению рабочих мест, ежегодно 
снижается объем выбросов во внеш-
нюю среду. Фабрика с момента своего 
основания никогда не оставалась рав-
нодушной к нуждам общества, по-
нимая социальную ответственность 
бизнеса перед горожанами. А встре-
титься с коллегами вне рабочего про-
цесса и сделать что-то полезное для 
родного города, - это приятно.

Компания «Нестле Россия» реализует 
ряд программ в рамках глобальной 
концепции социальной ответствен-
ности «Создание общих ценностей». 
Со дня своего основания самарский 
филиал компании (кондитерская фа-
брика «Россия») принимает активное 
участие в общественной жизни Самар-
ской области, оказывая поддержку 
многим социальным и культурным 
программам, ветеранским организа-
циям, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, содействует раз-
витию детского спорта и творчества.

ФАКТ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  5 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

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

03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

04.00 Дом, где хранится телевидение 
(12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 10.00, 22.50, 01.00 Новости

08.05, 13.30, 16.30, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Великие моменты в спорте (12+)

10.35 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

11.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли (12+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира - 2014 г. 

Россия - Швеция (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014 г. 

Финал. Россия - Финляндия (12+)

19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - УНИКС. 

Прямая трансляция

21.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

22.00 Все на хоккей! (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 

(Испания) - «Шахтер» (Украина). 

Прямая трансляция

01.40 Обзор лиги Европы (12+)

02.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)

04.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

05.00 Д/с «1+1» (16+)

05.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

02.55, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+)

06.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

00.40 Концерт «Пора взрослеть...» (16+)

02.35 Место встречи (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Тайны нашего кино (12+)

09.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Обложка (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

03.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

06.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

13.45 Правила жизни (0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

16.10 Листопад (0+)

16.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка» (0+)

17.20 Абсолютный слух (0+)

18.05 Д/ф «Дом» (0+)

19.00 Исторические концерты 

дирижера (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Моя великая война. Юрий 

Транквиллицкий» (0+)

21.45 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (18+)

02.45 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

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

09.55 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Ералаш (0+)

15.30 Лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.20 Х/ф «САДКО» (0+)

04.45 М/с «Летающие звери» (0+)

05.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 14.20, 21.10 Гамбургский счет (12+)

06.30, 12.15, 14.50, 03.25 Основатели (12+)

06.45 Большая наука (12+)

07.35, 12.30, 23.20 Д/ф «Малая земля 

генерала Белова» (12+)

08.05, 01.30 Календарь (12+)

09.35, 21.35 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 20.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

15.05 ПРАВ!ДА? (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

00.45 Д/ф «В мире мифов и 

заблуждений. Эволюция еды» (12+)

03.00 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

03.40 За дело! (12+)

04.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд.  

По ту сторону сознания» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВОРЧЕСТВО  В планах - памятник замечательному инструменту 

«САМАРА - РОДИНА БАЯНА!»
Этот концерт в филармонии был полон сюрпризов

Стас Кириллов

И в самом деле Самара уже давно 
снискала славу баянной столицы Рос-
сии. Во многом благодаря ежегодному 
проведению международного фестива-
ля «Виват, Баян!». 

Это один из крупнейших смотров и 
конкурсов исполнителей.  Вот уже вто-
рое десятилетие с неизменным успехом 
в течение нескольких месяцев прохо-
дит он в городах и районах губернии. А 
заканчивается летней международной 
стажировкой одаренных детей Самар-
ской области во Франции.

 Талантов же у нас множество. Что и 
было продемонстрировано еще раз 25 
апреля в уютном зале филармонии на 
сборном концерте с участием наших 
баянистов и аккордеонистов. По сло-
вам художественного руководителя фе-
стиваля Сергея Войтенко, такая встре-
ча стала своеобразной репетицией к 

празднованию 120-летия русского бая-
на, которое состоится в 2016-м. 

- В наших планах с помощью средств 
благотворителей к 2018 году установить 
памятник этому замечательному музы-
кальному инструменту. И таким обра-
зом увековечить баян и имя его создате-
ля Павла Чулкова, который жил и рабо-
тал в Самаре более ста лет назад, - сооб-
щил он.

А пока на сцене филармонии само-
му Сергею Войтенко была вручена ко-
пия его оригинального баяна, сделанная 
из 15 кг... газобетона! Этот подарок ему 
преподнесли сотрудники строительной 
компании, являющиеся поклонниками 
творчества дуэта «Баян MIX».

И это был не единственный сюрприз 
концерта. В этот вечер на сцене показа-
ли свое мастерство ансамбли и солисты, 
являющиеся лауреатами международ-
ных конкурсов. Большинство из  них - 
ученики профессора, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Аллы Михайлов-

ны Кац, воспитавшей целую плеяду вы-
дающихся самарских баянистов, среди 
которых Сергей Войтенко и Дмитрий 
Храмков (дуэт «Баян MIX»), Александр 
Туболец, Сергей Адайкин, Михаил Ан-
дреев, Рафаэль Сапуков. 

Запоминающиеся номера предста-
вили сводные ансамбли баянистов, со-
стоящие из учащихся областных музы-
кальных образовательных учреждений, 
а также оркестр русских народных ин-
струментов «Виртуозы Самары» Госу-
дарственного Волжского русского на-
родного хора, образцовый ансамбль 
скрипачей «Серебряные струны», дет-
ский музыкальный театр «Задумка» и 
другие талантливые артисты.
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

02.50 Т/с «МАРГОША» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

БЕРТРАМ» (12+)

10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

11.55 Понять, простить! (16+)

14.10 Х/ф «ДАША» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)

00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

02.35 Ангелы красоты (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
19.20 Биржа труда
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30  «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Выставка «Русская азбука» (0+)
09.30 Санкт-Петербург. Магия Белых 

ночей (0+)
10.15 Распевщики древней Руси (0+)
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 16.45, 22.00, 05.30 Пешком по 

Москве (0+)
13.30 Концерт «Москва златоглавая» (0+)
14.15 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Блаженные ради Христа (0+)
18.45, 06.15 Герои победы (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
22.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
02.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» (0+)
05.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
05.45 Валдайский Иверский 

монастырь. Тайна притяжения (0+)
06.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
07.00 Д/ф «Волконские» (0+)
07.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)

07.00, 10.15, 21.05, 23.20 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)

19.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)

01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

03.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Берлин. Май 1945-го (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Виза на счастье (16+)

19.15 Балконный вопрос (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

03.30 ТНТ-Club (16+)

05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

06.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.45, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.50 «Куми-куми» (6+)
10.00, 04.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
12.35, 15.35, 02.05 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Губернские портреты. 

Володичкины» (12+)
13.35 «Опорный край страны» (12+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «Собачья работа» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 22.15 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.10 «Газовый вектор» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Ф.Нансен» (16+)
00.30, 02.55 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Плата за старость» (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 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.40, 16.10 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 Х/с «КУРСАНТЫ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы. Первые 
дни войны» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Чистый четверг (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

20.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

22.00 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ» (12+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ», 2 серии (16+)

04.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)

07.00 180 минут (6+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.35, 04.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/ф «Тайны времени» (12+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

22.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

23.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ЖЕНУШКУ» (16+)

04.00 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Маленькие хищники уже проявляют 
звериный характер

ФАУНА  В Самарском зоопарке показали детенышей леопардов

Пятнистое прибавление

Ольга Морунова
 
В четвертый раз наши, самарские, 

дальневосточные леопарды - вось-
милетний Хан и шестилетняя Фели-
ция - стали родителями. 9 марта у них 
родились малыши - самец и самочка. 
Когда настал «час икс», Фелицию от-
правили в родильный блок, где про-
цесс шел под наблюдением специали-
стов. К счастью, все прошло благопо-
лучно, и маме не пришлось помогать 
при родах. Малыши родились здоро-
выми и доношенными. По словам ра-
ботников зоопарка, рождение двух 
детенышей - это норма. 

Фелиция - заботливая и внима-

тельная мама, с удовольствием уха-
живает за малышами. В свои полтора 
месяца котята начинают пробовать 
на вкус мясо птицы, а поев, носятся 
по вольеру. Детеныши очень подвиж-
ные, любят царапаться и кусаться. Ра-
ботникам зоопарка порой от них до-
стается. Поэтому на руки их берут, 
предварительно надев перчатки.  

Пока малыши подрастают, папа Хан 
живет отдельно. Работники зоопарка 
утверждают, что он очень скучает по 
своей пассии, и даже любимая игрушка 
- резиновый мяч - его не радует. 

В этом мы успели убедиться - Хан 
сидел и безучастно взирал на посети-
телей, в то время как Фелиция в сво-
ем вольере волновалась и шипела на 
посетителей. Оно и понятно - дете-
нышей забрали на смотрины, и она 

очень сильно переживала за свое по-
томство. А котята, не в пример маме, 
проявляли абсолютное спокойствие, 
попав в незнакомую для себя обста-
новку, и с интересом взирали на ар-
мию журналистов, обступивших их 
клетку. Пока они разглядывали нас, 
а мы их, успели задать пару вопросов 
специалисту. 

- Пара Хана и Фелиции сложилась 
в 2012 году. Она приехала из Казахста-
на, а он - из Липецка. Дальневосточ-
ные леопарды являются одним из са-
мых уникальных представителей се-
мейства кошачьих. В дикой природе 
их численность составляет около 80 
особей, поэтому данный подвид вне-
сен в международную Красную книгу, 
- говорит начальник отдела млекопи-
тающих Сергей Белов. - Одна из за-

дач зоопарков, в том числе и нашего, 
- сохранение и приумножение этого 
редчайшего подвида. Не во всех зоо-
парках удается создать условия, бла-
гоприятные для появления потом-
ства. И мы рады, что нам это удалось.  
В прошлом году пополнение состоя-
лось только в пяти зоопарках России, 
и среди них - самарский. Всех детены-

шей пары мы отправляем в другие го-
рода страны. Пока еще не определено, 
в какой из зоопарков они отправятся. 

Имена малышам еще не придума-
ли. По сложившейся традиции на сай-
те самарского зоопарка организова-
ли конкурс на лучшие имена. Поуча-
ствовать в нем приглашают всех же-
лающих.  
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 10.00, 12.05, 16.00, 00.45 Новости

08.05, 15.00, 20.00, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Футбол. Лига Европы. 

«Ливерпуль» (Англия) - 

«Вильярреал» (Испания) (12+)

12.10 Поле битвы (12+)

12.40 Хоккей. Чемпионат мира - 2015 г. 

США - Россия (12+)

15.30 Д/с «Первые леди» (16+)

16.10, 19.45 Все на хоккей! (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Канада. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

20.15 Росгосстрах Чемпионат России  

по футболу. «Ростов» - 

«Локомотив» (Москва). Прямая 

трансляция

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия. 

Трансляция из Санкт-Петербурга

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (12+)

03.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Латвия. Трансляция из Москвы

05.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.00 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.10 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес (16+)

20.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею  
2016 г. (12+)

21.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерывах - 
Время

23.35 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

01.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ  
НЕ СПЯТ» (16+)

03.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

07.00 Д/ф «Последний фильм Шукшина 

«Калина красная» (16+)

07.55, 09.00, 10.00, 11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.00, 23.50, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.30, 06.05, 

06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

00.40 Концерт «Счастье» (12+)

02.35 Место встречи (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Дом сержанта Павлова (16+)

09.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

11.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

12.50, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.30 Город новостей

18.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45, 04.25 Петровка, 38

23.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

04.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

06.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора» (0+)

12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (0+)

13.45 Правила жизни (0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

16.10 Листопад (0+)

16.40 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.20 Билет в Большой (0+)

18.05 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

19.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 

(0+)

20.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.10, 02.55 Искатели (0+)

21.55 Х/ф «ГАДЮКА» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (0+)

02.40 М/ф «Буревестник» (0+)

03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

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

09.55 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05, 15.40, 17.15 М/с «Машины сказки» 
(0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.05 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.20 Х/ф «МАМА» (0+)

04.45 М/ф «Привередливая мышка» (0+)

05.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 12.00 От первого лица (12+)

06.30 Основатели (12+)

06.45 Большая наука (12+)

07.35, 12.30 Д/ф «Легенда о белорусском 

казаке» (12+)

08.05 Календарь (12+)

09.35, 21.40 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 20.20 За дело! (12+)

13.00, 00.05, 15.10 Большая страна (12+)

14.20, 23.20 «Культурный обмен»  

с Сергеем Николаевичем (12+)

15.30 Д/ф «Плен. Начало конца» (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

21.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд.  

По ту сторону сознания» (12+)

01.05 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)

01.50 Д/ф «В тени побед» (12+)

02.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)

04.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛИНАРИЯ  Традиционная еда

Вкусно, просто, по-болгарски
Новые рецепты в программе «Болгарский перец» на телеканале «Самара-ГИС»

Екатерина Хлопотунова

Кулинарное шоу «Болгарский 
перец», которое выходит на теле-
канале «Самара ГИС», приуроче-
но к полувековому юбилею сим-
вола русско-болгарской друж-
бы - улицы Стара-Загора. Каж-
дый четверг ведущая Марианна 
Мирная готовит вместе с гостями 
блюда болгарской национальной 
кухни. Рецепты - несложные, они 
не поставят в тупик даже начина-
ющего кулинара.

 Сегодня мы приводим рецеп-
ты супа «Крестьянская чорба» 
и шопского салата, которые ве-
дущая приготовила вместе с ак-
тером Самарского театра драмы 
Владимиром Сапрыкиным.

Ни одно болгарское застолье не обходится без шопского са-
лата. Его готовят все - от домохозяек до шеф-поваров. Попробуй-
те и вы.

Вам потребуются:
2 огурца, 2 поми-

дора, 1 болгарский 
перец, 200 г брын-
зы, зелень.

Мелко нарежь-
те все овощи и сыр, 
посолите, поперчи-
те, полейте оливко-
вым маслом.

Смотрите следующий выпуск программы «Болгарский перец» в четверг, 5 мая. Марианна Мирная вместе с заслуженным артистом России 
и ведущим актером Самарского театра драмы Владимиром Гальченко приготовит блюдо мусака. 

Чорба в Болгарии носит статус традиционного первого блюда. 
Сытный, вкусный и простой, он не случайно был особенно попу-
лярным у крестьян. 

Вам потребуются:
1 банка белой фасоли, 300 г копченых колбасок, 300 г мясного 

фарша, оливковое масло для жарки, перец по вкусу, зелень.
Вскипятите воду и добавьте фасоль, дайте немного поварить-

ся. В это время из фарша ска-
тайте тефтельки, обжарьте их 
на оливковом масле. Нарежь-
те колбаски и положите вместе 
с тефтелями в кастрюлю, дайте 
покипеть. Посолите, поперчи-
те. Перед подачей посыпьте зе-
ленью. 

Суп «Крестьянская чорба» Шопский салат
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ТВ программаПЯТНИЦА, 6 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

09.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

05.10 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (12+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

03.05 Ангелы красоты (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Дела семейные (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 04.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 Д/ф «Роботы против нас» (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Концерт «Глупота  

по-американски» (16+)
21.50 Вещий Олег. Обретенная быль (16+)
00.30 Специальный проект (16+)
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30  «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КОНГО» (0+)

23.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)

04.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00, 22.30 Д/ф «Георгиевский 
монастырь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Национальное достояние (0+)
09.30 Мой путь к богу (6+)
10.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)
10.30 Концерт «Москва златоглавая» (0+)
11.15 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
12.30 Школа милосердия (0+)
13.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
13.45 Блаженные ради Христа (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
16.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
18.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
18.30 Д/ф «Волконские» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Диалог под часами (0+)
22.00 Московское метро-подземный 

памятник архитектуры (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
01.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
03.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
03.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)
04.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
06.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

06.35 , 10.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Поступок (12+)

18.35 Теория заговора (12+)

19.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

21.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

23.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

01.00 Мир Танков. Большой финал (16+)

01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

04.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Берлин. Май 1945-го (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

05.15 Женская лига. Парни, деньги  
и любовь (16+)

06.00 Агенты 003 (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 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.40, 16.10 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (16+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10, 03.35 Х/с «КУРСАНТЫ» (16+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

17.15, 00.30 Д/ц «Война и 
мифы. Ополченцы и 
коллаборационисты» (16+)

18.15 Викторина «Под знаменем 
Дружбы» (12+)

18.30 «Гении и злодеи» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

01.20 Х/ф «УБИТЬ БОНО» (16+)

04.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.35 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (12+)

00.20 Х/ф «МАЙ» (16+)

02.15 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)

05.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40 «Куми-куми» (6+)
09.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Самарские судьбы сегодня. 

Чудайкин В.И.» (12+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «АГЕНТ» (16+)
18.10 «Волжская коммуналка» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
20.00 «Мир увлечений» (12+)
20.10 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)
00.30, 03.25 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
01.25 «Борис Андреев» (16+)
02.25 «Плата за старость» (16+)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  Знаменитая комедия на сцене

В ролях - известные в Самаре люди

Хотите встретиться  
с…Иваном Грозным?

Стас Кириллов

Наверняка каждому из нас хоро-
шо знакома комедия Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию». Но многие ли видели эту поста-
новку на сцене театра? Да еще и с уча-
стием известных людей нашего горо-
да? Центр бизнес-технологий «Экс-
перт» при активной поддержке ме-
бельной фабрики «Мария» дарит нам 
такую возможность. 

19 мая  в 19.00 на сцене самарской 
филармонии состоится благотвори-
тельный спектакль «Иван Василье-
вич», в котором все роли сыграют не 
профессиональные актеры, а пред-
приниматели и руководители успеш-
ных самарских компаний. Более того, 
на средства, собранные от продажи 
билетов, будет оказана материальная 

помощь талантливым детям нашего 
города.

Мероприятие пройдет в рамках фе-
дерального проекта «Знаменитости 
- детям» и продолжит добрую тради-
цию, начатую в прошлом году. За пять 
лет с начала проекта для детей из се-
мей с невысоким достатком были при-
обретены: музыкальные инструмен-
ты, спортивное снаряжение, костю-
мы, путевки на конкурсы и фестивали. 
Благодаря поддержке проекта «Знаме-
нитости - детям» помощь получили 50 
талантливых детишек нашего города, 
а в качестве актеров побывали на сце-
не 18 предпринимателей  и руководи-
телей известных самарских компаний. 

На сцене можно будет увидеть: 
Константина Долонина (Самарское 
отделение Сбербанка России),  Дми-
трия Трушкова (ПАО «Т плюс»), 
Андрея Левитана («Экспо-Волга»), 

Светлану Арнаутову (Самарское от-
деление Сбербанка России), Оле-
га Кулешова (АКБ «Абсолют Банк»),  
Евгения Афанасьева (ООО «Рус-
ский лён»),  Олега Чернозубцева (ГК 
«Техснабкомплект»), Павла Груши-
на (ТМ «Декор»), Алексея Козлова 
(парк-отель «Дубрава»), Александра 
Леонова (поставка промышленно-
го оборудования  «ЭлПомМаш»), Ев-
гению Воронину (бутик украшений  
«Mon chou-chou»), Юлию Боронину 
(центры эстетической косметологии  
«Леди-Стиль»), Ирину Севостьяно-
ву (ресторан «Варенье»).

Смотрите подробную информа-
цию и новости проекта на сайте: 163.
bc-expert.ru.            (12+)

ЗНАЙ НАШИХ!  Признание на высоком уровне

ТРК «Губерния» получила награды фестиваля DetectiveFEST

В документальном жанре

Стас Кириллов

Сразу две работы ТРК «Губер-
ния» отмечены на международном 
фестивале детективных фильмов 
DetectiveFEST. 

Телекомпания уже не первый год 
получает признание на конкурсах та-
кого уровня. И давно зарекомендова-
ла себя как один из лучших произво-
дителей документальных фильмов в 
регионе. 

Международное жюри высоко 
оценило операторскую работу Сер-
гея Александрова. Его картина «Оча-
рованный странник. Подземная оби-

тель» награж-
дена дипломом 
в номинации 
«Гражданское 
общество». До-
кументальный 
фильм рассказы-

вает о событи-
ях времен Вели-
кой Отечествен-
ной войны, про-
изошедших в се-
ле Новый Буян, 
где была раскры-
та религиозная 
секта. 

Также дипломом в номинации 
«Война и Мир» отметили картину 
Александра Майорова «Сёи». 

- Работа над фильмом шла семь ме-
сяцев. Около 30 дней съемочная груп-
па добиралась до места, где сейчас 
живет главный герой картины Есите-
ру Накагава. За два дня  удалось на-
брать материал для документального 
фильма, который оценили на миро-
вом уровне, - рассказал автор. 

«Сёи» повествует о судьбе летчи-
ка японской армии, волею судьбы за-
брошенного во время Великой Отече-
ственной войны в СССР. 
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ТВ программа СУББОТА, 7 МАЯ

06.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

07.45 Диалоги о животных (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

09.10 Самара. Местное время (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Лариса Лужина (12+)

12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(12+)

14.00, 15.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

(12+)

18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (16+)

00.40 Большой праздничный концерт 

«Это нужно живым» (12+)

02.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)

04.40 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 09.05, 10.05, 12.25, 16.20, 20.05, 00.55 
Новости

08.05 Твои правила (12+)

09.10, 17.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Москвы

12.30, 07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

12.40, 15.50 Все на хоккей! (12+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы

16.25 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

17.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.10 Все на футбол! (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. Трансляция из Москвы

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС (12+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Дания. Трансляция из 
Москвы

04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

06.35, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Eвгений Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» (12+)

13.20, 16.20 Освобождение Европы (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)

19.55 Без страховки (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

01.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

03.25 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(16+)

05.00 Модный приговор (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.10, 

17.00, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «ТУМАН» (16+)

23.05, 00.05, 00.45, 01.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

02.20 Т/с «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» 

(16+)

03.50, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (16+)

06.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Высоцкая life (12+)

15.00 Зеркало для героя (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

18.15, 20.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)

21.00 Новые русские сенсации. Сводки 
с личного фронта (16+)

22.00 Салтыков-Щедрин. Шоу (16+)

23.00 Звонок (16+)

23.35 Концерт «Есть только миг...» (16+)

02.05 Алтарь победы (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (0+)

08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

11.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)

14.15, 15.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ  
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)

18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

01.30 Обложка (16+)

02.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)

03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)

05.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой  
я человек!» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35, 00.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)

13.05, 02.10 Больше, чем любовь (0+)

13.50 Любимые песни (0+)

15.20 Д/ф «Моя великая война. Алексей 

Рапота» (0+)

16.00 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)

17.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Комната смеха (0+)

19.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие 

к началу жизни» (0+)

20.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

22.15 Песни разных лет (0+)

02.50 М/ф «Дождь сверху вниз» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)

06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

14.15, 15.05 М/с «Барбоскины» (0+)

14.40 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

16.50 М/с «Бумажки» (0+)

17.15 М/с «Смешарики» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

00.50 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.20 М/с «Игрушечная страна» (0+)

06.20, 00.25 Концерт «Вспомните, 

ребята...» (12+)

07.35, 21.55 Х/ф «САШКА» (12+)

09.05, 16.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ» 

(12+)

10.20 Д/ф «Мастер стремительных 

рейдов» (12+)

10.45 Д/ф «Моя война. Владимир 

Долгих» (12+)

11.15 Х/ф «КАРТИНА» (12+)

15.15, 02.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ» (12+)

17.40 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)

18.05 От первого лица (12+)

18.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(12+)

20.00 Новости

20.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...» (12+)

23.25 Д/ф «В тени побед» (12+)

01.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

04.00 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)

05.10 Д/ф «Плен. Начало конца» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СИТУАЦИЯ

Иван Смирнов

В Самаре злоумышленники 
попытались отключить систему 
экстренного информирования в 
одном из домов на ул. Советской 
Армии, установленную накану-
не в рамках федерального проек-
та «Безопасный город». 

Как сообщили в администра-
ции Самары, в нашей области 
реализацию проекта бесплат-
но для жителей ведет компания 
«Город-Эксперт». Старые домо-
фоны в многоквартирных домах 
совершенствуют с помощью спе-
циального модуля для инфор-
мирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях, о необходи-
мости эвакуации (при пожарах 
и других происшествиях). Также 
нажав комбинацию клавиш на 
домофоне, жители смогут свя-
зываться с экстренными служ-
бами. Инновационную систему 
совсем недавно стали внедрять 
в Самаре в рамках государствен-

Кто пытается 
навредить 
безопасности 

СПРАВКА

По данным МЧС РФ, система 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в России не соот-
ветствует требованиям в 60% 
случаев, в основном из-за 
технически устаревшего обо-
рудования. Трагедия Крымска и 
наводнения на Дальнем Востоке 
заставили взглянуть на проблему 
работы традиционных систем 
оповещения под другим углом. 
Для наведения порядка в области 
экстренного информирования 
населения Президентом Россий-
ской Федерации был подписан 
Указ №1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного 
оповещения населения России». 
Информирование населения 
проводится с помощью радио 
и телевидения, уличных гром-
коговорителей, СМС от службы 
спасения, домофонов.

но-частного партнерства. 
Оборудование уже появилось 

в многоквартирных домах Ок-
тябрьского и Советского райо-
нов. Компания, которая берет 
на обслуживание жилые объек-
ты, сохраняет существующие та-
рифы за использование домофо-
на. Весь «пакет безопасности»  
совершенно бесплатен для вла-
дельцев квартир. 

Однако нашлись те, кому нов-
шество пришлось не по нутру. 
Вандалы повредили кабель и 
электрическую проводку, пыта-
ясь нарушить работу модерни-

ДОМОФОННЫЕ войны

зированного домофона. Сейчас 
по данному факту ведется разби-
рательство. Есть версия, что про-
тив усовершенствования систе-
мы выступила компания, уста-
новившая когда-то домофон в 
доме и собиравшая платежи за 

его использование. Однако соб-
ственники жилья большинством 
голосов приняли решение рас-
ширить возможности оборудо-
вания и подключиться к новой 
системе, внедряемой в рамках го-
сударственной программы.
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

15.25, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)

02.20 Ангелы красоты (16+)

05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00, 04.10 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

20.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

02.40 Концерт «Глупота  

по-американски» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

13.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)

17.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

00.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

03.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
10.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
12.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
12.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
13.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
14.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
15.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
16.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
18.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова (0+)
19.50, 02.35 Герои победы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00, 05.00 Пешком по Москве (0+)
22.15 Д/ф «Раскинулось море широко 

или время собирать камни» (0+)
23.00 Д/ф «Служение среди служивых» 

(0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Московское метро-подземный 

памятник архитектуры (0+)
01.30 Д/ф «Георгиевский монастырь» 

(0+)
02.00 Д/ф «Патмос» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
05.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
06.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
07.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
07.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(12+)

08.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.20, 14.15 Теория заговора. Битва за 
Победу (12+)

17.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

16.15 Легендарные самолеты (6+)

19.20 Процесс (12+)

20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

22.00 Новая звезда. Суперфинал (12+)

00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

02.00 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

03.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Школа ремонта (12+)

08.30, 12.00, 01.00 Такое кино! (16+)

09.00, 10.35 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь-сцена» (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

11.05 Балконный вопрос (12+)

11.10 Мировые новости (16+)

11.20 Стеклим балкон (12+)

11.40 Дачные сезоны (16+)

12.30, 17.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Любимые шпионы советского 
кино (12+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

03.30 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

05.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 12.40 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 06.55 «Доска объявлений» 
(12+)

09.10 «Жили-были искатели» (6+)

10.15, 03.30 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Надо помочь» (12+)

12.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25 «Песни нашей победы. 
«Смуглянка» (16+)

20.25 Х/ф «ПОБЕДА» (16+)

22.10 «Она сражалась за Родину» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)

00.45 «Собачья работа» (16+)

01.15 «На музыкальной волне» (16+)

01.55 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)

04.00 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)

05.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10 Д/ф «Маршалы победы», 1 серия (12+)

11.00, 12.25, 13.25 Город-С (повтор) (12+)

11.35 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 М/ф «Юность командиров» (6+)

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Лавка вкуса (12+)

16.35 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

17.50 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.20 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

22.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

23.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ  

НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

01.45 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Союзники (12+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

13.15 Бремя обеда (12+)

13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

15.30 Х/ф «Ископаемый» (16+)

17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

00.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

02.35 Д/ф «Огненная дуга» (12+)

03.45 Т/с «БЕЗДНА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник у Овнов будет шанс 
почувствовать удовлетворение от 
проделанной работы. Во вторник 
порадуют долгожданные новости. 
Рекомендуется отказаться от любых 
авантюр. Прежде чем пойти на риск, 
трижды хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. И самое главное 
- старайтесь не проявлять упрямство: 
это вам только навредит. В выходные 
отдохните с семьёй.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Если вы готовы к серьёзному шагу, 
сделайте его не в начале недели. Возь-
мите небольшой отпуск и полностью 
посвятите его себе. Спа-процедуры, 
поездка на природу, походы по мага-
зинам - всё это даст возможность от-
лично расслабиться, но при условии, 
что вы никого не возьмёте с собой. 
Поддержка придёт вовремя, и при 
должном подходе даже препятствия 
окажутся полезными. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник в разговорах с на-
чальством не переходите границ. Всё, 

что будет происходить, - вне вашего 
контроля. Даже сущие пустяки могут 
привести к глобальным катаклизмам. 
До середины недели рассчитайтесь 
со всеми долгами. Возможны новые 
источники дохода, но говорить другим 
об этом не стоит. В основных сферах 
жизни влияние звезд более благо-
склонно к вашей персоне, особенно 
если дело касается важных перемен. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Если Раки не хотят, чтобы начало не-
дели прошло впустую, им не стоит по-
лагаться на собственную активность. 
Гораздо лучше отдать инициативу 
кому-то более энергичному, держась 
в его тени. Дома возможны перемены 
вроде вынужденного отъезда близко-
го человека. Если не боитесь работы, 
то у вас есть все шансы улучшить своё 
финансовое положение, продвинуть-
ся в карьере и решить проблемы. Не 
отказывайтесь от активных поездок. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Советы окружающих и разговоры с 
начальством в первые два дня недели 
будут не очень плодотворны, хотя и 
вскроют существующие проблемы. 
Это время не совсем удачно для реше-
ния каких-либо серьёзных вопросов. 
Вас ждет период напряжённого труда: 
необходимо завершить всё, что ранее 

было начато, чтобы открыть путь ново-
му. Ближе к концу недели нежелатель-
но увлекаться азартными играми и 
впутываться в авантюры. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

На этой неделе откажитесь от сделок 
с недвижимостью, подписания до-
кументов, связанных с материальной 
ответственностью, инвестиций. Допол-
нительная проверка информации по 
этим вопросам, а также переговоры 
пройдут успешно и принесут неболь-
шую прибыль. Кто-то будет заниматься 
ремонтом машины, кто-то - заглажи-
вать последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. Трудовые успехи 
Дев могут превзойти все мыслимые 
ожидания. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели - период работы 
над ошибками. Давно начатое дело 
начнёт приносить плоды. Это время 
также будет удачно для путешествий, 
большое удовольствие доставят 
занятия спортом. Если вы с кем-то рас-
стались, в середине недели придётся 
встретиться вновь, но не торопитесь 
считать это знаком судьбы: возможно, 
это всего лишь проверка. В целом 
события повернутся в вашу пользу. 
Успех будет пропорционален вашим 
умениям.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели обещает быть напря-
жённым. Тон могут задавать деловые 
партнёры, а личную инициативу лучше 
не проявлять. Замедлить темп событий 
практически невозможно, поэтому 
Скорпионам придётся адаптироваться к 
этому урагану. На поверхность всплывут 
старые финансовые проблемы,  
о которых вы уже и думать забыли.  
Не исключены и новые - отток денег будет 
настолько скоростным, что попытка регу-
лировать темп может отнять массу сил. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Недело недели может принести 
Стрельцам немало сложностей и от-
ветственных решений. Временами всё 
ваше внимание будет занято заботами 
о близком человеке или подготовкой 
ответственного общественного меро-
приятия. С середины недели можно 
участвовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастёт интерес к 
общественной и политической жизни. 
В целом жизненная позиция Стрельцов 
будет активной, и они с удовольствием 
возьмутся за решение новых задач. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели будет весьма благопри-
ятным. Жизненные цели и приоритеты 
Козерогов прояснятся. Вы сможете не 

только понять, к чему стремитесь, но и 
продумать все способы достижения же-
лаемого. Тех, кто упорно трудится, ждет 
удача, но нужно дорожить и делиться с 
окружающим миром минутами радости. 
В выходные вы будете настроены не-
сколько легкомысленно. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Не спешите с решениями в начале не-
дели: постарайтесь побыть в одиноче-
стве и подумать. Не допускайте попыток 
родных руководить вами, не принимай-
те их сторону. Это благоприятное время 
для повышения профессионализма, 
самообразования, поступления на кур-
сы. Не все из Водолеев смогут прийти в 
себя и по-новому взглянуть на этот мир. 
По-прежнему вероятны сложности во 
взаимоотношениях.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На этой неделе в решении профессио-
нальных и финансовых вопросов боль-
шую роль будет играть ваша творческая 
активность. С четверга есть шанс найти 
немало единомышленников. Рыб ждёт 
участие в выставках и презентациях, 
можно подумать о приобретении акций 
и ценных бумаг. Амбициозные проекты 
на работе потребуют от вас повышен-
ной активности, расширения круга 
контактов, а иногда и резких перемен в 
сфере деятельности.

ГОРОСКОП
2 - 8 мая
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

01.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

04.55 В мае 45-го. Освобождение Праги (12+)

05.55 Комната смеха (12+)

07.30 Особый день (12+)

08.00, 09.10, 12.00, 16.25, 01.45 Новости
08.05, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

11.30 Д/ф «Холоднее льда» (12+)

12.10, 15.55, 16.40, 19.45 Все на хоккей! (12+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы

16.30 Специальный репортаж 
«Закулисье чемпионата мира» (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

20.10 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Дания. Трансляция из Москвы

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Москвы

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы

06.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Нидерландов (16+)

06.00, 07.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

09.10 Служу Отчизне! (12+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15, 13.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.00 Будем жить! (16+)

22.00 Время

22.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

00.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

01.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

04.40 Город в огне (12+)

05.25 Песни Весны и Победы (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

12.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

14.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

17.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

19.00 Главное

20.30 Т/с «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

00.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

03.10, 03.55, 04.40, 05.25 Д/ф 

«Ленинградский фронт» (16+)

06.00 Спето в СССР (12+)

07.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Вторая мировая. Великая 
Отечественная (12+)

11.15 Первая передача (16+)

11.55 Чудо техники (12+)

12.45 Дачный ответ (0+)

13.50, 17.20 Х/ф «АППЕРКОТ  
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

17.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)

20.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (16+)

22.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 44-ГО» 
(16+)

23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

01.25 Алтарь победы (0+)

03.20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

12.30, 15.30 События

12.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

13.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

15.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

21.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

00.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ  

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)

02.40 Петровка, 38

02.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.45 Тайны нашего кино (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 00.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ  
В МИЛИЦИИ» (0+)

12.25 Д/ф «Всеволод Санаев» (0+)

13.10, 02.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» (0+)

13.55 Военные марши и вальсы (0+)

15.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий» (0+)

16.05 Пешком... (0+)

16.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+)

17.50, 02.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (0+)

18.30 Песня не прощается... (0+)

20.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

22.15 Романтика романса (0+)

23.10 Концерт симфонической музыки 
(0+)

01.35 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Йоко» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Даша и друзья. 

приключения в городе» (0+)

14.40 М/с «Снежная королева» (0+)

16.20 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (0+)

17.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)

00.10 М/ф «Маугли» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.20 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...» (12+)

07.10, 18.20 Концерт «Поёт Клавдия 
Шульженко» (12+)

07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

08.55 Д/ф «В тени побед» (12+)

09.55 Д/ф «Моя война. Дом ветеранов» 
(12+)

10.20 Д/ф «Генерал Граве. Modus 
Vivendi» (12+)

10.55, 00.10 Муз/ф «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» (12+)

12.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)

13.05 Доктор Ледина (12+)

13.20 За дело! (12+)

14.05 Д/ф «Разгром немецких войск 
под Москвой» (12+)

15.15, 02.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)

16.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)

17.50 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной» (12+)

18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

20.00 Отражение недели
20.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

01.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)

04.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№227
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«ДОРОГА НА БЕРЛИН»
Лето 1942 года, Южный фронт. Началь-
нику химической службы лейтенанту 
Огаркову поручают ответственное 
задание - доставить из штаба армии 
в свою дивизию приказ об отступле-
нии. Молодой человек не справляет-
ся, и дивизия попадает в окружение. 
Огаркова приговаривают к высшей 
мере наказания, конвоировать его к 
месту расстрела должен молчаливый 
казах Джурабаев. Огарков мечтает из-
бежать позорного расстрела и погиб-
нуть в бою с врагом. По дороге через 
болота и степи между конвоиром и 
осужденным завязывается дружба. 
Смотрите военную драму «Дорога 
на Берлин» 8 мая.
 (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самшит. 8. Менталитет. 9. Артель. 10. 
Дислокация. 15. Отряд. 16. Участковый. 17. Элвис. 18. Удовиченко. 
22. Нюня. 24. Интервью. 25. Бич. 26. Кекс. 29. Серенада. 33. Втора. 34. 
Щека. 35. Животное. 36. Ягода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йети. 2. Стол. 3. Клык. 4. Отец. 5. Стая. 6. Мститель. 
7. Излияние. 10. Двурушник. 11. Сказочник. 12. Остриё. 13. Апогей. 14. 
Изыскание. 19. Вече. 20. Авиа. 21. Дюна. 23. Кимоно. 27. Елец. 28. Свая. 
29. Сажа. 30. Ревю. 31. Нить. 32. Двор. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инструмент часовых дел мастера. 8. 
Клубненосный подсолнечник. 9. Письмо читателя в ответ 
писателю. 10. Процесс «переваривания» солнечной энергии 
растениями. 11. Когда в товарищах согласье пропадает. 12. 
В колонну по одному становись! 13. Норвежский полярник, 
первым пересёкший Гренландию на лыжах. 16. Сани, на которых 
раньше брёвна из лесу возили. 17. «Душевная» оболочка, 
которую видит экстрасенс, но не замечает обычный человек. 
18. Столица, известная с 782 года до н.э. как урартская крепость 
Эребуни. 22. Порода собак с длинной мордой. 25. Скользящая 
петля на длинной верёвке. 26. Противоположность бабника в 
некотором роде. 27. Маленькая дамская сумочка с защёлкой. 
28. Конфеты, похожие на горошек. 29. Изображение, на котором 
белое - это чёрное, а чёрное - это белое. 30. Самая популярная 
машина в Нью-Йорке. 31. Охранное предприятие бандитского 
типа. 32. Тяжёлая работа в качестве судебного приговора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синтетический материал для утепления 
окон. 2. Чувство сострадания. 3. Чертёжный инструмент для 
создания линий и рисунков тушью. 4. Условия, обстоятельства, 
положение. 5. Чудо, случившееся со слепцом. 6. Воздаяние по 
заслугам. 7. Имя матери Иоанна Крестителя. 14. Беспорядок, 
неразбериха, сумятица. 15. Литературная «пыль в глаза». 19. 
Отрёкшийся от своего прошлого человек. 20. Крупнейший 
французский поэт и философ, дважды побывавший в Бастилии. 
21. В «чреве» мягкого дивана обнаружим мы её. 22. Опросный 
лист, заполняемый респондентом. 23. Процесс выравнивания 
брючных стрелок. 24. Тусклый светильник над кроватью. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Мой папа круче! (6+)

10.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)

12.35 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

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

16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

01.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

04.20 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

09.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

02.25 Идеальная пара (16+)

05.00, 03.20 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

05.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

09.00 День космических историй (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

13.15 Х/ф «КОНГО» (0+)

15.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

17.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

22.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В ПОИСКАХ МИРА» 

(12+)

02.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 18.45, 21.45, 01.30 Пешком по 

Москве (0+)
10.15 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
11.15, 14.20, 19.50, 05.35 Герои победы (0+)
12.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
14.00, 19.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
15.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
16.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
16.30 Русские судьбы (0+)
17.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
19.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)
20.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
22.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.45 Д/ф «Раскинулось море широко 

или время собирать камни» (0+)
02.30 Д/ф «Служение среди служивых» 

(0+)
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Диалог под часами (0+)
05.00 Д/ф «Патмос» (0+)
05.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
07.00 Д/ф «Георгиевский монастырь» 

(0+)
07.30 Московское метро-подземный 

памятник архитектуры (0+)

07.00, 05.50 Д/с «Города-герои» (12+)

08.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (0+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Специальный репортаж (12+)

12.05, 14.15 Новая звезда

14.00, 23.00 Новости дня

15.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.20 Военная приемка.  

След в истории, Суворов. Альпы. 

200 лет спустя (6+)

23.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 

(12+)

07.00, 12.00 Однажды в России (16+)

09.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)

11.15 Стеклим балкон (12+)

11.20 Позитивные новости (12+)

11.35 Балконный вопрос (12+)

11.55 Идеи ремонта (12+)

15.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)

03.35 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

05.15 Женская лига. Парни, деньги  

и любовь (16+)

06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

07.55 «Опорный край страны» (12+)

08.25, 09.40, 11.15 «Календарь губернии» 

(12+)

08.30 «Губернские портреты.  

Карбышев Д.М.» (12+)

09.10 «Жили-были искатели» (6+)

09.45 «Грядка» (12+)

10.15 «Время обедать» (16+)

10.50 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Товарищ солдат» (12+)

11.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+) 

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.55 «Киногид» (16+)

20.05 «Песни нашей победы. 

«Священная война» (16+)

21.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

00.10 Х/ф «КУКЛА» (16+)

02.00 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)

02.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

09.30 «Тайны советского кино» (12+)

10.30 Д/ф «Маршалы победы», 2 серия (12+)

11.30 М/ф «Юность командиров» (6+)

13.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

14.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Х/с «СМЕРШ», 1-4 с. (16+)

21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

22.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (12+)

14.40 Держись шоубиз! (12+)

15.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)

17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! КРЫМ» 

(16+)

01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

03.00 Любимые актеры (12+)

03.30 Т/с «БЕЗДНА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Специя, которой посыпают молочную пенку капучино. 
8. Сила, говорящая сама за себя. 9. Комедия режиссёра 
Жерара Ури с участием Бурвиля и Фюнеса. 10. Шоссе с 
нормальными развязками. 11. Средневековый француз-
горожанин. 12. Задача для желания. 13. Нашивка 
на брючине генерала. 17. Коробочка, из которой 
выскакивает чёртик. 22. Зона осмотра лёжа на диване. 23. 
Название очень крепкого кофе быстрого приготовления. 
24. Радостное состояние души. 25. Спортсмен, который 
играет на корте. 26. Несмываемое пятнышко на теле. 27. 
Светлый христианский праздник. 28. Ловкая проделка, 
неожиданная выходка.

    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Система амортизации автомобиля. 2. Варя из 
«Турецкого гамбита». 3. Дума о небесных кренделях. 
4. Скиталец и путешественник. 5. Работник 
судостроительной верфи. 6. Удел армии Наполеона в 
битве при Ватерлоо. 7. Органы, борющиеся за чистоту 
печатного слова. 14. Команда - первый кандидат на вылет. 
15. Вытиралка после душа. 16. Помощник начальника, 
который всем отвечает, что шеф на совещании. 17. Болтун 
с невероятной скоростью. 18. Африканская нелающая 
собака. 19. Глава семьи, обеспечивающий семью. 20. 
Старший обер-офицерский чин в кавалерии, командир 
эскадрона. 21. «Повёрнутый прочь» знак пунктуации.  

КРОСCВОРД
№228



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Сапоги. 8. Корпоратив. 9. Ефимок. 10. Экскаватор. 11. 
Ловкач. 14. Фриске. 15. Удар. 16. Нутрия. 17. Стрижи. 18. Грот. 19. Ералаш. 23. 
Лобан. 26. Мерси. 27. Обноски. 28. Волос. 29. Север. 30. Упоение. 31. Евнух. 32. 
Родня. 33. Артикль.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кочка. 2. Опека. 3. Проворство. 4. Статистика. 5. Сверление. 
6. Прихватка. 7. Громадина. 12. Бургомистр. 13. Газопровод. 20. Рангоут. 21. 
Лосёнок. 22. Шницель. 23. Ливрея. 24. Баланс. 25. Носуха.

Ответы • на кроссворд №226, от 23 апреля 2016 г., стр. 35: «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
Группе советских подпольщиков, 

которыми руководит разведчица Анна 
Морозова, удается установить связь с 
поляками, работающими на немецком 
аэродроме.

Ежечасно рискуя жизнью, группа го-
товит серию диверсионных актов. За 
эту важную, хоть и небольшую в мас-
штабах войны победу приходится за-
платить дорогой ценой…

Смотрите военный сериал «Вызы-
ваем огонь на себя» 8 мая. (12+)

ЗВЕЗДА

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

УСЛУГИ
• Дезинфектор, кач., гарант. 
Тел. 231-28-66.

• Электрик-специалист.  
Тел. 8-937-985-00-77. 

• Уничтожение насекомых  
и грызунов. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел. 267-57-13.

• Избавим от насек. Гарантия.  
Тел. 241-71-85
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Понедельник +14 +8
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
753
52%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с
755 
88%

Продолжительность дня: 15.09
восход заход

Солнце 04.01 19.10
Луна 02.10 13.11
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +13 +9
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с
753 
56%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
752
83%

Продолжительность дня: 15.02
восход заход

Солнце 04.05 19.07
Луна 01.06 10.42
Последняя четверть

Воскресенье +13 +8
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
752
64%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
752
86%

Продолжительность дня: 15.06
восход заход

Солнце 04.03 19.09
Луна 01.40 11.54
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли возможны 4, 9, 10, 11, 14 мая; магнитные бури 10, 11 мая. 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 23 апреля:

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

30 апреля. Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, 
Федор.

1 мая. Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, 
Феликс.

2 мая. Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

30 апреля. Зосима Пчельник. К 
этому дню, как и к Пудову, приуро-
чивали вывоз ульев на пасеки. В 
это время посреди пасеки ставили 
стол, покрытый чистой скатертью, 
на него выкладывали хлеб и соль, 
богоявленскую воду и оставшуюся 
от пасхальной утрени свечу. После 
этого молились Зосиме и Савва-
тию и обходили вокруг пасеки с 
зажженной свечой, окропляя тер-
риторию освященной водой. При 
этом приговаривали: «Рой роится 
- Зосима веселится». Пчеловоды 
внимательно наблюдали за насеко-
мыми, облетающими первоцветы. 
Говорили, например: «На какой хлеб 
пошла пчела - тот на зерно будет 
хорош». Смотрели также, как пчелы 
пережили зиму: «Мало убыли в 
пчелах - к урожаю гречихи». Пчел в 
народе очень почитали. В этот день 
считалось хорошим делом отведать 
меда. На Руси, кстати, его ели не 
только в чистом виде, но и готовили 
с ним всевозможные блюда. Мед 
добавляли даже в кушанья из мяса, 
птицы и рыбы. Большой популяр-
ностью пользовались свинина или 
утка, запеченные в меду.  
1 мая. Кузьма Огородник. На 
Кузьму (Косму) традиционно сеют 
морковь и свеклу. Интересно, что 
посадкой и прополкой овощей на 
Руси занимались женщины - и не 
только потому, что эта работа была 
легче, чем, например, пахота. Счита-
лось, что все посаженное мужчиной 
пойдет в цвет, а плода не даст. Копая 
грядки, приговаривали: «Пришел 
Кузьма - заглянул в погреба, лопату 
взял - у избы землю вскопал». Перед 

посевом крестьян-
ки шли утром к 
тайным родникам, 
которые называ-
лись обетными 
студенцами, и 
смачивали семена 
в воде, а на дно источника бросали 
медные монеты. По другому обычаю 
семена полагалось вымачивать в 
речной воде в течение трех утрен-
них зорей. Делать это нужно было 
непременно скрытно, иначе урожай 
будет худой - ведь завистливый 
глаз много вреда может принести. 
Теплое начало мая было верным 
знаком того, что в конце месяца нач-
нутся холода, и наоборот.  Если же 
май выдавался холодным - год обе-
щал быть плодородным. Хороший 
урожай предвещали и обильные 
дожди. Кстати, первым дождиком 
смачивали волосы, чтобы они росли 
густо, как майская трава. Человеку, 
рожденному в день Кузьмы, пола-
галось быть добрым огородником, 
заботиться об овощах, над грядками 
спину гнуть. В этом случае судьба у 
него сложится удачно. 
2 мая. Иван Ветхопещерник. На 
Руси в этот день крестьянки выходи-
ли в поле с холстом, раскланивались 
во все стороны и, обращаясь на вос-
ток, говорили: «Вот тебе, матушка-
весна, новая новинка!» После этого 
ткань расстилали на земле, клали 
на нее пирог и уходили домой. Это 
делалось для того, чтобы весна 
была доброй и в благодарность за 
подарки уродила в изобилии лен 
и коноплю. Такой обряд назывался 
«Одеть весну в новину».

30 АПРЕЛЯ
Образцова Майя Александровна,

 заведующая Домом-музеем  
В.И. Ленина в г. Самаре, филиалом 

ГБУК «Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В. Алабина».

1 МАЯ
Беляева Наталья Владимировна, 
руководитель управления правового 

департамента администрации  
г.о. Самара;

Зубицкая Галина Александровна, 
заведующая филиалом детской 

библиотеки № 23 г.о. Самара;

Коротких Виолета 
Владимировна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
№ 253» г.о. Самара;

Овчинников Дмитрий 
Евгеньевич,

 вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора 

Самарской области;

Франтикова Екатерина 
Алевтиновна,

директор МБУ ДО «ДМШ №18».

2 МАЯ
Иванов Юрий Евгеньевич, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области 

- руководитель департамента 
по вопросам общественной 

безопасности, войсковой 
атаман Волжского войскового 

казачьего общества;

Литвинов Дмитрий Петрович, 
депутат Самарской губернской думы 

V созыва;

Шляхтин  
Дмитрий Анатольевич, 

министр спорта Самарской области.

3 МАЯ
Лапицкий Сергей Алексеевич, 

врио начальника управления 
Федеральной миграционной службы 

России по Самарской области, 
полковник ВС.

4 МАЯ
Бекетов Сергей Александрович,
 президент РОО «Детско-юношеский 

клуб «Русская слобода»;

Ищенко Владимир Анатольевич, 
директор МП г.о. Самара 

«Коммунально-бытовые услуги»;

Самодайкин Валерий 
Васильевич, 

руководитель следственного 
управления СК РФ по Самарской 

области;

Якушин Николай Иванович, 
исполнительный директор  

ПАО «КУЗНЕЦОВ».

5 МАЯ
Бахур Валентина Николаевна,

 председатель первичной организации 
Совета ветеранов пос. Мехзавод;

Моргун Александр Викторович,
 глава администрации Куйбышевского 

внутригородского района.

6 МАЯ
Сабуров Борис Валерьевич, 

заместитель руководителя 
департамента строительства  

и архитектуры г.о. Самара. 
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Сергей Симонов 
Маргарита Прасковьина

Особые приметы на «лице» лю-
бого города - памятники и скуль-
птуры. Около них назначают сви-
дания, с ними фотографируются, 
им трут на счастье носы, руки, ко-
ленки… Пройдя по улицам любо-
го города и суммировав увиден-
ное, можно составить представ-
ление о том, чем живут его жите-
ли, что для них важно. Самара, как 
любой крупный город с богатой 
историей, насыщена такими зна-
ковыми объектами. Вот только од-
нозначный ответ на вопрос о том, 
что будут говорить о нас потом-
ки, глядя на установленные в наше 
время памятники и скульптурные 
композиции, дать сложно. 

Ветер перемен
Объекты XIX - начала XX вв. 

мы знаем или помним до сих пор. 
Печально известный памятник 
Александру II, торжественная 
церемония открытия которого 
состоялась в 1889 году, был пер-
вым в нашем городе. Позже его 
место на нынешней площади Ре-
волюции занял Владимир Ленин.

Одним из первых появив-
шихся в Самаре в начале про-
шлого века был памятник Алек-
сандру Пушкину. С перерывом в 
10-20 лет после этого появились 
уже упомянутая фигура Ленина, 
а также памятники Чапаеву, Куй-
бышеву, Щорсу. Всего около де-
сятка за почти сто лет! 

Чуть позже, в 60-70-е годы, по-
явились обелиск борцам револю-
ции 1917 года, обелиск воинам, 
павшим в Великую Отечествен-
ную войну, самолет-штурмовик 
Ил-2, монумент Славы. Они ста-
ли настоящими символами на-
шего города. При этом абсолют-
ное большинство памятников и 
скульптурных композиций ХХ 
века в нашем городе - дань памя-
ти воинам революции или Вели-
кой Отечественной войны. 

В конце ХХ века наступило за-
тишье. Оно и понятно, страна на-
ходилась на сложном этапе раз-
вития и, по всей видимости, было 
не до увековечения памяти о ком 
или о чем бы то ни было. И все же 
в эти годы были установлены зна-
ковые сооружения - монумент 
«Ракета-носитель «Союз», памят-
ник Владимиру Высоцкому рабо-
ты всемирно известного скуль-
птора Михаила Шемякина.

Мода на памятники
Мода на установку всевоз-

можных скульптур и памятни-
ков вернулась в Самару в 2000-е. 
Настоящий «бум» пришелся на 
2012-2015 годы. Именно в это 
время в губернской столице поя-
вилась целая череда разного рода 
скульптурных композиций, па-
мятников и мемориальных до-
сок. В их числе уже ставший од-
ним из символов Самары памят-
ник князю Григорию Засекину, а 
также гигантский Дядя Степа. В 
эти же годы на улицах города по-

явились Буратино, Сухов, рос-
сийский инженер, солдат Швейк, 
«Бурлаки на Волге» и другие.

В 2015 году был открыт значи-
мый мемориальный объект - Ар-
ка Победы на аллее Трудовой Сла-
вы. Торжественная церемония 
открытия состоялась 7 мая 2015 
года на пересе-
чении проспек-
та Юных Пионе-
ров и Кирова. 

Эксперты расходятся  
во мнениях

Художники, архитекто-
ры и просто активные самар-
цы по-разному оценивают эту 
«моду». Скульптор, член Мо-
сковского союза худож-
ников, автор памятни-
ка Григорию Засеки-
ну и целого ряда мемо-
риальных досок Карэн 
Саркисов отмечает, что 
любые скульптуры и па-
мятники должны быть 
прежде всего профес-
сионально выполнены и 
художественно выверены. 

Отдельная тема - выбор 
персонажей, которые долж-
ны быть запечатлены на века. По 
мнению Саркисова, имеет смысл 
ставить памятники только вели-
ким людям. Тем, кто вложил ду-
шу в развитие и культуру Самары. 

- Не хочу никого обидеть, но 
появление скульптур персона-
жей мультфильмов - это, по-
моему, слишком. Во всяком слу-
чае мне кажется, к искусству это 
имеет мало отношения. Если 
речь идет о персонажах хороше-
го литературного произведения, 
которые всем известны и люби-
мы, думаю, в этом случае созда-
ние скульптуры возможно, - рас-
суждает Саркисов. 

У члена Союза архитекторов 
РФ, преподавателя СГАСУ, ку-
ратора арт-проектов Дмитрия 
Храмова другое мнение. Он счи-
тает, что городская среда может 
быть насыщена любыми арт-
объектами, связанными не толь-
ко с конкретными персонажами, 
но и с мифами, событиями или 
отражением художественного 
взгляда на нее. Другое дело, что 
самарский и российский взгляд 
на насыщение городской среды 
пока отличается от западного, 
на что сетует архитектор. 

- Это наследие советского миро-
воззрения, когда устанавливались 
скульптуры и памятники, связан-

ные исключительно либо с воен-
ной тематикой, либо с трудовой. 
А во всем мире параллельно раз-
вивались всевозможные прояв-
ления художественных решений, 
ведь городская культура намного 
многогранней, - полагает он. - Это 
очень хорошо, что у нас наконец-
то начала появляться хоть в каком-
то виде городская скульптура. Но 
не хотелось бы зацикливаться на 
стереотипных формах подачи. 

Журналист, член оргкоми-
тета «Культурная Самара» Ар-
мен Арутюнов считает, что арт-
объекты призваны становиться 
точками притяжения и с этой за-
дачей успешно справляются. 

- Конечно, далеко не все объ-
екты получились идеальными, 
но в целом они насытили бедную 
на арт-объекты городскую среду. 
Каждая новая композиция стала 
достопримечательностью, при-
влекающей большое количество 
жителей и гостей Самары, а это, 
на мой взгляд, одна из основных 
функций городской скульптуры, 
- считает общественник. 

Глядя в будущее
Большинство из опрошенных 

«СГ» экспертов уверены, что в 
первую очередь нужно увеко-

вечивать для потомков обра-
зы великих деятелей, напря-

мую связанных с истори-
ей нашего города. Кан-

дидатур хватит на 
годы вперед. Об 

этом говорит, 
в частности, 
д и р е к т о р 
с а м а р с к о -

го Дворца детского 
и юношеского твор-

чества, член 
региональ-
ной Обще-

ственной пала-
ты Татьяна Бо-
дрова. Она рас-
сказала, что сей-

час обсужда-
ется вопрос 

о памят-

нике Дмитрию Ильичу Козлову - 
человеку, который воплощает ста-
тус Самары как космической сто-
лицы. А также об инициативе по 
возведению памятника генералу 
Михаилу Дмитриевичу Скобеле-
ву.

Об этом же говорит и прези-
дент регионального обществен-
ного фонда содействия разви-
тию культуры и нравственности 
«Всенародное достояние» Павел 
Коровин - человек, который не-
посредственно занимается уста-
новкой памятников в городе, 
причем на общественных нача-
лах. 

- В Самаре непременно нужно 
поставить памятник Льву Нико-
лаевичу Толстому на привокзаль-
ной площади. Он был на ней не-
однократно, и земля эта его пом-
нит, да и улицу здесь назвали его 

именем еще при жизни писателя 
не случайно - по этой дороге Лев 
Николаевич от речного порта до-
бирался на вокзал, - говорит он. - 
Странно, когда киноперсонаж Де-
точкин встречает на железнодо-
рожных вратах гостей города. Это 
равносильно тому, чтобы перед 
зданием губернской думы поста-
вить Ежика в тумане. Деточкин 
смотрелся бы уместно возле од-
ного из исправительных учреж-
дений, где ходит троллейбус, все 
же помнят «Здравствуй, Люба! Я 
вернулся!». 

По словам Коровина, нужны па-
мятники Петру Алабину, Михаилу 
Челышову, Дмитрию Козлову. Бы-
ло бы неплохо поставить памятник 
Нестору Постникову - доктору, ос-
нователю кумысолечебницы. 

- Исторические памятники - 
это ордена на мундире города, 
а скульптуры художественных 
персонажей - это значки, - рас-
суждает Коровин. - Сейчас бла-
годаря комитету «Культурная 
Самара» город украшен значка-
ми, теперь пришла пора создать 
комитет «Историческая Самара» 
и вспомнить об орденах!

На связи с горожанами
Все эксперты солидарны в од-

ном. Обязательно нужно привле-
кать к обсуждению любой подоб-
ной инициативы горожан. 

- Мотивацию жителей обяза-
тельно нужно учитывать, - увере-
на Татьяна Бодрова. - Более того, 
проводить просветительскую ра-
боту, показывать и доказывать, 
что этот человек имеет отноше-
ние к нашему городу и достоин 
этой чести. Кроме того, необхо-
димо тщательно выбирать место 
для их установки. 

С ней солидарен и Павел Ко-
ровин, который считает: для того 
чтобы решение об установке па-
мятников принимала не отдель-
ная группа людей, СМИ должны 
привлекать внимание к значи-
мым личностям в истории Сама-
ры, проводить дебаты:

- Обратная связь может осу-
ществляться через комментарии, 
открытые круглые столы и так 
далее. 

В конечном итоге очевидно 
одно. Дискуссию можно и нуж-
но продолжать. Но все-таки нуж-
но понимать, что памятник уста-
навливается на века, поэтому как 
тема, так и сам объект должны 
быть достойными. Здесь важно 
руководствоваться не эмоциями, 
а здравым смыслом. И что самое 
важное - ставить задачу не «плю-
нуть в вечность», а сделать «лицо» 
города выразительным и достой-
ным.

ВЗГЛЯД  Необходимое условие появления новых объектов - общественная экспертиза

Архигород

БУРАТИНО, ЗАСЕКИН, 
российский инженер
Что скажут о нас потомки, глядя  
на городские памятники?
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Ирина Исаева
 
Поселок им. Шмидта отделен 

от основной территории города 
двумя железнодорожными пере-
ездами. Из-за этой особенности 
он нередко оказывается отрезан-
ным от «большой земли», а в слу-
чае пожара промедление смерти 
подобно. Поэтому первыми всту-
пить в бой с огненной стихией го-
товы  сотрудники добровольной 
пожарной команды поселка. В 
преддверии профессионального 
праздника корреспондент «СГ» 
побывала у них в гостях. 

 
Драгоценные 15 минут

До 2012 года поселок имени 
Шмидта обслуживала пожарная 
часть №66. Потом 28 штатных 
человек и две единицы техники 
перевели в Чапаевск, а эту тер-
риторию закрепили за пожар-
ной частью №3, которая нахо-
дится в Самарском районе. Жи-
телей такое положение дел не 
устраивало. Ведь во время вы-
езда огнеборцы могут потерять 
драгоценное время на желез-
нодорожном переезде.  Тем бо-
лее пожары в преимуществен-
но «деревянном» Запанском - не 
редкость. 

Вскоре после того, как пожар-
ная часть переехала в Чапаевск, 
в поселке произошел крупный 
пожар: два дома сгорели полно-
стью, четыре серьезно пострада-
ли. По решению городских вла-
стей в поселке появилась добро-
вольная пожарная команда. Ее 
деятельность финансируется по 
городской целевой программе 
«Пожарная безопасность Сама-
ры». На проблемной территории 
ребята работают уже четвертый 
год. Их главная задача - до при-
бытия основных сил не дать ог-
ню распространиться, предот-
вратить панику среди населения. 

Место базирования добро-
вольцев - две скромные малень-
кие комнаты на заводе «Рейд». 
Условия спартанские, но никто 
не жалуется. Все-таки люди в 
погонах привычны к жизни без 
комфорта, сна и горячей пищи. 
В поселке им. Шмидта кругло-
суточно работают четыре бри-
гады по три человека - в свобод-
ное от основной работы (в по-
жарной части №3) время. До-
бровольцы хорошо экипирова-
ны. Есть и спецтехника - маши-
на «Урал» с цистерной на шесть 
тонн воды. Как выражаются са-
ми пожарные, этого достаточно 
«на первый ствол помощи». Без 
дозаправки добровольцы могут 
продержаться до 15 минут - для 
пожара это серьезный срок. За 
это время практически должна 
подоспеть подмога. 

У ДПК есть все необходи-
мое: новейшие дыхательные ап-
параты, современные рации для 
оперативной связи, бензопилы 
и дискорезы. Более того, у огне-
борцев поселка им. Шмидта есть 
тепловизор - специальный при-
бор для распознавания разницы 
температур. Он помогает огне-
борцам видеть сквозь дым и бы-
стро определять положение объ-

ектов на пожаре. Применение те-
пловизора ускоряет процесс эва-
куации людей. 

 
Главное - голова

Старший смены ДПК - Иван 
Наумов. В ПЧ №3 работает уже 
13 лет. Профессию выбрал со-
знательно, окончил Сызранский 
политехнический техникум, где 
готовят пожарных. 

- Пожарный должен уметь 
пользоваться спасательным обо-
рудованием, работать на высоте, 
оказать первую помощь постра-
давшим, - перечисляет Наумов. 
- Программа обучения очень на-
сыщенная. Но, конечно, основ-
ные навыки приобретаешь уже 
в процессе работы, глядя, как ра-
ботают старшие товарищи. 

C первым серьезным пожа-
ром Иван столкнулся еще на ста-
жировке. 

- Открытое пламя, люди в па-
нике кричат, дым, - вспоминает 
старший смены. - Самое слож-
ное - правильно оценить обста-
новку, помочь людям спасти не 
только жизнь, но и имущество. 
Если ситуация позволяет, захо-
дим с жителями в дом, чтобы со-
брать ценные вещи, документы. 
Одного пустить человека в за-

дымленное или горящее здание 
мы не имеем права. 

Профессионалы уверяют: все 
пожары разные, поэтому глав-
ное для огнеборца - голова. Надо 
думать быстро и одновременно 
держать в уме очень много фак-
торов. 

Привычная работа
Особенно тяжело работать 

в кварталах старой застройки: 
лестницу и другую спецтехнику 
подогнать сложно, вот и выкру-
чиваются пожарные как могут 
- тянут магистральные линии, 
устанавливают трехколенные 
лестницы. Поселок им. Шмид-
та - место вообще особенное, 
строился он давно, противопо-
жарные правила при этом не со-
блюдались. Дома стоят букваль-
но друг на друге, тогда как без-
опасный минимум - 15 метров. 
Поэтому обычно горят сразу не-
сколько домов. За примерами да-
леко ходить не надо. 10 апреля 
загорелось нежилое здание на 
ул. Засулич, 37. Пламя переки-
нулось на кровлю соседнего жи-
лого дома. Пожарным удалось 
«поймать» огонь, не дать ему уй-
ти на соседние дома и нижние 
этажи здания. 

- При тушении главная поме-
ха - люди! - говорит огнеборец с 
16-летним стажем Николай Ка-
блучий. - Кто в истерике бьется, 
а кто - и это гораздо хуже - пыта-
ется руководить. Вырывают ру-
кав, кричат: «Спасите мой дом 
сначала, почему вы этот туши-
те?». А мы действуем как поло-
жено, чтобы не допустить даль-
нейшего распространения: смо-
трим в какую сторону ветер дует, 
куда огонь идет. 

Каблучий мечтал летать, но, 
не поступив в вертолетное учи-
лище, выбрал для себя другую 
профессию при погонах - стал 
пожарным. О сделанном выбо-
ре не жалеет. Да и 12-летний сын 
гордится папой с такой герои-
ческой профессией. Вообще, у 
многих пожарных за плечами ра-
бота по другим специальностям. 
Например, старший инструктор 
по вождению пожарной части 
№3, а по совместительству води-
тель ДПК Дмитрий Ласточкин 
по образованию повар. Задача 
у него ответственная - беспере-
бойная подача огнетушащих ве-
ществ. Водитель-пожарный не 
просто шофер, а непосредствен-
ный участник борьбы с пламе-
нем, поэтому тоже должен много 
знать и уметь. 

- Проблема поселка им. 
Шмидта - отсутствие воды, хоть 
и река рядом, - говорит Ласточ-
кин. - Гидрантов тут меньше, чем 
в среднем в городе. Поэтому, ес-
ли переезд закрыт, нам прихо-
дится нелегко. 

К счастью, пожары случаются 
не каждый день. Интересуюсь, 
что же делают огнеборцы в «сво-
бодное» время. Оказывается, им 
и в спокойные дни не до отдыха. 
Существует строгий распорядок 
дня, от которого не отступают и 
добровольцы: отработка и сда-
ча нормативов, уход за пожар-
ной техникой и оборудованием, 
физическая подготовка. Спор-
том пожарные занимаются каж-
дый день. Стандартное оборудо-
вание весит не менее 30 кг, а в нем 
надо не просто двигаться, но и 
бегать, подниматься на верхние 
этажи зданий. При этом ничего 
героического в своей профессии 
сами пожарные не видят: 

- Работа как работа. Мы при-
выкли.

ДАТА  30 апреля - День пожарной охраны России

Безопасность

В БОЙ С ОГНЕМ
Безопасность отдаленных районов Самары 
обеспечивают добровольцы

Создание добровольных по-
жарных команд в губернской 
столице началось в 2011 году. 
Муниципалитет в рамках 
реализации программы «По-
жарная безопасность Самары 
на 2014 -2018 гг.» предостав-
ляет им необходимую техни-
ку, спецодежду и средства 
индивидуальной защиты. На 
сегодняшний день закуплена 
техника (машины «Урал» и «Ла-
да-Бронто», катер, мотопомпы 
для забора воды), ранцевые 
огнетушители. 

СПРАВКА «СГ»

 Владимир Мостовой, 
руководитель городского 
управления гражданской  
защиты:
- Уважаемые пожарные 
Самары, сотрудники 
добровольных 
пожарных команд! 
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником и 
самую искреннюю 
благодарность за ваш 
тяжелый, но такой 
нужный и благородный 
труд! Несмотря ни на 
что, вы ежедневно 
стоите на страже 
жизни людей. Желаю 
вам сухих рукавов, 
здоровья, понимания 
в семьях. Спасибо за 
верность обязанностям, 
за готовность в любое 
время вступить в борьбу 
с огнем. 
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Вопрос - ответ

СЕМЬЯ

ЗНАЙТЕ

??  Собираюсь выйти замуж. 
Хотелось бы составить 
брачный договор, в 
котором отразить всяческие 
нюансы будущей семейной 
жизни. В связи с этим есть 
вопросы. Во-первых,  когда 
такой договор заключать 
- до регистрации брака 
или после? Во-вторых, 
насколько подробным 
должен быть этот документ? 
И нужно ли его как-то 
заверять? Подскажите, 
пожалуйста...

Татьяна, ул. Осипенко

Отвечает прокуратура Ок-
тябрьского района:

- Выбирайте сами. Согласно ст. 
41 Семейного кодекса РФ, брачный 
договор может быть заключен как 

до государственной регистрации 
брака, так и в любое время в пери-
од брака.

Брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит но-
тариальному удостоверению.

Хотелось бы отметить, что в со-
ответствии с положениями семей-
ного законодательства в этот доку-
мент могут быть включены толь-
ко те положения, которые касают-
ся имущественных отношений су-

пругов. В том числе в нем возмож-
но определить имущество, которое 
будет передано каждому из супру-
гов в случае расторжения брака.

Регулировать личные неиму-
щественные отношения между су-
пругами брачный договор не мо-
жет. Так же как и не может ограни-
чивать правоспособность или дее-
способность супругов, устанавли-
вать права и обязанности супругов 
в отношении детей, а также содер-
жать другие условия, которые ста-
вят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам 
семейного законодательства. Та-
ким образом, в брачном догово-
ре вы не вправе указывать обязан-
ности каждого супруга по ведению 
домашнего хозяйства.

Кому ведро выносить?

Временное ограничение движения

ЖИЛЬЁ МОЁ

??  Я не являюсь членом ТСЖ 
и никаких договоров с ним 
не заключал. Должен ли я в 
таком случае вносить плату 
за содержание и ремонт 
общего имущества дома 
и плату за коммунальные 
услуги? 

 
Сергей Л., ул. Свободы

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авде-
ев: 

- Конечно, должны. Несмотря 
на отсутствие между вами и това-
риществом договоров, вы обяза-
ны оплачивать содержание, ремонт 
общего имущества дома и комму-
нальные услуги. Объясню почему. 

В соответствии с действующим 
законодательством отсутствие до-
говора между товариществом и 
собственниками помещений, не 
являющимися членами ТСЖ, не 
освобождает последних от обя-
занности по оплате за содержание 
и ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома. Эта обязан-
ность возложена на собственника 
Жилищным кодексом РФ. 

Формальная сторона вопро-
са такова. В силу прямого указа-

ния закона собственник помеще-
ния обязан нести расходы по со-
держанию как своего, так и обще-
го имущества вне зависимости от 
фактического пользования дан-
ным имуществом (статьи 152, 153, 
пункт 1 статьи 39 Жилищного ко-
декса  РФ;  пункты 11, 28 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года №491). В 
этой связи отсутствие соответ-
ствующего договора с организа-

цией, оказывающей услуги по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, не освобождает собственника 
помещения от обязанности воз-
местить ей затраты, понесенные 
на оказание данных услуг. Ана-
логичная позиция поддержива-
ется и судебной практикой (см.  
апелляционные определения Вол-
гоградского областного суда от 
28.01.2015 по делу №33-1209/14,  
Нижегородского областного су-
да от 10.02.2015 по делу №33-
12252/2014, 33-1092/2015).

Что-то платить 
не хочется...

??   Чуть ли не на коленях мой 
бывший выклянчивал себе 
особые условия соглашения 
о выплате алиментов.  
Я пошла навстречу. И 
зря. Он их постоянно 
нарушал, а теперь и вовсе  
не выполняет! Как быть?  
Можно ли в одностороннем 
порядке расторгнуть это 
соглашение?

Лидия, ул. Советской Армии

Отвечает помощник проку-
рора Советского района г. Са-
мары Зульфия Шабаева:

- Это вполне реально, но есть 
ряд условий. Формальная сторо-
на дела выглядит так. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 101 Семейного ко-
декса РФ (далее СК РФ) соглаше-
ние об уплате алиментов может 
быть изменено либо расторгну-
то в любое время по взаимному 
согласию сторон. 

Изменение или расторжение 
соглашения  должно быть про-

изведено в той же форме, что и 
само соглашение об уплате али-
ментов. Согласно ч. 3 этой же 
статьи односторонний отказ от 
исполнения соглашения об упла-
те алиментов или одностороннее 
изменение его условий не допу-
скается. 

Вместе с тем законодатель 
в ч. 4 ст. 101 СК РФ предусмо-
трел, что в случае существен-
ного изменения материально-
го или семейного положения 
сторон и при недостижении 
соглашения об уплате алимен-
тов заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с ис-
ком об изменении или растор-
жении этого соглашения. При 
решении вопроса об измене-
нии или расторжении согла-
шения об уплате алиментов 
суд вправе учесть любой за-
служивающий внимания инте-
рес сторон. Вот на это и може-
те рассчитывать.

АЛИМЕНТЫ

Коварный бывший

??   Мой рабочий стаж - 25 лет. 
И вот, увы, установлено 
профессиональное 
заболевание с утратой 30% 
трудоспособности. Могу 
ли я что-то потребовать 
с начальства? Например, 
компенсацию морального 
вреда, причиненного 
профессиональным 
заболеванием? 

Н.Н.

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в гражданском про-
цессе прокуратуры Самарской 
области Людмила Степина:

- Да, можете. Сошлитесь на 
Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний». По нему воз-
мещение застрахованному (ра-
ботнику) морального вреда, 

причиненного несчастным слу-
чаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием, 
осуществляется причинителем 
вреда. В данном случае это ваш 
работодатель.

Для получения компенсации 
вам необходимо обратиться к 
нему с соответствующим заяв-
лением, приложив  документы, 
подтверждающие наличие про-
фессионального заболевания 
(санитарно-гигиеническая ха-
рактеристика условий труда, акт 
о случае профессионального за-
болевания, несчастном случае, 
сведения из бюро медико-соци-
альной экспертизы об установ-
лении инвалидности и  процент 
утраты профессиональной тру-
доспособности).

Размер компенсации вы опре-
деляете сами. В случае отка-
за работодателя обращайтесь в 
суд.  

РАБОТА

Очень «вредный» 
начальник

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

2 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

5 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.

13 (с 15.00 до 17.00)..................3 балла.

17 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла.

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

27 (с 17.00 до 19.00)..................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:

В связи с проведением культур-
но-массового мероприятия 1 мая 
2016 года в г. Самаре вводится вре-
менное ограничение движения с 
07.00 до 18.00 по следующим на-
правлениям:

• по Волжскому проспекту от ул. 
Осипенко до ул. Маяковского;

• по ул. Осипенко от ул. Циол-
ковского до ул. Лесной;

• по ул. Лесной от Северо-Вос-
точной магистрали до ул. Осипен-
ко;

• по Северо-Восточной маги-
страли от ул. Ново-Садовой до ул. 
Лесной;

• по ул. Полевой от ул. Молодог-
вардейской до Волжского проспекта.

Также с 22.00 30 апреля до 18.00 
1 мая на указанных улицах вводит-

ся временный запрет остановки и 
стоянки транспортных средств!

На время праздничных меро-
приятий в усиленном режиме будут 
работать городской общественный 
транспорт и метро.

 Горожан просят с понимани-
ем отнестись к временным неудоб-
ствам и спланировать свои поездки 
заранее.
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Так жили   Если бы Федор Шаляпин не стал певцом, он мог бы стать грузчиком в самарском порту

исторические версии

Татьяна Гриднева

В Самарском краеведческом 
музее хранится странный пред-
мет: он похож на обтянутую хол-
стом деревянную скамейку с 
длинными завязками. Обычно 
он ставит в тупик экскурсантов. 
Нынешние школьники не могут 
даже представить себе, для чего 
эта конструкция предназнача-
лась. А ведь это было одним из 
самых распространенных ору-
дий труда в «российском Чика-
го» - как в XIX веке называли Са-
мару, которая была крупнейшим 
перевалочным пунктом хлебной 
торговли. 

Называлось оно по-разному - 
«табуретка» или «седёлка» - и ис-
пользовалось для переноски гру-
зов, в том числе и кулей с зерном. 
Те, кто нес груз на седёлке, сгор-
батившись под его тяжестью, на-
зывались горбачами. Впрочем, 
седёлка могла представлять со-
бой и просто стеганую холщо-
вую перевязь, один из концов 
которой грузчик укреплял на 
лбу, чтобы сбалансировать груз. 
Седёлка же помимо того что слу-
жила опорой для куля, также 
предохраняла спину крючника 
от чрезмерного натирания. 

Другим  важным приспосо-
блением портового грузчика 
был крюк на веревке. С помощью 
крюка куль с товаром поднимал-
ся и удерживался на седёлке. 

По типу используемых при-
способлений и по выполняемым 
функциям различались специ-
альности портовых грузчиков - 
крючники, горбачи, выставщи-
ки и батыри. 

Грузчики обыкновенно объе-
динялись в артели по 12 человек. 
Они избирали из своей среды 
старосту - батыря - и затем по-
ступали в распоряжение особых 
подрядчиков, которые и обеспе-
чивали их работой. Некоторые 
из этих подрядчиков имели в 
своем распоряжении до тридца-
ти и более артелей. 

Каждая артель грузчиков со-
стояла обычно из выставщи-
ков, горбачей, крючников и ба-
тыря. Когда груз был упакован в 
мешках, кулях и грузился на бар-
жу, работали крючники. Они та-
скали груз на спине, удерживая 
его своим крюком. А когда суд-
но разгружалось, то четыре вы-
ставщика подавали кули из трю-
ма баржи и ставили их на «вы-
ставку», находящуюся на палубе 
судна. С выставки четыре крюч-
ника подхватывали кули и кла-
ли на «табуретку» горбача, ко-
торый переносил груз на другое 
судно или на склады, теснивши-

еся на берегу, и укладывал там 
в указанное батырем место. За 
сутки каждый горбач переносил 
в среднем от 200 до 400 кулей. 
Деньги за работу получал под-
рядчик, который затем рассчи-
тывался с каждой из своих арте-
лей, удерживая при этом сумму 
за свои «хлопоты» по организа-
ции работы. 

Труд грузчиков был изнури-
тельным: у причала часто при-
швартовывалось по несколь-
ку барж, и приходилось таскать 
груз по шатким сходням с пя-

того-шестого судна, а на бере-
гу укладывать в высокие штабе-
ля. Чтобы скорее справиться с ра-
ботой, крючники брали по два - 
три мешка на спину, а мешок ве-
сил около четырех пудов. Кули с 
солью были в два раза тяжелее. 
Слышались профессиональные 
словечки: «Наливай!» - то есть 
клади на спину, - и двое «налива-
ли» третьему, или «Даешь!»  кри-
чал крючник, подставляя спину.

Зерновой куль в России весил 
более 9 пудов. А это примерно 
150 килограммов. Почему хозяе-

ва-купцы заставляли крючников 
переносить такие тяжести? Ока-
зывается, они экономили на сто-
имости тары: сам куль обходился 
в 30-50 копеек, при осенней цене 
ржи 3,5 - 4 рубля за 9 пудов. Кроме 
того, чем больше грузовая едини-
ца, тем быстрее погрузка. Челове-
ческий организм на пике усилий 
способен на многое, а что с ним 
будет потом, никого не интересо-
вало.

В своих рассказах лучший бы-
тописатель России конца XIX - 
начала XX веков Владимир Ги-

ляровский пишет про сильней-
шего грузчика,  атамана Репку: 
«...И сам он получает столько же, 
сколько батырь, потому что ра-
ботает наравне с ними, несмотря 
на свои почти семьдесят лет, еще 
шутки шутит: то два куля прине-
сет, то на куль посадит здоровен-
ного приказчика и, на диво всем, 
легко сбежит с ним по зыбкой 
сходне...». 

В «Моих скитаниях» Гиля-
ровский рассказывает и о соб-
ственном опыте работы крючни-
ком: «...Дня через три я уже ли-
хо справлялся с девятипудовы-
ми кулями муки и, хотя первое 
время болела спина, а особенно 
икры ног, через неделю получил 
повышение: мне предложили об-
шить жилет золотым галуном. Я 
влился в артель и, проработав 
с месяц, стал чернее араба, на-
бил железные мускулы и не знал 
устали...».

Таким же не знающим устали 
грузчиком показал себя и волж-
ский силач Федор Шаляпин, ког-
да был в Самаре в первый раз. Это 
было в 1890 году, он еще не стал 
знаменитым басом, а только-толь-
ко начинал певческую карьеру. 
Семнадцатилетний юноша воз-
вращался из Астрахани в Казань. 
Денег у него тогда не было вовсе, 
но команда буксира позволила 
ему бесплатно плыть на барже. В 
Самаре пришлось все-таки сой-
ти, чтобы заработать на дальней-
ший проезд и на еду. Здесь Шаля-
пин нанялся в артель грузчиков. 
Неделю он грузил на самарской 
пристани с крючниками кули с 
мукой. Работа была физически тя-
желая: девятипудовые кули надо 
было носить по раскачивающим-
ся сходням, ноги пружинили, а ра-
ботали по 8-12 часов в день.

При удобных условиях погруз-
ки и выгрузки, хорошей погоде и 
расторопности крючники зара-
батывали в день достаточно мно-
го - до 5 руб. Так что Федор Ива-
нович в Самаре за неделю решил 
свои денежные проблемы. Од-
нако ненастная погода и празд-
ники часто останавливали рабо-
ту крючников, и те за бездельем 
обыкновенно пропивали поч-
ти все заработанное ранее. В та-
кие дни пьяный разгул, ссоры и 
драки между крючниками были 
обычным делом.

Ворочать кули было под си-
лу молодым. Но чрезмерное на-
пряжение мускулов и постоян-
ное давление значительного ве-
са на спину провоцировали про-
фессиональные заболевания у 
крючников и горбачей: грыжи, 
потерю упругости в мышцах 
ног, хронические боли в обла-
сти поясницы, на которую при 
переноске и приходилась вся 
тяжесть. Также портовые груз-
чики не были застрахованы от 
травм - нередко ноша буквально 
придавливала человека, от слу-
чайных падений с грузом в во-
ду, они получали увечья. Уже к 
40 годам многие крючники ста-
новились калеками.

В 1890 году семнадцатилетний Федор Ша-
ляпин возвращался из Астрахани в Казань. 
Денег у него тогда не было вовсе, но коман-
да буксира позволила ему бесплатно плыть 
на барже. В Самаре пришлось все-таки сой-
ти, чтобы заработать на дальнейший про-
езд и на еду. Шаляпин нанялся в артель 
грузчиков. Неделю он грузил на самарской 
пристани кули с мукой. Девятипудовые ку-
ли надо было носить по раскачивающимся 
сходням, а работали по 8-12 часов в день.
Если все складывалось удачно, крючники 
зарабатывали в день до 5 руб. Так что Фе-
дор Иванович в Самаре за неделю решил 
свои денежные проблемы.

Горбачи, крючники, 
выставщики, батыри...

Одна из главных профессий в Самаре XIX века

ФОТО


1. Волжская пристань. «Горбачи» за работой.  
2. Орудие труда портового грузчика - 
«табуретка».  
3. Портрет крючника.  
4. «Крючники» - старинная открытка.

1

3

2

4
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СЕМИНАР  Правовое просвещение

Здоровье

Наталья Белова
 
Кто и как хранит врачебную 

тайну, кому медики имеют право 
«выдавать» профессиональные 
секреты, пускают ли в Самаре род-
ственников к пациентам в реани-
мацию и до какого возраста детей 
родители являются их законными 
представителями? Как реализо-
вать свое право выбора лечебно-
го учреждения, особенно в случае, 
когда вы по регистрации не отно-
ситесь к выбранной поликлинике, 
а врачи не согласны с вашим вы-
бором?  Каким образом пациенты 
могут наиболее эффективно от-
стоять свои права? Все эти вопро-
сы обсуждались во время семина-
ра, проведенного для представи-
тельниц Самарского союза жен-
щин. 

Организаторами семинара на 
правовую тему выступили пред-
седатель Совета общественных 
организаций по защите прав па-
циентов при министерстве здра-
воохранения Самарской обла-
сти, вице-пре-
зидент област-
ной ассоци-
ации врачей 
Лидия Баль-
замова и пред-
седатель Са-
марского со-
юза женщин, главный врач гор-
больницы №4 Наталья Виктор. 
Таким образом был дан старт со-

Медицина ПО ЗАКОНУ
Самарских женщин учили отстаивать 
свои права как пациенток
циальному проекту по разъясне-
нию жителям Самары прав и обя-
занностей граждан при оказании 
медицинской помощи. 

- Ко мне как 
главному вра-
чу и предсе-
дателю Сою-
за женщин по-
ступает очень 
много обраще-
ний по поводу того, что люди, на-
пример, не могут попасть на при-
ем к узкому специалисту или бы-
стро пройти обследование, - го-
ворит Наталья Виктор. -  Между 
тем во всех поликлиниках у каж-
дого такого специалиста есть в 
базе данных диспансерные груп-
пы. Если пациент состоит на уче-
те, то ему в регистратуре без про-
блем дадут талон на прием. Если 
человек обращается впервые, его 
направят к участковому. Пациент 
считает, что ему нужно к невро-
логу. Но под маской неврологиче-
ских могут прятаться кардиоло-
гические или другие заболевания, 
и терапевт может это определить.  

Часто пациенты не знают сво-
их прав, тем более они не в кур-
се ежегодных изменений терри-

ториальной программы по оказа-
нию медпомощи в рамках ОМС. 
И хотя в каждой поликлинике на 
первом этаже должен находить-
ся стенд с этим  региональным до-
кументом, мало кто из пациен-
тов около них останавливается и 
их изучает, а ведь там много инте-
ресных нюансов.

Например, в этом году в тер-
риториальной программе четко 
прописано время, в течение ко-
торого  пациент должен попасть 
к врачу: к врачу общей практики 
и терапевту - 24 часа, узкому спе-
циалисту - 7 дней, ультразвуковое 
исследование, если это не острый 
случай, должно пройти в течение 
7-10 дней. 

Правда, и об этом тоже шла 
речь на встрече, есть нормы, но 
нередко применить их на практи-
ке сложно, так как закон не про-
писывает механизм. Поэтому, 
считают организаторы встречи, и 
нужно рассказывать пациентам, 
как можно реализовать свои пра-
ва в условиях, когда еще система 
к новым законам не приспособле-
на. Между тем правовая грамот-
ность пациентов во всем мире, в 
том числе и в России, приводит к 

росту судебных исков. И все боль-
шую долю среди них занимают 
иски по компенсации морально-
го ущерба. Причем уже есть пре-
цедент, когда в Санкт-Петербурге 
бюджетному медучреждению 
был выставлен иск на 15 млн  
рублей и суд его признал. Понят-
но, что в такой ситуации знание 
прав и обязанностей важно для 
обеих сторон лечебного процесса.

- Правовой грамотности вра-
чей и медицинского сообщества 
уделяется немало внимания в 
циклах повышения квалифика-
ции медработников, но и пациен-
ты тоже должны обладать право-
выми знаниями, - говорит Лидия 
Бальзамова. - Одна из задач пра-
вового семинара - помочь устано-

вить не просто договорные, но и 
партнерские отношения врачей и 
пациентов, они должны объеди-
нить усилия сторон в борьбе с бо-
лезнью. С людьми, которые знают 
свои права и как их защищать, ко-
нечно, работать сложнее. Это тре-
бует от медиков не только повы-
шения теоретической подготовки 
и практических навыков, знания 
законов, но и соблюдения этиче-
ских принципов, которые в по-
следние годы были в забвении. 

О том, как можно договорить-
ся в спорной ситуации, не доводя 
дело до суда,  соблюдая интересы 
всех сторон, речь пойдет на следу-
ющей встрече, посвященной тре-
тейскому суду и процедуре меди-
ации. 
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В соревнованиях приняли участие 147 команд!

трехдневным визитом отправит-
ся в Стара Загору. С 9 по 12 мая ФК 
«Берое» будет отмечать 100-летие 
со дня своего основания. В рамках 
празднования запланирована об-
ширная программа спортивных 
мероприятий. Главным событием  
и станет футбольный матч меж-
ду ветеранами «Крыльев» и «Бе-
рое», который пройдет на стади-
оне болгарского клуба, вмещаю-
щем 25 000 зрителей. Наставни-
ками нашей команды будут Вале-
рьян Панфилов и Геннадий Пла-
тонов. На поле выйдут Нериус 
Бараса, Азгат Галлиулов, Виктор 
Гаус, Владимир Евсюков, Алек-
сандр Иванушкин, Василий Ма-
зур, Сергей Маслюк, Владимир 
Миридонов, Вячеслав Попов, 
Раиф Сибгатуллин, Рустям Фах-
рутдинов, Станислав Федотов, 
Сергей Чеснакас, Динар Шари-
пов, Николай Щукин, Виктор 
Япрынцев.

Баскетбол
«Финал Восьми» 

3 мая в «МТЛ Арене» стартует  
«Финал восьми» Единой молодеж-
ной лиги ВТБ. Сезон-2015/16 был 
третьим в его истории. В двух пре-
дыдущих победу праздновали моло-
дежные команды «Химок» (2014) и 
ЦСКА (2015). 

Вторая команда БК «Самара» 
- «Самара-СГЭУ» - в октябре про-
шлого года дебютировала в турнире 
и не затерялась в компании более 
опытных соперников. С самых пер-
вых туров волжане обосновались 
в числе лидеров и в итоге, выдав по 
ходу чемпионата несколько продол-
жительных победных серий, удер-
жались на вершине таблицы. Основу 
«Самары-СГЭУ» составляют воспи-
танники наших спортивных школ.

Самара впервые примет финаль-
ный раунд соревнований такого 
статуса. Болельщиков ждут три дня 
настоящего праздника баскетбола!  
3, 4 и 5 мая матчи будут начинать-
ся в 10.00. Церемония открытия 
«Финала восьми» пройдет 3 мая в  
17.15, перед четвертьфинальным по-
единком с участием «Самары-СГЭУ». 
Финальный матч будет сыгран 5 мая в  
18.00, а перед его началом всех люби-
телей баскетбола также ожидает не-
мало сюрпризов.

Олимпиада
их ждет Рио

Во французском городе  Ла-Рош-
Сюр-Йон проходит чемпионате Ев-
ропы по бадминтону. Воспитанни-
ца самарского центра спортивной 
подготовки  Наталья Перминова в 
женском одиночном разряде одолела 
нидерландскую спортсменку со сче-
том  21:16, 21:12. Этот результат по-
зволил ей получить  олимпийскую 
лицензию. 

Еще один воспитанник самар-
ского центра - пловец Семен Мако-
вич - попал в олимпийскую сборную 
по итогам проходившего в Москве 
чемпионата России на дистанции  
200 метров комплексным плаванием. 

Хоккей
едет тРоФей 

11 мая с 17.00 до 19.00 на то-
льяттинской «Лада-Арене» будет 
выставлен Кубок Гагарина  - глав-
ный  клубный трофей отечествен-
ного хоккея. Ранее в Автограде и 
Самаре побывали Кубок Стэнли и 
Кубок мира, а этот впервые пред-
ставят на всеобщее обозрение. Пре-
зентует его воспитанник тольяттин-
ской школы хоккея, чемпион мира 
и двукратный обладатель почетного 
трофея в составе магнитогорского 
«Металлурга»  Василий Кошечкин. 
Все желающие получат уникальную 
возможность  сфотографироваться с 
Кубком Гагарина и взять автограф у 
знаменитого земляка.

Авиаспорт
УРок на аэРодРоме

Учащиеся самарской школы №74 
провели урок не за партами, а на 
кряжском аэродроме ЦСКА/Самара.

Старший тренер - начальник ко-
манды авиационного звена (спор-
тивного) аэроклуба Сергей Рахиль 
рассказал ребятам,  как развивается 
вертолетный и самолетный спорт.  
В разное время здесь побывали 
шесть космонавтов, в том числе и 
Юрий Гагарин.

Табло

ФуТбол   Премьер-лига 26-й тур «терек» - «крылья советов» 1 мая 18.00

Спорт

Время проявить характер
До конца футбольного сезона осталось пять игр

Сергей Волков

Были времена, когда самарцы 
обыгрывали «Терек» на их родной 
«Ахмат Арене». А вот осенью про-
шлого года на  своем «Металлурге» 
не смогли сдержать натиск сопер-
ников и уступили - 0:2. С точки зре-
ния турнирной перспективы ре-
зультат ответного матча в Грозном 
все же более важен для самарцев. 
Они по-прежнему, несмотря на че-
тырехматчевую беспроигрышную 
серию, балансируют у зоны сты-
ковочных матчей. Да и продление 
контракта с бельгийским специа-
листом Франком Веркаутереном 
тоже будет зависеть от результата.

Впрочем, «Терек» не собира-
ется так просто отказываться от 
трех очков. В случае победы над 
«Крыльями» у него еще остают-
ся теоретические шансы побо-
роться за еврокубковую зону. Вот 
и выходит, что многое в воскрес-
ном противостоянии команд бу-
дет зависеть от настроя игроков. 
Это, пожалуй, станет определяю-
щим фактором.

Веркаутерен недоволен тем, 
как команда в минувшем туре 
провела матч с «Уралом» (1:1):

- Это была игра, которую нуж-
но быстро забыть. Многие ве-
щи не шли. Извиняюсь перед бо-
лельщиками. Они видели: «Кры-
лья» не на том уровне, на котором  

должны быть. Игрокам я тоже 
сказал, что нужно смотреть толь-
ко на себя, посмотреть на себя в 
зеркало. Причину такой нашей 
игры можно легко найти и испра-
вить. Единственное, что я одо-
бряю, - мы продолжали бороться 
до конца.

Из стана клуба все чаще дохо-
дит информация о том, что после 
сезона нынешние «Крылья» кар-
динально изменятся. В сферу ин-
тересов, к примеру, «Спартака» 
входят защитник Ибрагим Цал-
лагов и полузащитник Йоан Мол-
ло. Получают из топовых клубов 
приглашения и другие игроки.

Тем временем ветеранская  
команда «Крыльев Советов» с 

Волейбол   Выходим на площадки!

третьем - школа №48 (Промыш-
ленный).

- В спортивную жизнь го-
родских школьников вписана 
новая яркая страница, - гово-
рит  начальник отдела городско-
го департамента физкультуры и 
спорта Галина Зайцева. - Этот 
турнир стал событием и мощ-
ным стимулом для продвижения 

волейбола в школах, поиском но-
вых юных звездочек. Не случай-
но турнир вызвал большой инте-
рес у профессиональных трене-
ров и специалистов волейбола. 
Они присутствовали на матчах 
и брали на заметку тех, кто смо-
жет в будущем составить конку-
ренцию ведущим самарским ма-
стерам. Результаты турнира - это 

и оценка труда ведущих детских 
тренеров. Скажем, наставник  
команды школы №77 Игорь Ша-
рафундинов подготовил нема-
ло перспективных игроков, спо-
собных пополнить команды ма-
стеров.  

Кубки победителям глава го-
рода Олег Фурсов вручит на сле-
дующей неделе. 

Школьники разыграли Кубок мэра
Сергей Волков

Как возродить былую славу 
самарского волейбола? Конеч-
но же, только за счет массовости. 
Именно эту цель и преследовал 
турнир, завершившийся в «МТЛ 
Арене». Полторы сотни школь-
ных команд и почти две тысячи 
игроков приняли участие в Куб-
ке мэра. Сквозь сито отбороч-
ных соревнований прошли 18 
команд - по девять среди юно-
шей и девушек. Победители рай-
онных соревнований и встрети-
лись на паркете лучшей спортив-
ной арены областной столицы. 

Такого масштабного волей-
больного праздника Самара 
еще не знала. У юношей главный 
приз достался юным волейболи-
стам школы №148 (Ленинский 
район), обыгравшим в финале 
сверстников из школ №129 (Куй-
бышевский) и 84 (Кировский). 
У девушек победу праздновали 
волейболистки школы №77 (Ки-
ровский район). На втором ме-
сте  школа №12 (Ленинский), на 

И В Н П РМ О
1   Ростов 25 15 6 4 32 - 16 51
2   Цска 25 15 5 5 41 - 24 50
3   локомотив 25 13 7 5 38 - 27 46
4   краснодар 25 13 7 5 46 - 22 46
5   Зенит 25 13 7 5 49 - 30 46
6   терек 25 10 11 4 33 - 23 41
7   спартак 25 11 5 9 38 - 36 38
8   Урал 25 9 8 8 36 - 40 35
9   Рубин 25 9 3 13 29 - 33 30

10   КС 25 7 6 12 16 - 27 27
11   амкар 25 6 8 11 20 - 29 26
12   динамо 25 5 9 11 24 - 37 24
13   Уфа 25 5 8 12 20 - 37 23
14   кубань 25 3 11 11 30 - 36 20
15   анжи 25 4 7 14 23 - 45 19
16   мордовия 25 2 12 11 26 - 39 18
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Залюбуешься. Но не забывайте 
совмещать приятное с полезным.  
В саду освобожденные от обвязки 
штамбы деревьев очистите от ли-
шайников, мхов, обработайте же-
лезным купоросом (5%), заделай-
те трещины и дупла. Заканчивайте 
посадку саженцев, весеннюю обрез-
ку плодово-ягодных культур, при-
вивки, опрыскивание мочевиной  
(5 - 7%) от вредителей, посев семян 
на подвои. Самое время, напри-
мер, отремонтировать изреженную 
плантацию или грядку земляники. 
Чтобы подсаженные растения луч-
ше росли и меньше болели, посади-
те в междурядья несколько расте-
ний чеснока, бархатцев.

Соберите и сожгите раститель-
ный мусор, прорыхлите почву и 
внесите в нее комплексные под-
кормки. Замульчируйте пристволь-
ные круги деревьев и кустарников 
торфом, перегноем. Посейте си-
дераты: клевер, рожь, гречиху…  
Можно также высадить первоцве-
ты. Перед посадкой не забудьте про-
дезинфицировать луковицы.

В мае для защиты от многих са-
довых вредителей посадки опры-
скивают водными растворами пе-
стицидов. В первые дни месяца еще 
можно успеть обработать яблони и 
груши по «зеленому конусу» (начало 
распускания почек) трехпроцент-
ным раствором медного купороса и 
извести против парши, затем 0,2%-
ным раствором карбофоса против 
жука-цветоеда. Перед самым нача-
лом цветения крыжовника и чер-
ной смородины и после его оконча-
ния  их кусты опрыскивают раство-
ром карбофоса (30 г на 10 л воды) 
для борьбы  с огневкой. Сразу по-
сле цветения черной смородины ее 
обрабатывают суспензией коллоид-

ной серы 
(70 г на  
10 л воды) 
против почко-
вого клеща.

В период цветения 
черной смородины тща-
тельно осматривайте все кусты 
и уничтожайте те из них, у которых 
вместо нормальных  цветков поя-
вились уродливые, махровые. Мах-
ровые цветки - признак  особого ви-
русного  заболевания - реверсии, 
резко снижающего урожайность 
куста.

На ягодниках в мае применяют 
жидкие подкормки растворами ко-
ровяка, навозной жижи, птичьего 
помета и растворами минеральных 
удобрений.

Во время цветения сада, обыч-
но в середине или конце мая, вся-
кие тяжелые работы в нем прекра-
щают. Для активной деятельности 
пчел, шмелей, других насекомых-
опылителей требуются полная ти-
шина и безветренная солнечная 
погода с температурой днем 15 - 20 
градусов.

Желательно, чтобы дыма и пыли 
в это время не было.  

Если плодовые деревья цветут 
плохо и необходимо увеличить 
число завязей, в самом начале цве-
тения применяют опрыскивание 
деревьев с бутонами и цветками 
растворами микроэлементов. Для 
этого в 10 л воды растворяют 0,5 г 
борной кислоты, или 1 г  сернокис-
лого цинка, или 2 г сернокислого 
марганца. Любым из этих раство-
ров опрыскивают сад вечером или 
рано утром.

На огородах до 5 мая высажива-
ют ранний картофель, а вскоре за-
тем и поздний. Готовят к высадке в 

грунт рассаду теплолюбивых куль-
тур, перекапывают или разрыхля-
ют ранее перекопанную почву. В 
начале мая заканчивают сев кор-
неплодов, сев и посадку лука, сеют 
горох и бобы, высаживают рассаду 
ранней капусты.

Всходы редиса, редьки опылива-
ют против огородных блошек сме-
сью табачной пыли и древесной зо-
лы. В середине месяца высажива-
ют рассаду огурцов и помидоров 
с укрытием пленкой. В третьей де-
каде мая сеют в грунт семена огур-
цов, кабачков, патиссонов, тыквы и 
фасоли. Примерно 25 мая высажи-
вают в грунт рассаду поздней капу-
сты.

Луковая муха - опасный  вреди-
тель. Для борьбы с ней вдоль ряд-
ков посадок лука и чеснока насыпа-
ют речной песок, смешанный с та-
ким же количеством торфа, золы, 
табачной пыли. Эти смеси уничто-
жают личинок мухи. Если они все 
же появились, почву под растения-
ми поливают раствором карбофо-
са (20 г на 10 л воды), но не более 1 л 
раствора  на 2 м посадки.

На цветниках в мае, еще до на-
чала бутонизации тюльпанов, под-
кармливают  их полным минераль-
ным удобрением, а после срезки 
цветов - фосфорными и калийны-
ми удобрениями. Почву при этом 
рыхлят и мульчируют. Подкормки 
ускоряют созревание луковиц.

П р о -
реживают 

и формиру-
ют кусты сире-

ни, жасмина, чере-
мухи, парковых роз.

В мае высаживают в 
грунт гладиолусы, бегонии клуб-

невые, а в конце месяца -  георгины. 
Высевают в грунт семена настур-
ции, фасоли красноцветной, ипо-
меи и других теплолюбивых одно-
летников.

В это же время проводят азот-
ную подкормку плодовых деревьев. 
Желательно использовать для этой 
цели разведенную органику (навоз, 
птичий помет). Определить массу 
удобрения, если под руками нет ве-
сов, можно обыкновенным ведром 
емкостью до 10 л. В таком ведре со-
держится: свежего коровьего на-
воза - 9 кг, свежего конского - 8 кг, 
птичьего помета - 5 кг, перегноя - 
8 кг, сухого торфа - 5 кг, древесной 
золы - 5 кг, дерновой земли - 12 кг и 
компостной земли - 10 кг.

Удобно подкармливать вступив-
шие в плодоношение яблони через 
скважины глубиной 40 - 50 см, сде-
ланные буром. Некоторые садово-
ды сделали эти скважины постоян-
ными, вставив в них отрезки асбо-
цементных труб.

В огороде продезинфицируй-
те теплицы бордоской жидкостью 
(3%), обновите в них землю и выса-
дите рассаду томатов, перца, бакла-
жанов.  В открытом грунте защи-
щайте от поздних заморозков рост-
ки холодостойких культур укрыв-
ными материалами. Подкормите 
мочевиной или настоем коровяка 
щавель, ревень, любисток, озимый 
лук и чеснок.

Знай и умей   Первоочередные работы в саду  

 иЗ советов бывалых

усадьба

Подготовила  
Валентина Садовникова

Прихорашиваясь, 
сад примеряет 
подвенечный 
убор

Май - травень

• Свекла любит полив методом 
дождевания и частые, но осто-
рожные рыхления. 
• Лучше всего свекла растет на 
нешироких грядках, шириной в 
3 ряда максимум, с расстоянием 
между растениями от 15 - 17 см.
• Пока у моркови не появились 
всходы, ее поливают регулярно. 
Когда появятся всходы, их 12 - 15 
дней лучше не поливать, за ис-
ключением засушливых дней. Это 
дает возможность корням уйти 
как можно глубже в почву.
• Если горчицу посеять рядом с 
горохом, у него урожай будет вы-
ше в два раза.
• Укроп лучше сеять на солн-
це, так как в тени у него снижает-

ся аромат листьев. Под укроп не 
вносят золу и известь.
• Клематисы весной поливают 
известковым молоком - на 10 ли-
тров воды 100 - 150 граммов.
• Чтобы стимулировать налив 
плодов тыквы, ее плети пришпи-
ливают к земле и укореняют.
• Рассаду тыквенных культур, та-
ких как огурец, патиссон, каба-
чок, можно вырастить таким об-
разом: нарезать дернину на ку-
бики 10х12 см, перевернуть кор-
нями вниз, сделать углубление и 
высадить семечко.
• Чтобы черешки ревеня вы-
растали толстыми, почву под 
растениями удобряют каждый 
год.

• Не подкармливайте на-
стоем крапивы фасоль, 
горох, лук, чеснок.
• Яблоне и груше тре-
буется больше калия, 
а вишне - азота.
• Если рассаду каж-
дый день по 1 - 2 минуты 
поглаживать по макушкам, она 
не будет вытягиваться. При каса-
нии выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.
• Крапива увеличивает устойчи-
вость растущих рядом растений к 
болезням. Именно поэтому полез-
но мульчировать междурядья из-
мельченной крапивой.
• Лук будет лучше расти, если  
на этом месте росла горчица.

• Землянику полезно мульчи-
ровать хвойным опадом. Это- 
улучшит вкус ягод, а также помо-
жет справиться с серой гнилью, 
долгоносиком, клещом, прово-
лочником. А мульчирование па-
поротником поможет земляни-
ке справиться с нематодами и се-
рой гнилью.

КАК выРовНЯть 
САжЕНЕц  
Если посаженные осенью дерев-
ца по весне углубляются в почву 
или склоняются набок из-за 
того, что грунт просел, их нужно 
поправить. Иначе они будут 
расти медленно, а могут и вовсе 
погибнуть. 
Чтобы приподнять и выровнять 
дерево, обкопайте его вокруг и 
хорошо полейте водой земля-
ной ком. Когда почва размокнет, 
приподнимите ствол рычагом и 
оставьте деревце в слегка под-
вешенном состоянии на пару 
недель. За это время саженец 
закрепляется с помощью корней 
в новом положении. И остается 
добавить в приствольный круг 
земли и утрамбовать ее. После 
этого рычаг уберите.
Эти процедуры проводите очень 
осторожно, чтобы не повредить 
кору и не надломить дерево. 
обязательно затем подвяжите 
саженец к колышку, чтобы он 
не кренился от порывов ветра и 
дождей.

НЕ ЗАбывАйтЕ  
ПРо бобы 

бобы - незаслуженно забытое 
растение. Может, вкус у них и 
попроще, чем у фасоли, зато они 
неприхотливы. Любят длинный 
световой день, нетребовательны 
к теплу и почве, что оптимально 
при переменах климата.
Многие огородники совмещают 
посадки бобов и картофеля: 
через четыре - пять борозд кар-
тофеля пускают ряд бобов. ве-
щества, выделяемые бобами, не 
любят проволочник и некоторые 
другие вредители. А еще корни 
бобов обогащают почву азотом и 
делают ее более рыхлой.
На картофельнике хорошо поса-
дить сорт Русские черные, самый 
привычный и неприхотливый. А 
в огороде отведите грядку под 
сорт виндзорские белые. У них 
светлые, более нежные и вкусные 
плоды, но вегетационный период 
длиннее, и к уборке картофеля 
они вызреть не успевают.
При посадке бобов главное - 
обеспечить их влагой. Семена 
предварительно замочите и 
держите в тепле несколько дней. 
бобы не боятся холодной земли, 
так что можно высевать их в 
конце апреля на глубину пальца. 
Если погода при посеве сухая, 
то первое время бобы надо по-
ливать. А вот небольшие всходы 
уже имеют достаточно длинный 
корень, чтобы добывать воду из 
нижних слоев почвы. И потом по-
ливы уже не потребуются.
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Марина Гринева

Знаменитое Самарское зна-
мя сейчас хранится в Нацио-
нальном музее военной истории 
Болгарии в отдельном помеще-
нии под усиленной охраной. Но 
у него есть копии. Они были за-
казаны правительством Болга-
рии к 100-летию освобождения 
страны от турецкого порабоще-
ния. Над копиями работал бол-
гарский художник Димо Генов. 
Одна сегодня хранится в Софии, 
вторая - в Стара Загоре, а третью 
23 сентября 1981 года болгар-
ская делегация вручила городу 
Куйбышеву. Сегодня эта копия 
выставлена в Военно-истори-
ческом музее Краснознаменно-
го Приволжско-Уральского во-
енного округа. Два дня назад ее 
и всю «русско-болгарскую» экс-
позицию музея увидела коман-

да юных самарцев, которые сей-
час проходят курс волонтерско-
го обучения. В ближайшие ме-
сяцы они станут главными по-

мощниками в проведении серии 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию 50-летия самар-
ской улицы Стара-Загора. 

Начальник музея Иван Хо-
мин рассказал будущим волон-
терам и о знамени, которое хра-
нится здесь в витрине на самом 
почетном месте, и о помощи са-
марцев болгарскому ополче-
нию. Рядом со знаменем капсу-
ла с землей, привезенной с пере-
вала Шипка, «орошенной кро-
вью русских и болгар». Еще од-
на капсула - на древке знамени. 
На ней выведены по-болгарски 
слова: «Священное знамя это, 
принесенное городом Самарой 
болгарскому народу при нача-
ле войны за его освобождение, 
вело 3-ю дружину болгарско-
го ополчения в славный бой с 
превосходящими в силах тур-

ками под Эски-Загорой 20 июля 
1877 года… Пали под ним смер-
тью храбрых четыре знаменос-
ца и убит со знаменем в руках 
геройский командир 3-й дружи-
ны русский подполковник Петр 
Калитин».

- Мы на занятиях в течение 
всего апреля слушали лекцион-
ный курс о русско-болгарской 
дружбе конца позапрошлого ве-
ка, - делится впечатлениями бу-
дущий волонтер, студент По-
волжского государственного 
колледжа Юрий Клейботенко. 
- Теорию знаем. Но увидеть Са-
марское знамя, прочитать про-
никновенные слова на капсуле с 
землей, рассмотреть медали трех 
степеней за русско-турецкую 
войну - совсем другое дело. Все 
представляем реальнее и ярче. 
Этими впечатлениями будем де-
литься с гостями нашего города.
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«УРОК» НА ФОНЕ РАРИТЕТОВ
Копия Самарского знамени сегодня хранится в Военно-
историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского 
военного округа

Екатерина Хлопотунова

На страницах нашей газеты 
мы не раз писали об уважитель-
ном отношении болгар к помо-
щи, которую во время войны с 
Турцией 1877-1878 гг. им оказал 
наш народ. Хорошо помнят они 
и героев тех событий. Одним из 
самых почитаемых для болгар 
остается имя Павла Калинина, 
русского подполковника, отдав-
шего жизнь за Самарское знамя 
в бою под Стара Загорой. 

Рассказать о судьбе подпол-
ковника со страниц «СГ» нам по-
могла выпускница лицея «Со-
звездие» Донна Новоселова. Де-
вушка интересуется историей 
русско-болгарских отношений и 
написала научную работу о жиз-
ненном пути Калитина. 

Отстоять любой ценой
Павел Калитин родился в се-

мье обедневших псковских дво-
рян 30 августа 1846 года. Насла-
диться мирной жизнью и об-
завестись семьей он не успел: 
свою недолгую жизнь он посвя-
тил армии. Калитину было все-
го 30 лет, когда он стал подпол-
ковником. 

О начале русско-турецкой вой- 
ны Павел Калитин узнал, нахо-
дясь на отдыхе в своем имении. 

Оставаться в стороне он не мог 
и, подав рапорт об отзыве из от-
пуска, отправился на Балканы. 
Перед отправкой в места боевых 
действий Калитин торжествен-
но принял Самарское знамя и 
пообещал: «Я паду сраженным 
под этим знаменем, но не отдам 
его неприятелю». Знаменосец 
сдержал свое слово.

Болгарское ополчение вошло 
в состав передового отряда под 
командованием генерала Ио-
сифа Гурко. Отряд форсировал 
Дунай, за три дня пересек Се-
верную Болгарию и освободил 
Велико Тырново, древнюю сто-
лицу страны. Затем войско спу-
стилось во Фракийскую низмен-
ность, недалеко от Стара Заго-
ры. Именно там под Самарским 
знаменем болгарское ополчение 
вступило в бой с превосходя-
щим его в пять-шесть раз про-
тивником. 31 июля 1877 года под 
яростными атаками турок дру-

жины были вынуждены отсту-
пить. Один за другим погибли 
знаменщики унтер-офицер Ан-
тон Марчин, его ассистент Була-
нич и унтер-офицер Авксентий 
Цимбалюк. Подполковник Ка-
литин, будучи уже дважды лег-
ко ранен, принял знамя из рук 
умирающего знаменосца Мин-
кова и вскоре был также сражен 
вражеской пулей. Знамя выпало 
из его рук. После этого, соглас-

но наиболее распространенной 
версии, ополченец Никола Кор-
чев сорвал знамя с древка и вы-
нес с поля боя.

Ополченец Филиппов в сво-
их воспоминаниях пишет, что 
воины «сражались за знамя, как 
львы». Если бы полученное от 
русского народа Самарское зна-
мя попало в руки врага, то «это 
было бы позором для всей Бол-
гарии».

Кузнецы болгарской 
независимости

Бой под Стара Загорой имел 
важное тактическое и стратеги-
ческое значение для дальнейше-
го хода русско-турецкой войны. 
Почти три недели командующий 
Балканской армией Сулейман-па-
ша собирал силы для нового похо-
да. Это дало возможность русским 
укрепить Шипкинский перевал, а 
его защитникам - в течение пяти 
месяцев вести успешную оборону, 
завершившуюся блестящей побе-
дой у Шипки и Шейново. 

Позднее генерал Иосиф Гур-
ко отметит храбрость болгарско-
го ополчения: «Пройдут годы, и 
воины будущей Болгарской ар-
мии смогут с гордостью сказать: 
«Мы потомки славных защитни-
ков Стара Загоры». Через 50 лет 
эти слова русского военачальни-
ка были написаны на мемориаль-
ной плите саркофага-памятника, 
увенчанного бронзовым львом. 
Он был воздвигнут на братской 
могиле героев - 12 офицеров и 359 
русских солдат и болгарских опол-
ченцев, павших в боях за Стара За-
гору. Здесь покоится и подполков-
ник Калитин. 

Жизнь за Самарское знамя
В Болгарии чтят 
память русского 
подполковника 
Калитина
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