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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ Технологии мирового уровня

В ГОРОДЕ

Без культуры
нет будущего

Вчера Николай Меркушкин
вручил губернские премии в области культуры и искусства. Музыканты, актеры, литераторы,
фотографы, кинодокументалисты и творческие коллективы региона получили сертификаты на
сумму до 250 тысяч рублей.
- Культура - особая область.
Творческие люди и талантливы,
и мудры, и достаточно тонко понимают жизнь. Если есть культура, у страны есть будущее. Ваша работа имеет огромное значение для всех, - сказал Николай
Меркушкин.
Особо губернатор выделил
цикл концертов ведущего солиста Государственного Волжского народного хора им. П.М.
Милославского Елены Каплиной. Он был посвящен деятелям культуры и искусства России и губернии. Также были отмечены песенные и музыкальные фестивали, заслуги актеров Самарского театра драмы.
За сохранение традиций балетной школы грант получила репетитор кордебалетной группы Самарского театра оперы
и балета Валентина Пономаренко. Признание в номинации «Народные промыслы и
ремесла» получила мастер декоративно-прикладного
искусства Лора Городецкая за
проект «Самарская игрушка».
Благодаря гранту будет продолжена и культурно-образовательная программа для детей и юношества «Самарская
кинолетопись», приуроченная
к 165-летию региона.

Александр Черных
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с
руководителем Федерального медико-биологического агентства
Владимиром Уйбой. Речь шла в
том числе о научно-исследовательской деятельности и достижениях в сфере спортивной медицины. Особенно актуальным
этот вопрос становится в связи с
подготовкой российской сборной
к летней Олимпиаде в Бразилии.
По словам Владимира Уйбы,
важнейшая составляющая спортивных успехов - технологии,
помогающие эффективно восстанавливаться и реабилитироваться после тяжелых нагрузок.
- Наша главная задача сейчас
- это персональный подход. С
унифицированными программами на всю сборную работать
нельзя, это не дает желаемого результата, - рассказал о приоритетах глава агентства. - Сегодня
персональная медицина построена на геноме. Мы занимались
этим направлением не один год,
а потому спортсмены успешно

ГОТОВЯТСЯ К РИО
К каждому спортсмену сборной - персональный подход

проходят предложенные им персональные программы.
Владимир Уйба также проинформировал главу государства о
разработке вакцины от гриппа,
которая прошла клинические исследования и мировую сертификацию.

ПРИОРИТЕТ - РАЗВИТИЕ
МАССОВОГО СПОРТА
Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч в Москве
Виктор Михайлов
На этой неделе губернатор Самарской области Николай Меркушкин побывал с рабочим визитом в Москве. Одной из первых
состоялась его встреча с министром спорта РФ Виталием Мутко. Речь шла о развитии спорта в Самарской области и подготовке региона к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Проговаривалось и участие
самарских спортсменов в Олимпийских играх в Бразилии.

Николай Меркушкин доложил: за последние три года в Самарской области было построено девять бассейнов, 19 ФОКов,
13 полноценных стадионов с
искусственным футбольным
полем, более 250 универсальных спортивных площадок во
дворах и при школах. Долгое
время в регионе было всего два
ледовых дворца - в Самаре и
Тольятти. За три последних года возведено 12 ледовых арен,
планируется построить еще несколько.

Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В истории нашей страны 9 мая - особая дата. В этот священный для жителей России день мы отдаем дань уважения и памяти фронтовикам, людям,
трудившимся в тылу, прошедшим концентрационные лагеря, пережившим
блокадные дни в Ленинграде, детям, потерявшим в чудовищной войне своих родных и близких.
Миллионы воинов из всех приволжских республик и областей ушли
с оружием в руках защищать свой дом, сотни тысяч так и не вернулись
с полей сражений, из военных госпиталей. Каждый регион в годы Великой Отечественной войны работал на фронт, выпуская военную технику, снаряды, обмундирование, продовольствие, оказывая раненым медицинскую помощь. Низкий поклон всем, кто в кровопролитных боях
защитил нашу землю, кто без сна и отдыха работал ради этой великой
Победы!
9 мая по всей стране воинские мемориалы будут украшены букетами
цветов, возле Вечного огня в парадных мундирах встанут курсанты военных училищ, кадеты, воспитанники патриотических клубов и школьники,
по улицам городов родители с детьми вместе с портретами своих героев
Великой Отечественной выйдут на шествие «Бессмертного полка». Если
мы будем знать прошлое своей страны, своей семьи, то связь поколений
не прервется и хорошо выученные уроки истории помогут нам оставаться
сильной и независимой державой.
С праздником! С Днем Победы!

- Результаты в развитии
спортивной инфраструктуры
у вас есть. Необходимо и дальше реализовывать совместную
программу по расширению сети
спортивных сооружений, - заявил Виталий Мутко.
Позднее тема подготовки региона к мировому футбольному
первенству также обсуждалась
губернатором с помощником главы государства, секретарем Государственного совета Игорем Левитиным. Была достигнута договоренность, что после майских

праздников помощник президента посетит Самару с рабочим визитом. Игорь Левитин планирует на месте ознакомиться с ходом
подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.
Кроме того, Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Вячеславом Володиным. Обсуждались вопросы социально-экономического
развития региона и выполнение указов главы государства.

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые ветераны!

ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

ко российским, но и мировым
достижением, помогая спасать
людей. Это поразительные достижения, которыми страна по
праву может гордиться, - оценил
работу Федерального медикобиологического агентства Владимир Путин.

ПЕРСПЕКТИВА П
 одготовка к чемпионату мира

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Михаил
Бабич,

- На ваше ведомство возложено много задач: и научные исследования, и медицинское сопровождение наших спортсменов
для достижения ими наивысших
результатов. Научные разработки, например, в сфере клеточных
технологий, становятся не толь-

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот светлый, дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник наполняет
наши души и радостью, и скорбью. Мы всегда будем чтить великий подвиг Солдат
Победы, помнить о бесчисленных жертвах нашего народа, сокрушившего фашизм
и спасшего мир от коричневой чумы, отстаивать подлинную правду о минувшей
войне, воспитывать молодежь на героических примерах Великой Отечественной.
Для нас драгоценно все, что связано с Великой Победой, со священной памятью
обо всех, павших в тяжелые годы военного лихолетья, о тех, кто вернулся победителем, но не дожил до сегодняшнего дня.
Символом этой памяти стала всенародная акция «Бессмертный полк», объединившая миллионы наших соотечественников всех возрастов, национальностей и
вероисповеданий. Это незабываемое шествие еще больше сплотило нас, позволило испытать волнующее чувство принадлежности к великому народу-победителю,
который гордится своей историей и традициями.
В юбилейных торжествах приняли непосредственное участие свыше пятисот
тысяч жителей Самарской области. В нынешнем году праздничные мероприятия
будут еще более масштабными и впечатляющими.
Героизм и воинская доблесть Солдат Победы, мужество и стойкость тружеников
тыла стали тем прочным сплавом, из которого ковался несокрушимый дух фронтового поколения. Этот победный дух и сегодня вдохновляет нас на новые свершения во имя нашей Родины - великой России.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, вашим родным и близким, всем
жителям Самарской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
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Подробно о важном
долг Увековечен подвиг тех, кто стоял на страже здоровья заводчан Безымянки

На врачебном фронте
В Самаре открыта Аллея славы медицинских работников

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Болгарские друзья

В Самару прибыла официальная делегация болгарского городапобратима Стара Загора. Ее возглавил председатель городского совета
господин Емил Христов. Сегодня,
7 мая, запланирована встреча главы Самары Олега Фурсова с гостями. Будут награждены активные граждане, внесшие вклад в развитие побратимских связей между
нашими городами.

В области
Классика отправилась
в Приволжье

Ольга Веретенникова
На территории самарской городской клинической больницы №8 открыта Аллея трудовой
славы медицинских работников,
которые в годы Великой Отечественной войны трудились на заводах Безымянки. В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов
и ректор СамГМУ Геннадий Котельников.
Идея открытия Аллеи принадлежит коллективу больницы №8.
Так решено увековечить память
медицинских работников, которые в 1941 году были эвакуированы в Куйбышев вместе с авиационным заводом №18 имени Ворошилова (ныне «Авиакор - авиационный завод»), Государственным авиационным заводом №1

им. Сталина («РКЦ «Прогресс») и
заводом №24 имени Фрунзе («Кузнецов»).
- Сегодня, открывая Аллею
трудовой славы, мы отдаем дань
глубокого уважения медицинским работникам, самоотверженно выполнявшим свой долг во
время войны на заводах Безымянки. В тяжелые годы военного лихолетья они стояли на страже здоровья работников стратегических
предприятий, эвакуированных в
Куйбышев, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона напомнил, что
благодаря трудовому подвигу врачей и медсестер на авиационных
заводах Куйбышева заметно снизилась заболеваемость рабочих.
- А это значит, что фронт получил больше самолетов для разгрома врага. В Куйбышеве было
выпущено 32 тысячи боевых самолетов - 85 процентов от общего количества штурмовиков, построенных на заводах всей стра-

ны. Они стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Губернатор напомнил: символично, что Аллея трудовой славы открывается в год 75-летия со
дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы страны.
Николай Меркушкин сообщил,
что в честь этого события учреждена памятная медаль. Ею в торжественной обстановке будут награждаться ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, граждане, принимающие
активное участие в патриотической работе, молодые люди, которые несут эстафету памяти.
- Мы преклоняемся перед нашими земляками, которые в годы войны поставили на ноги около миллиона раненых и больных.
Почти 17 тысяч жителей нашего края стали донорами, - сказал
Олег Фурсов. - Сегодня, спустя
71 год после окончания войны, и

впредь мы обязаны помнить, какими тяжелыми усилиями далась
нашей стране Победа. Отныне в
Самаре увековечен подвиг медицинских работников. Наряду с теми, кто сражался на передовой,
стоял у заводских станков и трудился на полях, они останутся в
истории города и страны.
Главный врач СГКБ №8 Александр Вавилов пригласил на сцену своих коллег - ветеранов здравоохранения, которые своим многолетним трудом писали историю больницы: бывших руководителей медсанчасти №3 Виктора Дягилева и Татьяну Авдееву,
медсанчасти №7 - Тамару Гадлину и поликлиники №4 Кировского
района - Капитолину Астафьеву,
а также руководителя управления,
а потом и департамента здравоохранения Самарской области, а
сейчас советника министра здравоохранения Рудольфа Галкина.
После чествования ветеранов состоялся праздничный концерт.

10 мая в Доме детского творчества райцентра Приволжье в течение всего дня будет проходить областная акция «Молодые молодым. Молодежный музыкальный
автобус». Она посвящается 165-летию Самарской губернии и Году
российского кино в рамках регионального музыкального фестиваля «Молодые таланты Поволжья».
Здесь выступят молодые артисты и дебютанты, и хорошо известные
исполнители, лауреаты и дипломанты российских и международных конкурсов из Самары и губернии. Пройдут призовая краеведческая и киновикторина среди зрительской аудитории, а также конкурс исполнителей классической
музыки с участием зрителей в качестве членов жюри.

В ПФО
На линию выходит
новый поезд

Открыта продажа билетов на
новый дневной скорый поезд Уфа Самара - Саратов. Он начнет курсировать с 10 июня (из Уфы) ежедневно. В составе семь комфортабельных вагонов, есть купе для людей с
ограниченными физическими возможностями. Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Время в пути на маршруте Самара - Уфа 7 часов, Самара - Саратов - 6 часов 40 минут.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые жители Самары!

От имени депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите искренние поздравления
с 71-й годовщиной Великой Победы!

День Победы - это самый главный праздник для
каждого жителя нашей страны. Он служит всем нам напоминанием, что только в единстве - наша сила, только
в единстве всех народов России - основа наших побед.
В этом году мы отмечаем 75-летие начала битвы
под Москвой, которая заложила фундамент будущего
разгрома фашистской Германии. И решающий вклад
в эту победу внесла 3-я ударная армия, сформированная в Поволжье и закончившая свой боевой путь
в Берлине.
Эта армия прибывала под Москву с куйбышевского парада 7 ноября 1941 года, который для армии Победы стал первой войсковой
операцией. Именно после парада Япония и Турция окончательно отказались от
вступления в войну против Советского Союза.
В годы войны Куйбышев стал запасной столицей, а весь регион пережил настоящую индустриальную революцию и стал крупнейшим центром военной промышленности страны. Уже в ноябре 1941 года сюда были эвакуированы 20 предприятий только авиационной промышленности. Всего 35 дней понадобилось
рабочим, чтобы установить оборудование авиазавода и начать выпуск штурмовиков Ил-2. К 1942 году был запущен первый на волжской земле Сызранский НПЗ,
поставивший 950 тысяч тонн сырья за годы войны. В решающей битве под Сталинградом куйбышевским бензином заправляли более тысячи танков ежедневно.
Всего за годы войны в Куйбышеве выпущено более 40 тысяч самолетов, 70
тысяч минометов, 44 миллиона подшипников. Каждая пятая авиабомба, каждый
третий артиллерийский снаряд в годы войны были сделаны в Чапаевске. В 1944
году в Куйбышеве была добыта миллиардная тонна нефти.
Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения на фронте и в тылу,
помнить, что каждый второй наш земляк не вернулся с войны! Искренняя
благодарность и низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны!

Сколько бы ни проходило времени, мы не забудем о том, какой ценой досталась нашему народу Великая Победа. В этот торжественный день
мы по-прежнему чествуем тех, кто отстоял нашу
страну, делая все возможное для того, чтобы на
Родине воцарились мир и свобода.
Мы преклоняемся перед нашими земляками,
которые сражались на передовой, не покладая
рук трудились у заводских станков и в конструкторских бюро, ставили на ноги солдат, получивших боевые ранения. Куйбышевцы оказали
поддержку блокадному Ленинграду, Смоленску и Воронежу, принимали
участие в восстановлении разрушенного Сталинграда. Жертвуя собственной жизнью ради благополучия своих соотечественников, они послужили
будущим поколениям примером чести, доблести и искренней преданности
Родине.
В этом году исполнилось 75 лет с тех пор, как Куйбышев стал запасной
столицей нашего государства. Мы не должны забывать о великом подвиге,
совершенном военным поколением, и в то же время нужно прикладывать
все усилия для того, чтобы в истории нашей страны не повторялись столь
трагичные страницы. Формирование основ уважения к своей Родине, сохранение её духовного и исторического наследия, воспитание молодежи в
духе толерантности и патриотизма - наши первостепенные задачи.
Дорогие наши ветераны! Я горжусь тем, что нашему поколению удалось
узнать историю войны из ваших уст, увидеть ее вашими глазами.
От всей души благодарю вас за мир, который вы нам подарили!
Хочу пожелать вам доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного
благополучия! С вашим праздником, с Днем Победы!

День Победы для каждого из нас - самый
большой, всенародный праздник! Вся страна в
ту войну совершила подвиг - взрослые и дети,
на фронте и в тылу. Всем, что у нас есть сейчас благополучием, свободой, жизнью, - мы обязаны
героям тех лет.
В крупных сражениях и боях местного значения всему миру были продемонстрированы несокрушимые мужество и отвага, ратная
доблесть и воинское мастерство российского солдата, подлинный талант полководцев. Многие наши земляки
не вернулись с полей сражений. Вечная память героям Победы, павшим
на фронтах, и тем, кто встретил 9 мая 45-го, но не дожил до дня сегодняшнего. Глубочайшая признательность и низкий поклон здравствующим солдатам Победы!
Победа ковалась и самоотверженным трудом в тылу. На пределе сил
работали и стар и мал. Наш город дал войскам грозные штурмовики Ил,
легендарные батареи «Катюша», десятки тысяч единиц другой боевой
техники. Куйбышев достойно справился с ролью запасной столицы
страны.
От имени депутатов думы городского округа Самара выражаю
ветеранам войны и труженикам тыла искреннюю благодарность,
память о вашем подвиге останется в веках!
Крепкого вам здоровья и благополучия!

Олег Фурсов,

Галина Андриянова,

Глава городского округа Самара

Председатель Думы городского округа Самара

Виктор Сазонов,

Председатель Самарской Губернской Думы

Уважаемые самарцы, дорогие ветераны,
поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

4

№54 (5629)

• СУББОТА 7 МАЯ 2016• Самарская газета

Акцент
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ К
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ПАМЯТЬ С
 вязь поколений

Лучшая благодарность -

ДОБРОЕ ДЕЛО

В преддверии праздника ветераны и участники Великой
Отечественной войны получили подарки

Анна Прохорова
Благодарность в адрес тех,
кто воевал на фронтах Великой
Отечественной, трудно выразить словами. Однако сделать их
жизнь комфортнее - долг и большая честь для тех, ради кого они
сражались за Родину.
Приятный сюрприз в преддверии Дня Победы ожидал ветеранов, проживающих в специализированном доме на пр.
Кирова, 365. В подарок от муниципального предприятия по
эксплуатации, содержанию общежитий (МП ЭСО) и компании «Транснефть Надзор» они
получили новые электрические
плиты. Установка в квартирах
ветеранов первой партии - 13
приборов - состоялась 29 апреля, еще 12 плит были подключены вчера.
Но прежде чем перейти к технической части мероприятия, со

словами поздравлений к жильцам
обратились инициаторы акции.
- Позвольте поблагодарить
вас за то, что сегодня мы имеем
возможность радоваться жизни, воспитывать детей, продолжать гордиться нашей Родиной,
- сказал представитель компании-мецената Алексей Бездомников. - Мы надеемся, что добрая традиция радовать ветеранов и вручать вам подарки будет жить еще многие годы. Желаю вам добра, здоровья, мирного неба над головой.
Поздравил фронтовиков и директор МП ЭСО Игорь Буренков:
- В преддверии 71-й годовщины Великой Победы мы проводим установку новых электроплит в 25 квартирах этого
дома, где проживают участники и инвалиды войны, их вдовы, труженики тыла. Мы надеемся, что этот небольшой знак
внимания и благодарности по-

может сделать вашу жизнь
чуть-чуть лучше. От души желаем вам бодрости духа и долгих лет жизни.
Торжественности
моменту
придали неизменные гвоздики и
Георгиевские ленты, украсившие
церемонию.
Как напомнила комендант дома ветеранов Людмила Теверовская, здание введено в эксплуатацию в 2000 году. С того времени многое изменилось, в прошлом году, например, в квартирах был сделан ремонт, а вот замена плит не производилась. Но
теперь и этот вопрос решен.
В числе тех, у кого появилась
возможность пользоваться новой бытовой техникой, оказалась Валентина Петуханова.
- Срок службы старой плиты
подходит к концу, поэтому заменить ее - самое время, - говорит Валентина Михайловна. - А к
празднику это вдвойне приятно!
Доволен обновкой и Сергей
Алтынбаев. Родом он из Безенчука, воевал на Северном Кавказе.
Сейчас ветерана сильно подводит
зрение, по хозяйству ему помогают дочери. Однако он тоже успел
оценить плюсы новинки:
- На новой плите еда готовится быстрее, да и в использовании
она удобнее, более современная и красивая, - говорит Сергей
Кузьмич.
Работы по установке всей
партии специалисты выполнили
оперативно. Каждую плиту после монтажа проверили, напомнили жильцам правила эксплуатации, помогли разобраться новым хозяевам в непривычных
значках на панели. Теперь для
каждого из них новая техника
станет надежным помощником.

ФОТОФАКТ

«Парад, смирно!»
Через два дня площадь
имени Куйбышева примет
главное майское мероприятие - военный парад, посвященный Дню Победы. Чтобы
все прошло без сучка, без
задоринки, запланировано
несколько репетиций. Свои
действия выверяют парадные
«коробки» военнослужащих,
спасателей, правоохранительных органов. Маневры
отрабатывают танки, самоходки, бронетранспортеры.
«Прикрытие с воздуха»
обеспечивают два бомбардировщика Су-24М и четыре
вертолета Ми-8.

«Пишу тебе, солдат…»
В Самаре продолжается патриотическая акция
«Фронтовые письма»

Анна Прохорова
Фотографии и макеты самолетов военных лет, уникальные личные вещи солдат и еще десятки экспонатов бережно хранятся в школе №153 - в музее боевой славы
6-го Гвардейского севастопольского полка. Именно здесь, а затем и
в учебных кабинетах в минувший
вторник вспомнили тех, кто ценой
собственных жизней завоевывал
Победу в Великой Отечественной
войне. И не просто вспомнили, а
обратились к солдатам со словами
благодарности, с надеждой на мирное будущее.
Построить такой «мост памяти» между сегодняшними школьниками и участниками войны помогла акция «Фронтовые письма».
Этот проект стартовал в самарском регионе в прошлом году по
инициативе представителей Общероссийского народного фронта.
Тогда в нем приняли участие более
пяти тысяч самарских школьников. По словам члена штаба самарского отделения ОНФ Павла Покровского, эта акция очень значима не только для школьников и ветеранов, но и для всех, кто живет
в России сегодня. В этом году проект поддержали депутаты Самарской городской думы, для которых
патриотическое воспитание остается одним из важнейших направлений в работе.
- Когда дети мысленно обращаются к фронтовикам, возникает незримая связь поколений, которую очень важно сегодня сохранить. Акция «Фронтовые письма» направлена на то, чтобы мо-

лодежь выросла достойной своих
прадедов, защитивших Родину от
фашизма, - отметил депутат гордумы и активист ОНФ Валерий
Барсук, принявший участие во
встрече с ребятами.
Чтобы понять, насколько неравнодушны дети к теме, казалось
бы, уже далекой войны, достаточно
было взглянуть на их лица: кто-то
грустил, вспоминая рассказы о своих родных, не вернувшихся с войны, кто-то, держа в руках заветный
листок, который через несколько
минут станет тем самым «фронтовым письмом», не мог скрыть волнения. По словам самих школьников, им очень понравилось оформление письма - слегка пожелтевший лист бумаги складывается в
знаменитый «треугольник». Дети
говорят, что писать на таком листке
очень ответственно, не хочется допускать ошибок.
- Я горжусь тем, что живу в стране, где помнят подвиги наших дедов и прадедов, - рассказывает семиклассник Илья Кузнецов. - Их
имена будут жить в истории вечно.
В своем письме я обратился к Неизвестному Солдату с благодарностью за то, что он проливал на войне кровь, не жалея себя.
Важно, что эти искренние и
трогательные детские послания
не ложатся мертвым грузом на
пыльные полки кабинетов. Самые яркие и эмоциональные
письма вошли в сборник, изданный тиражом 1500 экземпляров.
В преддверии Дня Победы такие
буклеты передаются в дар ветеранам на тематических встречах
с ребятами, пополняют копилки
школьных библиотек.
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Рабочий момент
Процесс М
 агистрали планово приводят в порядок
Алена Семенова
Дорожные работы в Самаре набирают обороты. Вчера журналист
«СГ» побывал на улице Земеца, где
продолжается плановая замена асфальтового покрытия. Там укладывают последний, верхний слой
из самого прочного материала.
- Щебеночно-мастичный асфальтобетон укрепит дорогу, и она
будет готова к большим нагрузкам,
- заверил мастер дорожного участка подрядной организации «НПО
«XXI век» Андрей Аринин. - Это
необходимо, поскольку здесь часто проезжает грузовой транспорт. Мы даем гарантию качества
на пять лет, но магистраль прослужит гораздо дольше.
Планируется, что замена дорожного покрытия завершится
уже к 15 мая. Кстати, ремонт затрагивает и участок поперечника
- улицы Береговой. Над ремонтом
сейчас активно трудятся 30 рабочих, задействовано 15 единиц техники. В их числе асфальтоукладчики, катки, погрузчики, дорожные
комбинированные машины.
- Наши бригады уже привели в
порядок 980 погонных метров. Это

Хорошей дороги
Ремонт улицы Земеца завершится уже 15 мая

почти половина дороги, - отметил
Андрей Аринин.
Чтобы не перекрывать проезд
транспорта на время работ, по
улице Земеца организовано ре-

версивное движение в одну сторону.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства
и экологии Игорь Сапрыкин

Благоустройство С
 убботники закончились, работа продолжается

Бордюр, газон
и с цветами вазон
Чистоту в городе поддерживают
специальная техника и рабочие бригады

Екатерина Хлопотунова
В Самаре завершился месячник по благоустройству, но работа по наведению порядка продолжается. Специалисты заканчивают окраску пешеходных ограждений (в каждом районе опреде-

лен свой цвет) и бордюрного камня вдоль проезжей части, а также
побелку деревьев. На следующей неделе начнется покос газонов. Заместитель руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев
отметил, что непрерывно идет

работа по содержанию автомобильных дорог.
- Дорожные пылесосы и поливомоечные машины уже вышли на улицы города. Днем чистоту поддерживают 20-22 машины,
ночью около 15. Большая техника
работает на проезжей части, малая - на тротуарах и в труднодоступных местах. В этом году многие работы удается завершить
раньше обозначенного срока, подчеркнул заместитель руководителя управления.
Порядок поддерживается во
всех районах города. В четверг рабочие вышли на Волжский проспект. Мастер дорожно-строительного участка «Октябрьский»
МП «Благоустройство» Максим
Козлов рассказал об особенностях уборки.
- На отведенном нам участке
малогабаритный дорожный пылесос подметает тротуары, чтобы было меньше пыли и людям
легче дышалось. Мастера белят
деревья и красят дорожный бордюр в черно-белый цвет, это поможет водителям лучше ориентироваться на дороге. Нанесенная сегодня краска продержится в течение одного года, - сказал
мастер. - Когда рабочие красят
бордюр, нам приходится перекрывать одну полосу движения.
Водителям это не нравится, но
мы выполняем необходимую работу, и к ней нужно относиться
уважительно.

напомнил, что в этом году на ремонт дорог в Самаре будет выделено порядка 1,8 млрд рублей.
На них отремонтируют дорожное покрытие на 40 участках,

комплексно приведут в порядок
26 дорог, обновят 84 внутриквартальных проезда. Кроме того, по
требованию городских властей
подрядчики, занимавшиеся ремонтом дорог в течение последних нескольких лет, устраняют
недочеты по гарантийным обязательствам.
- Строительные организации
три недели назад приступили к ремонту по гарантии на 130 объектах.
Работа сделана процентов на семьдесят. Гарантийный ремонт будет
завершен до конца мая, - сообщил
Сапрыкин.
В Самаре продолжается и «карточный» ремонт. До конца мая - начала июня продлится ремонт малыми «картами» до 100 погонных
метров. Из запланированных 63
тысяч «квадратов» уже отремонтировано 12 тысяч. До 1 сентября
большими «картами», свыше 100
погонных метров, будет отремонтировано 80 участков дорог.

Ситуация 

Миссия выполнима
Жильцы могут призвать управляющую
компанию к ответственности
Алена Семенова
Первый заместитель главы
Самары Владимир Василенко призвал горожан быть строже к управляющим компаниям,
которые недостаточно ответственно относятся к своим обязанностям. Конечно, работу УК
контролируют и административные комиссии районов, и Городская административно-техническая инспекция по благоустройству, но активная позиция собственников жилья очень действенный инструмент
влияния. На этой неделе в Самаре было выявлено 260 адресов, откуда своевременно не вывезли мусор после апрельского
субботника и в период первых
майских выходных.
- Глава города Олег Борисович Фурсов поставил четкую задачу: весь собранный мусор вывозить максимум в течение суток. Эта установка не была выполнена в полной мере, - отметил Владимир Василенко. - Например, управляющая компания
«Жилищно-коммунальная система» работает неплохо, но неповоротливо убирает мусор. Появились проблемы и с ООО «Жилищные услуги». Для несвоевременного вывоза отходов нет
причин - есть бесхозяйственность, расхлябанность, неуважение к своим клиентам. Здесь нужна реакция жильцов - проведение

внеочередных собраний и призыв
УК к ответственности.
Достичь цели можно, предусмотрев рычаги воздействия в договорах с управляющими компаниями.
- Городская администрация лишает директора муниципального предприятия премии за плохую работу. Руководителя частной компании может наказать рублем само население, - подчеркнул
первый вице-мэр.
Владимир Василенко призывает население знать в лицо «отрицательных героев». Кстати, в департаменте городского хозяйства
и экологии есть доска позора, где
вывешиваются фотографии директоров управляющих компаний, не справляющихся с сезонной уборкой. Самим руководителям УК, попавшим в черный список, Василенко настоятельно рекомендует надевать оранжевые
жилетки и брать в руки метлу, чтобы трудом искупить свою вину.
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

СВЕСТИ РИСК К МИНИМУМУ
Ирина Исаева
Летние каникулы - веселый
период для детей и время большой ответственности для взрослых. Городскими властями делается все возможное для того,
чтобы отдых юных самарцев и
покой их родителей не были нарушены чрезвычайными происшествиями.

«Работы по дереву»

Самара - один из немногих городов страны, где сохранились
муниципальные оздоровительные лагеря для детей. На балансе муниципалитета находятся
десять лагерей, работу которых
курируют департамент образования, департамент семьи, опеки
и попечительства и департамент
культуры, туризма и молодежной политики. В течение летних
месяцев там отдохнут тысячи самарских мальчишек и девчонок.
Уже сегодня власти готовят профилактические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности.
- В рамках муниципальной
программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» у нас заложено 800 тысяч рублей на выполнение противопожарных мероприятий в
детских оздоровительных лагерях. Эти средства планируется потратить на опашку земли, а
также опиловку аварийных деревьев, - рассказывает руководитель городского управления
гражданской защиты Владимир
Мостовой. - Родители должны
быть уверены: их дети в безопасности.
Мостовой пояснил, что санитарная обработка предполагает полное удаление сухих
веток и аварийных деревьев
на территории лагерей и возле них, если они находятся на
территории города. Как, например, детские оздоровительные учреждения Куйбышевского района - «Юность», «Арго» и
«Заря».
По словам эксперта, уже подготовлено техническое задание,
скоро пройдут торги и будет
определен подрядчик. В дальнейшем будет составлен график
работ по всем детским оздоровительным учреждениям. Директора должны четко знать, когда
у них будут трудиться бригады.
В это время можно проводить
какие-то выездные мероприятия или другим способом ограничить доступ детей на территории, где идут работы.

Лес очищен от мусора

Многие самарские лагеря расположены в лесной зоне.
Этот несомненный плюс, однако, является фактором риска в

Детские
оздоровительные
лагеря защитят
от огня
случае возникновения пожара.
Чтобы предотвратить беду, по
периметру некоторых детских
оздоровительных учреждений
необходимо сделать минерализованную полосу шириной не
менее 2,4 метра, очищенную от
травы, мха.
- Часть лагерей расположена
в городской черте: «Раздолье» на
3-й просеке, «Олимп» на 7-й просеке. Понятно, что опашку там
производить не нужно. Но и загородные лагеря не всегда нуждаются в такой защите. Например,
«Салют-2», расположенный неподалеку от Новокуйбышевска,
на Самарском шоссе, окружен дорогами и озерами, которые могут
служить естественным препятствием огню, - говорит Владимир
Мостовой. - В лагерях, где опашка
необходима, она будет проведена
еще до того, как начнется первая
смена. Второй раз работы повторят осенью.
В рамках реализации программы «Пожарная безопасность Самары» такая работа проводится уже третий год.
Есть и результаты. Если в прошлом году подрядчик - ГБУ «Самаралес» - обязан был провести опашку 120 км земли, то в
этом году уже 90 км. Это связано с тем, что ранее леса Куйбышевского района были сильно захламлены, поэтому приходилось обустраивать целых
пять минерализованных полос.
Теперь, опять же в рамках реализации муниципальной программы, лес площадью около 40
га практически очищен от мусора, и угроза возгорания значительно снизилась. Это значит,
что для защиты лагерей будет
вполне достаточно двух полос.

Подумать обо всем

Конечно, опашкой и опиловкой перечень противопожарных
мероприятий не исчерпывается.
Еще в 2011 году началась работа по оснащению муниципальных объектов системой автоматического обнаружения пожара с выводом тревожного сигнала (по радиоканалу) на пульт
Единой дежурно-диспетчерской
службы Самары. Детские оздоровительные лагеря - не исключение. В случае ЧП система сама, без вмешательства персонала, передаст информацию о возгорании, а дежурные специалисты примут все необходимые в

СПРАВКА «СГ»
Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
городского округа Самара»
была впервые принята в 2008
году и рассчитана на три года.
Вторая программа была принята постановлением администрации г.о. Самара и тоже
была рассчитана на три года.
Так как она показала свою
эффективность, было принято решение продлить срок
действия этой программы еще
на пять лет - на 2014 - 2018
годы. Основной задачей программы является реализация
мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности на территории
губернской столицы.

таких случаях меры. Благодаря
большой профилактической работе ни в пришкольных лагерях
дневного пребывания, ни в загородных лагерях чрезвычайных ситуаций в последние годы
не было. К тому же сотрудники
детских учреждений точно знают, как действовать в сложных
обстоятельствах.
- Департамент образования
уделяет большое внимание обучению работников и детей основам безопасного поведения
при возникновении чрезвычайных ситуаций, навыкам оказания первой доврачебной помощи. В случае ЧП педагогический
состав сумеет организовать эвакуацию ребят, а также самостоятельно справиться с небольшим
возгоранием при помощи первичных средств пожаротушения, - рассказывает начальник
отдела обеспечения безопасности департамента образования
Николай Олейник.
В преддверии каникул комиссия, в которую входят представители департамента образования, отдела надзорной деятельности, Роспотребнадзора, обязательно проверяет, насколько места отдыха детей готовы к работе в летний период,
в том числе как работает система водоснабжения. Если лагерь
расположен за чертой города,
вода обычно подается из скважины через водонапорную башню. Поэтому устанавливают пожарные помпы для подачи воды
под высоким давлением, таким
же, как и у гидранта.
В случае получения штормового предупреждения
диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы
сразу оповещают об этом
руководство всех муниципальных лагерей. Задача педагогов - обезопасить детей
от несчастных случаев.

Самарская газета

•

№54 (5629)

7

• суббота 7 мая 2016

День за днём
награда Ш
 кольники разыграли Кубок мэра

Приобщайся
к волейболу!
Олег Фурсов вручил награды юным спортсменам

Сергей Волков
В спортивно-оздоровительном
центре «Олимп» состоялись парад
закрытия и церемония награждения победителей первых городских
соревнований по волейболу на Кубок главы Самары.
Итак, в спортивном календаре
школьников в конце учебного года
появился новый турнир. Но почему выбор пал именно на волейбол,
а не, к примеру, на футбол или баскетбол?
- Все очень просто, - пояснил руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский. - Для школьни-

ков пионербол - волейбол - самый
доступный вид. С мячом начинают
заниматься на уроках физкультуры даже первоклассники. Это универсальный вид спорта, в котором
смогут принять участие и ребята с
ограниченными физическими возможностями. Не случайно уже на
первом этапе Кубок мэра пользовался огромной популярностью: в
районных соревнованиях приняло
участие полторы сотни (!) команд.
Это почти две тысячи участников.
Девять победителей районных соревнований встретились в финальном турнире. Руководство «МТЛ
Арены» пошло навстречу и в своем плотном графике выделило нам
два дня. Мы принципиально реши-

ли проводить финал турнира именно на главной спортивной арене города. Решили, что будущие волейбольные звездочки должны проникнуться духом больших спортивных состязаний.
За матчами Кубка мэра следили тренеры двух главных волейбольных команд области - женской «Искры» и мужской «Новы».
Кто из ребят войдет в резерв? Самарские скауты, сидя на трибуне,
брали на заметку будущих Орленко и Абросимова - наших выдающихся губернских волейболистов,
игравших за сборную России и топкоманды страны.
- Для меня кумир - Екатерина Гамова, - говорит капитан ко-

Комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

• Турнир, итоги которого мы под-

манды-победительницы из школы №77 Кировского района Ирина
Андреева. - У нас все девчонки хотят быть похожими на эту известную волейболистку. Основу нашей
команды составляют девятиклассницы, занимаемся волейболом уже
несколько лет под руководством
школьного тренера Игоря Шарафутдинова. Мечта - играть на высшем уровне, как Гамова. А Кубок
мэра - отличная возможность зарекомендовать себя. Мы очень рады,
что на наш вид спорта обратил внимание мэр.
У наставника главной команды волейбольных мастериц Евгения Дущенко действительно наметанный глаз. Он запросто может разглядеть в юной школьнице
будущую звезду. И ему нужны такие турниры, как Кубок мэра, где
он может оценить игру и подготовку юной смены. По его словам, он
двумя руками за инициативу главы
города.
В итоге у юношей главный приз
достался юным волейболистам
школы №148 (Ленинский район),
обыгравшим в финале сверстников из школы №129 (Куйбышевский) и №84 (Кировский). У деву-

водим, проходил в первый, но
далеко не в последний раз. Мы
непременно должны создавать
условия для новых побед и достижений наших спортсменов.
Отрадно, что благодаря поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина сегодня
активно развивается спортивная
инфраструктура. Строятся ФОКи,
бассейны, ледовые дворцы и
спортивные площадки. Только в
2016 году будут введены новые
объекты на территории стадионов «Маяк» и «Орбита», а также в
поселке Зубчаниновка, появятся
современные спортплощадки
на территориях многих самарских школ. Эти меры помогут нам
приобщить к спорту еще большее количество жителей города,
и в первую очередь молодежь.
Мы сможем вырастить достойную смену нынешнему славному
поколению спортсменов, которая, уверен, будет продолжать
и приумножать успехи своих
предшественников.

шек победу праздновали волейболистки школы №77 (Кировский
район). На втором месте - школа №12 (Ленинский), на третьем школа №48 (Промышленный).
Вручив кубки и медали представителям
команд-призеров,
глава города Олег Фурсов осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» и оценил
его готовность к сезону. Состоялся разговор о дальнейшем развитии центра.

Результат К
 онкурсы профмастерства помогают развитию педагогов

Учитель, перед именем твоим...
Работников учреждений образования Самары признают лучшими на уровне области и страны
Ольга Веретенникова
Самарские педагоги показывают высокие результаты на
различных конкурсах профессионального мастерства сезона
2015/2016. Некоторые итоги этого учебного года на совещании
в мэрии подвела руководитель
городского департамента образования Лилия Галузина. По ее
словам, школьные педагоги, воспитатели и работники допобразования достойно представили областную столицу и на региональном, и на федеральном
уровне.

Победителями различных региональных конкурсов профмастерства в уходящем учебном
году стали классный руководитель школы №72 Мария Литвинова, учитель английского языка школы №3 Елена Шадиева,
педагог центра детского творчества «Ирбис» Татьяна Леонтьева, заместитель директора
по воспитательной работе школы №107 Олеся Войтюк. По итогам областного этапа конкурса
«Воспитатель года» лучшей признана Наталья Румянцева (детский сад №172). В ноябре она будет представлять Самарскую область на федеральном уровне.

На всероссийских состязаниях за самарцами также ряд
достижений. В прошлом году
на XI Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
работников дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» в одной из номинаций победил педагог дополнительного
образования центра внешкольной работы «Крылатый» Виктор Михайлов.
И, конечно, самая громкая
победа на счету учителя истории и обществознания гимназии №1 Сергея Кочережко, который стал абсолютным победителем всероссийского кон-

курса «Учитель года» и получил
главный приз - «Большого хрустального пеликана». Благодаря
этой победе грядущей осенью
Самара будет принимать участников очного этапа «Учителя
года-2016».
Кстати, за последние годы
девять педагогов из Самары
становились победителями регионального конкурса «Учитель года» и успешно представляли Самарскую область на
федеральном уровне. В частности, в 2013 году Владимир
Кильдюшкин, который сейчас
является директором школы
№53, вошел в число пяти побе-

дителей финала конкурса и получил приз «Малый хрустальный пеликан».
- Наши педагоги достойны
звания лучших педагогов страны и постоянно это доказывают,
- подытожила Лилия Галузина.
- То количество наград, которое завоевывают наши педагоги, говорит и о высоком уровне
их мастерства, о том, что созданы условия, в которых они могут раскрываться, постоянно
совершенствоваться, - отметил
глава Самары Олег Фурсов. Поддержка системы образования была и будет одним из приоритетов в нашей работе.
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Екатерина Хлопотунова
Во время русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. внести свой
вклад в освобождение болгарского народа от османского ига стремились многие люди. Юноши и
мужчины отправлялись сражаться на Балканы, состоятельные горожане жертвовали деньги на военные нужды ополченцев. Монахиням самарского Иверского
женского монастыря выпала особая честь: вышить знамя, которое символизировало бы борьбу
за свободу и единство славянских
народов. Работу возглавила игуменья Антонина (в миру - Анастасия Розалиева), волевая женщина с непростой судьбой.
Рассказать о жизни игуменьи
со страниц «СГ» нам помогла
выпускница лицея «Созвездие»
Донна Новоселова. Она интересуется историей русско-болгарских отношений и написала
научную работу, значительная
часть которой отведена работе
монахинь.

Искренняя помощь

Эту идею - вручить болгарскому ополчению боевое знамя
- городскому голове Петру Алабину подсказала его жена, Варвара. 500 лет у болгар не было своего государства, а значит, и государственных символов. Предложение было поддержано губернатором Петром Бильбасовым,
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МУДРАЯ НАСТАВНИЦА,
искусная рукодельница
Под руководством игуменьи Антонины монахини вышивали Самарское знамя
обустроил в собственном доме
госпиталь для прибывающих с
Балкан раненых.

Игуменья-золотошвейка

управляющим Самарской епархией епископом Герасимом и
гласными думы.
Эскиз знамени нарисовал художник Николай Симаков, служивший под началом Петра Алабина в самарской удельной конторе. Изготовить полотнище было доверено известным своим
мастерством монахиням. В годы
русско-турецкой войны они как
могли помогали повстанцам. В

мастерских монастыря шили белье и одежду для воинов и передавали в отделение Красного Креста. Четыре монахини вступили в
ряды сердобольных сестер.
Закупку ткани для полотнища, пошив, выделку древка, отливку серебряных гвоздей, производство золоченых и серебряных нитей оплатил Петр Алабин.
Он также пожертвовал деньги на
помощь борющимся болгарам и

Самарское знамя создавалось
под руководством и при личном
участии игуменьи Антонины.
Она родилась в 1831 году в семье
священника, при крещении получила имя Анастасия. В 17 лет
вышла замуж за воспитанника саратовской семинарии Антония Розалиева. Вскоре после
свадьбы Антоний Розалиев стал
священником.
Через два года муж умер. В
феврале 1855 года вдовствующая
попадья подала прошение на имя
Преосвященного Евсевия, епископа Самарского и Ставропольского, снабдить ее указом или
свидетельством для проживания в губернском городе Самаре - во вновь открывшейся Иверской женской общине. Антонина
была не только отличной златошвейкой, но и обладала, говоря
современным языком, управлен-

ческим талантом - распоряжалась монастырской казной. 8 сентября 1874 года, в день Рождества
Пресвятой Богородицы, Антонина возводится в сан игуменьи.
Монахини работали над знаменем безвозмездно. О шитье
игуменья Антонина уведомила, что «труды свои они жертвуют и очень рады, что могут быть
полезны в то время, когда другие
жертвуют деньги».
Кандидат исторических наук,
заведующий архивом Самарской
епархии диакон Алексий Подмарицын рассказал, что существует
легенда о том, как эскиз был нечаянно изменен. Знамя хотели
изготовить по образцу российского трехцветного флага. Золотошвейки Иверского женского
монастыря ненароком соединили полотнища по образцу цветов
Самарской губернии. К утру чтолибо менять было поздно. Так
цвета Самарской губернии стали цветами боевого знамени, под
сенью которого Болгария обрела
свою государственность.

ЭКСКУРСИЯ В
 олонтеры побывали там, где вышивалось знамя
Ирина Шабалина
Краеведам и монахиням самарского Иверского женского монастыря доподлинно не известно, в
каких монастырских кельях вышивалось полотнище знаменитого Самарского знамени: за 140 лет
на территории очень многое изменилось, некоторых зданий уже
нет. Но то, что Самарское знамя
создавалось именно здесь, факт
документально подтвержденный.
В Иверский монастырь два дня
назад пришла команда самарцев,
которые в течение месяца проходили курс обучения волонтерскому делу. В мае - сентябре они станут основными помощниками на
всех мероприятиях, приуроченных к 50-летию улицы Стара-Загора и 140-летию Самарского знамени, под которым рождалась
российско-болгарская дружба.
Команда собралась в Пушкинском сквере. Вводная информация
от краеведа Глеба Алексушина - и
молодежь, а также группа волонтеров «серебряного» возраста направляются к территории монастыря. Прямо у входа со стороны улицы Вилоновской - каменный крест
округлой формы в честь святых
равноапостольных братьев Кирил-

Встреча с историей
Завершилась
подготовка команды
добровольцев
ла и Мефодия, символизирующий
российско-болгарскую дружбу.
Гостей встречает матушка Нафанаила, и начинается рассказ
о том, как монастырь появился в
1850 году, когда получил он название Иверский, кто подвиг сестер
на создание полотнища Самарского знамени.
Волонтеры спускаются к могиле самарского головы Петра Алабина. Здесь работают монастырские трудницы, приводят в идеальный порядок зеленеющие газоны.
Матушка Нафанаила напоминает: каждый год 16 сентября, в день
рождения Петра Владимировича, сюда приходят горожане, чтобы отдать почести человеку, очень
много сделавшему и для нашего города, и для укрепления братской
российско-болгарской дружбы.
Заходим в храм-часовню в
честь Святых Царственных страстотерпцев. Именно здесь сейчас

Обучение волонтеров
для помощи в проведении
мероприятий, приуроченных
к празднованию 50-летия улицы
Стара-Загора, было организовано на базе Самарского Дома
молодежи при поддержке
городского департамента культуры, туризма и молодежной
политики.
На днях самарцы, прослушавшие целевой курс, в торжественной обстановке получат
сертификаты и приступят
к работе.

КОММЕНТАРИЙ
можно увидеть одну из последних
копий знамени, подаренных Самаре делегацией Стара Загоры. На
ленте, приколотой к древку, можно прочесть слова, которые были
вышиты монахинями Иверского
монастыря: «Самара болгарскому народу» и «Да воскреснет Бог и
расточатся врази Его».
- Израненное в боях знамя хранится в Софии, его чтят, как и велит долг памяти. А копии напоминают о нашей общей истории, о
братской взаимопомощи и о труженицах-златошвейках, которые
создавали этот стяг, - завершает
рассказ матушка Нафанаила.

- Мы целый месяц занимались на базе Самарского Дома
молодежи, были теория и практика. Эта экскурсия стала отличным финалом нашего обучения
волонтерскому делу, - говорит
студент Самарского энергетического колледжа Никита Сальников. - Очень полезным был курс.
Мы можем теперь правильно
встречать гостей города, можем
многое рассказать о самаро-болгарской дружбе. Волонтером наверняка буду работать на праздничных мероприятиях. И подумываю сейчас, не попробовать
ли себя в роли экскурсовода.

Глеб Алексушин,
КРАЕВЕД, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК:

•

Я с удовольствием работал в
этом проекте, вел историческую
часть курса. Настраивал ребят,
волонтеров «серебряного» возраста на то, чтобы они вносили в
свое общение с гостями города
хорошую историко-познавательную струю, пытались быть знающими экскурсоводами. Хотелось
бы, чтобы все участники проекта
не останавливались на достигнутом, а дальше познавали, развивались, не теряли интереса к
истории нашего города и края.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 9 - 15 мая
ТЕАТР

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ За звание лучших соревнуется

более 200 журналистских работ

10 МАЯ, ВТОРНИК
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

11 МАЯ, СРЕДА
«ЗА РОДИНУ!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

Как «Русский космос»
объединил всю страну

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДОН КИХОТ» (театральный кинопоказ)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

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

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«НАША КУХНЯ» (сценическая фантазия
в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 МАЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
(история болезни) (14+)

КРОССВОРДЫ

Ирина Исаева
География конкурса впечатляет. От Брянска до Сахалина, от
Калининграда до Владивостока
- в борьбу за призы включилось
более 65 региональных телерадиокомпаний и несколько федеральных каналов, например «Россия». Интерес к «Русскому космосу» проявил научно-популярный телеканал Discovery Channel,
который представил программу о главных инженерных чудесах России. Ведущие достижения
ученых НИИ и конструкторских
бюро нескольких поколений, трудовые подвиги сотрудников предприятий космической отрасли
со всей страны, тайные страницы в истории покорения Вселенной, истории эпохальных космических проектов и запусков - все
это «Русский космос».
На конкурс прислано более
200 работ. Финал, конечно же,
пройдет в Самаре - космической
столице страны.
Свои тематические проекты
на суд жюри представила и принимающая сторона - ГТРК «Самара». Документальный фильм
Дмитрия Пархоменко «Обратный отсчет», куда вошли уникальные кадры с космической
кухни Байконура.
Цикл передач «PRO Космос», где
авторы и ведущие Виктор Шепелев и Екатерина Индикова расска-

Завершился федеральный этап
I Всероссийского медиаконкурса

КИНО
«ANGRY BIRDS В КИНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (комедия)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (комедия)
(18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
(триллер)
«КАРО ФИЛЬМ»

«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»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СОМНИЯ» (ужасы) (16+)

зывают о космосе простыми словами. Выясняют, как делают самые
надежные в мире ракеты-носители «Союз», как молодые ученые и
опытные конструкторы обеспечивают начало новой космической
эры на космодроме «Восточный».
Съемочная группа ГТРК «Самара» побывала в Энгельсе и нашла свидетелей приземления
первого космонавта Юрия Гагарина 55 лет назад. Эксклюзивное
интервью с очевидцами тех событий - все это в спецрепортаже
«Поднятая целина».
За звание лучших журналисты
со всей страны борются в пяти номинациях: «Репортаж», «Просветительская программа», «Доку-

ментальный фильм», «Специальный проект» и «Радиопрограмма».
Лауреатам каждой - солидные денежные поощрения. Обладателей
первой премии ждет вознаграждение 100 тысяч рублей.
Конкурс получил поддержку на самом высоком уровне. Он
проводится правительством Самарской области и ВГТРК при
поддержке аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном
округе, госкорпорации «Роскосмос», РКЦ «Прогресс», Самарской областной организации Союза журналистов России. Официальным партнером выступает
корпорация «Кошелев».

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

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НИКОЛАЯ НОВИКОВА

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 МАЯ

КОНЦЕРТЫ
11 МАЯ, СРЕДА
СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО «ВЕСЕННЕЙ ГУЛКОЙ
РАНЬЮ...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ЦИРК, 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«КРАЙ КАЗАЧИЙ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)

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

«ВИТРАЖИ», 18:00

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАГАЖ» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. им. Чапаева,1, ......................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ................... тел. 337-41-51
«Витражи»: ул. Больничная, 1, .........................................тел. 275-16-99
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ..................................тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ......................тел. 332-13-81
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал театра оперы
и балета), .....................................................................................тел. 332-08-24
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ..................тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, .........................................тел. 207-07-13
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, .............................тел. 242-11-16
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ...................................................тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ..........................тел. 270-32-28

«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

ЦИРК, 12:00

«ЭХО ЛЮБВИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ МУЗЫКИ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» (0+)
ЦИРК, 12:00

ИЛЛЮЗИОНИСТ
ВЛАДИМИР КОЛМАГОРОВ (6+)
ОДО, 18:00

QUARTETTO GELATO (Канада) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

АССАИ (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.50 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный
канал
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»

06.30, 12.00, 19.00, 21.30, 00.30 Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
08.00 День Победы. Праздничный
канал
11.00 Москва. Красная площадь. Парад
Победы
14.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк
23.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
23.15 Концерт «Песни военных лет» (12+)
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
04.50 Агент А/201. Наш человек в
гестапо (12+)
05.35 Комната смеха (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Нидерландов (16+)
09.45, 10.45, 11.20, 16.05, 00.15 Новости
09.50, 13.40, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.50 Операция «Динамо» (16+)
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (12+)
16.10, 19.45, 20.00, 20.40, 23.45 Все на
хоккей! (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Прямая трансляция из
Москвы
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.20 Специальный репортаж
«Закулисье чемпионата мира» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Чехия. Прямая трансляция из
Москвы
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Трансляция из
Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада. Трансляция
из Санкт-Петербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

(16+)

16.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир
19.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
04.45 Война священная (12+)
04.46, 05.35 Песни Весны и Победы

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.05 Мгновения Победы (0+)
11.10, 14.25 Ю. Соломин читает
стихотворение К. Симонова
«Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...» (0+)
11.15, 17.50 Век полета: виражи и судьбы (0+)
11.40 Е. Симонова читает стихотворение
О.Берггольц «Мой дом» (0+)
11.45 Концерт «И все-таки мы победили!»
(0+)

12.15 А. Петренко читает стихотворение А.
Твардовского «Я убит подо Ржевом»
(0+)

12.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)
13.40 Л. Куравлев читает стихотворение А.
Межирова «Просыпаюсь и курю...»
(0+)

13.45 Концерт Краснознаменного
им.А.В.Александрова ансамбля
песни и пляски Советской Армии.
Запись 1962 г. (0+)
14.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
16.00 В. Лановой читает стихотворения
А.Твардовского «Я знаю, никакой
моей вины...» (0+)
16.05 Ночная ведьма (0+)
16.45 Андрей Ташков читает
стихотворение К. Симонова «Ты
говорила мне «люблю» (0+)
16.50, 02.40 Концерт «Священной победе!»
(0+)

17.45 Гоша Куценко читает стихотворение
К. Ваншенкина «Земли
потрескавшейся корка...» (0+)
18.15 А. Домогаров читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был...» (0+)
18.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
19.30 Марк Бернес (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
21.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы (0+)
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
01.50 Искатели (0+)
03.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
(0+)
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РОССИЯ 24
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

НТВ

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+)

05.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
08.00 Новое утро
10.30, 12.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
12.15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
13.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(0+)

15.15 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
19.00 «Севастопольский вальс» (16+)
20.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
00.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя
01.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
05.05 Севастополь. В мае 44-го

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10, 08.45, 09.55 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(16+)

05.40, 16.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
(12+)

11.00, 16.30 Сейчас
11.15, 12.30, 13.50, 15.05 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
16.45, 17.35, 18.20, 19.10 Т/с «В ИЮНЕ 1941ГО» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.00, 20.40, 21.20, 22.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
00.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
01.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

03.20 Т/с «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»
(16+)

05.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Чучело-мяучело», «38
попугаев», «Паровозик из Ромашкова», «Дед
Мороз и лето», «Как львёнок и черепаха пели
песню» (0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
12.55 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Винни Пух», «Крокодил Гена»,
«Обезьянки», «Котёнок по
имени Гав», «Вовка в тридевятом
царстве», «Малыш и Карлсон» (0+)
18.00 М/с «Защитники» (0+)
19.45 М/ф «Василёк» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.00 М/ф «Воспоминание» (0+)
20.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Умка», «Котёнок с улицы
Лизюкова», «Кентервильское
привидение», «Бременские
музыканты», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Возвращение
блудного попугая», «Утро попугая
Кеши», «Жил-был пёс», «Летучий
корабль», «Волшебное кольцо»,
«Пёс в сапогах», «Заколдованный
мальчик», «Последний лепесток»
(0+)

02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
03.30 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
04.20 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.10, 21.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
08.45, 10.30, 13.30, 15.00, 16.20, 18.05
Большая страна. Победа (12+)
09.00 Д/ф «Разгром немецких войск под
Москвой» (12+)
10.05 Д/ф «Генерал Карбышев. Смерть и
Жизнь» (12+)
10.45 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
Прямая трансляция
12.00, 20.15 ОТРажение. День Победы (12+)
13.10, 01.10 Д/ф «Парад Победы» (12+)
13.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)
15.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
18.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.00 Новости
23.10 Поёт Клавдия Шульженко (12+)
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
01.30 Календарь (12+)
03.00 От прав к возможностям (12+)
03.25 Основатели (12+)
03.40 Прав!Да? (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.45 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
10.50, 23.10 События
11.00 Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
13.35, 17.00, 20.00, 23.30 Т/с «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» (16+)
15.50 Бессмертный полк
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе
23.00 День Победы. Праздничный
салют
00.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
01.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)

ПРОЕКТЫ О
 Толстом, Горьком, Ширяевце и других

Литературный музей вздохнул свободнее
Маргарита Прасковьина

Больше площадей - больше событий

В этом году Самарский литературный музей расширил
свои владения: теперь интересные события ждут посетителей не только в усадьбе Алексея Толстого, но и в новом филиале по адресу ул. Куйбышева, 113. О том, какие проекты
уже проходят на новой площадке и как ею планируют распорядиться в будущем, рассказала директор Самарского литературно-мемориального музея им.
М. Горького Людмила Савченко.

Площадка для елок и чудес

- Помещение на ул. Куйбышева, 113 департамент культуры, туризма и молодежной политики
выделил нам давно - года два-три
назад. Оно нуждается в ремон-

те, поэтому мы не могли им пользоваться. Но мы дошли до того,
что в усадьбе оказались заняты
все выставочные пространства
и для новых проектов уже не бы-

ло места. Поэтому после того, как
в здании на ул. Куйбышева обновили фасады и отремонтировали
крышу, мы взялись своими силами потихоньку наводить там по-

рядок. Большое спасибо всем сотрудникам музея и волонтерам,
которые принимали в этом активное участие. Благодаря их работе мы смогли провести там детскую елку и нашу традиционную
«Арт-елку».
Новые площади позволили
нам реализовать проекты, которые откладывались годами. Например, уже несколько лет объединение «Страна чудес», которое проводит очень интересные
выставки кукол в Тольятти, предлагало нам сотрудничество. Теперь мы решили сделать совместную выставку. На ней ребенок попадает в кукольный мир, причем
не только как зритель, но и как
участник: на мастер-классах детей вовлекают в процесс создания игрушек.

В ближайшее время пройдет
традиционная Ночь в музее. В
этот раз она будет посвящена Году кино и расположится сразу на
двух площадках - в усадьбе Алексея Толстого и на ул. Куйбышева.
Надеемся, что со временем
нам удастся сделать настоящий
ремонт нашего нового филиала.
Сейчас это пространство разделено на кабинеты, но, снеся некоторые перегородки, мы сможем
создать очень хорошие выставочные помещения. Планируем, что
это будет пространство-трансформер, где мы сможем делать
выставки, проводить лекции.
Наша литературная гостиная в
усадьбе рассчитана всего на 30
человек и не вмещает всех желающих посетить музейные мероприятия. На ежемесячных читках пьес люди толпятся в проходах, стоят в коридоре.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Рюрик. Потерянная быль (16+)
06.20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
07.40, 21.50 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом» (6+)
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
16.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль (16+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Взвешенные люди (16+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Свидание с

09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

войной» (16+)

09.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.55 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)

11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.30 Идеальная пара (16+)

ГИС

против фашизма (0+)

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)

07.00 «Опорный край страны» (12+)
07.30 «Губернские портреты.
Ваничкин И.Д.» (12+)
08.05, 12.00, 16.00, 17.00 «Календарь
губернии» (12+)
08.10 «Время обедать. Обед ко Дню
Победы» (16+)
08.45 «Песни нашей победы. «День
Победы» (16+)
09.45 Парад ко Дню Победы. Прямая
трансляция с пл. им. Куйбышева
11.00 «Песни нашей победы.
«Смуглянка» (16+)
12.05 «В.И. Сапрунов» (12+)
12.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.05 «Достояние республики. Песни
Победы» (16+)
20.00 Парад ко Дню Победы. Репортаж
с пл. им. Куйбышева
21.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
23.00 «АГЕНТ» (16+)
23.55 «Песни нашей победы. «Темная
ночь» (16+)
01.55 «На музыкальной волне» (16+)
02.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
05.00 «Песни нашей победы.
«Священная война» (16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

В будущем в новый корпус музея
мы предполагаем привозить крупные выставки, например из Государственного литературного музея, который обладает богатейшими фондами.

A la russe

- Летом в новом корпусе мы будем делать большой проект «a la
russe». Он возник из работы над архивом поэта Александра Ширяевца и посвящен псевдорусскому стилю в искусстве, литературе, архитектуре. Русский стиль в литературе ХХ века у нас ассоциируется прежде всего с творчеством Есенина прославление деревень, лесов, берез
и т.д. Но в этом направлении работала целая плеяда талантливых авторов, которые были дружны между собой. Посетители смогут посмотреть на это явление через призму
нескольких персоналий, в том числе
Александра Ширяевца.
Он родился и вырос в селе Ширяево, был одним из лучших друзей
Сергея Есенина, который даже заве-

03.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.20, 12.30 Я помню... (12+)
08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.00 Подготовка к Параду Победы (12+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад (12+)
12.45, 14.15, 17.10, 19.15, 20.00, 21.45, 23.20
Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
19.55 Минута молчания
23.00 Праздничный салют
02.25 Все о главном Параде (12+)
02.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

14.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.15, 20.00, 20.15, 21.15,
22.15, 23.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

06.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
07.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)

ПОХОД» (12+)
02.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

07.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
08.25 Любимые актеры (12+)
08.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

08.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

10.05 Концерт «В шесть часов вечера
после войны» (12+)
11.00 Х/с «СМЕРШ», 4 серии (16+)
14.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
16.20 Концерт «На Поклонной горе»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма...». Минута
молчания
19.00 Концерт Е.Ваенги «Песни военных

10.10, 04.35 Сделано в СССР (12+)
10.40, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
10.50 Парад Победы. Прямая

12.10 Х/ф «МАЙ» (16+)
13.55, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

04.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

22.40 Х/ф «К-19» (16+)

03.25 Парад Победы. Телеверсия

06.05 Д/ф «Голоса» (12+)

00.55 Живая музыка (12+)

05.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

щал похоронить себя рядом с ним.
Ширяевец служил на почте, писал стихи и отправлял их в разные
журналы. Вел активную переписку
с видными деятелями Серебряного века: Гиппиус, Клюевым, Есениным. Все признавали его дарование. Его стихи полны образов Жигулей, Волги, мифологических героев, Стеньки Разина и других.

«Возвращение Максима»

- Как музей имени Максима
Горького мы усиленно работаем в
направлении, связанном с популяризацией его творчества. В 2018
году исполнится 150 лет со дня его
рождения. У нас работает выставка «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре», совместно с «Самарской газетой» для
всех желающих проводим занятие «Один день в роли сотрудника провинциальной газеты». Кроме того, у нас разработан проект
«Возвращение Максима». Но подробно о нем пока говорить рано,
это дело будущего.

08.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
13.15
14.00,
14.20,
15.00
16.00
16.30
18.00
18.30

(0+)

Радость моя (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Не ради славы» (0+)
01.15, 06.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова (0+)
19.50, 23.15, 03.00 Герои победы (0+)
Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
Д/ф «Женщина на войне» (0+)
Диалог под часами (0+)
Московское метро-подземный
памятник архитектуры (0+)
Д/ф «Георгиевский монастырь»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
19.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
20.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
21.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
21.30 Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
00.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
02.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
03.15 Благоверные князья (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
06.45 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
07.30 Д/ф «Служение среди служивых»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.45, 08.55, 19.00, 19.25 Погода
07.05 Дума (12+)
07.15 Важное (16+)
07.35 Парад века. Знамя Победы (12+)

трансляция

лет» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

СПАС

(0+)

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

МИР

(12+)

07.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

12.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА

00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

ТВ3

08.30 Берлин. Май 1945-го (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 Знамя Победы (12+)
19.20 Стеклим балкон (12+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
06.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

Серебряный век: традиционные и неожиданные герои
Алеся Атрощенко, заместитель
директора по научно-исследовательской деятельности Самарского
литературного музея:
- Продолжением проекта «a la russe»
будет выставка, посвященная Серебряному веку, которую мы планируем
открыть осенью.
Алексей Толстой закрепился в нашем
сознании как советский писатель, но
корни его творчества уходят в Серебряный век. Сложно поверить, но писатель,
текстам которого свойственны и сочный язык, и яркие, живые подробности,
в Петербурге 1910-х годов начинал
как символист. Волошин направил
его в прозу, аргументируя это тем, что
Алексей Николаевич очень хороший
рассказчик. Толстой был знаком со всеми легендарными людьми той эпохи и
творил вместе с ними миф Серебряного
века, который мы так любим.
В музее хранится богатый архив
Алексея Толстого - рукописи, письма,
фотографии. Они непременно войдут

в выставку, как и первые публикации
Толстого. Свою задачу мы видим в
погружении посетителя в художественный мир стихов, романов и пьес того
времени. Но главное - мы покажем,
как масштабное культурное явление
вырастет из творческих, дружеских,
любовных связей талантливых людей,
из их симпатий и антипатий, влечений и
конфликтов.
Помимо Алексея Николаевича на выставке пойдет речь о Максимилиане
Волошине, который оказал большое

влияние на его становление, об
Александре Блоке, Николае Гумилеве, Елизавете Дмитриевой, Софье
Дымшиц - супруге Толстого, художнице-футуристке, его музе, которой он
посвятил свои первые символистские
стихи, о Максиме Горьком, который
в этот период активно влиял на умы.
Вероятнее всего, это будет выставка,
в рамках которой пройдут лекции,
театрализованные постановки, кинопоказы - Серебряный век дает нам такие
возможности.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

Новости
10.20, 05.30 Контрольная закупка

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)
22.30 Евровидение. Прямая трансляция

17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

01.55 Ночная смена (12+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

22.00 Время

04.45 Агент А/201. Наш человек в

22.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

гестапо (12+)

23.40 Влад Листьев. Жизнь быстрее

РОССИЯ 24

пули (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

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

01.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

07.30 Евроньюс (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

13.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,

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

застывший в камне» (0+)
16.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

(16+)

18.05, 23.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)

18.55 Д/ф «Взлетная полоса Владимира

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

Татосова» (0+)
19.25 Московский пасхальный

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

фестиваль (0+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный

21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Больше, чем любовь (0+)

репортер (12+)

22.55 Игра в бисер (0+)

10.40 Технологии жилья (12+)

00.45 Худсовет (0+)
02.25 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)
03.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

и торговый центр» (0+)

НТВ
06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
23.30
23.55

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.50
03.00
04.00
04.10

Место встречи (16+)
Следствие ведут... (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 10.00, 11.45, 18.30, 00.15 Новости
08.05, 14.00, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Твои правила (12+)
11.00 Д/с «1+1» (16+)
11.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Нидерландов (16+)
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала-матч. «Звезды Ночной
Хоккейной Лиги» - «Сборная
Ночной Хоккейной Лиги». Прямая
трансляция из Сочи
18.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Дания. Трансляция
из Москвы
20.55, 23.45 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия
- Франция. Трансляция из СанктПетербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

04.30 Экономика (12+)

14.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

• СУББОТА 7 МАЯ 2016 • Самарская газета

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, 14.05, 15.00 Т/с «ТУМАН»

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)
06.35, 21.50 Большая страна. Люди (12+)
06.50 Большая наука (12+)

(16+)

15.50, 17.00, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных

«ТУМАН-2» (16+)

джунглей. Подаренная жизнь»

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
04.10, 05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

(12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

(0+)

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

14.50, 03.25 Основатели (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)

13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-ЦЕНТР

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.55, 23.40 180 (0+)

07.00 Настроение

15.00 Ералаш (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

15.30 Лабораториум (0+)

09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

Михаила Ульянова» (12+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

19.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.50 Без обмана (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.45 М/с «Маленький принц» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

16.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

04.50 Д/ф «Другие. Дети Большой

03.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
04.55 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

Медведицы» (16+)
06.10 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

ИНФОРМАЦИЯ

Едем НА ДАЧУ

В Самаре утверждены тарифы на перевозки
по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные
массивы.
№
п/п

Номер
и наименование маршрута

Протяженность

Стоимость проезда,
руб.
(протяженность х 2,02
руб.)

1.

№ 101д «А/с «Аврора» - СНТ «Василек»

14,6

29,00

2.

№ 126а «площадь им. Кирова» - Алексеевские дачи»

16,6

34,00

3.

№ 126б «Металлург - СДТ «Советы»

23,3

47,00

4.

№ 132 «14 микрорайон - ДМ «Сосновый бор»

45,0

91,00

5.

№ 132к «А/с «Красная Глинка» - ДМ «Сосновый бор»

28,0

57,00

6.

№ 144 «Дом Печати» - «Сокский 1» - Сокские дачи»

37,6

76,00

7.

№ 144 «Дом Печати» - «Сокский 1»

26,7

54,00

8.

№ 145 «ул. Георгия Димитрова - Красноярские дачи»

9.

16.

№ 156 «Дом Печати» - Старосемейкинские дачи»

27,9

17.

№ 157 «А/с «Аврора» - Черновские дачи»

36,1

56,00
73,00

18.

№ 159 «Хлебная площадь - СДМ «Новая Деревня»

34,0

69,00

19.

№ 165 «ул. Бакинская - Стромиловские дачи»

8,0

23,00

20.

№ 167 «А/с «Аврора» - Стромиловские дачи»

23,4

47,00

21.

№ 168 «ПАВ - СДМ «Журавли»

34,1

69,00

22.

№ 169 «А/с «Аврора» - СДМ «Журавли»

36,2

73,00

23.

№ 170 «пр. Ленина - СДМ «Старая Бинарадка»
№ 171 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» СДТ «Белозерки»
№ 171 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино»

55,3

112,00

24.
25.
26.

30,0

61,00

19,5

39,00

28,1

57,00

31,8

64,00

28.

№ 172 «ПАВ - Октябрьские дачи»
№ 173 «А/с «Аврора» - Березовские дачи - СНТ
«Березовский»
№ 173 «А/с «Аврора» - Березовские дачи»

28,7

58,00

29.

№ 174 «А/с «Аврора» - Аглосские дачи»

24,1

49,00

30.

№ 175к «пос. Управленческий - СДТ «Белозерки»

35,0

71,00

31.

№ 178 «ул. Бакинская - СДМ «Журавли»

21,4

43,00

32.

№ 179 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Конезавод»

60,0

121,00

33.

77,0

156,00

27,0

55,00

19,5

39,00

39,3

79,00

16,6

34,00

27.

38,7

78,00

34.

29,7

60,00

35.

44,5

90,00

36.

№ 180 «ул. Георгия Димитрова - СДМ «Новая Орловка»
№ 181 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» СДТ «Водинка»
№ 181 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино»
№ 182 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» - пос.
«Гвардейцы»
№ 182 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»

№ 146 «площадь им. Кирова - СДТ «Зеленая роща»
- «3-я дачная» - Тургеневские
10. № 147 «площадь им. Кирова
дачи»
11.
№ 147 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»

16,6

34,00

37.

12.

№ 150 «ул. Георгия Димитрова - Чубовские дачи»

35,0

71,00

38.

№ 185к «А/с «Аврора» - Крестьянский массив»

62,0

125,00

13.

№ 153 «ул. Георгия Димитрова - Грачевские дачи»

49,0

99,00

39.

№ 197 «ул. Георгия Димитрова - СДМ «Алакаевский»
№ 198 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» - СДМ
«Юбилейный»
№ 198 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»

58,0

117,00

30,8

62,00

16,6

34,00

14.

№ 154 «ул. Георгия Димитрова - ПК «Исторический Вал»

30,0

61,00

40.

15.

№ 154к «пос. Мехзавод - ПК «Исторический Вал»

25,0

51,00

41.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 10 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.50
07.00,
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
03.00
03.50
04.40
05.20

Музыкальная энциклопедия (16+)
07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
Дела семейные (16+)
Территория искусства (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
Внимательно! (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Подземные странники» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

(6+)

06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА

(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09.00 Ералаш (0+)

11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэкова

(16+)

13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)

22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)

14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)

00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

02.25 Идеальная пара (16+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.30, 21.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)
06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

01.45 Кино в деталях (18+)

07.40 Д/ф «Маршалы Победы», 2 серии
(12+)

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

красавицу» (12+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
08.50, 10.15, 11.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10 Особая статья (12+)
14.15, 15.05 Военная приемка. След в
истории (6+)
16.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.35 Все о главном Параде (12+)
19.30 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
20.20, 21.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
01.50 Д/ф «Гибель «Курска»
Следственный эксперимент» (12+)
02.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА» (12+)
06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№ 101д «А/с «Аврора» - СНТ «Василек»
№ 126а «площадь им. Кирова» - Алексеевские дачи»
№ 126б «Металлург - СДТ «Советы»
№ 132 «14 микрорайон - ДМ «Сосновый бор»
№ 132к «А/с «Красная Глинка» - ДМ «Сосновый бор»
№ 144 «Дом Печати» - «Сокский 1» - Сокские дачи»
№ 144 «Дом Печати» - «Сокский 1»
№ 145 «ул. Георгия Димитрова - Красноярские дачи»
№ 146 «площадь им. Кирова - СДТ «Зеленая роща»
№ 147 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» Тургеневские дачи»
№ 147 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»
№ 150 «ул. Георгия Димитрова - Чубовские дачи»
№ 153 «ул. Георгия Димитрова - Грачевские дачи»
№ 154 «ул. Георгия Димитрова - ПК «Исторический Вал»
№ 154к «пос. Мехзавод - ПК «Исторический Вал»
№ 156 «Дом Печати» - Старосемейкинские дачи»
№ 157 «А/с «Аврора» - Черновские дачи»
№ 159 «Хлебная площадь - СДМ «Новая Деревня»
№ 165 «ул. Бакинская - Стромиловские дачи»

14,6
16,6
23,3
45,0
28,0
37,6
26,7
38,7
29,7
44,5

№ 167 «А/с «Аврора» - Стромиловские дачи»
№ 168 «ПАВ - СДМ «Журавли»
№ 169 «А/с «Аврора» - СДМ «Журавли»
№ 170 «пр. Ленина - СДМ «Старая Бинарадка»
№ 171 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» СДТ «Белозерки»
№ 171 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино»

16,6
35,0
49,0
30,0
25,0
27,9
36,1
34,0
8,0

23,4
34,1
36,2
55,3
30,0
19,5

76
76
91
151
91
121
91
121
91
151

программа «События» (12+)
13.10 Универсальный формат (12+)
14.10, 03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)

14.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)
16.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы.
Штрафбат» (16+)
18.45 Право на маму (12+)

17.20 Д/с «Народы России» (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

22.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)
23.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

00.55 Слово за слово (12+)

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

01.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ», 2 серии (16+)

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

05.25 Д/с «Земля. Территория загадок»
(16+)

05.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

04.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

303

07.00
07.25,
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.15
19.22
19.30
19.57
20.00
20.30
21.00,

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

303
303
364
606
364
485
364
485
364
606

СКАТ-ТНТ

(12+)

16.30, 05.00 «Дела семейные» с Еленой

15.10 Д/с «Поколение.RU» (6+)

151

(16+)

14.15 Медицинская правда (12+)

76
151
303
121
242
485
151
303
606
121
242
485
91
182
364
91
182
364
121
242
485
121
242
485
По социаль- По социаль- По социальной карте
ной карте
ной карте
жителя Са- жителя Са- жителя Самарской об- марской об- марской области
ласти
ласти
91
182
364
121
242
485
121
242
485
151
303
606
121
242
485
76

10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

14.00, 17.00, 20.00 Новости

21.00, 00.00 Информационная

151
151
182
303
182
242
182
242
182
303

07.00 180 минут (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,

Стоимость льготного проезда
(«сезонки»), руб.
4 талона
8 талонов 16 талонов

(0+)

МИР

11.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

09.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
09.30, 18.45, 22.00, 05.15 Пешком по
Москве (0+)
09.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
10.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
12.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
12.30 Диалог под часами (0+)
13.30 Московское метро-подземный
памятник архитектуры (0+)
14.00 Искусство звучащего слова (0+)
14.20, 02.45, 07.00 Герои победы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
22.15 Новомученики. Русская Голгофа
00.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
00.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
01.00 Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу (0+)
01.30 Школа милосердия (0+)
02.00 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
03.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
04.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.30 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
06.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
07.15 Благоверные князья (0+)

10.00 Общий интерес (12+)

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

04.30 Д/ф «Как разбудить спящую

Протяженность

25.

13.30 Тайные знаки (12+)

22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

Номер и наименование маршрута

20.
21.
22.
23.
24.

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

№
п/п

(0+)

02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

Стоимость льготного проезда
по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на садово-дачные массивы

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

ЧЕРЕПА» (12+)

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

02.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.10, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 21.00 «Прохоровка. Танковая
дуэль» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (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+)
18.05 «Секреты космической столицы» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
21.55 «Опорный край страны» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
00.30 «Александра Пахмутова» (16+)
01.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

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

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

ГИС

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)

болота» (6+)

СПАС

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

07.30 По делам несовершеннолетних

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

ТВ3

№ 172 «ПАВ - Октябрьские дачи»
№ 173 «А/с «Аврора» - Березовские дачи СНТ «Березовский»
№ 173 «А/с «Аврора» - Березовские дачи»
№ 174 «А/с «Аврора» - Аглосские дачи»
№ 175к «пос. Управленческий - СДТ «Белозерки»
№ 178 «ул. Бакинская - СДМ «Журавли»
№ 179 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Конезавод»
№ 180 «ул. Георгия Димитрова - СДМ «Новая Орловка»
№ 181 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» СДТ «Водинка»
№ 181 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино»
№ 182 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» пос. «Гвардейцы»
№ 182 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»
№ 185к «А/с «Аврора» - Крестьянский массив»
№ 197 «ул. Георгия Димитрова - СДМ «Алакаевский»
№ 198 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» СДМ «Юбилейный»
№ 198 «площадь им. Кирова - «3-я дачная»

23.00
00.00
01.00
02.00
06.05

Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
07.50, 08.30 Погода
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Газовый вектор (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

28,1
31,8

91
121

182
242

364
485

28,7
24,1
35,0
21,4
60,0
77,0
27,0

91
91
121
91
151
151
91

182
182
242
182
303
303
182

364
364
485
364
606
606
364

19,5
39,3

76
121

151
242

303
485

16,6
62,0
58,0
30,8

76
151
151
121

151
303
303
242

303
606
606
485

16,6

76

151

303

Примечания:
1. Право проезда по льготному долгосрочному проездному билету (далее – «сезонка») на садово-дачные массивы устанавливается для граждан, имеющих право на получение социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15
«Об организации перевозок по внутримуниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных
категорий граждан», при предъявлении талона, «сезонки» и документа, подтверждающего право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области.
2. Льготные категории граждан вправе приобрести в месяц 1 и более «сезонок», общее количество поездок по которым не будет превышать 24 поездки. В период с 1 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. льготные категории граждан вправе приобрести «сезонку», общее количество поездок по которой составляет
4 поездки.
3. Стоимость проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы для учащихся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) с 1 мая 2016 по
31 октября 2016 г. равна стоимости льготного проезда по бесконтактной микропроцессорной пластиковой карте «Карта школьника» при условии предъявления справки соответствующего учебного заведения.
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ТВ программа

СРЕДА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.30, 04.00

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

Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.50 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

22.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00, 03.50, 04.05 Наедине со всеми (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

22.00 Время

03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

22.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

01.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30 Д/ф «Гиппократ» (0+)

05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

13.35 Красуйся, град Петров! (0+)

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

14.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)

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

15.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван

05.30 Экономика (12+)

Сеченов» (0+)
16.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

18.05, 23.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
18.55 Пророк в своём Отечестве (0+)
19.25 Московский пасхальный
фестиваль (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)

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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 10.00, 12.05, 16.00, 00.15 Новости
08.05, 14.25, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Твои правила (12+)
11.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
12.10 Д/с «Вся правда про …» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
15.00 Все за Евро (16+)
15.30 Рио ждет (16+)
16.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» (12+)
16.40, 19.45, 20.40, 23.45 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия. Прямая
трансляция из Москвы
20.15 Культ тура (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Казахстан. Прямая трансляция
из Москвы
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

ОТР
06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)
06.35, 21.50 Большая страна. Люди (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.45, 17.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
04.15, 05.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Урок литературы» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
14.50, 03.25 Основатели (12+)
16.00 ОТРажение (12+)

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

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.55, 23.40 180 (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

(16+)

11.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» (12+)

07.00 Новое утро

15.30 Лабораториум (0+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

19.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.50 Удар властью (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

16.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

14.50 Место встречи

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.30 Город новостей

16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

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+)

(16+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.45 Правила жизни (0+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

22.15, 02.00 Больше, чем любовь (0+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

22.55 Власть факта (0+)

18.05 Сенат (12+)

00.45 Худсовет (0+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

Хойан» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.00 Ералаш (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

02.40 Д/ф «Древний портовый город
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(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

23.30 Итоги дня

01.20 Лентяево (0+)

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

(16+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 Мой герой (12+)

18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
03.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»

01.50 Место встречи (16+)

03.20 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.40 М/с «Летающие звери» (0+)

05.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

04.55 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

06.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

команды администрации Железнодорожного района, ООО
«Транснефть-ТСД», ООО «ЛАПП
Руссия», ООО «Пивоваренная
компания «Балтика», «Комус», ГК
Danone в России, телерадиокомпании «Губерния». Победителем турнира и обладателем первого Кубка запасной столицы стала компания «Транснефть-ТСД». Команды
Danone и «Губернии» заняли второе
и третье места.
Как напомнил заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Половинкин, «Локомотив» - уникальный объект. Он стал

одним из первых стадионов в Самаре, построен в 1925 году силами энтузиастов и неравнодушных к спорту горожан. Воспоминаниями о былом облике стадиона с участниками
турнира поделился ветеран клуба
«Крылья Советов» Валериан Панфилов. Именно на этой арене он начал тренироваться еще ребенком в
50-е годы.

ДАТА Н
 а стадионе «Локомотив» отметили день рождения «Крыльев Советов»

ФУТБОЛ

во время войны
В Самаре во второй раз реконструировали
легендарный матч 1942 года
Ольга Веретенникова
3 мая на стадионе «Локомотив»
прошел корпоративный турнир
«Футбол запасной столицы», в котором приняли участи команды самарских предприятий. Событие было посвящено годовщине исторической игры между командами железнодорожников и авиационных
предприятий. Последняя и получила название «Крылья Советов».

Череда юбилеев

Впервые матч 1942 года реконструировали в преддверии 70-летия
Победы. Этот год - тоже памятный:
исполняется 75 лет с того момента,

как наш город стал запасной столицей страны. В будущем же году команда «Крылья Советов» отметит
свое 75-летие, а значит, соревнование имеет все шансы стать традиционным.
В прошлом году исторический
матч выиграла команда РЖД. На
этот раз сборная АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов» была полна решимости взять реванш. По
словам капитана команды Алексея
Торина, сил игрокам придал удачный старт ракетоносителя с космодрома Восточный. Ведь оба предприятия имеют к этому событию
непосредственное отношение. И такой настрой себя оправдал. Команда авиационно-космических пред-

приятий выиграла у железнодорожников со счетом 1:0.

Командная работа

Но только исторической частью
спортивный праздник не ограничился.
- Приближается событие, которого горожане с нетерпением ожидают: в 2018 году Самара примет
матчи чемпионат мира по футболу,
- отметила генеральный директор
агентства коммуникаций «Пратон»
Татьяна Мокшина. - И в этом году
хотелось провести не просто одну
игру, а устроить настоящий праздник. Было решено организовать
корпоративный турнир.
В турнире приняли участие

Праздник «Футбол запасной
столицы» проводится по инициативе агентства коммуникаций
«Пратон» при поддержке
регионального правительства
и администрации Самары.

Самарская газета
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ТВ программа

СРЕДА, 11 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
02.30
03.20
04.10
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Атланты. Черноморский
след» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

09.30
11.30
12.40
13.40
18.00,
18.05

ТВ3

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.45, 05.25 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

19.00
22.45
00.30
02.25
03.25

Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
Д/с «Я буду жить» (16+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
Идеальная пара (16+)
Д/ф «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДРУЖИНА»

ГИС

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

03.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

МИР

(12+)

02.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
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, 14.25, 18.05 «Азбука потребителя»

ХИЛЛЗ» (16+)
04.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.35, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 21.00 «Прохоровка. Танковая
дуэль» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Очарованный странник» (12+)
15.05 «Открытый урок» (12+)
15.20 «Губернские портреты.
Ваничкин И.Д.» (12+)
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+)
19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (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 «Игорь Кио» (16+)
01.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.55 Не факт! (6+)
08.25, 10.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.40, 11.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Военная приемка (6+)
14.15 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
19.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)

20.20 Последний день (12+)
21.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
03.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
05.30 Д/с «Города-герои» (12+)
06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история,
события (12+)
09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40, 16.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы. Лендлиз. Вклад союзников» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ», 2 серии (16+)
04.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

08.00 Д/ф «Патмос» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Диалог под часами (0+)
10.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
10.30 Московское метро-подземный
памятник архитектуры (0+)
11.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30, 17.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
18.00 Благоверные князья (0+)
18.45, 03.45, 07.20 Герои победы (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
01.15 Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

(16+)

00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей»

СПАС

07.00 180 минут (12+)
10.00 Культпросвет (12+)
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)
14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
16.30, 04.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Д/ф «Народы России» (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)
22.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
23.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (12+)
01.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
04.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
(16+)

05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
02.45 Портреты (0+)
03.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
04.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
04.30 Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
06.35 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
07.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.15
20.00
20.30
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.55
05.50

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Годы жизни на тарелке (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Балконный вопрос (12+)
Физрук (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.55 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

КУЛИНАРИЯ Т
 радиционная еда

Вкус Болгарии
Новые рецепты в программе «Болгарский перец»

Екатерина Хлопотунова
На телеканале «Самара-ГИС» выходит кулинарное шоу «Болгарский перец», которое приурочено к полувековому юбилею символа русско-болгарской дружбы - улицы Стара-Загора. Каждый четверг ведущая Марианна Мирная готовит вместе с гостями
блюда болгарской национальной кухни. Рецепты несложные. Продукты
для них можно купить во многих магазинах, а процесс приготовления не
займет много времени.
Сегодня мы приводим рецепт болгарской мусаки, которую приготовила ведущая вместе с заслуженным артистом России и ведущим актером Самарского театра драмы Владимиром
Гальченко.

Мусака
У каждой средиземноморской страны есть свой рецепт
мусаки. И каждый из них претендует на аутентичность и звание самого правильного. Где-то считают, что в блюдо нужно добавлять баклажаны, другие полагают, что мусака не может обойтись без кабачков. Но в конечном итоге это всегда
мясная запеканка с
овощами.
Вам
потребуется:
500 г мясного
фарша, 6-8 картофелин, 2-3 помидора, 1 луковица,

1 морковь, яйцо,
1 стакан молока,
зелень, болгарский перец для
украшения, соль
и перец по вкусу,

оливковое масло.
Нарежьте картофель кружочками, мелко нашинкуйте лук,
натрите морковь на терке. Фарш обжарьте на оливковом масле с луком и морковью, посолите, поперчите. Уложите слоями
в жаровню картофель, фарш, картофель, помидоры. Хорошо
разогрейте духовку, поставьте блюдо в нее на 20 минут, чтобы слои «сцепились». Потом залейте блюдо соусом из яйца и
молока. Снова поставьте в духовку на 10-15 минут. При подаче посыпьте мусаку зеленью и украсьте болгарским перцем.

Смотрите следующий выпуск программы «Болгарский перец» в четверг, 12 мая. Марианна Мирная вместе с Ольгой и Еленой Недялковыми приготовит пончики бухти и рагу яхния.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.30, 04.00

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

Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.40 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

22.30 Евровидение. Прямая трансляция

18.00, 03.40, 04.05 Наедине со всеми (16+)

01.00 Ночная смена (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.00 Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини (12+)
05.00 Комната смеха (12+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)
13.35 Д/ф «Русские дагестанцы» (0+)

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,

14.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

15.15 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)

(12+)

16.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
18.55 Пророк в своём отечестве (0+)
19.25 Московский пасхальный
фестиваль (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

встречаются с морем» (0+)

11.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.40, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 00.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Мои чужие дети» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

01.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
02.45, 03.50, 05.20, 06.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

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

12.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
14.50, 03.25 Основатели (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
03.40 За дело! (12+)
04.20 Моя рыбалка (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

14.55, 23.40 180 (0+)

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

15.00 Ералаш (0+)

11.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

12.50, 01.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

13.00 Суд присяжных (16+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.50 Место встречи

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30 Город новостей

16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

21.00 Право голоса (16+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест

22.45 Петровка, 38 (16+)

(12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

06.35, 21.50 Большая страна. Люди (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

21.45 Правила жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

06.05, 14.20, 21.20 Гамбургский счет (12+)

07.00 Новое утро

04.35, 05.40 Гость (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

след» (0+)

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

23.40 Д/ф «Мировая опера. Русский

07.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 10.00, 12.55, 16.00, 00.15 Новости
08.05, 15.00, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Евро - 2016 г. Быть в теме (12+)
10.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
10.50 Культ тура
11.25 Дублер (12+)
11.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансляция
из Великобритании
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
15.30 Все за Евро (16+)
16.05 Д/с «Первые леди» (16+)
16.40, 19.45, 23.45 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Норвегия. Прямая трансляция из
Москвы
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Дания. Прямая трансляция из
Москвы
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Германия. Трансляция из СанктПетербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. США Франция. Трансляция из СанктПетербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.30 Лабораториум (0+)

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

22.55 Культурная революция (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

20.45 Главная роль (0+)

22.15, 02.00 Больше, чем любовь (0+)
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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+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

(12+)

20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

01.20 Лентяево (0+)

23.30 Итоги дня

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

02.05 М/с «Даша-путешественница» (0+)

(16+)

03.20 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.50 Место встречи (16+)

22.30 Репортаж (12+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

04.55 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

АПАЧЕЙ» (12+)

надежды» (12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
(12+)

03.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
06.05 Д/ф «Вертинские. Наследство
короля» (12+)

СВЯЗЬ ВРЕМЕН Н
 еобычная выставка в детской библиотеке

Лоскутки воспоминаний

Лилия Фролова
Медали за победу над Германией, фуфайка-ватник, корзинка с пряжей, машинка, на которой шили обмундирование и кисеты для бойцов, салфетки с вышивкой, лоскутки с мережкой,
чернильница с перьевой ручкой,
игрушки первой половины прошлого столетия… Эти и другие
семейные реликвии выставлены в
окнах и в зале детской библиотеки-филиала №2 (Промышленный
район). Сюда идут и дети, и взрослые. Ребята слушают истории о
быте сверстников в 40-е годы прошлого века, ветераны вспоминают, что пришлось пережить в военную пору.
Незадолго до Дня Победы в библиотеке начали проводить краеведческие часы «Детство в запас-

Экспонаты для экспозиции собирают всей
Самарой

ной столице». Фрагменты жизни
Куйбышева, составленные на основе воспоминаний жителей, открывают школьникам с новой стороны такие, казалось бы, знакомые места: Струковский сад, вокзал, речной порт, филармония, театр оперы и балета, бункер Сталина, Дом офицеров.
- Мы благодарны всем самарцам, которые делятся с нами своими реликвиями. Спасибо семьям
Ткаченко, Сафиуллиных, Хаметовых и многим другим, - говорит ведущий библиотекарь Ольга Медвецкая. - Мы рады, что выставка вызывает огромный интерес. Ребятам, например, нравится
рассматривать самодельный железный автомобиль. Он сделан совсем как настоящий, открываются

и двери, и капот, и бензобак, а колеса - на резиновом ходу. Здесь есть
и жестяная коробочка с монетами
для мальчишечьих игр, и «пуговицы-секретики», в которые играли девочки. Все это можно брать в
руки. Обещаем вернуть экспонаты
владельцам в сохранности.
Эта библиотека на особом счету
у жителей района.
- В Индии есть библиотека, полки которой устроили прямо на улице, в Болгарии - в автобусе, в Беларуси - в вагоне метро, - говорит девятиклассник Алексей Митрофанов. - А у нашей библиотеки всегда
толпится народ, потому что витринами стали ее окна.
Оконные экспозиции постоянно меняются. Недавно в центре внимания была экспозиция

«Котофильм» - на основе коллекции игрушечных кошек из разных
стран мира. Летом здесь представят коллекцию морских раковин,
камней и кораллов. Осенью выставка расскажет о фильмах, снятых в нашем городе.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.20
19.05
19.20
20.00
21.30
23.55
03.00
03.45
04.30
05.20

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 23.25, 18.45 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений (16+)
Д/ф «Воины небес» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Биржа труда
Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
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+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.45, 05.20 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
22.45
00.30
02.20

Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
Д/с «Я буду жить» (16+)
Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)
Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

ГИС

21.00 Т/с «ПУШКИН» (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

(16+)

09.30
11.30
12.40
13.40
18.00,
18.05

ТВ3

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00, 01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ДРУЖИНА»
(16+)

03.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей»

МИР

(12+)

02.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (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 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.40, 05.00 «Жили-были искатели» (6+)
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (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, 03.25 «Истина где-то рядом»
13.05,
14.25
14.40
15.05
16.05,
17.10,
18.20
18.50
18.55,
19.20
19.50
20.40
21.55
22.05
22.20,
23.20
00.30
03.15
04.00

(16+)

01.30 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Собачья работа» (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.25 «АГЕНТ» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Опорный край страны» (16+)
«Илья Глазунов» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Александра Пахмутова» (16+)

04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не
говори никогда» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 21.05 Т/с «ЛЕТО

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/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40, 16.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ВОЛКОВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. Битва за Победу (12+)
14.15 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
19.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.40 Специальный репортаж (12+)
00.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
02.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ» (12+)
05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

(12+)

13.10
14.10,
15.10
17.15,
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
01.20
04.15

Универсальный формат (12+)
03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)
Д/с «Поколение.RU» (6+)
00.30 Д/ц «Война и мифы.
Военнопленные» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Чистый четверг (12+)
Город, история, события (12+)
Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ», 2 серии (16+)
Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00, 13.15, 03.00, 04.45 Пешком по
Москве (0+)
10.15 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
11.00 Д/ф «Служение среди служивых»
12.00
12.30
13.30
14.15,
15.00,
16.00
16.30
17.00
18.00
20.00,
21.00
21.30
22.00
22.30
00.00
00.30
01.30
02.15
03.15
04.00

(0+)

Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Благоверные князья (0+)
18.45, 02.00, 06.45 Герои победы (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Концерт «Бессмертный полк» (0+)
23.00 Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Церковь и мир (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

05.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
05.45 Портреты (0+)
06.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30, 01.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
12.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)
14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.40, 03.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Д/ф «Народы России» (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)
22.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00

23.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (12+)
03.40 Д/с «Земля. Территория загадок»
(16+)

04.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
прерванный полет» (12+)
05.05 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

Дорожная карта (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Звездные уловки (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Закулисные тайны Евровидения
(12+)

19.15 Стеклим балкон (12+)
20.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

23.00
00.00
01.00
01.55
04.00
05.50

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

ЧЕСТЬ И СЛАВА В
 первые в регионе проходит акция «Памяти героев будем достойны»
Ирина Соловьева
Школьники и студенты Самары
в этом году на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы, не просто поздравляют участников войны и благодарят их за мир, но и
произносят клятву ветеранам.
Одно из таких мероприятий прошло накануне Дня Победы в школе №13.
- Мой прадедушка погиб во время войны, а дедушка жив, - сказала восьмиклассница Алина Канеева. - Когда началась война, ему было столько же лет, сколько мне сейчас. Я поражаюсь отваге, силе, храбрости тех ребят. Дед работал на
заводе. А в 16 лет ушел на фронт и
до конца войны воевал.
Несколько десятков бывших
учеников школы №13 ушли на
фронт.
- Их пример учит нас не только
самоотверженности и мужеству,
но в первую очередь честности и
совести, дружбе, верности, - от-

Наследники по прямой
Юные патриоты дают клятву ветеранам

метил один из ведущих концерта
старшеклассник Илья Киргизов.
Имя выпускника лейтенанта
Федора Санчирова, посмертно получившего звание Героя Советского Союза, теперь носит школа.
На праздничное мероприятие
ребята пригласили ветеранов района, своих бабушек и дедушек. Директор школы №13 Ирина Токмань выразила ветеранам признательность за то, что они продолжают своим примером учить и воспитывать детей.
Участник Великой Отечественной войны Леонид Борисович Зисерсон пожелал молодежи, чтобы они никогда не испытали того, что пришлось пережить фронтовикам.
- Я хотел бы одного: чтобы никогда не было войны, - подчеркнул

ветеран, чья грудь увешана орденами.
- Когда война началась, меня, одиннадцатилетнюю, угнали
в Германию, - рассказала бывший
учитель школы №13 Людмила Михайловна Ковалева. - Моего отцапартизана живым в землю зарыли,
мать расстреляли... Нас семеро детей было, а выжила только я одна.
Поэтому важно, чтобы дети понимали, что такое война…
Эти дети понимают. Школьники хором с ветеранами спели
«День Победы», а потом звонкими голосами исполнили композицию о мире без войны и выпустили в небо сотни белых воздушных
шаров, на глазах ветеранов выступили слезы…
В этот момент из уст каждого
школьника зазвучала клятва. Ре-

бята обещали быть достойными
примера мужества и героизма ветеранов, хранить мир и дружбу
между народами, отстаивать интересы своей страны, добросовестно
овладевать знаниями и честно трудиться на благо Родины.
- Мы верим им, - сказали ветераны, идя под руку с ребятами есть
солдатскую кашу.

СПРАВКА «СГ»
Региональная акция «Памяти героев
будем достойны» инициирована
Самарской областной общественной
организацией «Герои Отечества»
и Самарским союзом молодежи и
проводится с 10 апреля по 8 мая.
Кульминацией акции станет клятва
молодых патриотов на площади
имени Куйбышева 8 мая.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

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

10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.25 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию «Вестей»
(12+)

01.40 Х/ф «КАНДАГАР» (12+)
03.50 Диктор Иванович. Солдат
телевидения (12+)
04.50 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24

00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Красная машина (12+)

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

02.20 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20
13.10
13.35
14.05
15.15
16.10
17.20
18.05
18.55
19.25
20.45,
21.35
22.15
23.35
00.45
00.50
02.30
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» (0+)
Письма из провинции (0+)
Х/ф «АКТРИСА» (0+)
Д/ф «Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин» (0+)
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (0+)
Царская ложа (0+)
Д/ф «Хранители наследства» (0+)
Пророк в своём отечестве (0+)
Московский пасхальный
фестиваль (0+)
02.55 Искатели (0+)
Д/ф «Евгений Леонов» (0+)
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
Линия жизни (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (16+)
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
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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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 10.00, 11.50, 16.00, 00.15 Новости
08.05, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
11.05 Поле битвы (12+)
11.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Прямая трансляция
из Великобритании
13.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Прямая трансляция
из Великобритании
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Дания. Трансляция из Москвы
16.05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
16.40, 19.45 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция из Германии
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Белоруссия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Венгрия. Трансляция из СанктПетербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Латвия. Трансляция из Москвы
06.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

НТВ

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.05 Здоровье (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.35, 12.00 Большая страна. Люди (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
17.50 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.45,
01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 06.05,
06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

10.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
15.00 Один против всех (0+)
17.00 Видимое невидимое (0+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен»
с Сергеем Николаевичем (12+)
08.30 Календарь (12+)
10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «Ралли» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.15, 15.20, 20.25 За дело! (12+)
13.00, 00.05 Большая страна (12+)
15.05, 21.10 Моя рыбалка (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
01.00 Человек с киноаппаратом (12+)
02.20 Д/ф «Леваневский. Последний
полёт» (12+)
02.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШКА»
(12+)

04.15 Д/ф «Огненное пике» (12+)
04.55 Д/ф «Такие, как и мы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
10.35, 12.50, 15.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ

07.30, 22.30 Факты (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.00 Новое утро

19.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

08.35 Стратегия (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.30 Город новостей

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

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

23.40 180 (0+)

14.50 Место встречи

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

21.40 Право голоса (16+)

16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест

23.30 Жена. История любви (16+)

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+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

(12+)

01.20 Лентяево (0+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

02.05 М/с «Даша-путешественница» (0+)

21.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

03.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»

00.10 Большинство

(0+)

02.00 Место встречи (16+)

04.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

03.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

04.55 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 роверить соблюдение трудовых норм без инспектора

УЧАСТОК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События

20.40 В центре событий

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
04.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
06.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова» (12+)

ФИЗКУЛЬТ-УРА! На поле вызываются...

А обед ПО РАСПИСАНИЮ Сильны командой!
В борьбе за права работника поможет Интернет

Юлия Жигулина
Наличие комнат для приема пищи, психологической разгрузки и
оказания медицинской помощи - от
того, в полной ли мере соблюдаются прописанные законом требования по охране труда, зависят безопасность и здоровье сотрудника любой компании. Тем не менее на практике жители региона по-прежнему
готовы мириться с нарушениями
безопасности на рабочих местах. Об
этом в пресс-центре «Самарской газеты» рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова. Весомым поводом
для обращения в трудовую инспекцию остается незаконное увольнение либо, скажем, невыплата компенсаций.
- На фоне общего снисходитель-

ного отношения сотрудников к мелким нарушениям условий труда растет уровень базовых правовых знаний граждан. А потому в критической ситуации, когда работодатель
не выполняет социальные гарантии,
незамедлительно поступает обращение в надзорные органы, - говорит Лариса Павлова.
Впрочем, и за более «тонкими материями», такими, как вредные производственные факторы (микроклимат, шум, напряженность трудового процесса) следить должен работодатель.
- Измерить эти факторы помогает оценка условий труда. Регулярно
проводя такую проверку, работодатель может избежать грубых нарушений. Причем статья 226 Трудового кодекса РФ обязывает работодателей тратить на финансирование мероприятий по охране труда не
меньше 0,2 процента от прибыли, -

напомнила заместитель руководителя трудинспекции.
Проверить, соблюдаются ли меры охраны труда в организации, может каждый. Для этого необходимо
воспользоваться услугой «Электронный инспектор» на сайте онлайнинспекция.рф. Выявить нарушения поможет небольшой тест, не требующий регистрации. В составленном по
итогам ваших ответов акте проверки будут указаны и рекомендации по
устранению этих нарушений. Бояться, что документ будет автоматически направлен в Госинспекцию труда, не нужно - рекомендации остаются только для личного пользования.
Первые 10 тематических проверочных листов были размещены на
сайте еще в конце 2014 года. Теперь
их уже больше 80. В этом году сервис
будет дополнен еще несколькими десятками проверочных листов с вопросами по темам охраны труда.

ТРК «Губерния» - бронзовый
призер футбольного турнира

Стас Кириллов
Сборная ТРК «Губерния» вошла
в тройку лучших на корпоративном
турнире по мини-футболу, состоявшемся в рамках городского спортивного праздника «Футбол запасной
столицы». Мероприятие было приурочено к исторической игре 3 мая
1942 года. Тогда команда железнодорожников встретилась со сборной
авиационных предприятий, эвакуированных в Куйбышев. «Губерния»
впервые стала участником масштабного спортивного события и сразу же
добилась победы.
- Борьба была очень напряженной.
Благодаря сыгранности нам удалось
добиться хорошего результата, - отметил Юрий Медведев, капитан команды, шеф-редактор редакции радиовещания ТРК «Губерния».

В этом году в турнире приняли
участие команды ведущих компаний,
предприятий и органов власти нашего региона. В сборную «Губернии»
вошли шеф-редакторы, ведущие и
режиссеры монтажа. Команда смогла
стать не только лучшей в своей группе, но и войти в тройку призеров турнира. А голкипер признан лучшим
вратарем соревнований!
- Мы заняли третье место. В полуфинале немного не хватило везения. В следующем году постараемся
стать первыми, - отметил страж ворот Максим Долгополов.
В ходе спортивного праздника стартовала акция «Лови радио
«Губерния». Она продлится до 10
июня. Любой желающий может
принять участие в конкурсе, выложив фотографию с логотипом «Губернии» и хештегом #ловирадиогуберния в cоциальную сеть ВКонтакте или Instagram. С подробностями можно ознакомиться на сайте тркгуберния.рф.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
12.45,
13.00
14.45
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.40
01.00
03.10
04.45

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
Д/ф «Гуд бай, Америка!» (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
Странное дело (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

09.00 Ералаш (0+)

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

09.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

22.40 Д/с «Героини нашего времени»

ХИЛЛЗ-2» (16+)

(16+)

04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

ГИС

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.05
22.20,
22.25
22.55
00.30
04.05
05.00

(12+)

«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Секретные файлы» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Игорь Кио» (12+)

(12+)

09.25,
10.00,
11.00,
13.00
14.15
15.05
19.30

10.15, 11.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
15.00 Военные новости
Поступок (12+)
Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
(12+)

23.20 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил76. Небесный грузовик» (6+)
00.10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
01.00 Мир Танков (16+)
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

01.15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

07.00 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

05.15, 05.45 Параллельный мир (12+)

23.30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

ЗВЕЗДА

13.30 Тайные знаки (12+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

05.20 Музыка на СТС (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

02.20 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.20 Д/ф «Любовь без границ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

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

00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

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 «Календарь губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.00 «Жили-были искатели» (6+)
10.30 Х/ф «ВИЙ» (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, 04.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 02.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30, 18.10 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «АГЕНТ» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)
21.50 «Секреты космической столицы»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ТВ3

МИР
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, 18.45 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)
09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.15 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Держись шоубиз! (16+)
14.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ»

16.30 «Дела семейные» с Еленой

(6+)

18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Викторина «Под знаменем
Дружбы» (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

08.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.45,
10.00
10.45
12.00
12.30
13.00
13.30
14.15,
15.00,
16.00
16.30
18.00

Мой путь к богу (6+)
02.00, 05.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Благоверные князья (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Концерт «Бессмертный полк» (0+)
06.30 Герои победы (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

18.45
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.15
03.00
04.00
04.30
05.45
06.45
07.30

Портреты (0+)
23.00 Новости (0+)
Украинский вопрос (0+)
Пасхальный подарок (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Просветители народов (0+)
Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
Д/ф «Спасо-Андроников
монастырь» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

СКАТ-ТНТ

12.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
13.45
15.35

СПАС

Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
03.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
05.25 Х/ф «ЦИРК» (12+)

07.00, 19.00 Мировые новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30
17.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.55
04.00
06.00

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
По закону черной кошки (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
Агенты 003 (16+)

ИНИЦИАТИВА В
 самарской колонии посадили фруктовую рощу

Маленький сад за высоким забором
Заключенные женщины будут ухаживать за деревьями и собирать урожай
Ольга Морунова
В женской исправительной
колонии №15 (Куйбышевский
район) посадили фруктовый сад.
Идея его создания принадлежит
членам общественного совета
при региональном управлении
Федеральной службы исполнения наказаний. Деревца они высаживали вместе с заключенными. Посадочный материал - 33 саженца вишни, черной и красной
смородины, яблони и жимолости
- предоставила член совета Вера
Глухова.
- Рада, что совет вышел с такой инициативой. Ассортимент
саженцев был подобран так, чтобы фруктами осужденные были
обеспечены с лета по осень. На-

пример, посадили яблони и ранние, и средние, и поздние. В Англии и Америке есть такая терапия - выращивать фруктовые сады при тюрьмах и хосписах. Люди заботятся о деревьях, становятся добрее. Переносят потом
свою любовь на людей, - считает
Вера Глухова.
В «полевых работах» также
приняли участие председатель
общественного совета Павел Покровский, заместитель председателя правительства Самарской
области Александр Фетисов, депутат городской думы Андрей
Мастерков.
- В этом году колонии исполняется 87 лет. За это время
здесь использовали самые разные формы работы, направленные на то, чтобы перевоспитать

оступившихся людей. Сегодняшнее событие, думаю, можно
считать одним из самых добрых,

- отметил Александр Фетисов.
По словам заместителя начальника исправительной ко-

лонии Лидии Нечаевой, задумка посадить фруктовый сад была давно, и благодаря инициативе общественного совета ее удалось воплотить в жизнь.
- Зеленых зон на территории
нашего учреждения достаточно,
кроме того, мы сами выращиваем овощи, но фруктового сада не
хватало. И вот мечта сбылась: на
месте пустыря появились деревья, - сказала она. - Заключенные,
а также дети, находящиеся в доме
ребенка, располагающемся при
колонии, смогут есть фрукты, получать витамины. В ближайшее
время здесь еще появятся грядки
клубники, а также цветы.
- Мы будем ухаживать за садом, и я надеюсь, что у нас все получится и в скором времени мы
соберем первый урожай, - подтвердила ее слова одна из осужденных.
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СУББОТА, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+)

09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.15
15.00
16.00

Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули (12+)
Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

17.55
19.15
19.50
22.00
22.20
00.00
01.50
03.50

Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Без страховки (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Городские пижоны. АВВА (12+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00
11.35
12.45
13.25
14.05
14.35
15.00
15.45
16.05
17.15
18.00
18.30,
19.25
19.35
20.15

Евроньюс (0+)
Библейский сюжет (0+)
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (0+)
Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на
все времена» (0+)
Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации» (0+)
Пряничный домик (0+)
На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
Д/ф «Мировая опера. Русский
след» (0+)
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (0+)
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью» (0+)
Новости культуры
02.55 Д/ф «Самобытные племена
Анголы» (0+)
Д/ф «Нефертити» (0+)
Д/ф «Евгений Евстигнеев. ЕвстиГЕНИЙ» (0+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

21.40
22.45
00.00
00.40

Романтика романса (0+)
Спектакль «Центр тяжести» (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ
ЖЕЛАНИЯ» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (0+)
03.50 Д/ф «Навои» (0+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
07.45 Диалоги о животных (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Самара (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Гоша Куценко (12+)
12.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
14.00, 15.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Вести в субботу
22.30 Евровидение. Финал. Прямая
трансляция из Стокгольма
03.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
05.20 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24
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,
08.40,
09.20,
09.35
10.35
10.50,
11.15,

16.20 Факты (12+)
14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
Вести. Net. Итоги (12+)
Городские технологии (12+)
03.50 Космонавтика (12+)
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+)

ДЕЖУРНЫЙ

из квартир. Прибывшие сотрудники
вневедомственной охраны обнапо городу
ружили тело женщины с внешними
признаками насильственной смерти
Управление Роспотребнадзои мужчину 1964 года рождения с нора напоминает самарцам: сбор
жевым ранением живота. По версии
и употребление первых весенполицейских, телесные повреждения
них грибов может представлять
пострадавшим в ходе конфликта присерьезную опасность. «Условногодные» сморчки и строчки подлежат чинил житель этого же дома - мужчина 1958 года рождения. По предособой обработке при приготовлеварительным данным, все участники
нии, поскольку содержат ядовитую
инцидента находились в состоянии
гельвелловую кислоту.
алкогольного опьянения. ПредполаНа прошлой неделе в лечебногаемого злоумышленника задержали
профилактические учреждения
и доставили в отдел полиции для
губернии обратились по поводу
дальнейшего разбирательства.
укусов клещей 496 человек (за
тот же период прошлого года В дежурную часть отдела полиции №3 управления МВД России
213).
по г. Самаре поступило сообщение
В Южном проезде 5 мая горел
об обнаружении трупа женщины
дачный дом площадью 80 кв.м.
с внешними признаками насильНа тушение выезжали 25 человек
ственной смерти. На теле женщины
личного состава МЧС и семь единиц
техники. Пожар локализован в 14.50, эксперты обнаружили ножевое ранение. Убитой оказалась жительница
ликвидирован в 15.03. Причина и
Самары 1966 года рождения. Из соущерб устанавливаются.
бранных полицейскими материалов
Жильцы дома, расположенного
на улице Арбатской, пожаловались следует, что незадолго до гибели пов дежурную часть отдела полиции терпевшая в компании двух мужчин
распивала спиртные напитки в доме
№7 управления МВД России по г.
Самаре на громкие крики в одной на улице Проезд 9 Мая. Согласно
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МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 00.00 Новости
08.05, 00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала (12+)
11.20 Диалоги о рыбалке (12+)
11.50 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.40, 19.45, 20.40, 23.45 Все на хоккей! (12+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Прямая
трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Швейцария. Прямая трансляция
из Москвы
20.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Микст. Прямая трансляция из
Великобритании
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Словакия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия
- Белоруссия. Трансляция из
Санкт-Петербурга
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция из США
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Бразилии

НТВ
06.00
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.15
19.00
20.00
21.00
21.50
22.30
23.00
00.00
03.40
04.10

Хорошо там, где мы есть! (0+)
01.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Высоцкая Life (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Севастопольский вальс» (16+)
Зеркало для героя (12+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Салтыков-Щедрин шоу (16+)
Звонок (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МАСТЕР» (16+)
Дикий мир
Т/с «ППС» (16+)

предварительной версии оперативников, во время застолья между
женщиной и её знакомым 1977 года
рождения произошел конфликт,
в ходе которого мужчина ударил
ножом свою оппонентку. Предполагаемого злоумышленника задержали
и доставили в отдел полиции для
выяснения обстоятельств.
39-летний водитель на Citroen
C-Crosser (стаж вождения 11 лет)
двигался 5 мая по улице Металлистов со стороны ул. Ставропольской в направлении ул. Енисейской. По версии полицейских,
нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка
неравнозначных дорог, он в 14.50
допустил столкновение с Hyundai
Solaris под управлением мужчины
1963 года рождения (стаж вождения
30 лет). Последний получил телесные повреждения и был отправлен
в больницу.
Днем 5 мая поступила информация об обнаружении подозрительного бесхозного пакета в лифте
дома № 103 по Пятой просеке.
Полицией проведена проверка.
Взрывчатых веществ не обнаружено.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильмы (0+)

05.50, 13.35 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

06.45, 19.20 Д/ф «Я - местный. Кемерово»

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05,

(12+)

07.25, 23.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
(12+)

17.00, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.05 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

04.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА» (12+)
06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
08.05 Пляс-класс (0+)

09.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
10.45 Здоровье (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Основатели (12+)
12.00 Моя рыбалка (12+)
12.15 Гамбургский счет (12+)
12.45 Д/ф «Такие, как и мы» (12+)
14.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
17.05 Д/ф «Огненное пике» (12+)
17.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШКА»
(12+)

20.00 Новости
20.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

20.50 Х/ф «ШАПКА» (12+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

00.00 Балет Кремля. Юбилейный

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

концерт (12+)

10.30 Воображариум (0+)

01.50 Х/ф «БЕГ» (12+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

04.55 Д/ф «Железный Генрих» (12+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.30 Битва фамилий (0+)
14.10, 15.00 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 Марш-бросок (12+)

14.40 В мире животных (0+)

07.20 АБВГДейка (0+)

16.50 М/с «Бумажки» (0+)

07.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»

17.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

09.35 Православная энциклопедия (6+)

птички» (0+)
18.00 М/ф «Храбрый плавник» (0+)

10.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
11.35, 12.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
23.30 М/с «Смурфики» (0+)
00.40 Идём в кино (0+)
01.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Исполнение желаний» (0+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
13.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
15.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
17.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.40 Право голоса (16+)
03.40 Обложка (16+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

03.30 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.45 Линия защиты (16+)

04.15 М/с «Бабар и приключения

06.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)

слонёнка Баду» (0+)

ЦЕНЫ

за неделю
Область

• По данным минэкономразвития

Самарской области, в период с 29
апреля по 6 мая в торговой сети
региона под влиянием сезонного
фактора продолжилось незначительное увеличение розничных цен
на овощи (капуста, лук, морковь).
Вместе с тем сохранилась тенденция
снижения стоимости яйца куриного
и перца сладкого.
В период с 30 апреля по 6 мая
значительных изменений розничных цен на бензин автомобильный
не отмечено. В пяти муниципальных
образованиях наблюдалось снижение стоимости дизельного топлива
(0,10 - 0,90 руб./л). Интервалы средних розничных цен на АЗС губернии
по состоянию на 6 мая составляли:
на бензин марки АИ-80 - 30,1 - 30,4
руб. за литр; АИ-92 - 32,2 - 33,3 руб.;

•

АИ-95 - 35,5 - 36,5 руб.; дизельное
топливо - 32,2 - 34,1 руб.

Город

•

По состоянию на 5 мая продовольственный рынок Самары по
насыщенности товарами остается
стабильным, средние розничные
цены на прежнем уровне.
Наблюдается их повышение на крупу рисовую (сорт первый) - на 1,8%,
на крупу гречневую (сорт первый)
- 1,9%, на рыбу соленую - 2,2%, на
капусту белокочанную - 12,2%, на
морковь - 6,4%, томаты - 2,9%, перец
сладкий - 2,3%, бананы - на 2%.
Снижение цен произошло: на муку
пшеничную (сорт высший) - на
1%, на мясо кур - на 1,4%, на хлеб
белый из пшеничной муки – на 1,3%,
молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) - на
1,2%, на яблоки свежие - на 2,2%, на
виноград свежий – на 3,7%,на яйцо
столовое 1 категории – на 5,9%.
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ТВ программа

СУББОТА, 14 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
05.10
06.50
09.30
10.15
11.00
12.00
12.15
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
21.00
22.40

Странное дело (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Самая полезная программа (16+)
Ваше право (16+)
Бункер S (16+)
Дела семейные (16+)
Биржа труда (16+)
Военная тайна (16+)
Территория заблуждений (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Х/ф «КОБРА» (16+)
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

СТС
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (16+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)

17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени»
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)

ГИС

02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
04.50 6 кадров (16+)

«События» (12+)

ЗВЕЗДА

(12+)

21.30
23.20
01.05
01.50
04.15
05.15

Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
«Илья Глазунов» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

ГОРОСКОП
9 - 15 мая
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
На этой неделе на пути к успеху Овнам
следует проявить напористость.
Будьте осторожны в финансовых вопросах. Также существует вероятность
вовлечения в конфликты и иные
опасные ситуации. Деньги и работа
рискуют оттеснить на второй план
личную жизнь. В достижении успеха
важную роль будут играть атмосфера
в семье и внимание к нуждам близких.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцов будут окружать приятные люди. Общение сыграет важную роль в достижении успеха.
Благоприятны любые переговоры:
вы сможете найти взаимопонимание
с потенциальными работодателями
и выбрать наиболее подходящие
условия для обеих сторон. С любимым человеком в отношениях будет
полная гармония, а уик-энд рекомендуется проводить только вдвоём.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник можно делать такие
покупки, как носители информации,
оргтехника, канцелярские принад-

07.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ...»
08.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)
06.45, 11.25 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, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

(повтор) (12+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

10.40 Право на маму (12+)

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники» (12+)
12.55, 14.15 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (16+)
17.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
14.00 М/ф «Правдивая история Кота в
сапогах» (6+)
15.30 «Тайны советского кино» (12+)
16.10 Лавка вкуса (12+)
16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)
18.40 Шоу «Призрак оперы (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА», 1, 2 с. (12+)

20.15, 23.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

23.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

05.10 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» (6+)

00.45 Живая музыка (12+)

лежности. Появится желание скрыться от любопытных глаз, посетить церковь (если вы религиозны) или любое
другое место, где вы чувствуете себя
уютно. Во второй половине недели
желательно уладить все финансовые
вопросы. В пятницу вероятны предложения, открывающие новые возможности. В субботу ожидайте денежных
поступлений.

ственниками или другими персонами,
из-за чего трудно будет спланировать
свой график. Вы будете активно
участвовать в общественной жизни,
появятся неожиданные интересы в
искусстве.

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков появится
возможность избавиться от проблем
за счет умения пользоваться получаемой информацией.
Вы окажетесь в нужное время в
нужном месте. Вам предстоит сделать
выбор: добиваться желаемого и пойти
против сложившихся традиций либо
не изменять привычкам и отказаться
от достижения поставленных задач.
Выбор полностью зависит от вас.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В понедельник вы сможете реализовать идеи, которые вынашивали
уже давно. Ожидается одна из самых
активных недель в важнейших сферах
жизни – работе, любви и формировании имиджа. Вам предстоит принять
рискованные, быстрые и самостоятельные решения. До пятницы Львов
может беспокоить общение с род-

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Основная задача Дев на эту неделю - добросовестно выполнять
свою работу, проявляя деловую
хватку и способности. Воздержитесь от излишнего любопытства,
постарайтесь спокойно отнестись
к тайнам на работе; чтобы это было
легче сделать - сосредоточьтесь на
главном. Ваша работоспособность
повысится, откроются возможности, способствующие восприятию
и переработке большого объёма
информации.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весам следует помнить, что в течение
этой недели они закладывают основу
своего будущего. Приложите все
усилия, чтобы обеспечить наиболее
благоприятное для вас развитие
событий. В среду не отчаивайтесь,
если писаное слово окажется препятствием для ваших намерений. Хотя
следует поинтересоваться, какая мера
ответственности предполагается за
подобную смелость.

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

09.00
10.00
10.30,
10.45
12.00
13.00

Радость моя (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
19.50 Герои победы (0+)
Концерт «Бессмертный полк» (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
13.45 Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)

СКАТ-ТНТ

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

МИР
Информационная программа

05.20 Музыка на СТС (16+)

ДЫРА» (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00

СПАС

15.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
15.45, 03.45 Портреты (0+)
16.00 Д/ф «Спасо-Андроников
монастырь» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
18.45, 02.00, 06.00 Пешком по Москве (0+)
19.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
22.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Пасхальный подарок (0+)
01.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
02.15 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (6+)
03.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Плат узорный» (0+)
05.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
05.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
06.15 Просветители народов (0+)
07.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

04.30, 05.45 Параллельный мир (12+)

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

00.15, 01.00, 01.30, 02.00 Т/с «ЗАПИСКИ

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

(16+)

АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Взвешенные люди (16+)

(12+)

14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики»

11.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

15.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
10.20, 03.40 «Время обедать (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
11.55 «Доступное жилье» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+)
13.00 «Очарованный странник» (12+)
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.20 «Живая история. Ромео и
Джульетта войны» (16+)
18.20 «Секреты космической столицы»

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО В

14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 13.15 «Календарь губернии»

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

ТВ3

07.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
08.30 Союзники (12+)
09.00, 04.10 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
14.50 Бремя обеда (12+)
15.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
22.10 Держись, шоубиз! (16+)
22.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)
00.25 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.05 Диаспоры (16+)
02.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Жизнь диктует свои правила, и на этой
неделе они просты: если душа просит
праздника - получите, а то и сами создайте его для себя и своих близких; если
потянет в дорогу - идите. Возможно,
вы загрустите о несделанном или несказанном. Оставьте прошлое, но особо
дорогие вам и настойчивые ростки
идей и проектов следует заботливо
взращивать.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Активность Стрельцов на этой неделе
будет ограничена. В середине недели есть шанс встретить свою старую
любовь или начать служебный роман.
Сейчас не лучшее время для перемен,
но лёгкий флирт повысит вашу самооценку. С признаниями и обещаниями
пока лучше не торопиться. Недавно запущенные проекты, отношения и идеи
пригодятся вам и всецело окупятся уже
в конце недели.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Неделя характеризуется раздвоением,
противоречиями, духовными метаниями. Возможны сумбур в эмоциональном состоянии Козерогов, нервные
перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и
стремление к переменам. В это время

06.30,
07.30
08.00
09.00
09.40
10.00
10.35
10.55
11.00
11.10
11.30
11.50
12.00
12.30,
13.00
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.30
03.25
05.10

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
Левши. Жизнь в другую сторону (16+)
Дачные сезоны (16+)
Ваше утро (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ваш балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Дума (12+)
Закулисные тайны Евровидения (12+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

тщательно продумывайте каждый свой
поступок и слово - тогда убьёте сразу
двух зайцев: укрепите своё финансовое
и профессиональное положение, при
этом ни с кем не испортив отношения.
Не бойтесь тратить деньги.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели - идеальное время для
решительных шагов в любой области,
однако постарайтесь даже в мелочах
быть на высоте. В среду вы будете
способны выложить все свои секреты
первому встречному и посмеяться над
ними в его компании. Возможно, вреда
это не принесет, однако, если вы располагаете ещё чьими-то тайнами, их лучше
не афишировать. Дружеские отношения
с окружающими позволят в конце недели отдохнуть в прекрасной компании.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В четверг Рыбам будет сложно удержаться от трат. Вы упорно ищете цель и
смысл своей жизни, но пока без явных
результатов. Сложившиеся обстоятельства будут способствовать пересмотру
ваших принципов и стереотипов поведения. Свяжите воедино интеллект и
интуицию. Ищите тонкости и нюансы,
которые позволят вам из мозаики событий сложить цельную картину. В пятницу
старайтесь сократить рабочий день до
минимума.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.15 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Смешарики. ПИН-код
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 Следуй за мной

РОССИЯ 1
06.00
08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10,
16.35
19.00
21.00
23.00

11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.50, 16.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
19.00 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина (16+)

01.00
02.00
03.55

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Мульт утро (0+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.55 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
15.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Последний солдат. Афганистан
(16+)

20.55 Аффтар жжот (16+)

05.25 Комната смеха (12+)

22.00 Воскресное «Время»

РОССИЯ 24

23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Михаил Булгаков. Великий
мистификатор (12+)
01.40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
03.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

13.00
13.30
13.55
14.25,
15.20
15.50
16.35,
17.05
17.45
19.45,
20.30

Легенды мирового кино (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Кто там... (0+)
01.20 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» (0+)
Гении и злодеи (0+)
Что делать? (0+)
02.15 Пешком... (0+)
Д/ф «История одной
случайности» (0+)
Спектакль «Пришел мужчина к
женщине» (0+)
02.55 Искатели (0+)
Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ
(0+)

21.15 Больше, чем любовь (0+)
21.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (0+)
23.45 Ближний круг Олега Кудряшова
(0+)

00.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» (0+)

КРОCСВОРД
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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,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Бразилии
09.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
13.15, 15.35, 23.50 Новости
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Латвия. Трансляция из
Москвы
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция
18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

19.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
19.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
из Германии
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция. Трансляция
из Москвы
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Германии
05.00 Формула-1. Гран-при Испании (12+)
07.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

18.15
19.00
20.00
20.50
00.30
03.25
04.10

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

14.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
16.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.20 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ОМУТ» (12+)
05.30, 06.15 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
08.05 Пляс-класс (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Даша и друзья.

НТВ
06.00,
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20

Приключения в городе» (0+)

01.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Территория зла. Бежать или
остаться...» (16+)
Зеркало для героя (12+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
Я худею (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ППС» (16+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.15 М/с «Буба» (0+)
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

05.50, 13.30 Большая наука (12+)
06.45, 19.20 Д/ф «Я - местный. Ростов-наДону» (12+)
07.25 Балет Кремля. Юбилейный
концерт (12+)
09.20, 17.55 Х/ф «ШАПКА» (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.10 Доктор Ледина (12+)
11.25 От первого лица (12+)
11.55 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
12.40 Д/ф «Железный Генрих» (12+)
14.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
15.55 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
17.30, 23.50 Д/ф «Леваневский.
Последний полёт» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «БЕГ» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» Л.Млечина (12+)
01.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)

20.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

12.30, 01.25 События

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «Смурфики» (0+)
00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне

15.30 Московская неделя
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

и семи богатырях», «Сказка о

21.35 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

золотом петушке» (0+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
04.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Артист эстрады, исполняющий сатирические
песенки. 8. Конверт для носовых платков. 9. Первое слово в
телефонном разговоре. 10. Пещерная сосулька, растущая с
потолка. 11. Бьющий током контакт розетки. 12. Оперный шедевр
от Джузеппе Верди. 13. Порода собак, сформировавшаяся в
Германии в начале XIX века и названная в честь немецкого города.
14. Шесть утра для того, кто привык долго спать. 16. Нарядное
платье индийской дамы. 17. Неприятный случай, происшествие.
18. Скопление ангелов, духов по старинке. 19. Автомобильная
марка Августа Хорьха. 20. Женская наплечная накидка из меха или
бархата. 24. После человека - главный примат на Мадагаскаре.
25. Палуба парусных военных судов. 27. Устройство, отражающее
какой-либо процесс. 28. Ребёнок, у которого есть, что пощупать.
29. Частица, на которую реагирует электрический детектор. 30.
Пистолет, стреляющий петардами. 31. Место, по которому измеряют
рост собаки. 32. Деревянный конь от данайцев. 33. Архитектурный
стройный ряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затаившиеся в кустах партизаны. 2. Цезарь пославянски. 3. Длинная форма жевательной резинки. 4. Имя актрисы
и телеведущей Стриженовой. 5. Способность к осуществлению
процесса познания и к эффективному решению проблем. 6.
Республика по соседству с Марий Эл. 7. Качество, за которое ценят
чернозём. 14. «Релаксация» в разговорной речи. 15. Трудовое
отношение пушкинского попа к Балде. 20. Таинственный обитатель
старого замка. 21. Корабль на открытии Паралимпийских игр в Сочи.
22. Русский купец-путешественник. 23. Хитросплетение сюжетной
линии. 25. Нимфа деревьев в греческой мифологии. 26. Деревенская
музыка Дикого Запада.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
03.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2016 № 543
О внесении изменения
в постановление Администрации
городского округа Самара от 13.04.2016
№ 464 «Об организации регулярных
перевозок на садово-дачные массивы»

Ответы

на кроссворд №227, от 30 апреля 2016 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пинцет. 8. Топинамбур. 9. Отклик. 10.
Фотосинтез. 11. Разлад. 12. Построение. 13. Нансен. 16. Дровни. 17.
Аура. 18. Ереван. 22. Афган. 25. Аркан. 26. Однолюб. 27. Клатч. 28.
Драже. 29. Негатив. 30. Такси. 31. Крыша. 32. Каторга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поролон. 2. Милость. 3. Рапидограф. 4.
Обстановка. 5. Прозрение. 6. Наказание. 7. Елизавета. 14. Кавардак.
15. Прикрасы. 19. Ренегат. 20. Вольтер. 21. Набивка. 22. Анкета. 23.
Глажка. 24. Ночник.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об
организации регулярных перевозок на садоводачные массивы» изменение, заменив в столбце
«Протяженность (км) маршрута» пункта 15 таблицы приложения № 1 цифру «33,1» цифрой «36,1».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
городского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации
городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
06.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

(0+)

09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55, 09.00, 10.40, 11.00, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)

02.30 Умная кухня (16+)

11.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»

03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(12+)

08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

11.05 «Грядка» (12+)
11.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ

(12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

КОТА» (16+)
19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

11.45 Научный детектив (12+)
12.05, 14.15 Т/с «СТАЯ» (16+)

программа «События» (12+)
06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)
08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
09.30 «Тайны советского кино» (12+)
10.30 Лавка вкуса (12+)

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

перец» (12+)
14.00 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (6+)

18.25 Мастер спорта (12+)

20.10 «Первая Лига КВН» (12+)

19.00 Новости. Главное

18.35 Город, история, события (12+)

22.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

19.35 Особая статья (12+)

18.50 Здоровье (12+)

00.05 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
04.45 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

07.30 Мультфильмы (6+)
10.00 Культпросвет (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (12+)
14.40 Держись, шоубиз! (16+)
15.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
22.00 Вместе
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

23.10 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Старик, потерявший всякий стыд. 8. Бесхвостая амфибия
из тропиков Южной Америки. 9. Положение предмета в
перспективе. 10. Пловчиха брассом по болоту. 11. Способ
введения в заблуждение партнёров по карточной игре. 12.
Плотная бумага для черчения. 16. Малыш, рождённый кататься
клубочком. 17. Тяжесть, которой прижимают квашеную
капусту. 18. Лепёшка из творога. 19. Работник игорного
труда. 20. Река, подарившая название городу Нефтекамску.
23. Старообрядческий монастырь в глухомани. 25. Тот, кто
действует, не считая, что инициатива наказуема. 26. Вело-, мото- и
автодвижение. 27. Художественный образ пьесы или фильма.
30. Экзотический «картофель с волосами». 31. Другое название
нарвала, полученное им за длинный бивень. 32. Рождественский
или Филиппов. 33. Украшение школьницы на голове. 34. Калач,
похожий на букву «В». 35. Упрямец, которого запрягают в арбу.
36. Ряд повозок друг за другом.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ёлочное украшение из бумажных колечек. 2. Промокашка
на обеденном столике. 3. Пассажирский автомобиль в
разговорной речи. 4. Ребёнок, который пока не учится. 5. Сумма
душевных качеств. 6. Наклонная поверхность, пологий спуск.
7. Ящик для голосов избирателей. 13. Азиатский оросительный
канал. 14. Акустическая ловушка охотника. 15. Ряд брёвен
в качестве основания пола. 20. Мороженый морепродукт с
магазинных прилавков. 21. «Клиент» борца с коррупцией. 22.
Хвала в честь бога Диониса. 23. Первой в России этот «танец»
продемонстрировала узкому кругу Айседора Дункан. 24.
Известный певец, в прошлом футболист мадридского «Реала».
28. Ленин для всех большевиков, а затем и советских трудящихся.
29. Сужение на трубе для регулирования расхода выходящей
жидкости.

14.20,
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00
02.30
03.00
03.45

06.45
07.30

19.30 Какие наши годы. 1975 год (16+)
20.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

12.30
13.30
14.00,

07.15 Путеводитель (6+)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)
17.25 Территория права (12+)

09.00
10.00,
10.15
11.15,

04.00
05.00
05.45

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+)
(повтор)

08.00 Д/ф «Дом где радуга» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА», 1, 2 с. (12+)

16.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

02.35 ТВ-шоу «Достояние республики»

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Болгарский

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

02.00 «На музыкальной волне» (16+)

ДЫРА» (16+)

МИР

14.00, 23.00 Новости дня

20.00 «Киногид» (16+)

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

ОТРАЖЕНИИ» (12+)
06.00, 10.00 Информационная

СПАС

12.00

14.00, 02.15 Х/ф «ОРБИТА

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В

ЗВЕЗДА

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)



10.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

04.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)
10.05 «Время обедать» (16+)

ГИС

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

02.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

(12+)

времени» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

08.45 «F1» (12+)
08.55, 10.45, 13.15 «Календарь губернии»

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего

00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

КРОСCВОРД
№230

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

15.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

(16+)

13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

04.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

(16+)

ТВ3

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

(0+)

Радость моя (0+)
06.30 Портреты (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
15.45, 19.45, 21.45, 05.30 Пешком
по Москве (0+)
Д/ф «Спасо-Андроников
монастырь» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова
(0+)

18.45, 22.50 Герои победы (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Просветители народов (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Свидетель верный» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (6+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Пасхальный подарок (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Валерий Леонтьев. Время мчится
будто всадник (16+)
10.00 Мужчины и Женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (12+)
11.35 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00, 21.00 Однажды в России (16+)
13.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее
(16+)

13.35
14.35
16.35
19.00
19.25
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
06.30

Импровизация (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
СТВ плюс (16+)
Ваш балкон (12+)
Где логика? (16+)
Концерт Руслана Белого (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Почта
военных лет»
К Дню Победы на почте
открылась уникальная
выставка писем военных лет

Ответы • на кроссворд №228, от 30 апреля 2016 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Корица. 8. Могущество. 9. Разиня. 10. Автострада.
11. Буржуа. 12. Исполнение. 13. Лампас. 17. Табакерка. 22. Потолок. 23.
Ристретто. 24. Счастье. 25. Теннисист. 26. Родинка. 27. Рождество. 28.
Фортель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвеска. 2. Суворова. 3. Мечтание. 4. Странник.
5. Корабел. 6. Разгром. 7. Цензура. 14. Аутсайдер. 15. Полотенце. 16.
Секретарь. 17. Таратора. 18. Басенджи. 19. Кормилец. 20. Ротмистр. 21.
Апостроф.

В рамках празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественный войне в
клиентском зале самарского
отделения почтовой связи
№99 (ул. Ленинградская, 24)
открылась уникальная филателистическая выставка «Почта военных лет». Посетители
выставки смогут увидеть письма-треугольники,
открытки,
посланные с фронта, а также
знаки почтовой оплаты времен войны. Выставка продлится до конца месяца.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

7 МАЯ
Пронин Владимир Николаевич,
председатель СГОО ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
полковник.

8 МАЯ

Дроздова Любовь Петровна,
председатель Самарского областного
суда;
Косарева Нина Николаевна,
депутат Самарской губернской думы
V созыва;
Самарина Жанна Николаевна,
заведующая МПУК г.о.Самара «СМИБС»
библиотекой-филиалом № 34.

9 МАЯ

Кришталь Марина Алексеевна,
заместитель главы администрации
Октябрьского внутригородского
района;
Мишанова Людмила Сергеевна,
председатель совета ветеранов
п. Красная Глинка;
Пугачева Виктория Геннадьевна,
начальник отдела управления
главного архитектора администрации
г.о. Самара;
Тарасов Николай Кузьмич,
ветеран труда, бывший работник
администрации г.о. Самара;
Тычкин Александр Николаевич,
директор ГБУ СО «Самарский
областной геронтологический центр
(дом-интернат для престарелых и
инвалидов)».

10 МАЯ

Брусенцева Ирина Николаевна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 180 г.о. Самара;
Филатова Лариса Викторовна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 173 г.о. Самара.

11 МАЯ

Буров Игорь Викторович,
директор ГКУ СО «Дом дружбы
народов»;
Востокова Валентина Яковлевна,
председатель Промышленной

 Погода

 Ответы
День

Суббота

+18

Ночь

+10

ветер СВ, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 751
давление 752
влажность 53%
влажность 76%
Продолжительность дня: 15.27
восход
заход
Солнце
03.52
19.19
Луна
04.41
19.58
Растущая луна

Воскресенье

+17

+9

+17

+11

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 753
давление 754
влажность 55%
влажность 92%
Продолжительность дня: 15.31
восход
заход
Солнце
03.50
19.21
Луна
05.22
21.12
Растущая луна

Понедельник

ветер С, 2 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 754
давление 752
влажность 48%
влажность 83%
Продолжительность дня: 15.34
восход
заход
Солнце
03.48
19.22
Луна
06.11
22.16
Растущая луна

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

на сканворд (30 апреля, стр. 24):

районной ООСО ОООО
«Всероссийское общество
инвалидов»;
Купцов Дмитрий Николаевич,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина»;
Попов Виктор Михайлович,
депутат Самарской губернской думы
V созыва;
Рыжкова Елена Александровна,
руководитель управления
информации и аналитики
администрации г.о. Самара;
Семенов Андрей Сергеевич,
заместитель руководителя
департамента городского хозяйства и
экологии администрации г.о.Самара;
Сингатулина Альфия Рифгатовна,
директор МБОУ школа № 119
г.о. Самара;
Сомов Николай Леонидович,
депутат Самарской губернской думы
V созыва;
Убогов Иван Егорович,
председатель совета
Октябрьской районной ОО
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
г. о. Самара.

12 МАЯ

Желтухин Сергей Николаевич,
начальник штаба УМВД по г. Самаре,
полковник ВС;
Румянцева Анна Петровна,
начальник отдела департамента
общественных и внешних связей
аппарата администрации г.о. Самара.

13 МАЯ

Баранов Александр Иванович,
Герой России;
Коган Марк Львович,
председатель Городской еврейской
национально-культурной автономии
«Тарбут Лаам» г. Самары;
Матвеев Михаил Николаевич,
депутат Самарской губернской думы
V созыва.

ИМЕНИННИКИ
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий,
Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.
8 мая. Василий, Марк, Сергей.
9 мая. Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 мая. Евсей - Овсы отсей. К 7 мая
нужно было закончить посев овса - отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке
говорили: «Овес любит хоть в воду, да
в пору», - это означало, что сеять овес
нужно было строго в определенное
время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали
и особые приметы. Сеять овес можно
было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым
признакам судили и о будущем урожае;
хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много
комаров. Даже если в начале мая стояла
хорошая погода, крестьяне не спешили
радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.
8 мая. Марк Ключник. Существовало
поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому
ему в этот день молились о том, чтобы
не случилось засухи. Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь!
На бабину рожь, на дедову пшеницу, на

девкин лен - поливай ведром!». По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если
выпадет в мае три дождя добрых, то и
хлеба будет на три года полных». В то
же время ясный день на Марка обещал
хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо
ярко: бабам в избе жарко». День Марка
Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями.
9 мая. Глафира Горошница. На Руси
на Глафиру было принято сажать горох
и ранний картофель. Горох, помимо
прочего, еще и заговаривали - на хороший урожай. Использовали и другие,
более прозаические способы ухода за
этим бобовым. Чтобы защитить горох от
утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой
до тех пор, пока не окрепнет настолько,
что никакие утренники ему будут не
страшны. На обед готовили блюда из
гороха. Наибольшей популярностью
пользовались гороховый суп с мясом и
гороховая каша.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

НАСЛЕДНИКИ

«КУМПАРСИТЫ»
Самарский центр фигурного катания - один из сильнейших
в стране по подготовке танцевальных пар

Сергей Волков
Наши фигуристы завершили
очередной зимний спортивный
сезон. О перспективах мы попросили рассказать ведущего специалиста Самарского центра олимпийской подготовки, заслуженного тренера России Олега Судакова.
- Недавно прошедший в самарском Дворце спорта традиционный турнир среди танцевальных пар «Кумпарсита»
вновь подтвердил превосходство хозяев льда. Ваши пары Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев и Елена Мамченкова Степан Рублев стали призерами соревнований и возглавили
рейтинг сильнейших в стране...
- Были в этом сезоне амбиции
и повыше, но в целом он завершился удачно. Вы правы, появились новые звездочки среди самарских танцевальных дуэтов,
которые имеют серьезные перспективы. Мы обычно ставим перед началом сезона завышенные
планы. Удастся их выполнить отлично. Нет - тоже неплохо. Так
что за проделанную работу ставлю твердую «четверку».
- Ваш звездный ученик Максим Шабалин после Елены Халявиной катался в паре с Оксаной
Домниной. Они стали чемпионами мира среди юниоров и потом дошли до победы на мировом первенстве среди взрослых,
стали призерами Олимпийских
игр. Что мешает вашим нынешним молодым танцевальным парам повторить этот успех?
- В январе нынешнего года в
Самаре создали специализированный центр олимпийской подготовки спортсменов. Это огромный шаг вперед, который сулит
серьезные перспективы. Самое
главное - остановить отток наших спортсменов из региона, соз-

дать им прочные финансовые и
другие материальные, а также методические условия. Иначе так и
будем работать на чужого дядю.
- Сколько ваших учеников
за тренерскую карьеру покинули пределы губернии в поисках
лучшей доли?
- На сегодня на моем сердце
32 шрама. Именно столько моих воспитанников перебрались
в столичные центры России, Европы и даже за океан. Но, увы,
никто их них, оторвавшись от
самарского льда, не смог повторить звездную карьеру Максима
Шабалина. Его я тоже провожал
в Москву с тяжелым сердцем. Но
он смог вырасти в настоящую
звезду мирового фигурного катания. Были и другие перспективные танцевальные пары, но
по разным причинам их олимпийская судьба не состоялась.
- В последнее время вы работаете в Тольятти на льду катка
«Кристалл». Почему?
- В Самаре фигуристы всегда считались изгоями по сравнению с хоккеистами. Для тренировок нам доставались лишь
утренние и ночные часы в стареньком Дворце спорта. 17 лет
назад, чтобы остановить отток
перспективных фигуристов, мы
решили перебраться в Тольятти:
там со льдом не было проблем.
Переехал туда вместе со своими
учениками и нисколько не жалею. Мы получили простор для
творчества и льда - сколько пожелаешь. Именно с тольяттинского «Кристалла» и нарисовались олимпийские перспективы
Шабалина. Сегодня к нам приезжают ведущие хореографы страны, такие как известная Елена
Масленникова, которые помогают ставить нам танцевальные
программы. Известный в прошлом фигурист, а ныне тренер
Александр Жулин тоже прини-

мает участие в доводке моих танцевальных дуэтов. Вся страна
признает: в Самарской губернии
сложился один из ведущих центров подготовки. «Кумпарсита»,
которая прошла в Самаре в 16й раз, помогает выводить наших
спортсменов на всероссийскую
арену. То, что у нас есть такая
просмотровая площадка, - весомая заявка на будущие взрослые
успехи.
- В Самаре за последнее время построено немало закры-

тых ледовых арен. Может, есть
смысл вернуться из Тольятти
обратно?
- Дело в том, что скоро на тольяттинском стадионе «Труд»
появится огромный современный спортивный комплекс с искусственным льдом. Здесь будут созданы все условия, чтобы
наш вид спорта получил очередное мощное ускорение. Мы переедем из «Кристалла» в новое помещение. И эта перспектива дает
серьезный творческий импульс.
- Третий год подряд вас называют лучшим тренером«зимником» в губернии…
- Конечно же, это приятно. Это
признание заслуг и моей тренерской бригады из молодых специалистов - моих же воспитанников.
С появлением областного олимпийского центра мы получили
дополнительный стимул для совершенствования. Если будем
продолжать наращивать наш ресурс, то не за горами и олимпийские победы. Вы даже не представляете, сколько у нас подрастает талантливой молодежи! К
нам на Волгу просятся и едут со
всех уголков страны продолжать
спортивное образование. Потому что знают: наш самарский
конвейер по воспитанию юных
чемпионов не дает сбоев и обладает такими уникальными возможностями, которых нет даже в
Москве и Санкт-Петербурге. Мне
приятно, что мою группу называют «школой Судакова». Это дает
определенные эмоции и желание
готовить новых призеров Олимпиад. А они у нас, убежден, будут!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ОЛЕГ СУДАКОВ

Заслуженный тренер России
по фигурному катанию.
Родился в Куйбышеве 18 апреля
1967 года. Фигурным катанием
начал заниматься с пяти лет у
тренера Галины Беляшовой на
стадионе «Заря».
Кандидат в мастера спорта в
спортивных танцах на льду
в дуэте с Ольгой Карякиной
(Харчевой). Призер первенства и чемпионатов Поволжья,
России, крупных всесоюзных
турниров в Белоруссии, Украине, Казани и Самаре. Тренером
начал работать с 1988 года

в спортобществе «Крылья
Советов». Трудился в ЦСК
ВВС, ШВСМ-4, ныне - ведущий
специалист Самарского центра
олимпийской подготовки. Подготовил 20 мастеров спорта, 25
членов сборных команд России
разных возрастов.
Среди звездных воспитанников
Судакова - двукратный чемпион Европы (2008, 2010) и мира
(2009), бронзовый призер зимней Олимпиады в Ванкувере
(2010), победитель серии Гранпри (2007) Максим Шабалин,
участники чемпионата мира
среди юниоров (1996) Елена
и Александр Павловы, трехкратные финалисты юниорских
турниров Гран-при Марина
Антипова - Антон Кудашев,
призеры I зимних юношеских
игр в Инсбруке (2012) Мария
Симонова - Дмитрий Драгун,
трехкратные победители
первенства России и четырехкратные - юниорских турниров
Гран-при Софья Евдокимова Егор Базин и другие танцевальные дуэты.
Образование - высшее физкультурное. В 1989 году окончил
факультет физвоспитания Куйбышевского пединститута.
Награжден почетным знаком
«За заслуги в развитии физкультуры и спорта России».

ТАБЛО
Пляжный футбол
СЫГРАЮТ В ЕВРОКУБКЕ
«Песчаные» «Крылья Советов»,
впервые завоевавшие в прошлом
году серебряные медали чемпионата страны, заявились в розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
В группе С они сыграют против
немецкого «Ростокер Роббена»,
итальянского «Виареджо» и латвийского «Зепа». Чемпион страны
санкт-петербургский «Кристалл»
начнет защиту титула обладателя Кубка европейских чемпионов
по пляжному футболу матчами с
бельгийским «Картель Ватерлоо»,
испанской «Альмерией» и французским клубом «Гран Мотте».
Московский «Локомотив» в группе
F встретится с литовским клубом
«Игол», турецким «Антальяспором» и польским «Грембахом».
Турнир с 23 по 29 мая примет итальянская Катания.

Футбол
ТАКИХ ТРАМВАЕВ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
К 74-летию футбольного клуба
«Крылья Советов» в Самаре на
маршруте №22 появился необычно оформленный трамвай. На нем
командная символика, фото болельщиков, афиша майских матчей, которые самарцы проведут
на «Металлурге». Таковых осталось два: с «Рубином» 15 мая и с
«Анжи» 21 мая.

Баскетбол
В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
В Самаре завершился «Финал
восьми» турнира Единой молодежной лиги ВТБ. Команда «Самара-СГЭУ» - дублер основной команды «Самара» - впервые в своей
истории заняла четвертое место,
уступив совсем немного в матче
за бронзовые медали «Химкам-2» 66:69. А чемпионами стали ребята
из ЦСКА-2.
В церемонии награждения принял
участие глава города Олег Фурсов.
Вместе с председателем губернской
думы Виктором Сазоновым он
вручил медали призерам турнира,
награды лучшим игрокам и в своем приветственном слове пожелал
молодым баскетболистам новых
побед уже на взрослом уровне.
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Люди Самары
БИОГРАФИЯ От больничной койки к спортивным успехам и общественному признанию

Стремление ПОБЕЖДАТЬ
Школа жизни Татьяны Ножкиной
Анна Прохорова

Точный бросок

Глядя на эту энергичную, полную сил и задора женщину, ни
за что не подумаешь, что кроме светлых и радостных событий жизнь приготовила ей немало тяжелых испытаний. На пороге взрослой жизни, в год окончания школы, юная Таня жила с семьей в Польше. Активной, целеустремленной, жизнерадостной
девушке до всего было дело. Многое получалось - учеба, общественная жизнь, не хватало только спорта, которым она мечтала заниматься с детства. Однако
вскоре, когда семья вернулась в
Советский Союз, заветная мечта
Татьяны все же сбылась. Отличные физические данные, бойцовский характер, упорство и огромное желание побеждать - такую
первокурсницу политехнического института нельзя было не заметить.
- Однажды на занятиях по
физкультуре я так «удачно» бросила мяч, что он попал преподавателю прямо в голову, - вспоми-

Прыжки в длину,
дартс, мини-гольф,
стрельба, шашки и
шахматы, армрестлинг,
настольный
теннис, любимое
со студенчества
толкание ядра - все это,
оказывается, доступно
людям с самыми
разными недугами! Я
попробовала и поняла,
что такие физические
нагрузки мне по силам.
Снова проснулся
былой азарт, а вместе
с ним и стремление
тренироваться и
побеждать.

нает Татьяна Георгиевна. - Я растерялась, перепугалась, думала,
сердце из груди выпрыгнет! Тренер в сердцах выкрикнул: «Тут
тебе не место!», но через секунду уже спокойнее добавил: «Ты в
сборной. С завтрашнего дня начинаешь тренироваться».
Так случайный бросок мяча
привел Татьяну в сектор по метанию диска и ядра. Ее жизнь наполнилась тренировками, соревнованиями, поездками и победами. Правда, и об учебе она не забывала, серьезно занималась наукой. В 1978 году ее студенческая
научная работа на тему «Модернизация станков с целью улучшения виброакустических характеристик» стала лучшей на
всесоюзном конкурсе! Талантливую выпускницу политеха настойчиво уговаривали поступать в аспирантуру, но она решила по-другому: вслед за техническим образованием получила еще и педагогическое и много
лет совмещала две профессии инженера-механика по станкам
с ЧПУ и учителя математики. Работала в вечерней школе.

Беда на колесах

И все бы ничего, если бы не
цепь тяжелых событий, круто изменивших ее судьбу. Четыре автомобильные аварии, в которых побывала Татьяна Ножкина, сильно подорвали ее здоровье. Четыре суровых испытания,
из которых она вышла победителем.
- В последний раз это случилось в 2000 году, - рассказывает героиня, - когда меня сбил автобус прямо на остановке общественного транспорта. Сотрясение головного мозга, длительная реабилитация, гипертонические кризы, инвалидность…
В больнице надолго оставаться
мне не позволили обстоятельства, ведь дома оставался сыншкольник. Домой меня привезли в инвалидном кресле. Конечно, от былой активности не
осталось и следа…

СПРАВКА

Татьяна Георгиевна
Ножкина

Родилась в 1956 году
в Белоруссии, сейчас живет
в Самаре.

2015

В
году она стала
лауреатом общественной акции
«Народное признание» в номинации «Героизм и мужество».
Несмотря на инвалидность,
ведет активную жизнь, занимается спортом, является активистомобщественником.

2011

В
году команда
под ее руководством заняла
I место в областном туристическом слете.
В том же году Татьяна Георгиевна
заняла I место по легкой атлетике, второе - по армрестлингу
и третье - по пулевой стрельбе
в городских соревнованиях
среди инвалидов.

2015

В
году
на Самарской спартакиаде
среди инвалидов завоевала
шесть медалей:
I место: мини-гольф, пулевая
стрельба;
II место: армрестлинг, толкание
ядра, прыжки в длину с места;
III место: пауэрлифтинг.
Кроме того, Татьяна Георгиевна
возглавляет спортивную организацию «Самара-Регби», много
времени уделяет работе с молодежью. Воспитывает сына.

Вопреки судьбе

Но в 2011 году в квартире Татьяны Георгиевны раздался телефонный звонок. С просьбой принять участие в городских соревнованиях среди инвалидов к ней
обратилась председатель общества инвалидов Советского района Наталья Тренина. «Ну что ты,
Наташа, я дома-то хожу почти по
стенке, какие уж тут соревнования?!» - ответила Татьяна Георгиевна. «Ну хоть поприсутствуй,
- настойчиво уговаривала Наталья Викторовна. - Выручай, пожалуйста, очень нужно».
Поддержать команду ей стоило тогда больших усилий. Но оказавшись на спортивной площадке, увидев людей, которые, несмотря на преклонный возраст и
ограниченные возможности здоровья, продолжают верить в себя,
любить жизнь, Татьяна повернулась навстречу новому.
- Прыжки в длину, дартс,
мини-гольф, стрельба, шашки и
шахматы, армрестлинг, настольный теннис, любимое со студенчества толкание ядра - все это,
оказывается, доступно людям с
самыми разными недугами! Я попробовала и поняла, что такие
физические нагрузки мне по силам, - говорит Татьяна. - Снова
проснулся былой азарт, а вместе с
ним и стремление тренироваться
и побеждать.

Победи себя, а потом
соперника

Уже первые соревнования принесли ей и успех, и награды. Здоровье потихоньку пошло на поправку. В 2012 году Татьяна Георгиевна улучшила свои спортивные результаты - забрала практически все медали на городских паралимпийских соревнованиях.
Вскоре ей предложили возглавить спортивный сектор районного общества инвалидов, сформировать и тренировать команду. Результаты не заставили себя
ждать. В 2014 году спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья Советского райо-

на заняли первое место на городском паралимпийском фестивале. Успешно выступила команда и
на областном уровне.

Присоединяйтесь!

Стало понятно: увлеченных,
ведущих активный образ жизни людей много. Только тренироваться негде. Так родилась идея
создания спортивного клуба для
взрослого населения, в том числе и для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Сейчас Татьяна Георгиевна занимается его организацией. Уже составлены необходимые документы, написан устав, подана заявка
на регистрацию. И даже тренерский состав почти сформирован.
После окончательного оформления жители Самары получат дополнительную возможность заниматься спортом, причем бесплатно.
Впрочем, спортсмены сумели
сделать теорию практикой, не дожидаясь печатей и подписей. Осенью прошлого года по инициативе Татьяны Ножкиной и при поддержке депутата городской думы
Самары Веры Поповой, Натальи Трениной и администрации
Советского района в школе №170
прошли соревнования по минигольфу и настольным играм.
- Участников было 100 человек! - рассказывает Татьяна Георгиевна. - Многие пришли просто посмотреть, а в итоге присоединились к состязаниям. Кстати, первое место по настольным играм занял самый старший
участник, 86-летний Сергей Сергеевич Алехин.
Сейчас в планах у Татьяны Георгиевны проведение спортивного фестиваля.
В одиночку вести такую работу непросто.
- Энтузиастов среди нас много, - говорит Татьяна Ножкина. Это, например, Сергей Чернов,
Галина Никифорова, другие замечательные люди. Энергия кипит, идей масса. Так что присоединяйтесь!
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЁ

Просто подумать
О БУДУЩЕМ
??

Мы живем в совершенно новом доме. Почему же должны платить
за так называемый
«капитальный ремонт»?
Разъясните, пожалуйста: насколько законно
подобное взимание?
Сергей,

САМАРА

частей дома шесть этажей и выше, - 5,84 рубля;
с 1 июля по 31 декабря 2016
года:
- для многоквартирных домов, имеющих этажность до пяти этажей включительно - 5,45
рубля;
- для многоквартирных домов, имеющих этажность шесть
этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из
частей дома шесть этажей и выше, - 6,27 рубля.
При этом обращаю ваше внимание на то, что размер взносов на капитальный ремонт может быть и выше, но решение об
этом принимает только общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме
(часть 1 статьи 169 Жилищного
кодекса РФ).
Для получения более подробной информации рекомендую
вам обратиться в организацию,
осуществляющую управление
вашим домом (УК, ТСЖ, ЖСК).

Ни ответа, ни привета
Я направила обращение
в одно государственное
учреждение. Прошло
более двух месяцев,
однако ответ до сих пор
не получила. В какие
сроки должны были мне
ответить? Существует
ли наказание чиновникам за то, что проигнорировали мой вопрос?
Вера Геннадьевна,
УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокуратура Советского района г. Самары:
- 30 дней. И не более. Именно
в такой срок со дня регистрации
рассматривается письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с

Мой бывший совсем
обнаглел. Не платит
алименты, не принимает никакого участия
в воспитании общего
ребенка. Могу ли я лишить его родительских
прав? Как говорится, с
глаз долой - из сердца
вон!
Алла М.,

ПЕРЕПИСКА

??

ПРАВО

Такой отец
нам
не нужен
??

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Всё законно. Объясню почему. В части 1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ закреплено правило, согласно которому собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Из этих средств,
в свою очередь, формируется фонд капитального ремонта
дома (части 1, 3 статьи 170 Жилищного кодекса РФ).
Во исполнение указанной
нормы постановлением правительства Самарской области от
11 июня 2015 г. № 333 установлены следующие минимальные
размеры взноса на капитальный
ремонт общего имущества:
с 1 января по 30 июня 2016 года:
- для многоквартирных домов, имеющих этажность до пяти этажей включительно, - 5,07
рубля;
- для многоквартирных домов, имеющих этажность шесть
этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из

СЕМЬЯ

их компетенцией. Согласно п. 1
ст. 12 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
А если отмалчиваются? По ст.
5.59 КоАП нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических
лиц, должностными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Административные дела данной категории вправе возбуждать только прокуроры.

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе
прокуратуры Самарской области Людмила Степина:
- Да, можете. Заглянем в Семейный кодекс РФ. Родители (или
один из них) могут быть лишены
родительских прав в случаях если они:
- уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации, воспитательного
учреждения, учреждения социальной защиты населения или из
других аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией (необходимо соответствующее медицинское заключение);
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против
жизни либо здоровья супруга.
Перечень оснований для лишения родительских прав является
исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию.
Наличия даже одного из этих оснований достаточно, чтобы суд
принял решение о лишении родительских прав.

Влип по глупости...
??

Родственник по собственной глупости
набедокурил. Теперь
ему грозит административное наказание.
Слышали, что судья
может назначить наказание ниже низшего.
А в каких случаях?
Р-вы,
УЛ. АЭРОДРОМНАЯ

Отвечает прокуратура Железнодорожного района г. Самары:
- Да, может, но при соблюдении
определенных условий.
Формально ситуация выглядит так. В соответствии с ч. 2.2 ст.
4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрено, что при
наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером
совершенного административного
правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие
дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных
правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административ-

ного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью
статьи КоАП РФ, в случае если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а
для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.
Законодатель не указывает, какие именно обстоятельства отнесены к исключительным. Вместе с тем
анализ судебной практики позволяет утверждать, что таковыми являются тяжелое имущественное положение (постановление Московского городского суда от 05.05.2015
№ 4а-0330/15), низкий уровень дохода и совершение правонарушения впервые (постановление Брянского областного суда от 16.02.2015
по делу № 44-А-3/2015).
Отметим, что в соответствии
со ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие
производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их
совокупности, в связи с чем каждое лицо, привлекаемое к ответственности, вправе заявить о наличии в деле исключительных обстоятельств,
предусмотренных
ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, доводы о которых должны быть рассмотрены.

РАБОТА

Темнит с зарплатой
??

Я недавно начал работать, и кажется мне, что
начальник наш темнит
по поводу оплаты.
Одни обещания. Завтра,
через неделю, через
месяц... Есть закон на
этот случай? В смысле
по срокам начисления
зарплаты работнику. И
могут ли недобросовестного начальника
самого наказать?
Олег,
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

Отвечает
прокуратура
Октябрьского района:
- Конечно же, все эти вопросы
оговорены. В соответствии с положениями трудового законодательства заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол-

месяца. Для отдельных категорий
работников федеральным законом могут быть установлены иные
сроки (например, посуточная или
еженедельная).
А что до наказания зарвавшихся начальников, то предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность. По ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, - предупреждение либо штраф
в размере от одной тысячи рублей
до 30 тысяч.
Уголовный кодекс РФ в ст. 145.1
устанавливает ответственность
за невыплату заработной платы и
предусматривает в качестве самой
мягкой меры наказания штраф в
размере до 120 тысяч рублей, а в
качестве самой суровой - лишение
свободы на срок до пяти лет.
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Усадьба
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА Необычное - в обычном

КОПИЛКА СОВЕТОВ

МАЙСКИЕ
РАСТЕНИЯ
Снадобья
на грядках

Спаржа лекарственная. Спаржа
- пищевое и лекарственное растение. В пищу идут свежие, весенние,
выгоняемые корневищем белые побеги, еще не вышедшие из земли. Ее
плоды - трехзвездные красные ягоды с черными семенами - и корневища используются в лечебных целях. Препараты из спаржи понижают артериальное давление, усиливают сокращение сердечной мышцы, способствуют расширению кровеносных сосудов. Отвар из корня
применяют при заболевании почек
и мочевого пузыря, а настой из плодов и корней - при сахарном диабете, подагре, импотенции. Настои
применяют наружно в виде примочек при кожных заболеваниях.
Спаржа предпочитает легкие,
рыхлые, хорошо удобренные плодородные почвы, которые готовят
с осени. Участок перекапывают на
глубину 40 - 50 см, весной боронуют, вносят компост или перегной (8
- 10 кг на 1 кв. м), около 1 кг огородной смеси и вилами перекапывают
на половину глубины, удаляют сорняки.
В середине мая - начале июня, как
только температура воздуха установится 13 - 15 градусов, пророщенные семена высевают на глубину 3 4 см в пятистрочные ленты или гряды, с расстоянием в ряду 10 - 15 см
и между рядами 30 - 40 см. Рядки с
семенами присыпают перегноем слоем 1 см. Следующей весной корневище пересаживают на хорошо
подготовленное место и только на
третий год, когда появляются молодые побеги, их окучивают и получают нежные беловатые проростки.
Эти проростки обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые возбуждают аппетит.
Артишок колючий. Это крупное многолетнее растение семейства сложноцветных, с глубоко лопастными серыми листьями и могучими ветвистыми стеблями, которые оканчиваются крупными сини-

Царство тюльпанов
Тюльпаны - самые распространенные
весенние луковичные цветы. Многообразие видов позволяет каждому
подобрать сорта на свой вкус. Познакомьтесь с некоторыми основными группами тюльпанов.
Тюльпаны Кауфмана. Отличаются
самыми ранними сроками цветения.
Иногда они начинают цвести уже
в начале апреля. Растения невысокие - 10 - 25 см. Цветки довольно
крупные, удлиненные, а в полностью
раскрытом состоянии - звездчатые.

В народной медицине
огуречная трава известна как успокаивающее и осв еж а юще е
средство.
В современной
ме-

Запасаем тепло
Если вы планируете начать высадку растений в теплицу ранней
весной или поздней осенью, то
обязательно столкнетесь с такой
проблемой, как ночные заморозки.
Чтобы сбалансировать разницу
температур днем и ночью, расставьте по всей теплице ведра и
тазы с водой. В течение всего дня
она будет собирать тепло, а ночью
отдавать его. Таким образом,
целые сутки будет положительная
температура. Также можно разложить вдоль дорожек пластиковые
бутылки с водой. Кроме функции
тепловых аккумуляторов они послужат бордюрами.

Универсальная
подкормка

ми соцветиями - корзинками.
В пищу употребляют толстые мясистые листочки обвертки
и мягкое цветоложе соцветия, особенно с молодых недозрелых корзинок. Их нежная мякоть обладает
тонким приятным вкусом и в свежем виде используется для приготовления салатов к различным мясным и овощным блюдам. Отваренный овощ можно подать к столу с
любым соусом или подливкой, отдельно или к мясному блюду.
В соцветиях найдены углеводы,
витамины В1 и В2, каротин, белки,
аскорбиновая кислота и цинарин,
обладающий желчегонным и мочегонным свойствами. Они богаты
солями калия и натрия.
Отвар корзинок рекомендуют
при запорах и заболеваниях печени,
а также больным, страдающим атеросклерозом.
Артишок - теплолюбивое растение. При заморозках ниже трех - четырех градусов погибает. Он требует для выращивания плодородные
и влажные почвы, размножается семенами и вегетативно. Рассаду выращивают в теплице. При появлении первого настоящего листа рассаду пикируют в парник, а с уста-

новлением теплых дней пересаживают в грунт. Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении,
поливе и подкормке минеральными
удобрениями.
Огуречная трава, или бораго,
или бурачник лекарственный. Однолетнее растение семейства бурачниковых. Имеет сочный ветвистый стебель 30 - 60 см длиной и
эластичные морщинистые, по краю
волнистые листья. Цветки голубые.
Плоды - продольно-морщинистые
орешки.
В листьях содержится много витамина С, каротина, полезных минеральных солей, особенно кремния.
Эту исключительно неприхотливую культуру нужно иметь на каждом огороде и дачном участке. Молодые листья прекрасны в окрошке,
салатах, винегретах. Они придают
блюду свежий огуречный аромат и
пикантный солоноватый вкус.
Однако бораго обладает не только прекрасными вкусовыми качествами. Он еще имеет и целебные
свойства.

дицине настой из
цветков
бораго рекомендуется при
воспалении почек,
мочевого пузыря, при
гастритах с пониженной
кислотностью желудочного сока,
а также при ослаблении сердечной
деятельности.
Настало время пересмотреть наше пренебрежительное отношение
к этому полезному овощному растению и вводить его в свой рацион.
Тем более что это возможно с ранней весны до поздней осени. Если в
мае посеять семена огуречной травы, то через месяц можно снимать
урожай.
Бораго - нетребовательная культура, растет на всех типах почв и
прекрасно возобновляется от самосева. Ее можно посеять на грядке, вдоль забора, под плодовыми
деревьями и обязательно в парники или рядом с ними для привлечения пчел. Огуречная трава - прекрасный медонос, что очень важно
знать садоводам и огородникам.
Старые листья бораго быстро
грубеют и становятся невкусными.
Поэтому его можно высевать дватри раза в лето, через 10 - 15 дней.
Тогда можно постоянно иметь свежую сочную зелень и использовать
ее для приготовления различных
овощных блюд.

Чтобы все у вас на даче спело и
цвело в свое время, используйте
универсальную подкормку.
Готовится она элементарно. Засохший хлеб, крошки, булочки и
другие мучные изделия досушите
и сложите в ведро. Когда накопится до половины, прижмите хлеб
гнетом, ведро до краев наполните
водой и поставьте в теплое место.
Скоро хлеб забродит. Через неделю содержимое процедите. Жидкость разбавьте в три раза водой
и поливайте овощи по 0,5 л под
каждый куст. А грядки поливайте
из расчета 2 л на 1 кв. м. Под ягодные кустарники вносите по 1 л, под
плодовые деревья - до 4 л.

Белый клевер друг капусты
Некоторые дачники ежегодно на грядку с капустой высевают белый клевер
(в быту - кашка). В результате грядки не
надо пропалывать от сорняков. Густая
зелень их заглушает. Полива капусте
требуется меньше, так как обильная
листва клевера заслоняет почву от
иссушения солнцем. Улучшается состав почвы. Ведь клевер обогащает ее
азотом. Капусту не трогают вредные
насекомые (блошки, тли, гусеницы),
потому что в клевере селятся их враги
- наездники, божьи коровки, пауки,
жужелицы, златоглазки.
Высевать белый клевер лучше с осени.
Просто разбросайте семена по приготовленным грядкам. Вырастет клевер
невысоким и капусте не помешает.

до почти черной. Цветки крупные.
в конце апреля - начале мая.
конце апреля - начале мая. Цветут
Окраска цветов снаружи малиноВысота растений обычно не превыпродолжительное время. Цветоносы Попугайные. Такое название тюльпаво-розовая, белая или кремовая.
шает 40 - 65 см. Начинают цвести во
ны получили за очень экзотичный
высокие - 40 - 70 см, форма цветков
А внутри - желтая. Листья многих
второй половине мая.
вид: края лепестков цветов как бы
бокаловидная. Окраска очень разтюльпанов Кауфмана также декораРембрандт-тюльпаны. Этот класс
изрезаны, они волнистые и чем-то
тивны - они имеют темные прожилки нообразная (от белой до темно-фиобъединяет все пестроокрашенные
похожи на растрепанные птичьи
олетовой).
или пурпурные полосы.
виды. Цветки крупные, на листках
перья.
Окраска разноТюльпаны Фостера. Эта разновидМахровые ранние. Они также отхарактерные штрихи и пятна. Высота
образная - от
личаются малой высотой цветоносов ность имеет крупные цветки бокарастений - от 40 до 70 см. Цветут они
белой
ловидной или чашевидной
- около 20 - 30 см, стебли прочные.
с середины мая.
формы. Цветки сильно
Большое количество лепестков
Бахромчатые. Отличительная осоудлиненные, порой
образует пышные головки цветков бенность - игольчатая бахрома по
могут достигать 15
махровость. Окраска теплых ярких
краям лепестков. Окраска цветков
см. Окраска преимутонов, преимущественно красного
встречается очень разнообразная
щественно красных
и желтого оттенка (бывают двух(от белой до фиолетовой, кроме чертонов, иногда розовая
цветные). Эти тюльпаны отличаются
ной). Высота растений - 50 - 80 см.
или желтая. Высота
продолжительным цветением.
Сроки цветения и размер цветков
растений - от 30 до 50 см.
Триумф-тюльпаны. Это среднецвезависят от сорта.
Цветут тюльпаны Фостера
тущие. Обычно они зацветают в
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА Прививка от полиомиелита «похудела» на один компонент

Коллективная ЗАЩИТА
Екатерина Журавлева
Традиционно в эти весенние
дни проводится Всемирная неделя иммунизации, когда медики не только проводят вакцинацию, но и ведут большую разъяснительную работу, развенчивая мифы о якобы вреде прививок, которые остаются единственным средством массовой
защиты от тяжелых инфекционных заболеваний. Как подчеркивает представитель Самарского управления Роспотребназдора Ирина Горелова,
с тех пор как на государственном уровне введен национальный календарь прививок, количество случаев многих тяжелых
заболеваний снизилось в сотни
и даже тысячи раз.
В частности, в Самарской области в «допрививочный» период заболеваемость дифтерией
доходила до пяти тысяч случаев
в год, а после проведения массовой вакцинации вот уже пять
лет не зафиксировано ни одного
случая. Три года нет ни одного
заболевания и паротитом (свинкой). Летучая и очень заразная
корь укладывала на больничные
койки до 29 тысяч человек в год.
В 2014-м отмечено девять случаев кори. В прошлом году чуть
больше - двадцать. Но даже этот
небольшой всплеск вызвал настороженность эпидемиологов.
В этом году особое внимание
вызвали корь и краснуха, а также группы риска, в которых эти
заболевания в прошлом году дали «прирост», - мигранты, цыгане и те, кто отказался от вакцинации.
Прививка от кори входит в
национальный календарь, ее делают гражданам до 35 лет. Сегодня готовится правовой документ, который снимет для этой
прививки ограничение по возрасту. Обязательной стала прививка против краснухи девушкам в возрасте от 18 до 25 лет.

В Самаре прошла Всемирная неделя иммунизации
Дифтерия
После проведения
массовой вакцинации
уже пять лет
в Самарской области
не зафиксировано
ни одного случая
заболевания
дифтерией.
Паротит (свинка)
В последние три года
не зафиксировано
ни одного случая.
Корь
До вакцинации до 29 тысяч случаев
заболевания в год.
В 2014 году отмечено всего
9 случаев кори,
в 2015-м - 20.
Полиомиелит
В 2002 году
Самарская область
получила сертификат
зоны, свободной
от полиомиелита.

С 2014 года включены в национальный календарь прививки
от пневмококковой инфекции
«пневма 23» и «пневенар 13»,
которые защищают, в том числе малышей, от частых простудных болезней и пневмоний.
С 2002 года Самарская область получила, благодаря иммунизации, сертификат зоны,
свободной от полиомиелита. С
26 апреля этого года прекращено производство старой вакцины от полиомиелита, а все старые запасы ее будут уничтожены. Вводится новый вид вакцины, она рассчитана на противодействие не трем, а двум видам
вирусов этого заболевания: ученые установили, что с 1999 года
в мире перестал циркулировать
второй тип этого вируса, что
можно расценивать как еще одну победу эпидемиологов. Это
значит, что вакцина для малышей будет более щадящей. Во
втором-третьем квартале этого года в самарские медучреждения поступит партия новой
вакцины.
Кроме национального календаря прививок (вакцинация
выполняется по ОМС) существуют еще и бесплатные прививки по эпидпоказаниям для
хронических больных, граждан преклонного возраста и молодых людей, отправляющихся
на службу в армию или в связи
с профессиональной деятельностью.

СПРАВКА
В национальный календарь
прививок входит вакцинация
от 12 инфекций:
туберкулеза, дифтерии,
коклюша, столбняка,
полиомиелита, кори,
эпидпаротита, краснухи,
гепатита В, пневмококковой и гемофильной инфекции
группы риска и гриппа
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Исторические версии
К 165-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

В САМАРЕ ДО СИХ ПОР ЛЮБЯТ БАЛЫ
В нашем городе
большой
популярностью
среди
молодежи вновь
пользуются
вальс и полонез
Татьяна Гриднева

В вихре вальса

Балы играли в жизни дворянского общества России большую
роль. Это было не только место веселья и встречи потенциальных женихов и невест, но и место, где мужчины уединялись для обсуждения
серьезных вопросов, а дамы проводили различные благотворительные акции - лотереи, базары,
аукционы. Завезенный из Европы
Петром I, этот обычай был забыт в
годы Советской власти, но вот уже в
течение нескольких лет он возрождается по всей России.
Большой популярностью стали
пользоваться балы и в нашем городе. Что привлекает молодых самарцев в балах? На этот вопрос четко
ответил победитель городского тура краеведческой олимпиады ученик школы №6 Владимир Елин:
- Во время бала чувствуешь себя перенесенным в мир героев Льва
Толстого, начинаешь лучше понимать классическую литературу и
представлять себе, как жили наши
предки. Считаю, что человек, зная
свои корни, сможет быстрее достичь поставленную перед собой
цель в жизни, сможет реализовать
свои таланты, а значит, принести
пользу Родине.
Все началось для юного самарца с любви к истории родного края.
Он участник «Гротовских чтений»,
хорошо знающий о том, какие новшества принес этот необыкновенный губернатор в наш край. Кроме
того, что петербуржец Константин
Грот победил взяточничество и способствовал развитию просвещения,
он руководил и светской жизнью в
провинциальной Самаре.

Балы в Благородном
собрании

В 1851 году состоялись первые
губернские выборы в Самаре. Чтобы отметить это историческое событие, дворянство соорудило в
Струковском саду палатку с деревянным полом, в которой был дан
грандиозный бал, положивший начало организации в парке танцевальных вечеров. Однако уже на
следующий год генерал-губернатор
Волоховский вместо временной палатки построил постоянный «воксал», то есть некоторое подобие клу-

ба, в котором было оборудовано три
комнаты: танцевальная, диванная и
игровая. Это дало возможность два
раза в неделю в Струковском саду
проводить танцевальные вечера. В
1853 году на содержание сада поступило 700 рублей: сумма от карточных игр составляла 197 рублей, а 503
рубля внесли постоянные посетители. Эта сумма была потрачена на
содержание садовника и сторожей,
оплату услуг музыкантов.
Немалую роль в проведении балов играло Благородное собрание.
Оно было открыто в Самаре в 1852
году. По воспоминаниям Петра Алабина, оно «объединило, без различия сословий и званий, сотни человек».
C 1864 года самарское Благородное собрание арендовало помещения у купца 1-й гильдии Егора Никитича Аннаева в доме, который находился на углу улицы Дворянской и
Алексеевской площади.
В своей книге «Двадцатипятилетие Самары как губернского города»
Петр Алабин пишет, что в 1864 году
клуб «перевели в лучший тогда дом

города, принадлежавший Е.Н. Аннаеву… В новом помещении клуб
стал быстро развиваться; его семейные вечера были полны оживления,
его библиотека… стала принимать
значительные размеры, число бильярдов увеличилось».
Во главе Благородного собрания
стояли 12 выборных старшин - Совет, которому подчинялись хозяйственный комитет и контора. В здании самарского Благородного собрания имелась большая библиотека, здесь регулярно устраивались балы.

В гостях у Константина Грота

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости» 1854 года так
описывает один из первых после образования Самарской губернии балов: «Три года тому назад в Самаре не встречали Нового года; тогда
здесь происходили огромные хлопоты к осуществлению великой идеи
Монарха относительно преобразования Самары: все и вся готовились
к открытию губернии. Эта великая
идея скоро осуществилась.

БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

После того самарское высшее общество встречало два Новых года в
Дворянском собрании. Ныне прекрасно придумано новое для встречи Нового года: наш молодой, гостеприимный и радушный начальник
губернии пригласил к себе всех бывших в Самаре дворян и высших чиновников с их семействами встретить Новый год».
Этим молодым и веселым губернатором был Константин Грот.
12 мая 1853 года он был назначен исполняющим дела самарского губернатора - официально получить пост
губернатора ему мешал недостаточно высокий чин. Официально в
должности самарского губернатора
он был утвержден министром внутренних дел Бибиковым 21 июля
1854 года в связи с получением в тот
же день чина действительного статского советника. В должности самарского губернатора он состоял до
февраля 1860 года, когда был переведен в Санкт-Петербург для работы в Комиссии о губернских и уездных учреждениях.
Далее журналист «Самарских ве-

высокому рангом, младшего по возрасту - старшему.
7. Мазурку и котильон допускалось танцевать только
с кавалером, который посещает ваш дом или вы
часто встречаетесь с ним у знакомых.
1. Приглашения на бал посылаются не менее чем за
8. В течение одного бала было не принято танцевать
десять дней до его начала.
с одним кавалером более трех танцев (если это не
2. В первые два дня после получения приглашения
следует сообщить устроителям бала о своем решении. жених).
3. Дамам рекомендовалось держать в руках неболь- 9. По окончании танца кавалер кланяется даме и
отводит ее на место. Поклонившись еще раз, следует
шой букетик живых цветов.
отойти.
4. Во время бала перчатки не снимали ни дамы, ни
10. Кавалер ведет к ужину ту даму, с которой протанкавалеры, за исключением ужина и игры в карты.
цевал последний перед ужином танец, и с нею же он
5. В зал входят ровным шагом, не торопясь, шляпа в
возвращается в бальный зал.
левой руке.
11. Хозяин дома и его сыновья должны исполнить
6. Мужчину представляют женщине. Исключения
составляют духовные или высокопоставленные лица, хотя бы один танец со всеми танцующими
дамами.
низшего по званию представляют господину более

домостей» описывает, как 31 декабря в 9 часов вечера наполнился гостями ярко освещенный дом, занимаемый губернатором. В 10 часов
загремела музыка, и приглашенные
два часа любовались «стройностью
прелестных дам, зефиром по паркету скользивших в кадрилях, кружившихся в галопах, польках, мазурках и вальсах; услужливость кавалеров к прекрасному полу, внимание гостей, стройный хор музыки».
Но вот пробило 12 часов. Радушный хозяин приказал подавать гостям шампанское. Все бросились
поздравлять Его Превосходительство с Новым годом, чокались взаимно бокалами. Затем молодежь
танцевала «гросфатер», и бал закончился роскошным ужином в три часа утра.

Бал в музее
им. Петра Алабина

В начале мая в историко-краеведческом музее им. Алабина состоится бал-презентация «Надежда. Вера. Любовь». Главными участниками этого действа как обычно будут активисты бального движения
«Империя» и студенты Самарского
национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королева. Владимир Елин и некоторые другие юные краеведы также приглашены на бал. Для этого им
пришлось ходить на репетиции и
изучать вальс и полонез.
На этом балу президент фонда
социального развития «Надежда»
Владимир Смирнов представит новый выпуск альманаха «Вера в Надежду», в котором опубликованы
статьи по краеведению, по истории
России и стихи молодых поэтов. А в
марте этого года презентация Международного творческого проекта
«Надежда. Вера. Любовь» состоялась в Дубовом зале Владимирского дворца Санкт-Петербурга. Володя Елин как автор статьи о самарских балах в период губернаторства
Константина Грота также был приглашен на презентацию альманаха в Санкт-Петербург. Бал в настоящем дворце произвел неизгладимое
впечатление на школьника. Он точно знает теперь, что будет поступать
только в университет им. С.П. Королева и будет участвовать и дальше
вместе с его студентами в бальном
движении.
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День Победы
Карта праздника Ч
 то, где, когда

Победный марш

Горожан приглашают на площадки всех районов
Основные торжества в честь 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне проходят в Самаре
на площади Славы и площади им. Куйбышева.

Площадь Славы

Каждый день с 14.00 здесь проходят церемонии возложения цветов к Вечному огню.
8 мая в 11.00 начнется акция «Памяти Героев будем достойны»:
1000 школьников перед колонной ветеранов произнесут Клятву патриота.
В ночь с 8 на 9 мая, с 17.00 до 04.00, впервые будет проходить торжество «Куйбышев - запасная столица страны». Оно начнется с трансляции документального фильма в честь 75-летия решения Государственного комитета обороны об исполнении Куйбышевом столичных функций. В 19.00 начнутся выступления лучших творческих коллективов в
трехмерном сценическом пространстве. С 22.00 и до рассвета горожане смогут видеть уникальную 3D-акцию: на экране будут высвечиваться
фамилии 216 900 героев, не вернувшихся на самарскую землю с войны.

7

2

Праздничный салют 9 мая начнется в 22.30 на
набережной близ Струковского сада, под музыку военных лет. Фейерверк также можно будет наблюдать у ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе
и стадиона «Энергия» в Красноглинском районе.

6

Куйбышевский
район

8

Красная п. Управленческий
Глинка

5
1

3

4

Площадь имени Куйбышева

9 мая с 09.10 до 12.00 будет проходить традиционный военный парад, и во второй раз Самара присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». С 12.00 до 16.00 - выставка военной техники, работа полевой кухни. С 19.00 - праздничный концерт
«У Победы лица молодые».

1 Железнодорожный район

До 8 мая включительно проходят церемонии возложения цветов ко всем мемориальным объектам.
10 мая с 12.00 - праздничная программа для жителей
пос. Толевый (близ школы №59).

2 Кировский район

9 мая на площади им. Кирова и в парке им. 50-летия Октября - праздничные концертные программы.

3 Красноглинский район

8 мая в 10.00 - возложение цветов к памятнику в пос. Ясная Поляна.
9 мая в 10.00 - митинги памяти и праздничные программы у стелы в пос. Управленческий, у мемориала в пос.
Мехзавод, у обелиска в пос. Красная Глинка, у памятников в пос. Береза, Прибрежный, Крутые Ключи.

13 мая в 12.00 в ДК «Чайка» - районный фестиваль ветеранских хоров.

4 Куйбышевский район

9 мая в 10.00 в сквере им. Ленина - районный митинг.
С 10.30 до 12.30 и в 20.00 на площади у ДК «Нефтяник» праздничные концертные программы.

5 Ленинский район

7 мая в 12.00 в Струковском саду - слет воспитанников
детских военно-патриотических объединений.

6 Октябрьский район

9 мая с 12.00 до 15.00 в ЦПКиО им. Горького - акция
«Народная Победа».
10 мая в 11.00 в КРЦ «Звезда» - финал районного фестиваля «Парад талантов», посвященного Великой Победе.

7 Промышленный район

8 мая - праздничные программы в парках «Воронежские озера» и «Молодежный». 9 мая - в парках «Молодежный» и им. Гагарина.

Дополнительный транспорт
В День Победы работу городских наземных маршрутов общественного транспорта усилит дополнительный подвижной состав.
К площади им. Куйбышева к 22.00 будут поданы автобусы
№№ 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297. Они будут ожидать пассажиров на участке ул. Самарской от ул. Льва
Толстого до Красноармейской.
С площади можно будет уехать и на трамваях маршрутов
№№1, 3, 5, 20, 22. Они отправятся с ул. Галактионовской.

По окончании праздничных мероприятий на стадионе «Энергия» в пос. Красная Глинка будут организованы дополнительные рейсы автобусных маршрутов №№1, 45 и 50.
Отправление в 23.15 от автостанции «Красная Глинка».
Все станции метро будут работать в обычном режиме,
до 24.00.
9 мая городские автобусы будут задействованы и для перевозки граждан к городским кладбищам. Отправление первых рейсов от начальных пунктов в 7.00, последних - в 15.00.

9 мая в 12.00 в сквере «Родина» - районный праздник
«Восславим Победу!»

8 Советский район

9 мая в парках Победы и «Дружба» - районные праздники «Весна Победы».
8 мая и 9 мая при проведении праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта
по улицам, примыкающим к площадям им. Куйбышева и Славы, Волжскому проспекту и Полевой. Движение также будет ограничено по Красноглинскому шоссе в пос. Мехзавод и в пос. Управленческий. Горожан
просят заранее планировать маршруты движения.

Подготовила Марина Гринева
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Виктор Кузнецов:

«Клятву свою
сдержали»
Участник Великой Отечественной войны
Виктор Андреевич Кузнецов рассказывает
о том, как война повлияла на его жизнь.
Татьяна Матвеева
- Как вы попали на фронт?
- Когда началась война, мне не было и 16 лет. А в армию меня призвали в
17 лет. Сначала отправили учиться на
офицера в Первое Куйбышевское пехотное училище, которое располагалось на Красной Глинке. И вот вскоре после 1 мая вдруг приходит приказ:
офицерские курсы отменить, проучившимся присвоить звание младшего сержанта и отправить на фронт.
Из сборного пункта в Куйбышеве нас
в товарных вагонах отправили на 1-й
Белорусский фронт. Принял я отделение, в подчинении девять человек,
причем все участники боевых действий. А я оказался самым младшим.
И первое время они называли меня
«сынок». А когда я «обстрелялся» и
они увидели, как я воюю, стали называть меня «товарищ сержант». И полк,
и дивизия были гвардейские. Поэтому
мы приняли и воинскую, и гвардейскую присягу. И клятву свою сдержали. В бою трусам делать нечего.
- Какие бои вам особенно запомнились?
- Свою первую боевую награду я
получил через пять месяцев. Было это
у румынского города, который немцы
несколько раз захватывали, а наши
войска несколько раз отбивали. И в
результате в этом месте образовалась
большая брешь между соседними
воинскими частями. Командование
полка решило, что эту брешь нужно
закрыть нашей ротой автоматчиков.

Это 120 человек, три взвода по 40 бойцов. И вот мы без рекогносцировки
заняли эту территорию. Перед самым
рассветом противник пошел на нас. А
у нас только пистолеты-пулеметы и
гранаты. Причем у наших гранат короткие металлические ручки, их далеко не забросишь, а у немцев гранаты с длинными деревянными ручками. Поэтому когда противник стал
нас забрасывать гранатами, командир роты поднял роту в контратаку.
Завязался рукопашный бой. Фигурой
я не очень крепок, роста небольшого, и меня быстро сбили с ног. Но тут
я вспомнил про пистолет ТТ в кармане. Как вижу немца - стреляю. Когда
мы выиграли рукопашную схватку и
отбросили противника, у меня остался в пистолете один патрон из восьми.
За тот бой я был награжден медалью
«За отвагу».
А в январе 1944 года, когда мне
только что исполнилось 18 лет, получил ранение. Мы выбили противника из траншей. Немцы отступали,
мы их преследовали. И неожиданно
с левой стороны по нам ударил пулемет. Одна из пуль угодила мне в лицо: вырвала щеку и «пересчитала»
большую часть зубов. После лечения
я опять был направлен на фронт, но
уже не на 1-й Белорусский, а на 2-й
Украинский.
- А где вы встретили Победу?
- До Берлина я немножко не дошел.
Командованию понадобилось направить часть бойцов, имевших образование не меньше семи классов, на одногодичные курсы, готовившие лей-

СПРАВКА «СГ»

Виктор Андреевич Кузнецов,
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Родился 26 декабря 1925 года в Куйбышеве.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги», орденом Великой Отечественной войны
I степени, медалью «За освобождение Белоруссии», медалью
«Ветеран труда».
Ветеран МВД, полковник внутренней службы в отставке.
Есть два сына и дочь, пять внуков и четыре правнука.
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тенантов. Я попал в эту группу. Начали учиться в Киевском Краснознаменном училище самоходной артиллерии, хотя были пехотинцами.
Больше половины года прошло, приходит новый приказ: годичные курсы
отменить, перевести училище на трехгодичное обучение. И нам дали выбор - демобилизоваться или учиться
дальше. Я был на распутье. Ведь отец
умер, мать дома одна с младшими братом и сестрой. Отправил ей срочную
телеграмму. Она ответила: «Сынок,
учись». Окончил училище осенью
1947 года. Получил звание лейтенанта
танковых войск. Затем 14 лет прослужил в Армении, в Ленинакане. Но когда Хрущев объявил сокращение Вооруженных сил, пришлось уволиться
из армии. Тут в Ленинакан приехали
вербовщики министерства внутренних дел из Куйбышева, и после встречи с ними я перешел в ряды МВД, вернулся в родной город. От капитана дослужился до полковника. Общая выслуга - 35 лет. Но, выйдя в отставку,
не мог сидеть без дела и поступил на
работу в Главное управление ГО и ЧС
уйбышевской области. И проработал
здесь еще 22 года. Потом пару лет еще
трудился в нескольких организациях.
И только в 80 лет окончательно перестал работать.
- Получается, что в 17 вас призвали и до 80 лет вы работали, не останавливаясь?
- Да. Когда мне давали медаль «Ветеран труда», то очень удивились
большому трудовому стажу. Но и на
пенсии у меня много обязанностей.
Занимаюсь общественной работой,
патриотическим воспитанием молодежи. Приглашают в войсковые части, в общественные организации. Я
провожу беседы, читаю небольшие
лекции, обучаю. 11 лет проработал
председателем Совета ветеранов поселка Толевый. Сотрудничаю с библиотекой-филиалом №6 и школой
№59. Я всегда соглашаюсь на встречи со школьниками, студентами, призывниками, бойцами. Они должны
знать, через что мы прошли в годы
войны.

Уважаемые ветераны!
Руководство, Совет ветеранов и личный состав Управления
ФСБ России по Самарской области поздравляют Вас с самым
торжественным, дорогим и светлым праздником - Днем Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ
национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа остается в наших сердцах! Низкий поклон победителям, с честью выполнившим свой долг перед
Отечеством, перед народом и историей, и вечная благодарность тем, кто своей
жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все
тяготы военной поры в тылу, проявил безмерное мужество и героизм. Их имена
золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с
врагом - Великой Отечественной войны.

От всей души в этот праздничный день желаем мирной,
счастливой жизни, крепкого здоровья, благополучия, счастья,
искренней любви к Родине, достойной памяти Великой Победы
и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны - России!
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