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ИТОГИ Лучшим педагогом губернии стал преподаватель школы №132
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АНОНС

Во вторник, 2 мая,
в 19.00 экологический лекторий
«Самарской газеты»
приглашает слушателей на экскурсию
в зоологический музей.
Научный сотрудник
Дамир Магдеев
познакомит участников
с коллекцией учреждения, расскажет об
уникальных животных
региона. Слушатели
смогут увидеть типичных представителей
фауны Среднего Поволжья, а также узнать
историю о том, как в
Самару попали серый
варан и белый медведь. Присоединиться
к экскурсии можно
по предварительной
записи по телефону

8-927-707-00-33.
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Повестка дня
ПРИЗНАНИЕ В
 ручение медалей «Герой Труда Российской Федерации»

SGPRESS.RU сообщает

ДОСТОЙНЫ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ
ПОЧЁТ
за особые заслуги
человеку Награды
перед государством и народом
ТРУДА
Глеб Мартов

Вчера губернатор Николай Иванович Меркушкин наградил победителей региональных трудовых
конкурсов «Профессионал года».
Дипломы и памятные ленты вручены 64 человекам.
- Это стало традицией и неотъемлемой частью работы по изменению отношения общества к человеку труда, - сказал глава региона. - Без золотых рук, без мастеров с
большой буквы общество не может
развиваться. Человека, который
работает, нужно уважать и создавать ему условия для созидания.
Глава региона пригласил всех
победителей прийти на первомайскую демонстрацию и возглавить колонну, которая пройдет от
ул. Ленинградской до ул. Полевой:
- Вы будете главными действующими лицами шествия,
чтобы все поняли: человек труда
- основа государства.
Позже в здании театра оперы
и балета прошло торжественное
собрание, посвященное 1 Мая.
В зале собрались представители
трудовых коллективов, ветераны войны и труда.
После приветствия глава региона приступил к церемонии награждения. Звания «Заслуженный
машиностроитель РФ» удостоен
слесарь механосборочных работ
ОАО «Металлист-Самара» Владимир Сысов, заслуженным врачом
России стал заведующий отделением Самарской городской клинической больницы №8 Алексей Боклин. Вручены и другие награды.
Чествовали и династии. На сцену поднялась семья Потаповых,
несколько поколений которой работают в ПАО «Кузнецов». Их общий трудовой стаж - более 300 лет.
Самым трогательным блоком
программы стало чествование
тружеников прошлых лет. На сцену поднялись 14 человек, включая
Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Прославленных
земляков зал встречал стоя.

Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин
вручил медали «Герой Труда Российской Федерации» пятерым
гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом.
Высшей награды удостоены
слесарь-монтажник «Севмаша»
Алексей Иванов, главврач Краснодарской краевой больницы
Владимир Порханов, лесничий
из Якутии Варвара Устинова,
худрук театра «Современник»
Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.
- Очень рад приветствовать в
Кремле участников и гостей торжественной церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и, конечно, искренне поздравить тех,
кто справедливо удостоен этого
почетного звания, - сказал в приветственном слове президент. Россия всегда была богата на таланты и преданных сыновей, до-

РЕШЕНИЕ Н
 а основе мониторинга ситуации и общественного мнения
Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел
совещание по вопросу льготных перевозок в общественном
транспорте. Принято решение: с
1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц.
Напомним, с 1 февраля этого
года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено пятьюдесятью в месяц. Главная цель отмены «безлимита» - пресечение
«серых» схем вывода бюджетных средств.
В течение трех месяцев несколькими министерствами и
ведомствами областного правительства, администрацией Самары велись детальный мониторинг
и анализ ситуации. С февраля по
апрель профильные министры,

ЧИСЛО ПОЕЗДОК

УВЕЛИЧЕНО
Льготники смогут бесплатно
воспользоваться общественным
транспортом 60 раз в месяц

депутаты, члены Общественной
палаты провели десятки встреч
с ветеранами, пенсионерами, и
именно мнение людей легло в основу принятого решения.
В процессе переходного периода, который заканчивается
1 мая, было выявлено: установленный лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников, тех
же, кто перешел барьер в 60 поездок в апреле, всего 132 человека. Таким образом, абсолютное

От имени депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас
с праздником весны и труда - с Первомаем!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Первомай традиционно символизирует стремление человека труда
к социальной справедливости, порядку и созиданию для достижения
мира и согласия в обществе, вдохновляет людей на новые трудовые
свершения, объединяет представителей разных поколений, социальных
групп, национальностей и взглядов.
Право на труд - неотъемлемое право каждого гражданина. Региональное правительство уделяет большое внимание вопросам занятости
населения и держит ситуацию в этой жизненно важной сфере под постоянным контролем.
Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся
на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность
и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы
учредили государственную награду «Почетный знак Трудовой Славы»,
почетные звания Самарской области и возродили традицию чествования лучших профессионалов.
Уверен, что, объединив усилия, мы сможем сделать наш регион экономически преуспевающим, социально благополучным и комфортным
для жизни.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, весеннего настроения,
успехов в работе на благо региона и нашего любимого Отечества!

большинство укладывается в
диапазон 50 - 60 поездок.
Решение поднять верхнюю
планку числа поездок создаст
дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330
млн рублей. Как отметил губернатор, источником покрытия
расходов станет в первую очередь сокращение затрат на госуправление.
Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, ин-

валидов, вынужденных много передвигаться по городу для
прохождения лечения, реабилитации, учебы и работающих пенсионеров число поездок может
быть увеличено. Делаться это будет по заявительному принципу.
Особое внимание будет уделено пресечению возникновения
коррупционных схем с использованием льготных транспортных
карт. В ходе трехмесячного мониторинга было зафиксировано
несколько случаев, когда кондукторы «накручивали» число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Чтобы не допустить этого, будут сформированы контрольные
группы, которые в ежедневном
режиме будут отслеживать ситуацию на транспорте. В случае
злоупотребления у перевозчиков
может быть отозвана лицензия.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин,

черей, бескорыстных, неординарных, умеющих трудиться на
общее благо, на успех и процветание своей Родины. Все эти качества в полной мере соответствуют и вам, добившимся в своем деле выдающихся результатов, открывшим новые горизонты в профессии, заслужившим
призвание всего общества.
Он кратко охарактеризовал
высокие достижения награжденных. А завершая свое обращение, заключил:
- О каждом из вас, о вашем пути в профессии, в жизни, успехах
можно, конечно, говорить долго.
Каждый из вас - это мир, сотканный яркими судьбами, особым
природным талантом и, конечно, огромным трудом - трудом,
который, безусловно, достоин самого глубокого уважения
всего нашего общества и благодарности всей нашей огромной страны. Золотые медали «Герой Труда России» принадлежат
вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием.
Спасибо вам большое.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Это прекрасный, светлый весенний праздник, который объединяет людей труда. Для нас - куйбышевцев, самарцев, труд, мир, май - не пустые слова, а символы великих свершений.
Наша Самара - это город машиностроителей, металлургов, нефтяников,
главная космическая верфь страны. Самара - это город трудовой славы и
доблести.
Славные трудовые традиции, заложенные в самые тяжелые для нашей
страны годы - в годы Великой Отечественной войны - живы, и самое главное,
живы ветераны, которые создавали промышленную и военную мощь России, и они по-прежнему в строю. Спасибо вам, дорогие ветераны, за самоотверженный и доблестный труд.
В Самарской области под руководством губернатора Николая Ивановича Меркушкина активно реализуются новые масштабные проекты в промышленности, здравоохранении, образовании, строительстве - во всех сферах жизнедеятельности нашего региона. Вместе со всем трудовым народом
Самарской области мы создаем будущее нашего края.
Дорогие земляки, искренне желаю вам трудовых успехов и достижений,
реализации всех поставленных задач.
Мира и благополучия, счастья и добра в семьях!
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС О
 беспечить развитие во всех сферах
Ева Нестерова
В четверг на заседании городской думы глава Самары Олег
Фурсов подвел итоги работы администрации за 2016 год. Он отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
удалось добиться результата по
многим направлениям. В своем
докладе мэр рассказал об успехах и проблемах в экономической, социальной сферах, в отраслях жилищного строительства, ЖКХ, благоустройства, потребительского рынка.

СДЕЛАНО В САМАРЕ
Глава города подвел итоги работы мэрии за прошлый год

Жилье, школы, дороги

В 2016 году в областной столице введено в эксплуатацию 804,5
тысячи квадратных метров жилья. Самара занимает второе место по объемам вводимого жилья среди городов Приволжского федерального округа, уступая
только Саратову. Завершаются
работы на проблемных объектах. При поддержке областного
правительства количество обманутых дольщиков за последние годы снизилось в пять раз.
На конец 2016-го их оставалось
2314 человек.
В 2016 году возводили объекты социальной инфраструктуры. В микрорайонах Волгарь
и Крутые Ключи открылись новые школы на 1000 и 1300 мест.
Планируется, что в этом году
там же построят по детскому саду. Средства в местной казне на
это предусмотрены, что позволит привлечь деньги из вышестоящего бюджета.
Всегда актуальная тема - ремонт дорог. При поддержке губернатора Николая Меркушкина было выделено более 2 млрд
рублей на обновление магистралей Самары. В 2017 году на ремонт дорог направят уже около 2,3 млрд. Комплексный ремонт затронет 21 улицу, а также Южный мост. Еще 31 магистраль отремонтируют картами.
Олег Фурсов уточнил: в 2017-м
доля дорог, отвечающих нормативным показателям, увеличится до 60%.
- В конце прошлого года в областное министерство транспор-

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

та и автомобильных дорог для
проверки была передана вся проектно-сметная
документация.
Это позволило раньше обычного провести конкурсные процедуры, - подчеркнул Олег Фурсов.
- Уже в середине апреля, с наступлением тепла, началось фрезерование верхнего слоя асфальта.
В середине мая начнется укладка
нового дорожного полотна.
Продолжается подготовка к
Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в Россиитм, в частности, создание необходимой инфраструктуры. Завершено строительство водопровода протяженностью 4,6 километра до нового стадиона. Осенью заключен контракт на возведение путепровода тоннельного типа на
пересечении с ул. Дальней. Также вот-вот начнут прокладывать
трамвайные пути от ул. Ташкентской до стадиона.

В режиме диалога

Также Олег Фурсов ответил
на вопросы депутатов.

Например, речь шла об источниках, которые могли бы пополнять бюджет. В частности, глава
Самары заявил, что районным
властям необходимо усилить работу по повышению собираемости имущественного и земельного налогов. Городская казна
пополняется и отчислениями
от акциза с продажи алкогольной продукции. Но, естественно,
только законной. И это дополнительный стимул, чтобы активизировать борьбу с торговлей
контрафактом, в которой немаловажная роль отводится опятьтаки районным властям. Кроме того, есть идея наладить учет
арендного жилья. Его легализация - еще одна возможность пополнить бюджет.
- Поиск новых источников дохода, повышение финансовой
дисциплины, грамотное планирование и экономия позволяют
направить из бюджета дополнительные средства на решение
важных городских задач, - сказал Олег Фурсов.

В 2017 году доля
городских дорог,
отвечающих
нормативным
показателям,
увеличится до 60%.
Была затронута и тема сохранения исторической части города. Коммерсанты стремятся застроить ее высотками, что вызывает недовольство многих самарцев.
- Мы должны принять консолидированное решение, что считать историческим ядром города, где его пределы и как оно
должно развиваться, - отметил
Олег Фурсов. - Это большая ответственность. Здесь мы торопиться не хотим и должны понять, что думает об этом общественность.
Для решения этих вопросов
мэр предложил в мае созвать

градостроительный совет, в который войдут эксперты, общественники, представители власти и горожане. На нем должны
быть разработаны нормы, которые будут применяться при застройке исторического центра.
В разговоре о развитии спортивной инфраструктуры коснулись настоящего и будущего стадиона «Заря», который находится
в частных руках. Он может перейти в общее пользование муниципалитета и технического университета и восстановлен. На этот
счет ведутся переговоры.
Председатель городской думы Галина Андриянова отметила успехи, которых удалось добиться, но в целом, по ее мнению,
предстоит сделать еще многое.
- Думаю, благодаря совместным усилиям администрации и
депутатского корпуса, внутригородских районов, общественных
советов и управляющих микрорайонов все эти вопросы возможно будет решить уже в ближайшее время, - сказала она.

Уважаемые жители Самары!

Дорогие самарцы!

Примите искренние поздравления
с праздником весны и труда - Первомаем!

От всего депутатского корпуса и от себя лично поздравляю вас
с праздником весны и труда!

Этот праздник объединяет людей дела, людей труда. Мы гордимся тем, что на
самарской земле их огромное количество. Наши учителя, врачи, инженеры, строители, ученые, конструкторы и представители других профессий нацелены на покорение новых высот. Они достигают успехов в любом, даже самом трудном деле.
Благодаря трудолюбию своих жителей в последние годы Самара уверенно идет вперед. Растут темпы жилищного строительства, появляются новые
школы и детские сады, улучшается внешний облик родного города, завоевываются новые победы в самых разных сферах жизни.
Самое важное то, что мы продолжаем быть единым, сплоченным народом. И одним из доказательств этого является прошедший месячник по
благоустройству, в рамках которого на уборку города вышли сотни тысяч
граждан. Я благодарю каждого, кто принял участие в этой значимой работе.
Для нас очень важно, что жители Самары неравнодушны к судьбе, к
будущему своего города. Уверен, что и в дальнейшем мы будем сохранять
славные трудовые традиции наших Отцов и дедов, соответствовать званию
жителей Города трудовой и боевой славы.
Я от всей души желаю, чтобы праздник весны и труда вдохновил вас
на добрые дела и трудовые свершения. Пусть воплощаются
в жизнь ваши новые идеи, осуществляется все задуманное.
Крепкого здоровья вам, мира, счастья и благополучия!

Начало мая всегда знаменует наступление нового витка жизни. Это
время придает нам сил для важных дел и рождает желание добиваться
новых успехов.
Праздник весны и труда в нашей стране близок всем поколениям. Уже
много лет он выполняет важную роль - напоминает людям о неразрывной
связи счастливой мирной жизни и труда во благо родного города и страны.
Самарцы любят и умеют работать. В годы войны трудовым подвигом
тысяч горожан ковалась Победа в тылу, тогда были заложены основные
отрасли промышленного производства. С тех пор Самара не снижает
планку, и сегодня являясь одним из крупнейших промышленных центров
России, главной космической верфью страны. Наш город известен своими трудовыми династиями и профессионалами высочайшего класса.
В Самаре много людей, которые ведут большую общественную работу, стараясь преобразить свой двор и весь наш город. Сегодня созданы
355 общественных советов микрорайонов, в них может войти каждый,
кто готов участвовать в местном самоуправлении. Без сомнения, каждая
минута, вложенная в процветание малой родины, окупается сторицей!
Я благодарю всех за ежедневный труд - ведь без него невозможно
благополучие нашего города и государства. Желаю, чтобы ваша
работа всегда была любимым делом и приносила вам радость!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ Н
 ерадивых подрядчиков будут отстранять
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочее совещание с руководителями компаний - подрядчиков работ по ремонту и реконструкции
дорожной сети губернии. Совещание было посвящено срокам и
качеству модернизации дорожной сети региона.
В мероприятии приняли участие министр транспорта областного правительства Иван
Пивкин, министр управления
финансами Сергей Кандеев,
глава Самары Олег Фурсов.
- Сегодня мы должны подвести итоги проделанной работы за последние три-четыре года. Чего добились в вопросе модернизации дорожной сети, соответствует ли качество работ
тем стандартам, которые сейчас
применяются в стране, мире. И
определить, как будем действовать в этом году, - обозначил задачи совещания губернатор.
По словам главы региона, что
в 2017-м на дорожное строительство в области будет направлено
24,7 млрд рублей. Больше половины этих средств - 14 млрд - пойдет
на объекты, расположенные в Самаре. Для сравнения: в 2012 году
сумма составляла менее 1 млрд.
- Очень жесткое требование все средства должны быть освоены очень качественно. Новые
дороги должны служить людям
по 20-30 лет. В будущем получить такие деньги будет сложно,
- подчеркнул губернатор.

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
Качество дорожного ремонта оценят
общественники и международные комиссии

Он добавил, что по итогам
дорожного сезона федеральное
правительство примет решение
о финансировании модернизации дорожной сети региона на
следующий год. А качество самарских дорог будут оценивать
не только региональные и муниципальные власти, но и десятки
международных комиссий, контролирующих подготовку города к мировому футбольному
первенству-2018.
Глава региона обратил внимание подрядчиков, что в случае
серьезных отставаний от графи-

ков и низкого качества их будут
отстранять от выполнения работ, а контракты передавать другим компаниям.
Губернатор
раскритиковал
уже выполненные работы по ремонту дорог в 2016 году. В частности, речь шла об улицах Революционной, Скляренко, Ерошевского, Маяковском спуске.
- Даю вам срок до 25 мая. Необходимо все переделать. Потом проверим гарантийный ремонт, и если нарушения не будут
устранены, то ни копейки за эти
дороги бюджет не заплатит, - об-

ратился к дорожникам глава региона.
Затем Иван Пивкин рассказал
участникам совещания о планах
на предстоящий сезон. В Самаре
предусмотрено проведение дорожных работ на восьми объектах регионального значения,
на что и пойдет основной объем финансирования. И более чем
25 объектов отремонтирует муниципалитет за счет областных
субсидий. Министр доложил,
что торги на этот год уже проведены на 80-90% и работы начнутся точно в срок.

- Сейчас в Самаре ремонтируются три из шести выездов из города. Большой объем работ ведется непосредственно в областном центре. Главная задача - выполнить работы с максимальным качеством и уложиться в сезон, - сказал он.
В текущем году ожидаются нововведения в плане приемки. Контролировать выполнение всех дорожных работ будут создаваемые
общественные советы микрорайонов. Губернатор подчеркнул:
- Ни одна дорога не будет принята без их визы.
Руководитель области подверг
критике благоустройство основных городских магистралей и поручил в кратчайшие сроки принять меры. В частности, привести в порядок дорожные ограждения, облагородить газоны.
Он также напомнил, что в
этом году предстоит выполнить большой пласт работы вокруг «Самара Арены» и завершить строительство магистрали
Волжский - аэропорт Курумоч.
- Сделано уже очень много,
но в этом году предстоит сделать
еще больше. Я уверен, что всё
должны делать самарские подрядчики. Это и наши люди, и наши налоги. Всё в наших руках:
будем четко и качественно делать - будем развиваться дальше,
- подчеркнул губернатор.

СТРОИТЕЛЬСТВО Н
 овый этап возведения Фрунзенского моста
Анна Турова
В минувший четверг в строительстве Фрунзенского моста наступил очередной важный этап
- началась надвижка пролетного
строения через реку Самару. Центральная часть строения будет
расположена над акваторией реки между опорами №2 и №7. Она
будет смонтирована из 12 секций
общей длиной 596,5 метра.
Надвижка первой секции
длиной 88,5 метра осуществляется со скоростью примерно три
метра в час при помощи домкратов. За сутки металлическая
конструкция, чей вес составляет 1 200 тонн, продвигается на 42
метра. Весь процесс займет несколько дней.
После этого на стапеле (специально оборудованной площадке) начнется сборка следующих секций. По мере готовности они будут соединяться друг
с другом и также надвигаться в
сторону правого берега. В этом
году строители дойдут только до
пятой из восьми опор моста.
Как рассказал руководитель
группы управления строительством компании «Стройтрансгаз» Константин Агалаков, основным оборудованием, исполь-

СТАЛЬ И ВОДА
Многотонную секцию перемещают с помощью
гидравлических домкратов
СПРАВКА «СГ»
Строительство мостового перехода «Фрунзенский» началось
20 ноября 2015 года. Проект строительства включает возведение
шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару
(длина - 667 м, ширина проезжей
части - 22 м), железобетонного моста через озеро Банное,
строительство двух транспортных
развязок на улицах Шоссейной
и Фрунзе, пять подпорных стен
из монолитного железобетона и
путепровода длиной более 70 м.

зуемым для надвижки, являются
гидравлические домкраты. Конкретно на Фрунзенском мосту
применяется система из 32 агрегатов. Четыре домкрата тянут
пролетное строение, 16 - поднимают, а остальные корректируют положение конструкции.
Особое внимание уделяют
слаженности действий всех ра-

ботников. Перед каждым следующим «шагом», который должна
сделать секция, начальник участка проверяет готовность опор,
после чего дает отмашку на продолжение инженерной операции.
- В следующий раз соберем
очередную секцию и опять будем двигать пролет. Всего понадобится провести 11 таких операций. По планам еще одна секция появится где-то через два с
половиной месяца, - сказал Константин Агалаков.
Кроме того, параллельно продолжаются работы по возведению оставшихся русловых опор
(третьей, четвертой, пятой и шестой) моста через реку Самару. В
воду уже погружены 593 сваи из
запланированных 2081. На них
будут опираться фундаменты
мостов, транспортных развязок,
пяти подпорных стен и путепровода на съезде перед основной
дорогой.
На мосту через озеро Банное,
где строительно-монтажные работы были завершены в декабре
прошлого года, продолжается
укрепление откосов насыпи у береговых опор. Для полной готовности моста строителям останется осуществить устройство
мостового полотна, уложить асфальт и установить перила.
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Акцент
ОБРАЗОВАНИЕ В
 июне пройдет пятая юбилейная «iВолга»

ПРОЕКТ ДО ГРАНТА ДОВЕДЁТ
Руководитель конвейера проектов Юлия Рябева порекомендовала участникам не забывать
о локальных интересах тех городов и регионов, которые представляют участники.
- Важно понять, что интересно в твоем населенном пункте.
В этом году в регионах проходят
местные форумы, на которых ребята обсуждают местные проблемы. При работе над проектом полезно задавать себе вопрос, что
для меня и тех, кто рядом со мной,
важно сегодня, - подчеркнула она.

Оксана Воронина
До начала V Молодежного форума ПФО «iВолга-2017» остается
меньше двух месяцев. 14 июня фестивальная поляна на Мастрюковских озерах наполнится талантливыми молодыми людьми, которые
смогут не только получить новые
знания и опыт по своему профилю, но и вступят в борьбу за грант
на реализацию своего проекта.
Мероприятие организуется под
патронатом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи.
По словам замдиректора форума по информационной работе
Дениса Зацепина, регистрацию
прошли уже более пяти тысяч
человек. Несмотря на то, что попасть на форум смогут только две
тысячи из них, участники продолжают подавать заявки - регистрация закроется только 15 мая.
- Сейчас мы уже превышаем
квоту предыдущего года. К моменту завершения регистрации не
исключено, что число желающих
превысит семь тысяч человек. На
каждое вакантное место всех десяти смен конкурс в среднем в этом
году составит четыре-пять человек, - пояснил Денис Зацепин.

Работа над ошибками

Эксперты рассказали, как победить
на молодежном форуме

Сергей Дмитриев,
ПОБЕДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«IВОЛГА-2015» В СМЕНЕ «МЕДИАВОЛНА»:

•

Говорят, что в школе важно не
знание, а научиться учиться. На
«iВолге», наверное, важно не победить, а научиться побеждать.
Я ездил на форум четыре года
подряд. В первый раз мне сказали, что идея у меня отличная,
но абсолютно все нужно в ней
доработать. Победил я в 2015
году с проектом «Твой форум»
- платформой для создания мобильного приложения для массовых мероприятий. За эти годы
участия я настолько увлекся
сферой IT, что с собранной еще
в 2013-м командой мы сделали
много проектов, в том числе
коммерческих. Нужно хорошо
разбираться в той теме, проект
в которой ты представляешь, и
не терять времени.

От идеи до заявки

Как обойти конкурентов в
борьбе за грант, который, к слову, составляет от 150 до 300 тысяч
рублей в зависимости от призового места, и где искать идеи для
проектов, рассказали представители дирекции форума в ходе
прошедшего накануне круглого
стола в «Самарской газете».
- Миром правит интерес - отсюда и самый простой совет: идея
не должна быть чужой участнику форума. Она должна быть прожитой им, рожденной в команде,
проработанной отчасти, интересной в первую очередь своему создателю, иначе он ее не защитит, сказала заместитель директора
форума по образовательной программе Екатерина Асташина.
Второй секрет успеха - это
практикоориентированность.
- «iВолге» неинтересны исключительно теоретические проекты. Проект должен быть предметным, понятным, направленным на определенную целевую
аудиторию, желательно молодежную. Отсюда еще один совет:
почаще отвечайте себе на вопрос
«как?». Как вы будете реализовывать проект? Как сможете внедрить свою разработку? - продолжает Екатерина Асташина.
Важно, напоминают эксперты, чтобы проект отвечал требованию новизны: как в теме, так и
в подходе, методах и средствах.

КОММЕНТАРИИ

Никита Давыдов,
ПОБЕДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«IВОЛГА-2016» В СМЕНЕ «СПОРТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»:

•

Как стать участником «iВолги-2017»
В ТРИ ШАГА
1. Выбрать одну из десяти смен, загореться идеей своего
проекта и зарегистрироваться на сайте ivolgaforum.ru.
2. Заполнить заявку, указав свое имя, паспортные данные,
сведения об образовании. Затем заполнить анкету и приложить к ней описание своего проекта для конвейера.
3. Пройти первый конкурсный отбор и быть готовым к поездке на форум 14 июня.

Основной залог успеха - жить
своим проектом. Если тебе
действительно интересна твоя
тема, то на защите ты сможешь
ответить на любой вопрос, даже
если он не был учтен в проекте.
Когда я приехал на форум, я уже
два года пытался реализовать
свой проект лиги американского футбола. Советую всем,
кто собирается на форум или,
наоборот, еще сомневается,
не бояться. Я узнал о форуме
за две недели до окончания
регистрации на него. Этого
времени мне хватило, чтобы
подготовиться, это было не так
сложно, как кажется. Мои знакомые побоялись тогда поехать на
форум, а мне удалось победить.

Участники круглого стола рассказали, что не только новички в
проектной деятельности, но и уже
опытные разработчики нередко
совершают похожие ошибки - нарушают системность построения
проекта, допускают неточности в
оформлении. Аккуратное оформление и четкая логика выгодно
выделят проект на фоне конкурентов, убеждены эксперты.
- Проект - это живой организм, если мы меняем что-то в
целях и задачах, то эти изменения должны отразиться и на деятельности, и на результатах. Эта
ошибка очень частая, причем не
только в молодежных проектах, рассказала Екатерина Асташина.
Юлия Рябева отметила, что на
«iВолге» защищать проект участнику предстоит очно, а значит,
нужно научиться справляться со
своим волнением.
- В проектных школах участникам нередко предлагается презентовать работу множество раз разным
людям. Те, кто такие школы не посещает, могут потренироваться дома на друзьях и семье. Рассказывайте о своей идее как можно больше,
отвечайте на вопросы слушателей.
Так вы подготовите себя к публичной защите, и ваша презентация на
форуме будет более яркой, конкретной и предметной. Эксперту сложно
оценить саму задумку, если человек
не может от волнения о ней рассказать, - порекомендовала она.
На помощь потенциальным
участникам форума готовы прийти и организаторы, и вузы. Правильно оформить заявку и разработать проект помогают как региональные представители смен,
так и специализированные центры. В Самарской области у участников есть возможность прийти
на личные консультации с руководителями смен, а ребятам из региона связь с ними можно наладить через социальные сети.
Консультационные площадки
есть на территории практически
каждого вуза. Искать их стоит в
профкомах студентов, воспитательных отделах или даже на некоторых кафедрах вузов. Например, в МИРе такие консультации
проводят на кафедре организации работы с молодежью.
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День за днём
ИТОГИ Л
 учшим педагогом губернии стал преподаватель школы №132
Светлана Келасьева
27 апреля в Самарской филармонии были подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2017». Соревнование проводится в регионе в 27-й раз. В
этом году в нем приняло участие
более 800 педагогов, в финале участвовало два десятка лучших.
Губернатор Николай Меркушкин объявил победителя - им
стал самарец, учитель математики и информатики школы №132
Владимир Пономаренко. Глава
региона вручил молодому педагогу, чей стаж, кстати, составляет всего три года, нагрудный знак
«Учитель года Самарской области», диплом и ключи от автомобиля «Лада Гранта». Теперь Пономаренко будет представлять наш
регион на всероссийском конкурсе профмастерства.
Глава региона подчеркнул, что
конкурс педагогического мастерства позволяет обмениваться передовым опытом, распространять в учительской среде востребованные идеи и практики.
- Образование - это основа основ современного общества, - сказал руководитель области. - От
конкурентоспособности нашей
школы, от квалификации учителей зависит будущее страны. Наша задача - стимулировать не
только лучших учителей, но и лучшие образовательные учреждения, ориентированные на потребности региона не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Самару представит математик
Владимир Пономаренко примет участие во всероссийском конкурсе

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Перспективы любого госу-

дарства зависят от качества
человеческого капитала. Каким
он будет, такой будет и страна.
Мы должны растить грамотное
поколение, целеустремленное,
правильно сориентированное,
вовлеченное в общественные
процессы, имеющее стержень.
Если система будет выстроена,
я уверен, наша страна будет
великой, и мы будем гордиться
тем, что в этой стране живем.

Владимир Пономаренко,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ №132:

Победитель поблагодарил губернатора, правительство Самарской области, организаторов
конкурса и признался, что решение жюри стало для него полной
неожиданностью.
Победа Пономаренко - не
единственный успех областной столицы в этих соревнованиях. Из пяти финалистов конкурса 2017 года еще двое живут и работают в Самаре. Это
учитель биологии лицея «Классический» Галина Панарина и
преподаватель русского языка и литературы Самарской го-

сударственной областной академии (Наяновой) Ирбулат Таумов. И еще ряд наших учителей был отмечен в специальных номинациях. Призом
«Формула успеха» была награждена учитель английского языка школы №6 Алена Пюльзю,

«К вершинам педагогического
мастерства» - преподаватель химии школы №80 Екатерина Демина. Учитель изобразительного искусства школы №29 Елена
Широнина стала обладателем
спецприза «Творческая мастерская».

За последние годы самарское образование вышло на передовые позиции в России - учителя региона трижды входили в
пятерку лучших педагогов страны. Преподаватель гимназии
№1 Сергей Кочережко в 2015 году стал победителем всероссийского конкурса профмастерства, а в прошлом году наша
область принимала финал «Учителя года России».

 В Послании губернатора
было сказано, что нужно
взращивать новое инженерное поколение, поэтому я и
занимаюсь формированием
инженерного мышления у
школьников. На моих уроках
ребята занимаются расчетами
для современных роботов,
квадрокоптеров, а задачи я
стараюсь формулировать так,
чтобы они создавали внутреннюю мотивацию к обучению и
побуждали решать исследовательские проблемы.

ПРОЦЕСС К
 ак выстроена работа в районах

ОТЛАДКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Ева Нестерова
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Она назначается без заявлений
граждан в автоматизированном режиме. Основанием служат сведения о сделанных платежах. Согласно соглашениям,
заключенным с министерством
социально-демографической и
семейной политики, эту информацию должны передавать поставщики услуг.
В Самаре на получение компенсации имеют право около 202
тысяч человек, более 90 процентов из них уже получают деньги.
На днях в причинах, которые мешают обеспечить компенсациями всех льготников, разбиралась
специальная комиссия областного министерства. Внеплановые проверки прошли в управлениях социальной поддержки
и защиты населения Куйбышевского, Красноглинского, Желез-

Почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ

нодорожного и Самарского районов, где наблюдается некоторое
отставание в этой работе.
Управление Самарского района проверили в минувшую среду.
На территории проживают 4 563
льготника, из которых 3 771 компенсации получает.
- Это неплохой результат, отметила начальник территориального отдела Самарского
округа министерства Алла Рузанова. - Но стоит задача найти

каждого получателя и назначить
ему компенсацию.
Еще 130 льготников начнут
получать деньги в мае. Недавно заключены соглашения с организациями, которые обслуживают их дома. Однако попрежнему не удается наладить
взаимодействие с восемью ТСЖ
района. Председатели товариществ не передают информацию
о расчетах за услуги, и льготники
остаются без компенсаций.

- По информации самих же
ТСЖ, у них достаточно ресурсов
для этой работы, - рассказала руководитель Главного управления соцзащиты Самарского округа Ирина
Коваленко. - Но ряд товариществ
считают, что им нужны субсидии
из бюджета на дополнительную
зарплату бухгалтеру, оборудование, программные продукты. Продолжаем с ними переговоры.
Еще одна проблема, которая
затрудняет назначение компенсаций, - путаница с адресами в историческом центре. В Федеральной
информационной адресной системе (ФИАС) и у управляющих
компаний одни и те же дома обозначены по-разному. Например, в
трехэтажке на ул. Садовой, 50/ул.
Ленинградской, 90 - четыре квартиры. В ФИАС у каждой из них
разные адреса, а по данным УК один. Или здание называют то домом, то строением. Из-за этого
невозможно работать в автоматизированном режиме.
По словам руководителя
местного управления соцпод-

держки Людмилы Каревой, специалисты вместе с сотрудниками УК и Единого информационно-расчетного центра проверили несколько сотен личных дел
граждан. В ближайшее время неточности с адресами устранят в
ручном режиме.
16 адресов и вовсе не внесены
в ФИАС. Также соцслужбам неизвестно место жительства некоторых льготников, которые
переезжали и с тех пор не обращались в ведомство. Специалисты обходят дворы, спрашивают соседей, оставляют записки,
делают запросы, чтобы уточнить, где они теперь зарегистрированы.
Около 500 льготников в районе не платят за ЖКУ в полном
объеме, а значит, компенсации
им оформить не могут. Поддержка от государства должникам не
положена.
По результатам проверки комиссия поручила управлению
активизировать работу, в том
числе с ТСЖ. Соцслужба рассчитывает на помощь районной
администрации, жилищной инспекции.
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Люди Самары
ПРОФЕССИОНАЛЫ Т
 рудовой стаж Елены Семеновой - более шести десятилетий
Ирина Шабалина
Елене Георгиевне Семеновой
недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня геолога, исполнилось 88 лет. Видимо, уже датой рождения судьба
подсказывала: быть ей исследователем недр и въедливым деятелем геологической науки.
Любимую работу она оставила всего-то несколько месяцев
назад, да и то потому, что институт ВОИГиРГИ, в котором трудилась в последние десятилетия,
реорганизовался и исключил из
программы ее направления исследований. Если бы не это, продолжала бы изучать в лаборатории образцы керна и составлять
геологические карты территорий.

Училище да техникум:
что выбрать?

Родилась Леночка Бахина в
многодетной семье в городке Гурьев в Казахской ССР. Ныне это
казахский город Атырау. В 30-х
годах было там всего два учебных заведения для выпускников
школ - педагогическое училище
да нефтяной техникум. Старшая
сестра Елены Зинаида еще до
войны окончила факультет нефтеразведки и нефтеразработки в Гурьевском нефтяном, вышла замуж за начальника геологической партии и каждое
лето выезжала на поиски залежей «черного золота» вдоль реки Урал. У сестры подрастал ребенок, вот она и брала с собой
в экспедицию младшую сестру
Елену - ухаживать за малышом.
Так, в телегах, с ребенком на руках, и продвигалась дорогами
первых полевых экспедиций.
Но уже тогда пытливая девчонка присматривалась к трудовым
будням геологов, тем более что
учебных заведений в городке
по-прежнему оставалось только два на выбор.
В июне 1941-го сестры вновь
были в экспедиции севернее Гурьева. Плыли на лодках к нефтяным скважинам, чтобы проводить отбор керна - извлеченных
из скважин образцов горной породы. И тут прогремело: война!
Работу геологической партии
свернули. Специалистов начали призывать на фронт. Дома у
Бахиных - а дом был хлебосольный, всегда гостей много - провожали очередную группу геологов на фронт. Было их человек
десять. Из тех десяти, вспоминает Елена Георгиевна, с фронта
вернулся только один, остальные погибли.
В 1943 году, после семилетки, она поступила, конечно же,
в нефтяной, который заканчивали старшая сестра и брат. Счастлива и горда была безмерно, что
стала получать по рабочей карточке паек 400 граммов хлеба
и стипендию. И училась, и матери больной помогала, и сестре с двумя детьми, у которой

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН
длиной в полвека
Ветеран самарской геологии начала ездить
в экспедиции еще до Великой Отечественной войны
В основу только
одной научной
работы Елены
Семеновой
«Брахиоподы
башкирского
яруса
и верейского
горизонта
Куйбышевской
области» легла
коллекция
брахиопод,
собранная
автором из
150 геологических
разрезов
в Самарской
(Куйбышевской)
области.
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3
1. Группа выпускников Гурьевского
нефтяного техникума. 1947 год.
2. В лаборатории литологостратиграфических исследований
института «Гипровостокнефть».
3. Елена Семенова.

2
муж, всеми уважаемый начальник геологической партии Николай Тихонович Гончаров, погиб на фронте. Профессор математики нефтяного техникума
пожаловался как-то матери: нет,
мол, в вашей младшенькой Елене
столько старания и прилежания
в учебе, какими отличалась старшая сестра, Зинаида. А мать не
удержалась да рассказала, сколько домашних хлопот тянет на себе эта младшенькая.
Такой был в войну кадровый
голод, что в техникуме в 1943
году не оказалось преподавателя по самому основному предмету - геологии. И тут пришел
фронтовик, уже кандидат наук, Кеамиль Бекирович Аширов. Именно он через некоторое время станет одним из самых известных геологов города Куйбышева. А тогда 33-летний преподаватель взял на себя сразу несколько предметов.
Учил студентов премудростям
геологии общей, исторической,
нефтепромысловой, а также пе-

трографии (о породах), палеонтологии… Преподавал очень
интересно, учил прорываться в
самую суть, устраивал вылазки студентов на Каспийское море, показывал, как роют шурфы.
В 1946 году десять студентов, в
том числе и Елену, отправили на
промыслы для изучения дела на
практике.
Американцы в качестве помощи союзникам прислали оборудование для нефтеперегонных заводов. Один возводили
в Гурьеве, второй в Куйбышеве, и окончившая техникум Елена вместе с семьей сестры-геолога переехала на Волгу. Перспективы окрыляли, работы
был непочатый край. Елена ехала с направлением в объединение «Куйбышевнефть». А уже на
месте получила направление во
вновь созданный «Гипровостокнефть». В волжский город вскоре прибыл работать и бывший
преподаватель, Кеамиль Аширов. Так что «гурьевская команда» вновь собиралась вместе.

Вскоре Елена Георгиевна окончила географический факультет
Казанского пединститута.
Десять лет работала в «Гипровостокнефти» старшим техником. Когда выделился из прежней структуры Куйбышевский
научно-исследовательский институт нефтяной промышленности - перешла туда и работала старшим научным сотрудником, заведующей лабораторией.
Со временем перешла в институт ВОИГиРГИ, исполняла обязанности руководителя лаборатории. Так с 1947 года и без единого перерыва в трудовой деятельности изучала «истинную
геологию». Вместе с коллегами
привозили в рюкзаках со всей
Куйбышевской области образцы керна с нефтепромыслов.
Выбирали и исследовали породу на нефтеносность. Делали выводы о наличии полезного
ископаемого, строили карты…
Стала кандидатом геолого-минералогических наук, почетным нефтяником и продолжа-

ет служить науке по сей день. До
сих пор в ее комнате развернуты «Карта фаций и общих толщин фаменского времени для
Самарской и Ульяновской областей» и другие материалы, которые не очень понятны непрофессионалам, но очень нужны
специалистам.

Коллекция для потомков

Каждый год в День геолога
в Самаре чествуют выдающихся профессионалов. В этом году большой знаток самарской
природы научный сотрудник
областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Людмила Викторовна Гусева напомнила: Елена Георгиевна
Семенова более 50 лет собирала палеонтологическую коллекцию и более двух тысяч образцов передала в фонд областного музея, стала научным консультантом при формировании
коллекций. Одни из ценнейших экспонатов в витринах - ее,
«семеновские». Передавала их,
вместе с описаниями, в течение
нескольких лет - для науки, для
музея, для потомков.
- К каждому периоду становления нашей планеты приурочена своя фауна, - поясняет Елена Георгиевна. - Мы берем образец керна, то есть породы со
многими слоями эпох, и нередко там находятся останки брахиопод - морских беспозвоночных животных, поскольку миллионы лет назад над нынешней
территорией Самарской области простирались моря. Эта фауна и подсказывает, каков возраст породы, найдем ли здесь
залежи нефти. Я сама много лет
препарировала ее, часами сидела и выбирала ракушки в возрасте миллионов лет. До сих пор
помню названия множества видов по латыни, ведь они все через мои руки прошли.
Много лет заведующая институтской лабораторией стратиграфии Елена Семенова участвовала в комплектовании экспозиций и фондов по ископаемой фауне. Так что в музее все
выстроено строго по геологической науке, ведь консультирует
сотрудников опытнейший специалист. Всего Елена Георгиевна подготовила две коллекции из
2 300 единиц - по брахиоподам девона и карбона. Все это наследие
еще долго будет рассказывать посетителям краеведческого музея
о геологии Самарского края.
Плеченогие, или брахиоподы,
известны с раннего кембрия,
наибольшего расцвета достигли
в девоне. Благодаря богатству
остатков и хорошей их сохранности это ценнейшие ископаемые
для установления геологического возраста содержащих их пластов и физико-географической
обстановки, существовавших
когда-то в конкретной местности. Ископаемых видов насчитывают до 30 000.
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Час пешком
Странно, почему до сих пор мы не прогулялись по улице, носящей имя города, - Самарской.
Тем более что на этой улице не только множество памятников самых разных эпох,
но и яркие контрасты, которыми так славится Самара. И пройдем мы почти от Самарки
до будущей станции метро «Самарская», которую планируют открыть в ближайшие годы.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 3 километра
Время гуляния 40 - 60 минут

Немного гетто

Кварталы вдоль реки Самары это куски старого города, забытого на десятилетия. Почему-то эта
часть Самары никогда не привлекала внимание градостроителей.
Посему между заброшенной железнодорожной веткой, идущей
вдоль реки, улицами Самарской и
Садовой сохранился кусок архаичной застройки, живописный, но
грязноватый, пронизанный проходными дворами, в которых слышен не только лай, но и хрюканье и
кукареканье. Аборигены не слишком приветливы, но при соблюдении мер безопасности тут можно
обнаружить много интересного.

УЛИЦА ИМЕНИ ГОРОДА.
От реки до подземки

ный или кирпичный, второй - деревянный, но уж зато изукрашенный, насколько денег хватит. Резьба на этом доме очень вычурная,
изобильная, что для Самары не совсем характерно. А сейчас из-за постоянных машин она еще и сильно
загрязнена, но и в таком виде этот
дом прекрасен уходящей, разрушающейся красотой.

Наша цель - коммунизм

Новая самарская крепость

А вот и контраст! Напротив
кварталов-фавел стоит крепость
из красного кирпича - обнесенный
стенами городской замок - бывший офис «Волгопромгаза» и памятник 90-х, когда бизнес строил
крепости. По слухам, внутри до
сих пор сохранились «роскошные»
офисы в стиле эпохи, но сам замок
практически пуст. Вдоль высокой
кирпичной стены двинемся в сторону Троицкого рынка, не забывая осматривать живописные старые дома.

Троицкий рынок

Это единственный торговый
комплекс Самары, который сохранился с позапрошлого века. Правда, трудно сказать, сколько ему еще
осталось - торговые павильоны
вдоль улицы Самарской сейчас частично реставрируют. Представьте себе этот район лет 120 назад:
это был целый комплекс из Троицкого собора, собственно рынка и
еще огромного сенного рынка, который занимал территорию сквера. От всего этого остался узнаваемым только этот участок на Самарской - красные торговые павильоны и дома напротив.

Сквер Высоцкого

Сквер, в котором Владимир Семенович, скорее всего, не был никогда. Но памятник стоит, а в доме
напротив, в котором, кстати, расположена и редакция «Самарской
газеты», есть небольшой музей
Высоцкого, созданный местными
поклонниками и друзьями великого барда. Этот сквер раньше назывался сквером Специалистов общественное пространство, созданное в начале советской эпохи.
С приходом века авто сенные рынки стали ни к чему, собор снесли,
из кирпича построили Дом специалистов.

1. Фавела. 2. Офис ВПГ. 3. Троицкий рынок. 4. Сквер Высоцкого. 5. «Аквариум» - театр кукол. 6. Дом купца Левина - отель Lotte.
7. Дом Гринберга - гимназия Харитоновой. 8. Особняк Зеленко. 9. Дом №182. 10. Самарская площадь. 11. Дом Маштакова и школа № 81.

«Аквариум»

Идем дальше - на четной стороне застройка конца XIX века перемежается зданиями советской эпохи, а на нечетной - от Некрасовской
до Льва Толстого - почти сохранилась застройка столетней давности. Почти - потому что во дворах
уже стоят многоэтажки, а на первой линии - дома, изуродованные
рекламой. Главная достопримечательность квартала - бывший ресторан «Аквариум», который в советские времена стал ТЮЗом. Сейчас здесь заканчивается масштабная реставрация, и здание готовится принять театр кукол. Работы
идут полным ходом, но уже сейчас
можно полюбоваться этим прекрасным зданием в стиле модерн
по проекту самарско-польского
архитектора Квятковского.

Застройка

В квартале между улицами
Льва Толстого и Красноармейской
тоже сохранилось немало типовых зданий конца позапрошлого
века и несколько памятников архитектуры. Нельзя не отметить
дом №100, который, несмотря на
возраст, находится в идеальном
состоянии. И это полностью заслуга хозяев здания - частной компании. Редкий, но приятный пример ответственного отношения

собственника. Соседние дома такой заботой похвастать не могут,
но их внешний вид все равно интересен. На углу с Красноармейской еще один контраст. Дом купца Левина (№106) - символ шика
из позапрошлого века. Дом стоил
4 000 рублей - дороже всех домов
в округе. Напротив него - гигантская стройка первого в Самаре пятизвездочного отеля, символа роскоши века XXI.

Перекресток с Рабочей

За стройкой есть еще более яркие контрасты. Будущий пятизвездник будет соседствовать с
домиком одной древней бабушки, которая очень любит собачек
и голубей и обильно кормит их.
Очень самарское соседство. А мы
двигаемся дальше и выходим на
один из самых живописных перекрестков в городе. Точнее, он мог
бы им быть.
С одной стороны дом Гринберга - прекрасная эклектика в парижском стиле, по диагонали гимназия Харитоновой, на третьем углу - прекрасный деревянный дом, но… Слоны и декор на
фасаде гимназии почти полностью утрачены, дом обнесен забором. Декор на доме Гринберга
разрушается, сам дом в плачевном состоянии. Будем надеяться,

что слонов все-таки спасут и этот
перекресток станет нашей гордостью.

Особняк Зеленко

Квартал между Рабочей и Вилоновской видоизменился за последние годы очень сильно. Правда, здесь есть образцы хорошей современной архитектуры, что у нас,
увы, редкость, - это дом №173, который напоминает кусок фасада старого цирка «Олимп», увеличенного в несколько раз. Такой
самарский постмодерн. А чуть
дальше модерн самый настоящий - собственный дом архитектора Зеленко, асимметричный, но
гармоничный. Во дворе флигель,
в самом особняке - отделение Союза журналистов. Интерьеров,
увы, не сохранилось, но стоит зайти вовнутрь - например, чтобы
удивиться сложности планировки.

Дом №182

За Ульяновской старых домов
становится меньше, но среди них
попадаются настоящие шедевры.
182-й дом - один из них. В начале
прошлого века это была окраина
Самары, но богатые люди селились
и здесь. Ну по местным меркам богатые. Это один из признаков домов самарских нуворишей: первый этаж - дорогой, то есть камен-

Комплекс Самарской площади - еще один пример уходящей
натуры. Совсем давно здесь были огромные лужи, в которых тонули извозчики с лошадьми, потом появилась церковь, потом
вместо церкви построили имперское здание (№203), на фасаде которого светились буквы «Наша
цель - коммунизм». В 90-е годы
в этом здании было всякое, ну а
сейчас здесь идет реконструкция.
Напротив - прекрасно сохранившееся общественное пространство - собственно сама площадь.
Фонари здесь стоят с 50-х, а бюст
Устинова был установлен еще при
жизни нашего земляка, министра обороны СССР, 40 лет назад,
в мае 1977 года. Он знаменит тем,
что уже в 1978 году два куйбышевских студента пытались его взорвать. Это был пик диссидентской
деятельности в закрытом Куйбышеве.

Дом Маштакова

За площадью стоит окруженный забором еще один шедевр деревянной архитектуры. Дом Маштакова, построенный по проекту
архитектора Щербачева. Его должны были куда-то переносить, потом решили сделать в нем музей,
а сейчас о нем, похоже, просто забыли. За последние несколько лет
здание сильно разрушилось, поэтому стоит посмотреть на него сейчас - неизвестно, что с ним будет
при строительстве метро. Напротив дома Маштакова - 81-я школа, недавно полностью реконструированная. Этот тоже памятник,
но другой эпохи. В 1941 году в этом
здании располагался Большой театр. При эвакуации в Куйбышев не
нашлось сразу подходящего здания, и театр въехал сюда.
Где-то здесь, рядом со школой и
домом Маштакова, будут выходы
станции метро «Самарская». Будем надеяться, что эта грандиозная
стройка не приведет к новым утратам, а напротив, станет новым символом улицы Самарской, настоящим символом XXI века.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 1 - 7 мая
ТЕАТР
2 МАЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 МАЯ, СРЕДА
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС Мастерские, концерты, звездные гости и фейерверк

ГРАНДИОЗНОЕ
начало лета

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (повесть
для театра) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

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

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ»
(3+)
«ГОРОД», 12:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

7 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

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

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический
этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

1 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

4 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА…» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

КИНО
«НИКИТА КОЖЕМЯКА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ВолгаФест»: традиции и перемены

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

КОНЦЕРТЫ

«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (приключения) (16+)

Маргарита Петрова

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

11 и 12 июня в Самаре при поддержке правительства Самарской
области пройдет самый масштабный фестиваль нашего города «ВолгаФест».

Воздушные змеи
и арт-объекты

В 2015-м была «пробная версия», в июне 2016-го «ВолгаФест»
впервые прошел в полном объеме.
В этом году фестиваль становится
наконец-то традиционным и будет проведен в привычном месте
- на второй очереди набережной
Волги. По основным своим параметрам он напомнит предыдущий.
Но, безусловно, будут отличия в
программе - в том, что часть площадок переместится на пляж. На
Волге пройдет парад необычных
судов. На пляже - шоу воздушных
змеев. Если погода будет благоволить организаторам, ввысь взмоют
гиганты до 35 метров - команда из
Санкт-Петербурга обещает в этом
году всех удивить.
- Тему навигации мы задали нашим участникам для двоякого толкования: с одной стороны - путешествие, с другой - попытка найти свой путь в этом многообразии,
- отметил директор фестиваля Михаил Савченко.
В прошлом году визитной карточкой стали объекты паблик арт.
В этом году они опять расположатся по всей территории «ВолгаФеста», привлекая внимание прохожих и вспышки фотокамер.

Чемпионат мира
и День России

В этом году на фестивале Самару будут позиционировать как
город, принимающий мировое
футбольное
первенство-2018,
а сам «ВолгаФест» - как одно из
знаковых событий культурной
жизни территории. Министр
культуры губернии Сергей Филиппов отметил, что определенные наработки в проведении мероприятия помогут в организации фестиваля болельщиков в
следующем году.
Сохраняется статус международного. В этом году будут участники из Лиона (Франция), Штутгарта (Германия) и Минска (Белоруссия). А также из многих рос-

«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (боевик) (12+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ПУШКИНА» (комедия) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СФЕРА» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

сийских городов - Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Перми.
Еще одна особенность - завершение «ВолгаФеста» совпадет с
программой празднования Дня
России.

Всей семьей

- Мы не призываем куда-то
«сдавать» своих детей, а даем возможность заниматься творчеством вместе с ними, - рассказал
Михаил Савченко.
Пермский проект «Чердак» в
третий раз приедет в Самару, чтобы развлечь самых маленьких посетителей «ВолгаФеста». Три механических театра позволят всем желающим путешествовать на механических самолетах, кораблях и ракетах.
Петербургский «СкульптСтруктор»
и самарский театр для малышей
также представят свои программы.

Чтение и наука

Литературная площадка «ВолгаБукФест» - это фестиваль внутри фестиваля. В этом году ее гостями станут Людмила Петрушевская и Василий Уриевский. В
рамках программы пройдут читки, презентация книжной графики, мастерские.
«Человек наук» - образовательная площадка, на которой выступят
Александр Ганьшин, Яндекс, Яна
Комарова, редактор рубрики Наука
gazeta.ru и другие.

И многое другое

На фестивале будут работать
гастрономические и сувенирные
ярмарки, мастерские «Механические деревянные шестеренки», где
большие и маленькие посетители

смогут изготовить предметы интерьера и унести их домой.
Через все площадки два дня будет проходить подвижная театральная и хореографическая презентация всех проектов фестиваля - «Полет жизни» и парад оркестров. Музыкальные сцены расположатся
около памятника Григорию Засекину и на пляже. На них выступят победители открытого конкурса, в котором из 40 коллективов отобрали
десяток, в том числе из Штутгарта,
Москвы, Санкт-Петербурга.

Грандиозные финалы

Первый день фестиваля завершится масштабным спектаклем
«Гордые лошади» от французского
театра из Лиона. Это вечернее шоу
с огромными светящимися фигурами, которые будут перемещаться по набережной, танцевать, появляться и исчезать.
Второй день увенчается концертом с участием группы Uma2rman
и фейерверком с воды, поскольку совпадет с празднованием Дня
России.

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАВАЖДЕНИЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (драма)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРСАЖ 8» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЙТИ КРАСИВО» (комедия) (12+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (триллер) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Анастасия
Альбокринова,
АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ
«ВОЛГАФЕСТ»:

•

«ВолгаФест» проходит на набережной, и для нас принципиально
важно осмыслить культуру отдыха
на реке. Мы просим архитекторов,
художников, дизайнеров продумать
основные сценарии активности,
которые мы можем здесь встретить:
видовые точки на Волгу и Жигули,
места, где можно остановиться на
своем пути, интерактивные зоны,
интересные формы пребывания на
воде.

ВЫСТАВКИ
«ПРИШЕЛЬЦЫ. СОВРЕМЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ
ГРАФИКА ЯПОНИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮНЯ

«НЕВИДИМКИ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮНЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«САМАРСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
В XIX И XXI ВЕКАХ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 14 МАЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
КАРЭНА САРКИСОВА (0+)
«ВАВИЛОН», ДО 30 МАЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

07.00, 13.00 Новости

06.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

07.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)

08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»

08.00, 13.35 Кто хочет стать легионером?

07.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)

11.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади (12+)
11.40 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
13.15 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

(12+)

12.00, 21.00 Вести
12.10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
18.30 Аншлаг и Компания (16+)

17.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

00.00 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

УЛИЦЕ» (12+)
Лещенко (12+)

02.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
04.20 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Время
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
02.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (0+)
14.00 Больше, чем любовь (0+)
14.45 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии» (0+)
16.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости» (0+)
16.50, 02.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть
всем» (0+)
17.45 Концерт «Светлана» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи» (0+)
10.20 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+)
13.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Томь» (Томск) «Зенит» (Санкт-Петербург).

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.15, 12.20 Д/ф «Мое советское детство»
(12+)

16.00, 18.25, 00.55 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ
(Рига). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
22.30 «Месси. Как стать великим».
Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
01.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
05.30 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

НТВ

15.20, 16.20, 17.15 Д/ф «Моя советская
молодость» (12+)
18.15 Д/ф «Красота по-советски» (12+)
19.15 Первомайские Легенды Ретро FM
(12+)

10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
12.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05, 19.00 Ретроспектива
мультфильмов, посвященная
100-летию Федора Хитрука (12+)
16.45, 01.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

20.20 Х/ф «2 ДНЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» (12+)
04.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)

12.00 Детский КВН (0+)
12.50 М/ф «Жил-был пес» (0+)
13.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
13.30 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД ЯРДА» (12+)
12.30, 23.00 События

13.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
14.30 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)

06.00 Их нравы (0+)

18.15 М/с «Смешарики» (0+)

20.05 Д/ф «Страна Данелия» (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

06.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

20.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

22.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

09.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00 Факты (12+)

11.20, 17.20, 20.15 Х/ф «МОРСКИЕ

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Началовой (12+)
08.15 Х/ф «ИГРА» (12+)

В САПОГАХ» (12+)

(12+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

пути Штольца» (0+)

06.30, 14.05, 22.00 Концерт Юлии

09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

13.20, 14.20 Д/ф «Моя советская юность»

Прямая трансляция
15.55, 18.20, 22.50 Новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

20.50, 22.25 Юбилейный концерт Льва
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00.00 Ералаш (0+)

23.05 Спектакль «Юбилей ювелира» (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.25 Все звезды майским вечером (12+)

02.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.00 Только классика (0+)

01.20 Футбол России (12+)

02.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

04.15 М/с «Путешествия Жюля Верна»

03.35 И. Штраус. «Не только вальсы» (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(0+)

13.50 Удачные песни (6+)
15.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
19.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.05 Откровенно (12+)

ТРАДИЦИИ Встречи ветеранов и волонтеров
Алена Семенова
На днях самарские добровольцы
присоединились к всероссийской
акции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В память о воинах-защитниках в Советском районе появилась новая сиреневая аллея. Выделенные городскими властями саженцы украсили площадку перед
Дворцом ветеранов в парке Победы.
Поддержать акцию пришло около 200 человек. Среди них студенты, участники молодежных общественных движений и представители волонтерских организаций.
Почетными гостями мероприятия
стали ветераны Великой Отечественной войны.
Участник Сталинградской битвы Сергей Алехин рассказал, как
его радуют встречи с молодежью.
- Я стремлюсь оставить после себя что-то хорошее, передав опыт
новому поколению. Поэтому с удо-

Цветы памяти
Молодежь Самары присоединилась
к федеральной акции «Сирень Победы»

вольствием беседую с мальчишками
и девчонками. Хочется донести до
ребят самое главное, - пояснил ветеран Великой Отечественной войны.
Значение
патриотического
воспитания в обществе подчеркнула и ветеран труда Самарской

области Валентина Странина.
- Юным самарцам важно помнить о своих корнях и бескорыстно трудиться на благо Родины. Герои войны - люди, с которых нужно
брать пример, - сказала она, приветствуя ребят.

Торжественная встреча ветеранов с юными добровольцами стала
возможной благодаря Самарскому
Дому молодежи. Муниципальное
учреждение выступило организатором мероприятия при поддержке
городского департамента культуры
и молодежной политики.
Заместитель директора Самарского Дома молодежи Дмитрий
Кривов поблагодарил всех горожан, присоединившихся к всероссийской акции. Кстати, в нашем городе ее поддерживают с 2015 года.
- Это мероприятие призвано сохранить память о той цене, которую
заплатила за победу наша страна.
Ветераны совершили великий подвиг ради будущих поколений, - отметил он.
Высадка кустарника прошла в
теплой атмосфере. Добровольцы и
ветераны вместе выполнили почетную работу.
- Я участвую в этой акции уже
второй год. Каждый раз охватывает гордость за нашу страну и ее достижения. Общаясь с ветеранами,

получаешь незабываемые эмоции,
- сказала студентка самарского государственного социально-педагогического университета Анастасия
Косенкова.
Доброволец Егор Золов заявил,
что эта акция должна продолжаться из года в год, а количество участников - расти. Для самого молодого человека День Победы связан с
семейной историей - дедушка и бабушка во время войны трудились
в тылу.
- Люди должны знать подлинную историю того, что произошло,
чтобы трагические события войны
больше не повторились. Поэтому
надо ценить любую возможность
побеседовать с ветеранами, - уверен
молодой человек.
Символом памяти выбрана сирень,
потому что в мае 1945 года возвращавшихся с фронта воинов-освободителей встречали душистыми
букетами из веток именно этого
растения.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

(6+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)

08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 День шокирующих
гипотез (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)

АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

16.00 «Уральские пельмени».

18.00 Д/с «Моя правда. Мишель Мерсье

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

и Робер Оссейн» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
23.00, 03.15 Д/с «Астрология. Тайные
знаки» (16+)

ГИС

23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (12+)
08.15 Х/ф «ЦИРК» (12+)

06.00 Х/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ», 4 серии (12+)

10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
12.20, 14.15 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (12+)
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.35, 19.20, 23.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
02.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)

16.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)

00.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

МИР

09.35 Просто вкусно (6+)
09.50 М/c «Сказки Андерсена», 2 серии (6+)

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.45 Д/ф «Сочинение о Родине» (12+)

09.30, 11.15 Фестиваль Авторадио

11.30 Д/ц «Авиаторы» (12+)
12.00 Д/ц «Преступление в стиле

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

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

ЗВЕЗДА

12.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)

02.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

04.00 Большая разница (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

07.00, 09.10, 10.35, 15.55, 17.05 «Календарь
губернии» (12+)
07.05, 01.50 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.20, 02.05 «Школа здоровья» (12+)
07.35, 02.20 «Открытый урок» (12+)
07.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)
08.10, 03.25 «F1» (12+)
08.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.30 «Мир увлечений» (12+)
08.40 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
08.50 «Лапы и хвост» (6+)
09.05, 10.50, 12.55, 15.45, 16.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.15 «Мультимир» (6+)
10.20, 06.00 «Наука 2.0» (16+)
11.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.05, 01.00 «Загадки космоса» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.00 «Равная величайшим битвам» (16+)
17.10 «ПАНДОРА» (16+)
19.00 «Чудеса России» (16+)
19.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
21.05 «National Geographic» (16+)
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
02.35 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
03.35 «Футбольный регион» (12+)
03.55 «Ручная работа» (12+)
04.05 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
06.25 «Чудеса России» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

Любимое» (16+)

ТВ3

модерн» (12+)
12.30 Д/ц «Не такие» (16+)
13.15 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
14.05 Мамина кухня (6+)
14.25 М/c «Сказки Андерсена», 2 серии (6+)
15.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
16.40 Д/ф «Сочинение о Родине» (12+)
17.30 Х/с «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА», 2
серии (16+)
19.20 Концерт «Неюбилейный вечер
Дунаевских» (12+)
20.15 Х/с «БАРИН», 2 серии (12+)

«Дискотека 80-х» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

СПАС
08.00 С божьей помощью (0+)
08.30, 11.30,14.30,17.30,20.30,23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Консервативный клуб (0+)
10.30 Мама, не кричи! (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Святая Русь (0+)
12.15 Портреты (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
14.00 Возвращение: кино и православие (0+)
15.00 Д/ф «Российские династии» (0+)
15.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.00 Притяжение реализма. Искусство
молодых. Живопись, скульптура,
графика (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Храм святителя Петра, митрополита
Московского на Роменской улице (0+)
18.45 Твое дело (0+)
19.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
19.45 Пешком по Москве (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
23.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
01.15 Д/ф «Монастырь» (0+)
02.00 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
02.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
05.45 Диалог (0+)
06.15 Матушки (0+)
06.45 Русские судьбы (0+)
07.15 Апостолы Руси (0+)

СКАТ-ТНТ

12.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)
14.15, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
19.30 Любимые актеры (12+)
20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
23.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА»
(6+)

22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

03.50 М/ф «Остров сокровищ» (12+)

00.30 Живая музыка (0+)

05.05 Мультфильмы (0+)

07.00,
07.05
07.10
07.30

07.25, 08.55 Погода
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Важное (16+)
Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 16.00, 19.30, 21.00 Comedy Woman
(16+)

19.05
00.00
01.00
01.30
03.55
04.20
04.50

Моя правда (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО З
 аложили новую аллею
Светлана Келасьева
В центральной части парка «Дружба» появилась новая
каштановая аллея. Идея поучаствовать в озеленении этой территории принадлежит депутатам и администрации Советского района, саженцы для посадки предоставили предприятия района.
В посадке 30 деревьев приняли участие сотрудники районной администрации вместе
с главой Владимиром Сафроновым, а также члены местного совета депутатов и молодежного парламента, представители общественной организации
«Воспитанники комсомола Мое отечество» и ученики школ
№№ 152, 176 и гимназии «Перспектива».
- Надеюсь, наша акция станет символом дружбы, сплоченности и единения поколений, сказала заместитель главы ад-

ДЕРЕВЬЯ «ДРУЖБЫ»
В парке высадили 30 молодых каштанов

министрации Советского района Анна Кривощекова.
Управляющий парком «Дружба» Сергей Дыльдин рассказал, что высаживание аллей уже
становится доброй традицией.
В прошлом году ребята из детско-юношеского пресс-центра
«Юнкор» засадили участок около игровой площадки липами, в
этом году появились каштаны.
- Эта территория нуждается в новых посадках, - пояснил
Сергей Дыльдин. - Мы постоянно проводим обрезку, убираем старые деревья. Им на замену нужны новые. За последние
несколько лет наш парк значительно преобразился, вообще в
городе очень много внимания
стало уделяться местам отдыха, их благоустройству. Жители
это понимают, и заметно, что

они более трепетно стали относиться к соблюдению чистоты.
В этом году весна поздняя, поэтому мы только сейчас получили возможность привести парк
в порядок после зимы, приступить к озеленению. Начинаем
готовиться и к нашему крупному ежегодному мероприятию Фестивалю цветов, который в
этом году намечен на 17 июня.
- Сегодня мы посадили
30 каштанов, совсем недавно
около Дворца ветеранов в парке Победы появилось столько
же кустов сирени. Но основные
объемы посадки, 90 деревьев и
300 кустарников, запланированы на осень, - сообщила специалист по благоустройству районной администрации Елена Гусева. - Озеленять будем те участки, где в прошлом году были
спилены старые деревья. Также мы стараемся удовлетворять
просьбы жителей района, которые готовы в дальнейшем сами
ухаживать за растениями.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

14.15 Сегодня вечером (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

22.00 Время

01.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

03.25 Т/с «ДАР» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
13.40 Библиотека приключений (0+)
13.55, 21.45 Правила жизни (0+)
14.20 Эрмитаж (0+)
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (0+)
18.35 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
18.45 Юлия Лежнева, Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр им (0+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre» (0+)
22.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова» (0+)
23.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий» (0+)
03.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе» (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 16.05
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

(12+)

08.30, 13.35, 16.10, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

14.05 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона
IBF и суперчемпиона WBA в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
16.40, 04.15 «Кубок России - 2017.
Перед финалом». Специальный
репортаж (12+)
17.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Тайсона Нэма. Игорь
Егоров против Питера Куилли.
Трансляция из Москвы (16+)
19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)
19.40 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» - «Атлетико» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.30 Передача без адреса (16+)
02.00 Х/ф «ГОЛ 2» (12+)
04.45 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Сочи (0+)
07.00 Звезды футбола (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-8».
(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.10, 07.10 «Яблочко» (12+)
08.00 Утро на «5»

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
06.55 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«ЗАСТАВА» (16+)
18.30, 19.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.30, 03.25, 04.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)

08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.20 «Документальный экран»
Леонида Млечина (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Караван
истории» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

07.00 Настроение

10.15 Театр Бериляки (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)

11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
14.40 Мой герой (12+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

15.50 Город новостей

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

16.05 Естественный отбор (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

происшествие (16+)

ОТР

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.05 Без обмана (16+)
17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

15.00 Место встречи (16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

19.50, 06.05 Откровенно (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

21.20 Право голоса (16+)

(16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.20 М/с «Бернард» (0+)

04.00 Судебный детектив (16+)

03.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

00.55 Право знать! (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

02.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)

ЗАКОН У
 госслужащих остался месяц на уточнение сведений о доходах

28 апреля последний день,
когда
государственные
и муниципальные
служащие должны
были подать
сведения
о своих доходах за
прошлый год. Еще
в течение месяца в
декларации можно
вносить уточнения.
А уже 1 июня этого
года прокуратура
начнет проверять
достоверность всей
этой информации.

ВСЁ, ЧТО НАЖИТО
577 чиновников в прошлом году подали недостоверную информацию о заработке
Кирилл Ляхманов
По данным прокуратуры Самарской области, в 2016 году ее
сотрудники выявили 667 нарушений, связанных с неисполнением служащими обязанностей, которые установлены антикоррупционным
законодательством. Большая часть из
них - 577 - как раз касается недостоверности сведений о доходах. Подчеркнем, что эта статистика фиксирует количество
чиновничьих нарушений, допущенных на всей территории Самарской области.
По словам прокурора отдела по надзору за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции Елены
Морозовой, иногда эти нарушения происходят из-за незнания требований заполнения
справок.
- Однако нами были выявлены и факты умышленного сокрытия таких сведений. Одно из них - у сотрудника службы судебных приставов. В
справке он не отразил сведения об одном миллионе рублей, который числился на его
счете в банке. После внесения представления прокуратуры пристава уволили. Еще два
серьезных нарушения зафиксировали у двух глав сельских поселений. Оказалось, что у них

на банковских счетах есть незадекларированные суммы, втрое
превышающие доход, - рассказала Елена Морозова.
К распространенным нарушениям прокуратура также относит участие должностных лиц
в деятельности хозяйствующих
субъектов.
- Ранее прокуратура Самары
установила, что руководитель
управления финансового контроля городской администрации участвовал в деятельности
некоммерческой организации.
После этого он уволился, - сообщила Елена Морозова.
Еще один вид нарушений, который наиболее часто выявляют
прокурорские работники, - не-

урегулирование конфликта интересов. Например, руководители трех больниц Самарской области - в Большой Черниговке,
Сызранском районе и Тольятти
- заключали договоры подряда с
организациями, где директорами или учредителями выступали их родственники.
Такие же факты выявили в
деятельности замглавы администрации поселка Волжский
Красноярского района и замглавы администрации Ставропольского района. В последнем случае муж чиновницы являлся соучредителем фирмы, с которой
заключили контракт на строительство водопровода на сумму
3,5 млн рублей.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 2 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30
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
20.00
22.10
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

Д/ф «Игра воображения» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Концерт «Только у нас...» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Хоккей строгого режима (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.15 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)

14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 04.15 Свадебный размер (16+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени».

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

Любимое» (16+)
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

МОРЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

ГИС

01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.20, 15.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
19.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Военная приемка. След в
истории (6+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
05.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

SGPRESS.RU сообщает
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ЗАКОНЧЕН
Вчера, 28 апреля, в Самаре закончился отопительный период. Основанием для отключения отопления является показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять
суток - от +80 С и выше.
Сразу после завершения подачи тепла начинается подготовка объектов городского хозяйства к работе в следующем осенне-зимнем сезоне. Перечень
объектов тепловых сетей, которые требуют ремонта, будет составлен по результатам гидравлических испытаний.

НАЧИНАЕТСЯ
ВЫСАДКА ЦВЕТОВ
Сегодня, 29 апреля, на волжской
набережной начнется высадка кустов
гортензии. За время «зеленого» субботника цветники планируют разбить
на трех участках: на Полевом спуске у
памятника князю Григорию Засекину,
на Некрасовском спуске, в районе речного вокзала.

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

03.40 Большая разница (12+)

ТВ3

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 21.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 13.55, 14.50 «Календарь
губернии» (12+)
09.10, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 05.25 «Наука 2.0» (16+)
10.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «National Geographic» (16+)
13.05 «Разрушители мифов» (16+)
14.05, 02.05 «Земля Самарская» (12+)
14.25, 01.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.40 «Киногид» (16+)
15.05, 05.50 «Чудеса России» (16+)
15.35 «Федерация» (12+)
16.05 «Равная величайшим битвам» (16+)
17.10 «ПАНДОРА» (16+)
18.10, 21.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.25 «Сеть» (12+)
19.20, 01.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
22.00, 00.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
01.25 «Открытый урок» (12+)
01.50 «Народное признание» (12+)
02.25 «Агрокурьер» (12+)
02.40 «F1» (12+)
02.50 «Школа здоровья» (12+)
03.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
03.20 «Ручная работа» (12+)
03.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Город С»
Как проходит весенний призыв? Что
нужно знать о службе призывникам и как
подготовиться к армии? В программе «Город С» зам. начальника отдела призыва военного комиссариата Самарской области
Владимир Бобров. Смотрите в 18.15. (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с
«ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Удивительное утро (12+)

МИР

«Точка.ru»
Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru»
в 19.30. (12+)

«Просто о вере»
Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века. В праздник жён-мироносиц поговорим о рецептах семейного счастья на
фоне переписки священномученика Михаила и матушки Натальи Шик. Смотрите
программу «Просто о вере» в 20.30. (12+)
06.00 Х/с «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА», 2
серии (16+)
07.50 Х/с «БАРИН», 2 серии (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00 Д/ф «Ленинградка», 1 серия (12+)
10.45, 02.00 Х/c «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.30, 21.30 «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События»
13.10 Д/ф «Сочинение о Родине» (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ц «Сталь и стиль» (12+)
15.10 Х/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Ленинградка», 1 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

Рассаду предоставляют представители социально ответственного бизнеса. Всего на безвозмездной основе в
2017 году будет высажено 5000 кустов
гортензий в общественных пространствах города.
В этом году продолжается и реализация программы «Цветущая Самара», которая нашла поддержку у жителей и у предпринимателей. В теплицах
муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» для высадки готовят более 1,5 млн цветов.

СТАРТУЮТ
ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
С 1 мая в Самаре начнется сезон
дачных перевозок. В этом году транспорт будет ходить по 34 линиям.
Мэрией принято решение сохранить
тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Стоимость одного километра пути составляет 2,02 рубля.
Чтобы пассажирам было удобно
планировать свои поездки, в продажу поступили сезонки на 4, 8 и 16 талонов. Их уже можно приобрести в
киосках на остановках и автостанциях,
откуда отправляются автобусы.

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)
11.20 Сделано в СССР (12+)
11.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
(12+)

13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
01.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

В связи с начавшимся ремонтом
Южного моста отправление транспорта, который раньше уезжал от автостанции «Аврора», переносится на
Хлебную площадь. Это маршруты №№
101д, 157, 167, 173, 174, 185к.
Доехать до мест отправления автобусов можно на общественном транспорте: трамваями №№ 1, 3, 5, троллейбусами №№ 6, 16, автобусами №№ 3, 5д,
11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295.
По информации городского департамента транспорта, в этом году на дачных
перевозках будет задействовано до 80 автобусов, они будут работать с 6 до 20 часов. Расписание уже размещено на остановках и в пунктах продажи сезонок.
Традиционно в начале сезона дачные рейсы организуют по выходным
дням, кроме тех, которые совпадают с
религиозными и иными праздниками.
То есть 9 мая и 3 июня рейсы на дачи
осуществляться не будут. В эти даты
будут организованы перевозки к городским кладбищам.
В майские праздники дачные маршруты будут работать 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.
С 3 мая будут введены дополнительные
рейсы по средам и пятницам. Сезон перевозок продлится до 29 октября.

СПАС
08.00 Святая Русь (0+)
08.15 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
10.45, 14.15, 03.45 Пешком по Москве (0+)
11.00 Возвращение: кино и
православие (0+)
12.00 Притяжение реализма. Искусство
молодых. Живопись, скульптура,
графика (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Храм святителя Петра,
митрополита Московского на
Роменской улице (0+)
14.00 История русского костюма (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Диалог (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Мой путь к богу (0+)
22.30 Д/ф «Митрополит Петр
(Полянский)» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Путь времени» (0+)
03.15 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
05.15 Д/ф «Монастырь» (0+)
06.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
06.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.50 Погода
07.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Кумиры СССР (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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СРЕДА, 3 МАЯ
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.00, 17.15

06.10, 07.10 «Яблочко» (12+)

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

14.15 Сегодня вечером (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

Новости

10.55 О самом главном (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

08.05, 10.00, 16.15, 18.40 Кто хочет стать
легионером? (12+)
08.30, 12.05, 17.20, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

19.50 60 минут (12+)

(12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

22.00 Время

01.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

12.35, 05.45 Д/ф «Роналду» (12+)

22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

03.35 Т/с «ДАР» (12+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова» (0+)
13.55, 21.45 Правила жизни (0+)
14.20 Пешком... (0+)
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

16.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова» (0+)
17.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre» (0+)
17.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца» (0+)
18.45 Семен Бычков и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии (0+)
19.35 Д/ф «Тамерлан» (0+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.10 Власть факта (0+)
22.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства» (0+)
23.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.00 Д/ф «Михаил Кононов» (0+)
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

финала. «Реал» - «Атлетико» (Мадрид) (0+)
18.20 Десятка! (16+)
19.10 Автоинспекция (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с

08.00 М/ф «Карлсон вернулся»

«ЗАСТАВА» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

18.30, 19.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ» (12+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»

Новости
14.20 «Документальный экран»
Леонида Млечина (12+)

(16+)

05.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

2018 г. Мужчины. Россия - Швеция.

08.25 Пляс-класс (0+)

Прямая трансляция

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Черноморский флот» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

22.00 Все на футбол! (12+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

07.00 Настроение

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2

10.15 Театр Бериляки (0+)

финала. «Монако» - «Ювентус» (Италия).

09.10 Доктор И... (16+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

Прямая трансляция

09.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

11.55 Лентяево (0+)

01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4

13.15 М/с «Тобот» (0+)

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ

14.00 Ералаш (0+)

(Рига) (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

03.45 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

НТВ

репортер (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

10.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (12+)

20.10 Гандбол. Чемпионат Европы -

Экономика (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

Общество (12+)
06.55 Дачные советы (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

08.00 Утро на «5»

19.40 Реальный спорт. Гандбол (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-8».
(16+)

07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40
23.45
00.15
02.00
03.55
05.00

Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Итоги дня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
14.40, 05.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

16.05 Естественный отбор (12+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.05 Удар властью (16+)

20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
01.30 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

19.50, 05.55 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)

02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

01.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.20 М/с «Бернард» (0+)

02.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

03.40 М/с «Крошка Кью» (0+)
04.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

(12+)

04.35 Осторожно, мошенники! (16+)

ФУТБОЛ 50 дней до старта Кубка Конфедераций
Стас Кириллов

Праздник открытия

Вчера мы отметили очередную рубежную дату в спортивном календаре: осталось 50 дней
до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России. Турнир
пройдет с 17 июня по 2 июля в
Сочи, Казани, Москве и СанктПетербурге. 16 матчей, лучшие
сборные континентов, действующие чемпионы мира и наша
национальная команда.
Самара, как город-организатор предстоящего футбольного
первенства планеты, также примет участие в Кубке. 50 наших
активистов волонтерских программ ЧМ-2018 будут помогать
организаторам, гостям и участникам турнира. В главном медиацентре Кубка Конфедераций
мы познакомим с Самарой и
журналистов со всего мира, которые будут работать на матчах.
А 17 июня Самара вместе с

БОЛЕЛЬЩИКИ

в предвкушении
Как Самара участвует в «турнире чемпионов»
городами - организаторами турнира отметит его начало. Для
всех жителей и гостей областной столицы на второй очереди набережной Волги будет работать концертная площадка.
Ведущий расскажет множество
интересного о футболе. Пришедшие смогут посмотреть выступления федерации аэробики, чирлидеров, детского музыкального театра «Задумка».
А также мастеров футбольного

фристайла и велотриала. Состоится шоу фонтанов. Главной частью мероприятия планируется
сделать трансляцию матча-открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии.

Есть билетик?

Могут ли самарцы посмотреть интереснейшие матчи непосредственно на стадионе? Конечно! Стартовал последний
этап продаж билетов на «тур-

нир чемпионов». Их можно попрежнему приобрести на сайте
FIFA.com/bilet. Это самый быстрый способ. Кроме того, болельщики могут обратиться в
кассы Билетных центров FIFA
в каждом из городов-организаторов. Продажа официально завершится в день финала - 2 июля
2017 года.
После того как вы приобрели билет на КК-2017, необходимо подать заявку на получение

Паспорта болельщика на сайте
www.fan-id.ru.

Волонтеры в эстафете

А вчера в областном центре активисты программы «Городские волонтеры» вышли на
старт городской легкоатлетической эстафеты. Они пробежали
дистанции, символизирующие
расстояния между Самарой и
городами Кубка Конфедераций
FIFA 2017 - Казанью, Сочи, Москвой и Санкт-Петербургом.
Сама эстафета - традиционные спортивные соревнования, которые ежегодно проводятся департаментом физической культуры и спорта администрации Самары. В этом году
участие в ней приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессиональных училищ и общеобразовательных
школ.
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СРЕДА, 3 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, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

06.30,
06.50
07.05
07.20
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

17.00,
18.00
18.20
20.00
22.20
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
Хоккей строгого режима (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Всем по котику (16+)
Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.15 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

«Гадалка» (12+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

18.00, 04.20 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

ГИС

МАШИН» (16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с
«ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТВОЙ МИР»

02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
(12+)

03.50 Большая разница (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.45, 06.00 «Мультимир» (6+)
10.00 «Наука 2.0» (16+)
10.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «National Geographic» (16+)
13.05 «Загадки космоса» (16+)
14.40, 03.25 «Дорожный контроль» (12+)
15.05, 05.30 «Чудеса России» (16+)
15.35 «Федерация» (12+)
16.05, 00.20 «Война и мифы» (16+)
17.10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40, 03.50 «F1» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
01.15 Х/ф «БЛУБЕРРИ» (16+)
03.40 «Сохраняйте чек» (12+)
04.00 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
19.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

«Здоровье»
Разлад в семье, разлад в душе, разлад в жизни! О семейных дисфункциях поговорим в программе «Здоровье» в 20.30. (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+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.45, 02.00 Х/c «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(16+)

20.35 Последний день (12+)

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

21.20 Специальный репортаж (12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ц «Полководцы Великой
Победы» (12+)
15.10 Х/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Ленинградка», 2 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «САШКА» (6+)
03.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)

05.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

(12+)

Реклама

МИР
07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

СПАС
08.00 Притяжение реализма. Искусство
молодых. Живопись, скульптура,
графика (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Твое дело (0+)
10.15 Храм святителя Петра,
митрополита Московского
на Роменской улице (0+)
10.30 Желая жития ангельского (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Диалог (0+)
13.30 Матушки (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Монастырь» (0+)
17.15, 07.15 Пешком по Москве (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Мой путь к богу (0+)
01.30 Д/ф «Митрополит Петр
(Полянский)» (0+)
02.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (6+)
03.10 Знакомство с автором (0+)
03.25 Д/ф «Патмос» (0+)
04.00 Поиск истины (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
06.00 Д/ф «Путь времени» (0+)
06.45 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (12+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ФЛЕШКА» (16+)
01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

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

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
04.25
04.55
05.20

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Счастливый талисман (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Горящая линия (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.30, 17.15, 19.40

06.10, 07.10 Д/ф «Ленинградский фронт»

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

00.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

22.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

03.45 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

00.30 Вечерний Ургант (16+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.30
14.25
14.50,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
Д/ф «Страна Данелия» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

16.10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства» (0+)
17.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» (0+)
17.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души» (0+)
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги» (0+)
18.45 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им (0+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Культурная революция (0+)
22.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
(0+)

23.45 Д/ф «Оттепель» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс» (0+)
02.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»
(0+)

10.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
12.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
14.00, 02.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Финал. Россия - Финляндия

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

16.25, 04.30 Все на хоккей! (12+)
17.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (0+)
19.20 Спортивный репортер (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! (12+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция

06.35 Геоэкономика (12+)

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

05.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

НТВ

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль-8» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.00 Утро на «5»

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»

08.00 М/ф «Каникулы Бонифация»

(16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.30, 19.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

Леонида Млечина (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)

15.00 Лабораториум (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00 Место встречи

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

11.30 Мнение (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
01.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

23.45 Итоги дня

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

02.00 Место встречи (16+)

03.20 М/с «Бернард» (0+)

03.55 Дачный ответ (0+)

03.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

14.20 «Документальный экран»

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Родина»

(16+)

19.00 Факты (12+)

Новости

08.25 Пляс-класс (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

01.35 Культурный обмен (12+)

происшествие

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

(12+)

06.55 Дачные советы (12+)

(12+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

(0+)

ВРЕМЕНИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 11.35, 19.45, 01.00 Все на «Матч»!
Интервью. Эксперты

22.00 Время

02.25, 04.05 Х/ф «КАНКАН» (16+)

легионером? (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

01.20 Другое Я Филиппа Киркорова (16+)

08.05, 10.00, 11.00, 05.00 Кто хочет стать

Прямой эфир. Аналитика.

20.50 Пусть говорят (16+)

01.00 Ночные новости

Новости

УБИЙСТВО» (16+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.00 90-е (16+)
17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.50, 06.05 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
00.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

04.35 Без обмана (16+)

ВЫСТАВКИ С
 кульптура, живопись, плакат
Татьяна Гриднева

Современным языком о вечном

В залах художественного музея сейчас можно увидеть работы внука одного из организаторов
Самарского ВХУТЕМАСа и основателя самарской коллекции русского авангарда Николая Попова
- Павла Сергеевича Попова. Он
впервые приехал на родину своего деда и просто очарован нашим
городом, в котором находит все
архитектурные жанры, присущие
России. И даже моменты, связывающие его в сознании художника с
Венецией.
Встреча с Павлом Сергеевичем
- настоящий подарок для самарцев. Тем более что его живопись
так же способна захватить зрителя, как и произведения его деда.
Хотя он идет совершенно иным,
собственным путем. В больших,
ярких и сочных полотнах смешались символы современности с

Гимн человечности
В Самаре открылись три знаковые
для художественной жизни города
экспозиции

приемами классического искусства. Это позволяет говорить со
зрителем о внутреннем мире человека нашего времени, поднимаясь
до высот философского обобщения. Ему присуща так редко встречающаяся ныне в художественной
среде абсолютная творческая свобода. Эта же черта отличает произведения его коллег - Милы Маркеловой и Нины Шапкиной-Корчугановой, которые также вошли в экспозицию художественного музея.
- Нам надоели салонные работы, на которых тиражируются образы одних и тех же звезд популярного искусства, одних и тех же
медийных личностей, - признается Нина Шапкина-Корчуганова. - И мы решили писать обыкновенных современников - рабочих,
продавцов, пенсионеров… В каждом из них - целый мир.

Мила Маркелова замечает, что
для нее важно отыскать в толпе интересный персонаж и постараться дать ему самую выразительную характеристику. Она
против пиара, которому некоторые современные деятели искусства посвящают больше времени,
чем искусству как таковому, поэтому и предложила назвать выставку «Невидимки за человечность». Художник не должен быть
сам центром собственного творчества, ему нужно стать наблюдателем повседневной жизни и говорить о вечных проблемах человека понятным ему современным
языком. Таково кредо всех трех
участников выставки.

Гуманизация городского
пространства

В галерее «Вавилон» с огромным успехом прошел вернисаж
скульптора Карена Саркисова,
автора ставшего символом нашего города памятника князю Засекину.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
16.05 112 (16+)
17.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
03.15 Секретные территории (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 23.10, 00.30 «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских

МАШИН» (16+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

08.15 По делам несовершеннолетних

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(6+)

ТВ3

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

ГИС

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с
«ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
(16+)

23.30 Диван (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с

01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

03.55 Большая разница (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Легендарные самолеты.

(12+)

09.30,
09.55
10.25,
12.00,
12.05
13.05
14.25,
14.40
15.05
15.35
16.05,
17.10
18.10
18.35,
18.55,
19.20
19.50
22.00,
01.15
03.00
04.00

06.10 «Мультимир» (6+)
«Наука 2.0» (16+)
19.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«National Geographic» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
23.40, 03.30 «F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Чудеса России» (16+)
«Федерация» (12+)
00.20 «Война и мифы» (16+)
Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
«Город. Улица. Губерния» (12+)
04.15 «Футбольный регион» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ТОСТ» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Народное признание» (12+)

Поражаешься трудоспособности этого молодого мастера. На
выставке можно увидеть десятки
его скульптур малой формы. Это и
макеты памятников, подготовленные для участия в различных конкурсах, и скульптурные портреты современников, и изображения
литературных персонажей.
- Я привез в родной город работы, вылепленные не на заказ, а те,
что идут от сердца, - сказал на открытии выставки Карен Саркисов. - Среди них бюст моего отца,
так много сделавшего для того, чтобы развить во мне творческую личность, эскизы памятников самарскому кинематографисту Борису
Свойскому и так высоко чтимому в
Самаре Владимиру Высоцкому.
Его скульптуры можно долго
рассматривать, обходя их со всех
сторон. И каждый новый ракурс
открывает какую-то поразительную пластическую находку автора.
Тщательно отобранные скульптуры многое говорят о внутреннем
мире самого Карена. А он порази-

Штурмовик Ил-2» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости

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, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Ленинградка», 3 серия (12+)
10.45, 02.00 Х/c «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

05.30 Удивительное утро (12+)

МИР
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
(16+)

(16+)

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

11.55 Х/ф «ФЛЕШКА» (16+)

(12+)

12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
19.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
04.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
06.00 Д/ф «Железный остров» (12+)

13.10
13.20
14.15
14.30

Право на маму (12+)
Сыскное дело (16+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Один из пяти миллионов»

14.00, 17.00, 20.00 Новости

(12+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.10 Х/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Д/ц «Полководцы Великой
Победы» (12+)
22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

14.15 Нет проблем! (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

Художник Альфонс Муха, чьи
подлинные работы демонстрируются в Музее модерна (0+), активно участвовал в деятельности чешского Красного Креста в нашей губернии во время голода 20-х годов
ХХ века. Он создал один из самых

пронзительных плакатов того времени «Спасите Россию!». Благодаря огромной популярности художника он стал в короткое время известен всей Европе. Но втором его
плакате, посвященном бедствиям России, женщина-христианка
умирает среди безжалостных сне-

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+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
11.00 Диалог (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ» (0+)
13.15 Д/ф «Монастырь» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
18.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
20.00 Новый храм (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Святая Русь (0+)
22.15 Портреты (0+)
22.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни»
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
05.00
05.30
06.35
07.15
07.45

(0+)

Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Митрополит Петр
(Полянский)» (0+)
Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (6+)
Д/ф «Патмос» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Знакомство с автором (0+)

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

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00,

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Предсказатели. Кто прав? (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Кулинарный поединок (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
03.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
(12+)

(16+)

20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
00.50 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

тельно совпадает со вкусами поклонников его таланта. Мы так же
восхищаемся бунтарством Виктора Цоя, творческими поисками Андрея Тарковского, комедийным талантом Фрунзика Мкртчяна, трагика по своей сути.
Во всех работах скульптора сквозит уважение к модели и
стремление передать духовную
суть изображаемого им человека.
Говоря приветственные слова взращенному на волжской земле молодому художнику, самарцы
выражали надежду на то, что он
создаст еще больше скульптурных
портретов наших известных земляков, которые смогут со временем
украсить городское пространство.

Гений модерна

СПАС

гов, обращая свой взор к далекой
звезде, символизирующей ее негаснущую веру.
Альфонс Муха стал одним из
тех, кто создал графический язык
эпохи модерна. Он стремился к
тому, чтобы самые утилитарные
вещи стали настоящими про-

22.25
23.00
00.00
01.00
04.35
04.40
05.10
05.35

Однажды в России. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

изведениями искусства и дарили радость их обладателям. Пробуждал добрые чувства в зрителях, воспевая гармонию женской
красоты и природы. Он как ребенок радовался, когда видел, что
его искусные орнаменты тиражируются промышленниками.
Не требовал за них платы, верил,
что эта красота дойдет до самых
простых людей.
Панславист по своим убеждениям, Альфонс Муха создал серию
больших живописных полотен,
посвященных знаковым событиям в жизни братьев-славян: отмене крепостного права на Руси, восстанию чешского народа под водительством Яна Гуса, коронации
болгарского царя Симеона II.
Его модели воплощают славянский тип красоты, и даже великая Сара Бернар, подлинные афиши трех спектаклей которой представлены на выставке, блистает не
только своими роскошными одеждами, но и особой внутренней духовностью.
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ПЯТНИЦА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55,
13.15
14.15
16.15
18.15

20.45
22.00
22.30
00.30
01.15,
03.25

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
06.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
05.30 Модный приговор (12+)
Наедине со всеми (16+)
Сегодня вечером (16+)
Мужское / Женское (16+)
Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Германии. В перерыве - Вечерние
новости
Поле чудес
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
02.20 Городские пижоны (16+)
Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» (0+)
13.25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой» (0+)
13.55 Правила жизни (0+)
14.25 Письма из провинции (0+)
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

(12+)

16.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
(0+)

17.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (0+)
17.50 Царская ложа (0+)
18.30 Не квартира - музей (0+)
18.45 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан (0+)
19.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (0+)
19.50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс» (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+)
23.30 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
01.55 Терем-квартет (0+)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» (0+)
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02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.50, 15.55, 21.15,
22.05 Новости
08.05, 10.00, 11.30 Кто хочет стать
легионером? (12+)
08.30, 12.55, 16.00, 00.45 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Реальный спорт. Яркие события
месяца (12+)
11.00 Автоинспекция (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
13.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
17.00 «Формула-1. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.30, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Беларусь. Прямая
трансляция из Франции
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Канада. Прямая трансляция из
Франции
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань) (0+)
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)
05.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)

НТВ

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль-8» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00 Сейчас

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие

06.10, 07.10 Д/ф «Ленинградский фронт»

(12+)

06.40 Судьбы солдатские. Нина Жогова

(12+)

08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.35, 02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00

(12+)

06.55
07.05,
08.00
08.20,
09.15,
11.00,

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)

13.45
14.20
18.00,
23.00
23.40

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

01.30

Дачные советы (12+)
11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
М/ф «Умка»
12.05, 15.05 Календарь (12+)
16.15, 23.55 Т/с «ЖУРОВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
Судьбы солдатские. Николай
Тюрин (12+)
«Документальный экран»
Леонида Млечина (12+)
02.45 ОТРажение (12+)
За дело! (12+)
Судьбы солдатские. Николай
Фролов (12+)
Х/ф «АКТРИСА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.15, 15.15, 17.05 М/с «Скуби-Ду.
Корпорация «Тайна» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
15.05 Универсум (0+)
16.50 Невозможное возможно (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.00 Настроение
09.10, 13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

23.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

23.30 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

(16+)

01.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)

19.00 Факты (12+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

00.35 Т/с «ШЕФ» (16+)

03.20 М/с «Бернард» (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

02.35 Все звезды майским вечером (12+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

03.40 М/с «Крошка Кью» (0+)
04.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

(12+)

00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» (12+)
04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.05
17.00
18.00
18.30
19.15
20.00
21.50
23.00
01.40
03.30

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
От Москвы до Бреста (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Вечная жизнь.
Свидетельства бессмертных» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.15 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

(16+)

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 04.25 Свадебный размер (16+)
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 08.05 Теория заговора (12+)
07.35 Специальный репортаж (12+)
08.50, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

04.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

02.50 М/ф «Охота на монстра» (12+)
05.00 Большая разница (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

01.00, 03.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 18.05, 00.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40, 05.55 «Мультимир» (6+)
09.45, 04.35 «Наука 2.0» (16+)
10.15, 19.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 05.00 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив» (16+)
13.05 «Загадки космоса. Тайны
Вселенной» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35, 03.30 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Вторая мировая: случайная
война» (16+)
16.05 «Война и мифы» (16+)
17.10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
18.10 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
22.00 Концерт Г.Лепса (16+)
23.35 «Федерация» (16+)
00.25 Х/ф «КАЗИНО» (16+)
03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени».

ТВ3

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, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Ладога - неизвестное
озеро» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

06.00 Удивительное утро (12+)

МИР
07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
19.40, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
05.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

12.30,
13.10
13.50
14.15
14.30
15.10
17.15
18.15
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30
04.35

21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
Здоровье (12+)
Дачная жизнь (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Редкие профессии» (12+)
Х/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
Просто вкусно (6+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники
служения (0+)
09.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ» (0+)
09.45 Д/ф «Монастырь» (0+)
10.30 Здоровье души и тела (0+)
11.00 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
14.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Митрополит Петр
(Полянский)» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Мой путь к богу (0+)
18.30 Пешком по Москве (0+)
18.45 Знакомство с автором (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Твое дело (0+)
22.15 Храм Успения Пресвятой
Богородицы на Малой Охте.
(блокадный храм) (0+)
22.30 Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Секреты семейного счастья (0+)
01.00 Святая Русь (0+)
01.15 Новый храм (0+)
01.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни»
(0+)

02.00, 02.45 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
03.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Мама, не кричи! (0+)
05.00 С божьей помощью (0+)
05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
11.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(16+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

СПАС

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
00.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
01.55 Держись, шоубиз! (16+)
02.20 Я - волонтер (12+)
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Юни Голд (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Тайное предназначение пирамид

09.00,
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Концерт «Открытый микрофон»

(16+)

(16+)

23.00
00.00
01.00
01.30
04.00
04.25

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
М/ф «Такое кино!» (16+)
Х/ф «РОДИНА» (18+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 К юбилею Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.45 Вокруг смеха (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина (12+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
02.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
05.10 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40, 15.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
22.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» (12+)
01.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

06.35 Гость (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

13.55, 02.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо» (0+)
14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
15.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)

17.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» (0+)
17.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем» (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж
(12+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)

20.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

23.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» (16+)
01.25 Д/ф «Александр Белявский» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

•

На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано 8937 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на 10
тыс. населения - 27,8, в том числе
в Самаре - 5006 случаев (42,3).
В целом заболеваемость ОРВИ и
гриппом регистрируется на неэпидемическом уровне. По области
она ниже эпидпорога на 28,2%, по
городу - на 20,3%.

• Ночью в дежурную часть

отдела полиции №1 из больницы поступило сообщение об
обращении за медицинской
помощью двух молодых людей,
1990 и 1991 годов рождения,
с огнестрельными ранениями
различных частей тела. Потерпевшие рассказали, что по
предварительной договоренности
с неким молодым человеком они
приехали к одному из домов на
9-й просеке для того, чтобы разрешить конфликт, связанный с их
общей знакомой. В ходе возник-

МАТЧ-ТВ
07.30 Все на «Матч!» События недели
(12+)

08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Германия. Трансляция из
Германии (0+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Германии
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.55 Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.00, 19.25, 21.55, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) «Ростов». Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Швеция. Прямая
трансляция из Германии
01.15 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г. Мужчины. Швеция - Россия
(0+)

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск) (0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Дания. Трансляция из Германии
(0+)

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

шей ссоры тот самый оппонент
несколько раз выстрелил в их
сторону из охотничьего карабина.
После получения травм молодые
люди самостоятельно вызвали
«скорую помощь». Задержанный молодой человек, 1992 года
рождения, полностью признался
в содеянном. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.

• В озере Болгарка в районе ули-

цы Парниковой в двух метрах от
берега обнаружен неопознанный труп мужчины без признаков насильственной смерти.
Силами спасателей тело извлечено
из воды и передано сотрудникам
полиции.

• Утром загорелись одноэтаж-

ный частный дом и надворные
постройки на улице Выгонной в
поселке Управленческий. Площадь
пожара составила 90 квадратных метров. Эвакуировали троих. В тушении
принимали участие пять пожарных
расчетов.

НТВ
06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.20

Их нравы (0+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
Битва шефов (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

02.20 Все звезды майским вечером (12+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

• Кухонная мебель полыхнула

днем в квартире дома на улице
Александра Матросова. Проводилась эвакуация шести человек.
Тушили три пожарных расчета.

•

Лестничный проем загорелся
ночью в доме на улице Каховской.
Эвакуировали 11 жильцов. Тушили
два пожарных расчета.

• В отношении жителя Самары за

семь месяцев возбуждено семь
уголовных дел. По данным сотрудников ОВД, 37-летний мужчина ранее
трижды привлекался к уголовной
ответственности, в том числе и за совершение грабежа. Нигде официально не работал, проживал с родителями в одной из квартир дома на улице
Черемшанской. 20 ноября 2016 года
сын напал на свою 65-летнюю мать,
нанес ей телесные повреждения.
Участковые провели проверку, по
итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Через некоторое время он снова
пошел на преступление. Высказал
в адрес матери угрозы убийства.
Кроме того, тайно похитил ноутбук

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас

06.05, 12.30 Д/ф «Моя война. Борис
Уткин» (12+)
06.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.05,
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05 Т/с

(0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

19.15 Романтика романса (0+)
20.50 Бенефис (0+)
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«СЛЕД» (16+)
00.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.55, 03.50, 04.50, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

(12+)

08.00,
09.00
09.25
10.50
11.05
11.20
12.00
14.00,
14.05
15.45,
16.05

13.00 Большая наука (12+)
Служу Отчизне (12+)
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
Судьбы солдатские. Павел
Степанов (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
За дело! (12+)
Дом «Э» (12+)
16.00, 20.00 Новости
Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
01.15 Судьбы солдатские (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам»
(12+)

16.50, 22.15 Концерт «Русская ярмарка»
(12+)

18.25, 04.30 Х/ф «БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50, 03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
23.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
(12+)

02.35 Д/ф «История моей мамы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
15.20 М/с «Фиксики» (0+)
17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/с «Барбоскины» (0+)
18.00 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(12+)

19.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.15, 00.05 Дикие деньги (16+)

00.00 М/с «Везуха!» (0+)

00.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

02.35 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

и телевизор у своего отца 1949 года
рождения, сдал их в ломбард. Далее,
как установили сотрудники отдела
полиции №1, мужчина под угрозой
применения насилия вымогал у своей матери 1300 рублей. Арестован.

• Самарцы продолжают сообщать
о подозрительных предметах. К
примеру, насторожили бесхозные
сумки в трамвае маршрута №3 и у
дома №74 на ул. Алексея Толстого.
Проверка полиции показала: безопасны.

• Ранним утром на улице Дальневосточной 22-летний водитель на
ВАЗ-21074 (двигался со стороны
улицы Строителей в направлении улицы Алма-Атинской) сбил
16-летнего подростка. Тот, как положено, пересекал проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному
переходу. Теперь - в больнице.

•

В полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что
живет в многоэтажном доме на
улице XXII Партсъезда. Рано утром,
взломав дверь, к ней в квартиру

02.55 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» (12+)
04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.30 Мой герой (12+)

проник мужчина. Воспользовавшись тем, что хозяйка крепко
спала, он начал выносить находившуюся в помещении технику. Проснувшаяся от шума женщина стала
звать на помощь. Схватив похищенное, незваный гость скрылся. Владелица квартиры обнаружила, что
из комнат пропали 10000 рублей,
бытовая техника, сотовый телефон,
авторегистратор и даже машинка
для стрижки волос. В грабителе
женщина узнала одного из своих
знакомых. Полицейские установили, что подозреваемый проживает
в Самаре, нигде официально не работает. Ранее трижды привлекался
к уголовной ответственности, в том
числе и за грабеж. Злоумышленник
задержан.

• По данным Управления Роспо-

требнадзора, с начала эпидемического сезона (16 марта 2017
года) в губернии зарегистрированы 84 пострадавших от укусов
клещей (в том числе 22 ребенка).
Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года
(378 случаев).
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+)
05.40, 17.00, 02.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
08.40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10
загадочных исчезновений» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.50 Концерт «Задорнов - детям» (16+)
00.45 Концерт «Задачник от Задорнова»

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 11.00, 12.30, 06.30 Мультфильмы (0+)

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

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

08.00, 16.30 Д/ф «Георгиевский
монастырь» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

(16+)

ГУБЕРНИЯ

08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

(12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
18.00, 04.25 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки»
(16+)

(12+)

11.30 Погоня за вкусом. Турция (12+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
17.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)

23.45 Т/с «ДЕТКИ» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ГИС

03.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
04.30, 05.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ

(12+)

23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.20,
09.25,
10.05
10.30
11.30
11.50
13.30
15.10,
16.00
18.00,
19.00
19.30
21.00
23.00
00.25
03.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
Школа здоровья» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 13.25, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 13.20, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
06.25 «Мультимир» (6+)
«Наука 2.0» (16+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Надо помочь» (12+)
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
05.00 «Вторая мировая: случайная
война» (16+)
Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
02.35 «Война и мифы» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
Х/ф «ВРАГИ» (16+)
ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
Х/ф «БЛУБЕРРИ» (16+)
Концерт Г.Лепса (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели не исключены
интересные предложения со стороны руководства, получение заслуженного вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и
сокровенных желаний. Неделя будет
проходить под знаком самозащиты,
укрепления позиций, трансформации окружения. Занятия спортом помогут поднять тонус, возможны проявления азарта во всем - от любви
до гонок на дорогах. Пятница будет
благоприятна для новых начинаний.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам рекомендуется проявлять инициативу.
Попробуйте привлечь к своим планам близких. Это время стоит провести с самым близким человеком, вас
ожидает много вдохновляющих сюрпризов и чудесное преображение
в отношениях. С середины недели
переговоры с клиентами и партнерами по бизнесу окажутся успешными. Материальное положение в
конце недели может неожиданно
улучшиться.

ХИЛЛЗ» (0+)

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

Медведевым» (12+)

10.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

12.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

12.35 Д/ц «Полководцы Великой

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.40, 19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
22.35, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

02.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

Победы» (12+)
13.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)

15.45 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ», 1-4 с. (16+)
19.15 «Видеть невидимое» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

ВРЕМЕНИ» (12+)

20.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)
21.55 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

06.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

22.25 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели пройдет под
девизом «как аукнется, так и откликнется». Настройтесь на позитивное отношение ко всему и творите добрые дела, но с оглядкой.
Ваша семейная жизнь или ситуация
с жильем могут стать источником
негативных эмоций и стремления
чаще проводить время вне дома.
РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник в
разговорах с начальством не перегибайте палку. Все происходящее
будет вне вашего контроля. Даже
пустяки могут привести к глобальным катаклизмам. Неудачи не станут помехой на пути осуществления желаний Раков. Прежде чем
принять окончательное решение
по важному вопросу, внимательно
все обдумайте, не упустите из виду
мелочи.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Большое количество общения и ваше возросшее любопытство в течение этой недели будут
способствовать росту круга знакомых и соратников. Чтобы избежать
возможных неприятностей, рекомендуется проявлять собранность.

и Медведь» (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

00.00 Живая музыка (0+)

Середина недели - благоприятное
время для самообразования. Не попадитесь на удочку авантюристов:
ничего, кроме разочарования и
огорчения, это не принесет. Проявите осмотрительность в отношении финансов.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя начнется с событий, которые заставят Дев переоценить отдельные области жизни и по
результатам составить план дальнейших действий. Вы вполне можете наделить одного из знакомых
такими качествами, которыми этот
человек на самом деле не обладает,
а позже разочароваться в нем.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам придется расширить
круг своих знакомых, чтобы быстро решить все возникающие вопросы. Ваше желание может сбыться, если изрядно потрудиться. Вы
получите признание и выгодные
предложения в других городах. В
выходные возможен конфликт с
окружающими.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели вероятен дефицит бюджета. Отношения с пар-

16.30 Бремя обеда (12+)
17.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

тнерами требуют неусыпного внимания. От вас требуют выполнения
обязательств, а вы мечетесь между
делами, личными проблемами, любовью, учебой. Самой тяжкой задачей в среду окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить
зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих. Беспокойство
могут доставить мысли о деньгах.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Особенно
удачным
для
Стрельца будет начало недели,
которое принесет обновление в
сферу дружеских связей, подарит
новое увлечение или возобновление старой дружбы. За кредитами
обращайтесь во вторник. С законами будьте осторожнее в среду и
четверг. Ваши способности не останутся незамеченными: это хороший
стимул для того, чтобы пробраться
в высший свет общества за признанием и наградами.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ореол таинственности и загадочности на этой неделе Козерогам не помешает, а только будет
способствовать заинтересованности окружающих в общении. В середине недели вы будете подобны

(0+)

Радость моя (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Знакомство с автором (0+)
22.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Митрополит Петр
(Полянский)» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Консервативный клуб (0+)
С божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
Русские судьбы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Светлая душа (0+)
Вечность и время (0+)
Твое дело (0+)
Храм Успения Пресвятой
Богородицы на Малой Охте.
(блокадный храм) (0+)
Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко
или время собирать камни» (0+)
Портреты (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Бабушки. Солнечные дни»
(0+)

05.30, 06.15 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
07.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

08.50 Союзники (12+)

15.25 Просто вкусно (6+)

03.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

08.20, 09.20 М/ф «Маша

03.40
04.00
05.00

14.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)

01.30
02.00
03.00

08.30 Здоровье (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.45
00.00
01.00
01.15

ВОЛШЕБНОЕ» (6+)

06.45 Дачная жизнь (12+)
07.30 Просто о вере (0+)

09.00
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.20
11.00
11.30
12.00
12.30
14.00
16.30
19.00
19.30
21.30
23.00
00.00
01.00
03.25
04.15
04.40
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Маша и медведь (6+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Звездная жизнь (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Горящая Линия (16+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Моя правда (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

стреле, поспешно выпущенной из
лука, которая летит мимо цели, задевая все на своем пути. Проявляйте больше артистизма на публике,
создавая праздничное настроение.
В субботу вы будете легко впадать
в ярость, но и успокаиваться будете
быстро.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
С начала недели нужно срочно избавиться от состояния апатии,
так как отдыхать будет некогда. Не
упускайте драгоценного времени,
гармонично распределяйте все
дела. Некоторое количество неожиданных событий, непредсказуемых встреч и знакомств возможно
в середине недели. Во второй половине недели появится много интересных задач.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя активных действий
ждет Рыб. Сосредоточьте силы на
делах, требующих вашего вмешательства. На работе ожидается много неожиданностей, но в целом они
будут удачными. Уделите больше
внимания своему здоровью, займитесь физическими упражнениями,
вечерами совершайте длительные
прогулки.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
07.00,
07.10
09.15
09.25
09.55
11.15
11.35
12.25
13.20
14.15
16.05
17.50
19.30
22.00
22.20
00.20
01.55
04.25
06.15

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

(12+)

08.00 Мульт утро

11.00, 13.00 Новости
Особо важное задание (12+)
Смешарики. ПИН-код
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
Аффтар жжот (16+)
Звезды «Русского радио» (12+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+)
Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
Контрольная закупка (18+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
13.15 Россия, любовь моя! (0+)
13.45 Гении и злодеи (0+)
14.10, 01.35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии» (0+)
14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
15.25 Денис Мацуев. Сольный концерт
в зале Консертгебау (Амстердам).
2015 г (0+)

(12+)

19.00 Танцуют все! (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
01.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 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, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

17.45, 02.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах Эквадора» (0+)
18.30 Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы (0+)
19.50 Д/ф «Оттепель» (0+)
20.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
23.00 Ближний круг Леонида Хейфеца
(0+)

23.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)

(0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (0+)
03.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (0+)
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07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Дания. Трансляция из Германии
07.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Франция. Трансляция
из Франции (0+)
10.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словения.
Трансляция из Франции (0+)
12.45 «Формула-1. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.15, 06.00 Кто хочет стать легионером?
13.45, 16.40 Все на хоккей! (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Италия. Прямая трансляция из
Германии
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18.50 Новости
18.55, 01.00 Все на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Словакия. Прямая трансляция из
Германии
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Франция.
Трансляция из Франции (0+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

НТВ

00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.00
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
19.00,
21.10
23.00
01.00
02.35
03.35
04.05

Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
20.15 Новые русские сенсации (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
Вера Брежнева. Номер 1 (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Авиаторы (12+)
Освободители (12+)

08.35 Мультфильмы

10.35 День ангела (0+)

06.05, 12.25 Д/ф «Моя война. Сергей
Стычинский» (12+)
06.30, 02.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
08.00, 12.50 Д/ф «Часовые истории» (12+)
08.40, 13.30 Большое интервью (12+)

11.00 Сейчас
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 15.25, 16.25, 17.30,
18.30, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.45,
00.45, 01.50, 02.55 Т/с «БАЛАБОЛ»

09.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
09.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
10.45, 15.45 Судьбы солдатские (12+)
11.00 Культурный обмен (12+)
11.45, 23.40 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» (12+)
14.00, 16.00 Новости

(16+)

03.55, 05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но

14.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
(12+)

15.20 Служу Отчизне (12+)
16.05 Д/ф «Равная величайшим битвам»
(12+)

17.00 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)
17.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
18.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
22.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
01.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
04.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
14.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.05 Смех с доставкой на дом (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
00.30 М/с «Крошка Додо» (0+)
02.35 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
04.15 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Его сейчас в доме отдыха зовут аниматором,
а раньше называли ...-затейник. 9. Летчик из мультфильма
«Мадагаскар». 10. Конец, распутывающий предшествующие
обстоятельства. 11. Фильм ужаса с акулой в главной роли.
13. Сплав, давший название целой эре в развитии человечества.
16. Махорка, свернутая в трубочку. 17. Апрельская мелодия
природы. 18. Труд театрального режиссера. 19. Манеры,
посредством которых скрывается истинная сущность.
23. Объединение близких по классу футбольных команд. 24. Дичь,
скормленная Маяковским буржую. 25. Одежда, рассыпающаяся на
глазах. 26. Он сделал свое дело, он может уходить. 28. Класс яхткатамаранов, сконструированных Родни Марчем. 29. Часть зарплаты,
начисляемая согласно штатному расписанию. 32. Исторически
сложившаяся общность людей. 33. Грязное слово, которым Шариков
просил не выражаться. 34. Вкусное блюдо на боярском пиру.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по письменным текстам. 2. Свойство
настроения, присущее тем, кто нос повесил. 3. Игра, состоящая из
вопросов и ответов. 5. Восточная самогонка из сока кокосовой или
финиковой пальмы. 6. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне.
7. Изделие малой архитектурной формы, предназначенное для
цветов. 8. «Варвара-..., длинная коса». 12. Рыба, которую могут
поймать и сочинские, и находкинские рыбаки. 13. Первая степень
студента в западной системе образования. 14. «От головы до пяток
на всех московских есть особый ...» (Грибоедов). 15. И рыба, и муха, и
птица, и гриб. 20. Поучительная библейская история. 21. Собирание
пыли в доме или урожая в поле. 22. Курортники, предпочитающие
отелю палатку. 26. Английский писатель, автор романа «Театр».
27. Поворот в спортивном прыжке. 29. Сокращенный вариант имени
Остап. 30. Библейский праведник, чья жена превратилась в соляной
столп. 31. Последняя пристань затонувшего корабля.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

(0+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)

17.15 Пешком... (0+)

МАТЧ-ТВ

(12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

07.30 Евроньюс (0+)
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ЛЮБВИ» (12+)
21.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

01.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
05.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» (12+)
07.05 Линия защиты (16+)

РОССИЯ 1
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
Сильная и успешная женщина Регина
и ее дочь Мила не ладят. Женщины будто бы совершенно из разных миров, потому и не могут найти общий язык. Мила
работает в больнице медсестрой, а Регина уже давно крутится в шоу-бизнесе.
Матери удается построить удачную карьеру дизайнера, поэтому ее нередко
можно увидеть в новостях. О Миле никто
не знает. Ее благодарят за помощь больные. Однако дочь Регины всегда мечтала стать чуточку счастливей. Она пока не
знает, что отношения, которые та завела с приятным молодым человеком, всего лишь способ связаться с ее матерью,
дабы пробиться в модельный бизнес. Такой подставы от возлюбленного Мила
не ожидала. Да и Регина, несмотря на то,
что заинтересована молодыми талантами, решает поддержать дочь.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 7 МАЯ. (12+)

Ответы

на кроссворд №327 от 22 апреля 2017 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Охранник. 9. Казарма. 10. Доберман. 11. Антидот. 12.
Подаяние. 13. Аксакал. 17. Опоздание. 18. Сенокос. 19. Коми. 27. Курьез. 28.
Тараканище. 29. Батист. 30. Стекловата. 31. Нолики. 32. Вафельница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задник. 2. Лавина. 3. Амфора. 5. Хлороформ. 6. Алебарда. 7.
Номинант. 8. Конвейер. 13. Алсу. 14. Сонм. 15. Кекс. 16. Лоск. 20. Оригами. 21.
Икебана. 22. Зритель. 23. Верстка. 24. Завтра. 25. Жаркое. 26. Фасоль.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений

СТС
06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+)

с Игорем Прокопенко (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

СТРЕЛОК» (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.00 Тайны Чапман.
Спецпроект (16+)

10.00, 15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон
(12+)

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

01.30 Самые шокирующие

16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
19.05 М/ф «Как приручить дракона»

гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.00 Погоня за вкусом. Турция (12+)

07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18.00, 04.25 Свадебный размер (16+)

23.20 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

(12+)

(12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

08.00
08.20
08.35
08.50,
09.05,
09.10
10.15,
10.50
11.00
11.20
11.50
13.45
15.10,
16.00
18.00
19.00,
19.45
20.00
20.10
22.30
00.10
02.00
02.50
04.00
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ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
(12+)

08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
16.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
03.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (0+)
05.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

МИР
(6+)

04.40 Большая разница (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

(12+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с

07.00 Миллион вопросов о природе

02.00 Диван (18+)

«Путь паломника» (12+)
02.30 «Футбольный регион» (12+)
«F1» (12+)
09.00, 10.35, 13.30, 17.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.40 «Мир увлечений» (12+)
10.45, 13.40, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
03.30 «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
05.30 «Вторая мировая: случайная
война» (16+)
Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
«Война и мифы» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ПОП» (16+)
Х/ф «ТОСТ» (16+)
ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Федерация» (16+)
«Долго и счастливо» (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

ГИС

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

07.00
07.25,
07.45
07.55,

ТВ3

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

00.00 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ

07.15 Такие странные (16+)
06.00, 10.00 Информационная

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и

программа «События. Итоги»

Медведь» (0+)

06.30, 14.10 Х/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»,

07.55 С миру по нитке (12+)

1-4 с. (16+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

09.50 Еще дешевле (12+)

ВРЕМЕНИ» (0+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости

12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)

11.15 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

14.00 Новости дня

13.55 Мамина кухня (6+)

14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)

14.15, 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА:

19.40 Д/ц «Преступление в стиле

17.15, 23.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
19.00 Новости. Главное
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
02.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ»
(12+)

06.05 Д/ф «Голоса» (12+)

модерн» (12+)
18.10 Концерт К.Орбакайте (12+)
19.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
00.40 Живая музыка (0+)

22.00 Вместе
01.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (16+)
04.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Руководитель, лидер, атаман.
9. Заголовок раздела в газете. 10. «Предварительная»
рукопись. 11. Танцевальный пол в ночном клубе.
13. Существенное обстоятельство. 16. Устройство,
изменяющее направление луча. 17. Остаток свечки
на торте. 18. Фильм с Гошей Куценко в главной роли.
19. Любитель загородного отдыха. 23. Итальянец,
упоминаемый в мультфильме «Возвращение блудного
попугая». 28. Ковер с вытканными узорами, названный в
честь парижского красильщика. 29. Вкусовая характеристика
клюквы. 30. Сгиб кожи на толстом животе. 31. Ежедневное
молитвенное поминание в течение 40 дней на литургии в
Русской православной церкви. 32. Изобретение Михаила
Калашникова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуки, доносящиеся из курятника.
2. Место, где можно найти приют. 3. Неспокойный в обществе
человек. 5. Липецкий город на реке Сосна. 6. Группа
заговорщиков, устроивших переворот. 7. «Да здравствует!»
одним словом. 8. Рабочий на судостроительных верфях.
12. Синтетическое волокно, которое легко стирается, быстро
сохнет и не нуждается в глажке. 13. Узкий, извилистый и
глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми
берегами. 14. Дамская сумочка с защелкой. 15. Морковь со
свеклой и капустой. 20. Старинное стрелковое метательное
оружие. 21. Человек, избегающий себе подобных.
22. «Есть ...!» - сказал связной. 23. Агент органов
государственной безопасности в народе. 24. Предмет, на
который похож аэронизатор Чижевского. 25. Отсутствие коголибо где-либо. 26. Угол между горизонтальной плоскостью
меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого
объекта. 27. Центр американского штата Мэн.

08.00 Мой путь к богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
10.15
11.15,
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.45
16.00
16.15
16.30

Радость моя (0+)
Знакомство с автором (0+)
Беседа со священником (0+)
02.30, 06.15 Пешком по Москве (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Консервативный клуб (0+)
С божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
История русского костюма (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Бабушки. Солнечные дни»

17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00,

Д/ф «Трубецкие» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Азы православия (0+)
21.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» (6+)
Д/ф «Женщина на войне» (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Русские судьбы (0+)
Светлая душа (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Вечность и время (0+)
Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Портреты (0+)
Твое дело (0+)
Храм Успения Пресвятой
Богородицы на Малой Охте.
(блокадный храм) (0+)

22.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.45
03.15
04.00
05.00
05.30
06.30
07.10
07.30
07.45

(0+)

СКАТ-ТНТ

08.50 Культ//Туризм (16+)

12.00 Д/ц «Авиаторы» (12+)

12.10 Код доступа (6+)

СПАС

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25,
10.00
10.40
11.00
12.00
13.00
14.00
16.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.05
04.55
05.20
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
Моя правда (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Хочу верить (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Гитлер. Путь к власти день
за днем (16+)

ЗВЕЗДА
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА:
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»

Ответы

• на кроссворд №328 от 22 апреля 2017 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Волкодав. 9. Бакалея. 10. Ромштекс. 11. Кукушка.
13. Люлька. 16. Укротитель. 17. Ячмень. 20. Унисон. 21. Обед. 22. Охрана.
23. Прикус. 26. Племя. 27. Аккра. 30. Лампион. 31. Скань. 32. Чарка. 33. Цензура.
34. Космы. 35. Рикки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галушки. 2. Закуток. 3. Реакционер. 5. Овод. 6. Кешью.
7. Дверь. 8. Весна. 12. Персик. 13. Льянос. 14. Лимерик. 15. Канонир. 18. Подпасок.
19. Реверанс. 23. Пяльцы. 24. Измена. 25. Уникум. 27. Анчар. 28. Курок. 29. Амати.

Сериал рассказывает о формировании команды разведчиков, освещает ее
действия на Северном фронте в 1939 году перед началом белофинской кампании, и об операциях разведчиков непосредственно во время финской войны.
Именно им предстоит, опираясь
лишь на собственные силы и умения,
предотвратить настоящую катастрофу
у линии Маннергейма, взорвать шлюз,
чтобы предотвратить затопление позиций наших войск; обнаружить лагерь, в
котором немецкие инструкторы готовят агентов для заброски на территорию СССР; ликвидировать охотника на
советских офицеров в лице коварного
снайпера и провести еще массу опасных мероприятий в тылу врага…
СМОТРИТЕ ВОЕННЫЙ
СЕРИАЛ «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА:
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 7 МАЯ. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

29 АПРЕЛЯ

Медведев Александр
Викторович,

участник Парада Победы
1945, 1990, 1995, 2000 гг.

главный врач Самарской больницы
- филиала №1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА
России (Федеральное
медико-биологическое
агентство);

Коряка Иван Маркиянович,

30 АПРЕЛЯ

Образцова
Майя Александровна,

Сорокина
Лариса Анатольевна,

заведующая Домом-музеем В.И. Ленина
в Самаре - филиалом ГБУК «Самарский
областной историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина».

заместитель руководителя
управления информации
и аналитики администрации
г.о. Самара.

1 МАЯ

Овчинников Дмитрий
Евгеньевич,

3 МАЯ

Гусев Владимир Анатольевич,

вице-губернатор - руководитель
администрации губернатора
Самарской области;

директор ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж».

4 МАЯ

Свищева Нина Ивановна,

Самодайкин
Валерий Васильевич,

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

руководитель следственного
управления СК РФ
по Самарской области;

Трачук Александр Васильевич,
заместитель главы администрации
Куйбышевского внутригородского
района;
Шайсултанов Равис
Нурлиманович,
директор МБОУ «Школа №153
им. Героя Советского Союза
М.В. Авдеева» г.о. Самара.

Ткачев
Константин Тимофеевич,
директор ГБОУ СПО «Самарский
областной техникум аграрного
и промышленного сервиса».

5 МАЯ

2 МАЯ

Моргун
Александр Викторович,

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

глава администрации
Куйбышевского
внутригородского района.

Литвинов Дмитрий Петрович,

ИМЕНИННИКИ
29 апреля. Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
30 апреля. Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
1 мая. Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая. Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.
3 мая. Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 22 апреля, стр. 28:

День

Суббота

Ночь

+19
+ветер5
ветер Ю-З, 3 м/с

В, 2 м/с
давление 761
давление 761
влажность 37%
влажность 81%
Продолжительность дня: 14.56
восход
заход
Солнце
05.08
20.04
Луна
07.32
23.40
Растущая Луна

Воскресенье

+21

+6

ветер Ю, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 767
давление 762
влажность 36%
влажность 90%
Продолжительность дня: 15.00
восход
заход
Солнце
05.06
20.06
Луна
08.23
00.00
Растущая Луна

Понедельник

+21
+ветер
10 В, 2 м/с
ветер Ю-В, 4 м/с
давление 761
давление 760
влажность 46%
влажность 83%
Продолжительность дня: 15.04
восход
заход
Солнце
05.04
20.08
Луна
09.24
00.41
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли не
ожидается.

29 апреля. Арина - Урви берега.
К Ирининому (Арининому) дню реки
начинают входить в свои нормальные
русла, оставляя размытые берега и
овражки. В народе говорили: «Арина урви берега!», - тем самым напоминая
об опасности обрушения берегов,
подмытых половодьем. На Арину было
принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки
приговаривали: «Не будь голенаста,
будь пузата; не будь пустая, будь тугая;
не будь красна, будь вкусна». Считалось, что после этого дня должно
следовать несколько солнечных,
благодаря чему рассада быстро идет
в рост.
30 апреля. Зосима Пчельник. К дню
Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки.
Пчеловоды внимательно наблюдали за
насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой
хлеб пошла пчела - тот на зерно будет
хорош». Смотрели также, как пчелы
пережили зиму: «Мало убыли в пчелах
- к урожаю гречихи».
1 мая. Кузьма Огородник. Этот день
- кукушкин: в это время она начинает
куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет:
если кукушка закуковала - пора сеять
лен; кукушка кукует на сухом дереве - к
заморозку. На Кузьму традиционно
сеют морковь и свеклу. Интересно, что
посадкой и прополкой овощей на Руси
занимались женщины - и не только
потому, что эта работа была легче, чем,
например, пахота. Считалось, что все,
посаженное мужчиной, пойдет в цвет,
а плода не даст. О предстоящей погоде

судили по разным приметам. Теплое
начало мая было верным знаком того,
что в конце месяца начнутся холода, и
наоборот. Если же май выдавался холодным - год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и
обильные дожди.
2 мая. Иван Ветхопещерник. На Руси
в этот день крестьянки выходили в
поле с холстом, раскланивались во
все стороны и, обращаясь на восток,
говорили: «Вот тебе, матушка-весна,
новая новинка!». После этого ткань
расстилали на земле, клали на нее
пирог и уходили домой. Это делалось
для того, чтобы весна была доброй и в
благодарность за подарки уродила в
изобилии лен и коноплю. Такой обряд
назывался «одеть весну в новину».
3 мая. Окликание предков. На Руси
верили, что в этот день покойники
скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому
было принято посещать кладбища
- причитать на могилах и окликать
родителей. Как правило, это делали
пожилые женщины и старухи на утренней заре. Обеденный стол накрывали
как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется
хорошо. Этот день был важен для
всех, кто занимался рыболовством:
ловить рыбу 3 мая считалось большим
грехом. Возможно, такое поверье было
связано с тем, что примерно в это
время многие речные виды рыб мечут
икру. Кстати, по рыбьему молодняку
крестьяне тоже гадали: если мальки
разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться
вместе - то стоит подождать.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА С
 24 по 30 апреля - Европейская неделя иммунизации

ПРИВИВКА главный врач
ЭТО НЕ СТРАШНО

Корреспондент «СГ»
убедилась в этом,
посетив областной
центр иммунопрофилактики
областной
больницы
им. В.Д. Середавина
Ирина Исаева

Как в высшую инстанцию

Еще пару десятилетий назад родители не задумывались,
вакцинировать малыша или
нет. В положенный срок - согласно календарю прививок любимое чадо доставлялось в
поликлинику, где проводились
необходимые процедуры. Сейчас же, пообщавшись со «знающими» людьми в Интернете,
молодые мамы и папы все чаще задумываются, делать ребенку прививку или нет. «Однозначно делать!» - уверенно
говорят врачи областного центра иммунопрофилактики областной больницы им. Середавина и убеждают в этом сомневающихся.
- К нам приходят родители с детьми из разных районов
Самары, со всей области, идут
как в высшую инстанцию, рассказывает доцент кафедры
детских болезней СамГМУ,
врач-педиатр областного центра Надежда Кольцова. - Пациенты делятся на две категории: дети, чьи родители колеблются, делать прививку или
нет, и малыши с различными
проблемами со здоровьем - сочетанные патологии, врожденные пороки.
Первой
категории
врачи просто рассказывают всю
правду о прививках, возможных рисках и пользе. Обычно
родители соглашаются с доводами специалистов, принимая
положительное решение. Вторая категория маленьких пациентов нуждается в консультации иммунолога, невролога,

КАДРЫ

У Пироговки
НОВЫЙ

Вакцинация помогает избежать смертельно
опасных заболеваний
врача-педиатра. В случае необходимости учитываются мнения эндокринолога, нефролога, уролога, детского хирурга. Медики принимают коллегиальное решение о целесообразности той или иной прививки, подбирают вакцину с
учетом индивидуальных особенностей ребенка. Это стало возможным не так давно.
В конце 2014 года вышел приказ минздрава о создании иммунологических комиссий на
местах. С января 2015 года на
базе больницы им. В.Д. Середавина начала работу областная иммунологическая комиссия. Ее основная задача - решение вопроса о возможности,
сроках и методах проведения
вакцинопрофилактики детям
из групп риска по поствакцинальным осложнениям.

ПОДПИШИСЬ ОНЛАЙН
НА САЙТЕ: WWW.SGPRESS.RU

«Решили подстраховаться»
Маленькой Соне всего семь
месяцев. Девочка здорова, но ее
осматривают несколько врачей,
решая, какую вакцину использовать.
- Когда сделали первую прививку
АКДС отечественным препаратом, у ребенка была сильная
реакция: температура, общее
недомогание, дочка капризничала, - вспоминает мама девочки
Светлана Макунина. - Совсем
отказываться от прививки мы не
хотели, поэтому решили подстраховаться и проконсультироваться
со специалистами. Сегодня нас
привили импортной вакциной,
надеюсь, все будет хорошо.
По словам медиков, температура
и временное ухудшение состояния здоровья после прививки

- норма. А вот малыши с серьезными проблемами здоровья
нуждаются в пристальном внимании специалистов.
- 90% обратившихся к нам детей
имели ложные противопоказания
к прививкам, и после прохождения комиссии все они были привиты, - рассказывает заведующая
консультативной поликлиникой
педиатрического корпуса СОКБ
им.В.Д. Середавина Наталья Короткова. - Только 10% имели истинные противопоказания. При
этом 9% из этих детей были привиты, и ни одного осложнения.
В особенных случаях процедура
проводится в условиях стационара, под наблюдением врачей:
за последний год таких эпизодов
было девять.

Среди пациентов центра немало
детей с совсем недетскими заболеваниями - ВИЧ, удаленными
или, напротив, трансплантированными органами, серьезными
нарушениями нервной системы.
Иммунологическую комиссию
за год прошли 140 ребятишек,
а всего в 2016 году в областном
центре иммунопрофилактики
областной больницы им. В.Д. Середавина привито около десяти
тысяч маленьких пациентов.
- Мы располагаем большим спектром вакцин, у нас есть все, что
зарегистрировано в Российской
Федерации, - заключает Короткова. - Большая часть прививок
делается за счет бюджетных
средств.

Руководителя
больницы сменили
после проверки FIFA

Главный врач городской клинической больницы №1 имени Пирогова Валерий Кириллов покинул свой пост. Он возглавлял медицинское учреждение с 2011 года. До этого занимал должность руководителя
департамента здравоохранения
Самары.
- В соответствии со статьями 192 «Дисциплинарные взыскания» и 193 «Порядок применения дисциплинарных взысканий» Трудового кодекса РФ с Валерием Кирилловым 25 апреля
2017 года прекращены трудовые
отношения, о чем он уведомлен
в соответствии с законодательством, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Увольнению Кириллова предшествовала инспекция комиссии FIFA в марте, у которой появились претензии к качеству
подготовки больницы к Чемпионату мира по футболу.
По сообщению министерства
здравоохранения
Самарской
области, с 26 апреля на должность главного врача больницы назначен Александр Вавилов. Он является депутатом городской думы и с 2006 по 2010
год уже руководил этим медицинским учреждением. В 2011
году Александр Вавилов возглавил самарскую городскую клиническую больницу №8. Кроме
того, он уже десять лет является доцентом кафедры хирургических болезней №2 Самарского
государственного медицинского университета. Стаж работы
Александра Вавилова в системе
здравоохранения более 22 лет,
из них более 15 лет на руководящих должностях.
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Вопрос - ответ
РАБОТА

ПЕНСИЯ

Подтверждение
приема заявления
??

Хочу обратиться
за назначением
пенсии через МФЦ.
Как подтверждается
прием заявления
и документов на
назначение страховой
пенсии по старости
в пенсионном фонде?

Елизавета Трошкина,
Красноглинский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Прием заявления и необходимых документов от заявителя
подтверждается соответствующим уведомлением, которое выдается заявителю в пенсионном
фонде. Если заявитель обратился за назначением пенсии другим способом, то и уведомление

Передумал увольняться
??

Н. Ф.
Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских:
- Статья 80 Трудового кодекса РФ предоставляет работнику
право отозвать свое заявление в
любой момент до истечения срока предупреждения о прекращении трудового договора.
При этом закон не содержит
указания на то, в какой форме

гражданин получит иначе. Если
документы переданы через МФЦ
- уведомление направляется территориальным органом Пенсионного фонда России заявителю
через МФЦ. Если документы отправлены по почте - уведомление направляется в адрес заяви-

теля таким же способом. Документы отправлены через «Личный кабинет застрахованного
лица» - уведомление направляется в «Личный кабинет» на сайте ПФР. Документы переданы через работодателя - через него будет выдано и уведомление.

Стал своим
??

Если дело тормозят...
Недавно
с родственником
обсуждали проблемы,
возникающие
при открытии
собственного дела.
И споткнулись
о простой вроде
бы вопрос: а несут
ли ответственность
чиновники,
если они мешают
предпринимательской
деятельности?

Николай

Отвечает помощник прокурора Автозаводского рай-

она г. Тольятти Виктория Сорокина:
- В целях защиты прав предпринимателей
законодательством Российской Федерации
установлена уголовная ответственность должностных лиц
за воспрепятствование законной предпринимательской или
иной деятельности.
Такие действия перечислены
в статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказуемы:
- неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо

уклонение от их регистрации;
- неправомерный отказ в выдаче специального разрешения
(лицензии) на осуществление
определенной деятельности либо уклонение от его выдачи;
- ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости
от организационно-правовой
формы;
- незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального
предпринимателя или юридического лица.

ХУЛИГАНСТВО

Безнаказанно
обидели мальчишку?
??

Недавно сложилась очень неприятная
ситуация. Несколько ребят побили моего
несовершеннолетнего сына, причинили
телесные повреждения (синяки, ссадины).
Все это зафиксировано актом судебномедицинского обследования. Ребенок до сих
пор напуган, сильно переживает, боится выходить
из дома. В возбуждении уголовного дела мне
отказано, так как ребята, причинившие вред
здоровью моего сына, не достигли возраста
привлечения к уголовной ответственности.
Получается - никакого наказания за содеянное?

Елена Р.

Отвечает исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе про-

заявление об увольнении может быть отозвано.
Как быть, когда работник
заявляет о намерении продолжить работу, но его все же
увольняют? При рассмотрении
дела судом ему предстоит доказать, что работодатель извещен о его намерении отозвать
заявление об увольнении. Чтобы избежать возможных проблем, следует оформить отзыв
заявления об увольнении в
письменной форме. Это может
быть как отметка на самом заявлении, так и отдельный документ.

ДОГОВОР

БИЗНЕС

??

Что делать, если работник передумал увольняться по собственному желанию?

куратуры Самарской области
Татьяна Золина:
- Это не совсем так. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достиг-

шим четырнадцати лет, несут его
родители или законные представители (усыновители, опекуны).
Такое правило установлено статьей 1073 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Вы вправе в судебном порядке требовать взыскания компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба
(средств, затраченных на лечение) с родителей мальчиков, причинивших вред здоровью вашего
ребенка.
Также вы вправе требовать
взыскания сумм, затраченных
на проведение судебно-медицинского обследования, услуги представителя в судебном деле.

Имеет ли право
работодатель
расторгнуть
трудовой договор
с иностранным
гражданином, если
у того аннулирован
вид на жительство
по причине получения
гражданства России?

К. Г.

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением прав граждан прокуратуры Самарской области Иван
Рагуля:
- Наличие у иностранного
гражданина вида на жительство
является разрешающим основанием для осуществления им трудовой деятельности, дополнительных разрешений в этом случае получать не нужно. Однако
при аннулировании вида на жительство оснований для законного осуществления трудовой деятельности у иностранного гражданина нет (более подробно см.
Федеральный закон от 25.07.2002

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Конкретно в данном случае аннулирование вида на жительство
по причине получения гражданства РФ не влечет отмену права осуществления трудовой деятельности на территории России,
а отменяет сам разрешающий документ, являющийся основанием
для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина за ненадобностью.
Расторжение трудового договора с работником при аннулировании у него вида на жительство будет являться ущемлением
его прав, ведь на момент расторжения договора данное лицо уже
будет являться гражданином РФ.
В такой ситуации работодателю достаточно внести изменения
в трудовой договор, подписав с
работником дополнительное соглашение.
За защитой нарушенных трудовых прав вы вправе обратиться в прокуратуру Самарской области.

АРБИТРАЖ

Частные определения
??

Может ли
арбитражный суд
выносить частные
определения?

Артем Арефьев

Отвечает прокурор отдела
по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры Самарской
области Татьяна Корсакова:



- Да, при рассмотрении дела в арбитражном суде могут быть выявлены нарушения, допущенные, например, госорганом или публичной организацией. Для устранения
этих нарушений суд получил право
выносить частные определения (см.
Федеральный закон от 02.03.2016
№48-ФЗ). Ранее возможность выносить частные определения была
только у судов общей юрисдикции.

Неблагоприятные дни
В МАЕ

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

3 (с 11.00 до 13.00)........3 балла.
6 (с 18.00 до 20.00)........2 балла.
11 (с 17.00 до 19.00)....2 балла.

15 (с 13.00 до 15.00)....3 балла.
23 (с 18.00 до 20.00)....2 балла.
29 (с 12.00 до 14.00)....2 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Исторические версии
Просто поражаешься тому, насколько богата история нашего города! Жизнь многих замечательных людей
связана с ним теми или иными нитями. Зачастую узнаешь о неизвестных доселе фактах совершенно случайно стоит только разговорить собеседника. Вот так получилось и с Олегом Ермоловым, бывшим директором
двух заводов - «Авиаагрегат» и «Электрощит». Мы с ним беседовали о его коллеге Викторе Земеце.
Постепенно разговор перешел к судьбе самого Олега Анатольевича, и он рассказал поразительную историю.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Ж
 изнь в тылу, на фронте и в «шарашке»

Продолжение, начало в «СГ»
№59 (5801) от 22 апреля.

Татьяна Гриднева

Болшевская «академия»

По всей видимости, арестованный в 1937 году начальник подводного отдела Главного управления кораблестроения
ВМФ РККА, военинженер 1 ранга Валериан Дмитриевский попал
довольно скоро после вынесения
приговора в сортировочный лагерь, а затем в опытное конструкторское бюро. Ведь в 1938-м было
принято решение о возобновлении практики использования интеллектуального труда заключенных специалистов.
Согласно сохранившимся документам, Дмитриевский находился в это время вместе с другими особо ценными зэками в лагере неподалеку от станции Болшево, близ подмосковной деревни
Куракино.
Отсюда людей направляли
в созданные под эгидой НКВД
конструкторские бюро различных профилей. Из зэков - специалистов по торпедным катерам
была сформирована группа Бжезинского, работать над артиллерийским вооружением и боеприпасами стала группа Беркалова. Там были и доставленные
из тюрем специалисты по подводным лодкам, из числа которых образовали группу под руководством Кассациера и Дмитриевского.
Численность болшевской колонии постоянно пополнялась.
НКВД прочесывал тюрьмы и лагеря в поисках новой «умственной силы». В апреле 1939 года
из Бутырской тюрьмы доставили и «руководителя антисоветской вредительской организации
и агента французской разведки»
Андрея Туполева. В 1940-м в Болшево привезли чудом не погибшего за год пребывания на Колыме «участника троцкистской вредительской организации» Сергея
Королева. Так что компания, в которой находился на отсидке наш
герой, была просто исключительной.
В Болшево доставили также
известных ученых: германского политэмигранта математика
К. Сцилларда, профессора физики Юрия Румера, специалистамеханика члена-корреспондента
АН СССР Александра Некрасова. Последний был арестован как
американский шпион. Находясь
в составе делегации советских
авиационных специалистов в
США, он попал под машину и
пробыл некоторое время в местной больнице. Там, по убеждению НКВД, передавал американцам секретные сведения.

Секретный фарватер
субмарины М-401
В нашем городе находилась в эвакуации семья конструктора подводных
лодок Валериана Дмитриевского

Впрочем, обвинения в отношении других заключенных болшевской «шарашки» были не менее смехотворными.
Математиков и физиков присоединили к группе авиационных специалистов для работы
в качестве «расчетно-теоретического центра». Арестованные
авиаконструкторы начали работу над проектами самолетов.
Для этого один из трех бараков
зоны приспособили под чертежный зал.

Перейти на дизели

В 1938 - 1939 годах НКВД рапортовал, что подведомственное ему опытное конструкторское бюро разработало проект
новой субмарины с опытной единой энергетической установкой.
Это и был продукт деятельности
заключенных в «шарашке» инженеров-подводников. Находилось
Особое конструкторского бюро
№196 НКВД (Остехбюро) уже на
территории завода «Судомех» в
Ленинграде. Ныне это территория государственного предприятия «Адмиралтейские верфи».

Нужно заметить, что субмарины даже в начале Второй мировой вынуждены были весьма часто
всплывать, так как аккумуляторные батареи, питающие электромоторы, очень быстро разряжались. Теоретически выход нашли.
Надо выбросить огромные, тяжелые аккумуляторы и заставить дизели работать под водой. Однако
воплотить эту идею на практике
было очень трудно. Разработку подобного нового единого двигателя
замкнутого типа «ХПИ» для экспериментальной подлодки и поручили Валериану Дмитриевскому.

Укротить кислород

Двигателям нового типа нужно было много кислорода. Кроме
того, надо было куда-то девать
выхлопные газы. Работу дизелей
в подводном положении можно было обеспечить при подаче
кислорода, хранящегося в жидком состоянии в специальной
цистерне. Дмитриевскому, казалось бы, удалось укротить коварный химический элемент.
В 1941-м была построена первая опытная подводная лодка

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Валериан Степанович
Дмитриевский,
CОВЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР В ОБЛАСТИ
ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
(1902 - 1943 гг.)

1937 - начальник подводного отдела Главного управления
кораблестроения ВМФ РККА,
военинженер 1-го ранга. Арестован 3 декабря 1937 года.
В заключении - сотрудник Особого конструкторского бюро №196
НКВД (Остехбюро), главный конструктор и испытатель экспериментальной подводной лодки
«Редо» с единым двигателем
замкнутого типа «ХПИ».

1942 - погиб

(по другим данным - в 1943 г.)
на подлодке М-401 КВФ
во время испытаний лодочной
энергетической установки.

1948 - присвоена

Сталинская премия второй
степени - за создание нового
двигателя для боевых кораблей.

1956 - реабилитирован.

М-401, на которую установили
разработанный Дмитриевским
двигатель. Лодку с «ЕД-ХПИ»
спустили на воду в Ленинграде
в июне. С началом войны ее отбуксировали в Горький, а затем в
Баку. Находясь в Горьком, Дмитриевский и не подозревал, что
его семья живет совсем рядом - в
Куйбышеве.
Испытания подлодки продвигались довольно успешно. Однако присутствие большого количества кислорода на борту вызывало проблемы. Иногда происходило самопроизвольное воспламенение воздушной смеси.
Один из крупнейших отечественных специалистов по непотопляемости подводных лодок профессор Худяков пишет:
«Первые взрывы - «хлопки» происходили еще на опытной
подводной лодке С-92, переоборудованной для испытания регенеративного единого двигателя особого назначения, работавшего по замкнутому циклу. Ее
конструктором был С.А. Базилевский. А также на экспериментальной подводной лодке М-401
проекта 95 с энергоустановкой
«ЕД-ХПИ» - главный конструктор А.С. Кассациер, конструктор
энергоустановки В.С Дмитриевский».

Трагедия на Каспии

Затем начались испытания
новой подлодки в Каспийском
море. Однако произошло непредвиденное. Из рапорта капитана мы узнаем, что 23 ноября 1942 года на подводной лодке М-401 при работе энергоустановки по замкнутому циклу в
подводном положении, в результате заклинивания дистанционно управляемого клапана подачи
кислорода, в носовом дизельном
отсеке возник сильный пожар,
едва не закончившийся гибелью
корабля. Во время этого возгорания, получив тяжелые ожоги,
погиб Валериан Дмитриевский.
Подлодка была спасена, но действия конструктора двигателя
посчитали странными, и до сих
пор они не получили однозначного объяснения.
Продолжение следует.
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ФИНАНСЫ К
 редиты на жилье дешевеют

Буквально пару лет назад
ставки по ипотеке могли
достигать 17% годовых.
На таких условиях взять
кредит могли далеко не
все, кто желал улучшить
жилищные условия.
На помощь заемщикам
тогда, в марте 2015 года,
пришла программа
субсидирования
ставок, известная
в народе как ипотека
с господдержкой. Банки
получали субсидии от
государства, а взамен
выдавали населению
кредиты на покупку
новостроек по ставке
не выше 12% годовых.
Программа благополучно
просуществовала до
конца 2016 года - в
трети всех случаев
клиенты, что логично,
выбирали именно
субсидированную
ипотеку. Насколько
эффективной была
программа и почему в
этом году кредитные
учреждения и их клиенты
уже не нуждаются
в государственных
субсидиях, «Самарской
газете» рассказали сами
банкиры.
Оксана Воронина

Своевременная помощь

Эксперты единогласно отмечают, что в 2015 году госпрограмма
была своевременным инструментом поддержки как строительной
отрасли, так и ипотечного рынка. Благодаря ее внедрению падение объемов жилищного кредитования не ушло в такое крутое пике, как, например, в 2009 году. Меры дали результат уже спустя всего пару месяцев после внедрения
- ипотечный рынок начал показывать рост. Банки смогли продолжить кредитование, выдавая
ипотеку на строящиеся объекты, спрос на которые за счет значительной разницы в ставках для
первичного и вторичного рынков был существенным. Например, за весь срок действия госпрограммы банк «Российский капитал» выдал кредитов более чем на
2 млрд рублей, а самарский филиал «Россельхозбанка» только за
2016 год - на 1,4 млрд.
- Сейчас ситуация в банковском
секторе нормализовалась, необходимости в дальнейшем субсидировании ставки со стороны государства нет. Этому способствовало снижение процентных ставок по ипотечным программам
в I квартале 2017 года, - пояснила

БАНКИ ИДУТ
НА СНИЖЕНИЕ

Зону турбулентности ставки по ипотеке уже прошли и продолжают
стабильно уменьшаться
руководитель центра ипотечного
кредитования филиала «Потенциал» банка «Российский капитал»
Марина Пермякова. - Сейчас банки предлагают ставки по ипотеке
для первичного рынка недвижимости даже ниже тех, которые были в период действия госпрограммы. Ставка по ипотечным кредитам банка «Российский капитал»
по программе «Классический» на
приобретение строящейся недвижимости составляет от 9,25% на
весь период кредитования. Можно
говорить о том, что ставки по ипотеке достигли докризисного уровня, застройщики активно строят и
вводят в эксплуатацию новое жилье, поэтому мы ожидаем повышения спроса на покупку жилья

и ипотечные продукты и, следовательно, дальнейший рост объемов
кредитования.
В самарском филиале ВТБ24
отмечают, что программа господдержки была ориентирована на
сегмент новостроек, а это только
часть ипотечного рынка емкостью
около 30-40%, остальное - вторичное жилье.
- Оценивать результаты программы стоит положительно: она
в полной мере выполнила свою
роль и поддержала важнейшие
для страны жилищный сектор и
рынок жилищного кредитования в непростой период, - говорит
управляющий самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи. - Безусловно, программа способство-

вала смещению спроса в сторону новостроек, и в период ее действия доля ипотеки на вторичку
снижалась на 10% и более. Тем не
менее к концу 2016 года уровень
ставки по господдержке уже не так
разительно отличался от ставок на
рынке. Ситуация в части ценового предложения банков поступательно выравнивалась, а в настоящий момент рыночное предложение приблизилось к исторически
минимальным значениям, чему в
том числе способствует снижение
ключевой ставки.

Дальнейший курс

По завершении программы
многие заемщики опасались, что
выгоду от понижения ставок ни-

велирует рост цены на недвижимость. Однако как показывает
опыт первого квартала текущего года, снижения интереса к ипотечным продуктам не наблюдается, а игроки банковского сектора продолжают ощущать положительный эффект от уже завершенной программы. За январь - март в
Россельхозбанке жители губернии
взяли ипотеку на сумму, превышающую 152 млн рублей.
Заместитель директора самарского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Ларгин рассказал,
что по состоянию на начало марта
ипотечный кредитный портфель
местного филиала банка достиг
2,8 млрд рублей, увеличившись на
27% по сравнению с аналогичным
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Константин Долонин,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
САМАРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ПАО «СБЕРБАНК»

- Как повлияла на рынок
программа субсидирования ипотеки?
- Программа государственной поддержки ипотеки
стала одним из драйверов
роста рынка в прошлом году.
На 2017 год программу решили не продлевать. Банки
были к этому готовы и предложили клиентам собственные программы кредитования с выгодными ставками.
Например, в Сбербанке с
20 февраля текущего года
произошло значительное
снижение ставок по ипотеке.

Карина Логачева,
периодом прошлого года. Одним
из основных драйверов роста кредитного портфеля стала программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой, в рамках которой в прошлом году филиалом было выдано кредитов на
сумму более 942 млн рублей.
- В перспективе 2017 года мы
ожидаем, что доля кредитов на
вторичное жилье подрастет, так
как рынок готового жилья гораздо
больше первички, да и не все клиенты готовы приобрести жилье на
стадии строительства. Многие хотят купить и сразу заехать в квартиру. По нашим прогнозам, ипотечный рынок продолжит умеренный рост на уровне 10-15% за год,
- прокомментировала управляющий самарским филиалом ВТБ24
Зарина Плукчи.

Делайте ставки

Сегодня можно взять ипотеку
уже не под казавшиеся когда-то
заоблачными 17%, а, например,
под 8,4% годовых. Такая ставка,
например, актуальна для некоторых новостроек в Сбербанке.
В ВТБ24 минимальная ставка
сейчас составляет 10,4% и действует при покупке квартиры
площадью от 65 квадратных метров в строящемся доме, по ставке от 10,75% можно приобрести
жилье на вторичном рынке. Так-

же в рамках спецпрограмм с застройщиками возможно получение ипотечного кредита по еще
более выгодной ставке.
АО «Россельхозбанк» предлагает своим клиентам кредиты на
покупку квартир на первичном и
вторичном рынках, на завершение начатого строительства или
приобретение земельного участка под жилье, а также по специальным программам ипотечного
кредитования для молодых семей и военнослужащих.
Как рассказал замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин,
для групп компаний «Древо» и
«Амонд» согласована специальная процентная ставка 10,25% на
весь срок кредитования. 10,75%
- ставка на первичное жилье для
всех остальных аккредитованных застройщиков.
- В настоящее время Россельхозбанком аккредитовано более 211 объектов недвижимости,
оформление ипотеки по которым возможно с минимальным
пакетом документов, - продолжает Ларгин. - Партнерами филиала являются 56 застройщиков и агентств недвижимости
региона. Филиал планирует сохранить высокие темпы и развивать направление ипотечного
кредитования.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ИПОТЕЧНОГО БАНКА
«ДЕЛЬТАКРЕДИТ» В САМАРЕ»

- Какие механизмы удешевления кредитов будут
запущены в 2017 году?
Как отразится на ипотечных ставках «инфляционное таргетирование»?
- Один из механизмов, который удешевляет кредит,
- это платеж раз в 14 дней. В
Самаре эта опция просто невероятно востребована. Наш
город - лидер по подключению «платежа раз
в 14 дней» среди всей сети
банка. По сравнению с обычной ипотекой он экономит
до 500-700 тысяч рублей
переплаты на процентах, а
это стоимость очень хорошего ремонта или стоимость
половины новой квартиры.
Клиенты постоянно спрашивают нас об этой опции.
Я думаю, это один из самых успешных механизмов
уменьшения переплаты.
- Как будут развиваться
партнерские программы
банков и застройщиков
в условиях уменьшения
льготных предложений по
ипотеке? Строительные
компании готовы поддер-

Теперь минимальная ставка
на приобретение квартиры
на первичном рынке составляет от 10,4% годовых
при использовании сервиса
«Электронная регистрация
сделки». Без использования
сервиса ставки начинаются
от 10,9%. Минимальные ставки по ипотеке на квартиры
на вторичном рынке снизились до 10,75%.
- Как будут развиваться
партнерские программы
банков и застройщиков
в условиях уменьшения
льготных предложений
по ипотеке? Строительные
компании готовы поддерживать льготные ставки
после прекращения программы субсидирования?
- Сбербанк активно работает с застройщиками,
аккредитует их, анализирует надежность и включает
в свои акции. Например, в
начале апреля совместно с
партнерами-застройщиками
живать льготные ставки
после прекращения программы субсидирования?
- Застройщики и банки в
2017 году должны работать
более тесно, это поможет
поддержать спрос на первичку. Мы в этом плане
действуем превентивно
и уже ввели программу
«Ипотечные каникулы». Она
помогает заемщику оптимизировать расходы, которые
связаны с приобретением
жилья на первичном рынке.
Как это работает: в первые
один-два года клиент ежемесячно вносит только 50%
платежа. В это время он
может, например, жить в
съемной квартире и делать
в ипотечном жилье ремонт
или ждать, пока застройщик
сдаст дом. Когда каникулы
заканчиваются, он начинает
вносить полную сумму ежемесячного платежа.
Кстати, саму идею продукта
подали наши партнеры-застройщики. По их словам,
перспектива совмещать
ипотечные платежи с платой
за съемное жилье останавливает многих потенциальных покупателей, особенно в
сегменте доступного жилья.
А именно этот сегмент, как
известно, один из двигателей ипотеки на новостройки
в Самаре. Мы предлагаем
этот кредит на срок от десяти лет, и, повторюсь, он пока
распространяется только на
«стройку».
- Банковские отделения
или ипотечные онлайн-

мы запустили программу
ипотечного кредитования с
субсидированием процентной ставки, которая позволяет купить недвижимость в
новостройках партнеров по
ставке от 8,4% годовых.
Благодаря программе жители нашего города могут приобрести объекты долевого
строительства в таких жилых
комплексах, как «Южный город», «Желябово.рф», «Центральный» и «Новая Самара»,
с ипотекой от 8,4% годовых
при использовании сервиса
«Электронная регистрация
сделки». Если клиент захочет
оформить жилищный кредит
без использования сервиса,
процентная ставка составит
от 8,9%. Хочу отметить, что
сниженные ставки действуют
на весь период кредитного
договора. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит сроком до семи
лет, а первоначальный взнос
составит от 15%.
сервисы? Что ожидает нас
в ближайшей перспективе?
- Это интересный вопрос.
С одной стороны, все банки
внедряют онлайн-сервисы,
и это действительно тренд.
С другой - мы недавно проводили исследование и
выяснили, что более 70% наших клиентов предпочитают
наличные расчеты по ипотеке, хотя мы давно предлагаем расчеты через накопительный счет и аккредитивы.
Не все онлайн-сервисы
клиенты активно тестируют,
но в этом плане хорошим
примером может служить
сервис онлайн-одобрения.
Мы запустили его в прошлом
мае. Это сервис, через который пользователи получают
предварительное одобрение
за пять минут. И подкупает в
нем то, что мы не заставляем
людей, которые заполнили
анкету, брать у нас ипотеку.
Мы предлагаем просто проверить свои силы и понять,
насколько велики шансы
получить одобрение.
В любом случае ипотечные
отделения в ближайшее
время никуда не денутся. Жителям города попрежнему важно приходить
в офисы, консультироваться
со специалистом, знать, кто
ответствен за решение его
вопроса. И я это говорю несмотря на то, что, по-моему,
у нас сейчас один из самых
диджитализированных ипотечных сервисов.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 25-й тур. «Арсенал» - «Крылья Советов» - 2:0

ТАБЛО

Плавание
СУХАРЕВ БЫСТРЕЕ
В Краснодаре завершился чемпионат России среди лиц с ПОДА
на короткой воде с участием воспитанника самарского Центра олимпийской подготовки Сергея Сухарева.
Заслуженный мастер спорта
стал чемпионом России сразу на
двух дистанциях. Сухарев был
сильнейшим в классе S7 на «сотне»
вольным стилем и на 200-метровке
комплексным плаванием.

Самбо
«СЕРЕБРЯНЫЙ» БРОСОК
На первенстве Европы в Чехии
в весовой категории до 68 кг среди юниорок самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала
«серебро». Тренирует спортсменку известная в прошлом дзюдоистка Анна Сараева.

Баскетбол
ЕДУТ В ЭСТОНИЮ
Юношеская команда БК «Самара» стала победителем третьей лиги
городского первенства.
В финальном поединке воспитанники Игоря Тальских с минимальным перевесом (68:67) переиграли
новокуйбышевский
«Олимп-Приволга». Сезон для нашей команды еще не завершен. В
середине мая ей предстоит участие
в «Финале четырех» первенства
ЕЮБЛ (Европейской юношеской
баскетбольной лиги). Он пройдет в
эстонском Пярну.

Фехтование
ДЕРЖИСЬ, ЕВРОПА!
Три медали привезли молодые
самарские мушкетеры с первенства
Европы, завершившегося в Минске.
Спортсмены Самарской области завоевали три серебряные награды. Кирилл Бородачев занял
второе место в соревнованиях рапиристов. В командном турнире шпажисток в составе сборной
России выступали две самарчанки - Алена Комарова и Виолетта
Храпина. В финале они в упорной
борьбе уступили итальянкам.

Легкая атлетика
ПРИМЕР ВЕТЕРАНОВ
Самарские спортсмены успешно выступают на IX Всемирных
ветеранских играх в Новой Зеландии. Счастливым стал оклендский
стадион Trusts Arena для 41-летнего Павла Бубнова. Сначала он выиграл стометровку, а затем прыжки в длину с результатом 6 м 36 см.
Галина Куликова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту
и готовится к соревнованиям по
толканию ядра. Вера Авилова дебютировала на Всемирных играх в
ходьбе на 1500 м и в упорной борьбе заняла четвертое место в возрастной группе 60 - 64 года.

Сергей Семенов
В это не хотелось верить, но все
же случилось. В Туле «Крылья Советов» по всем статьям уступили «Арсеналу», который до этого не выигрывал три матча. «Канониры»
ударили залпом и в очередной раз
отодвинули «Крылья» на опасное
15-е место в турнирной таблице,
предусматривающее прямой вылет
из премьер-лиги. Теперь у команд
одинаковое количество очков и равные шансы на выживание. «Арсенал» этой победой фактически спас
своего главного тренера Сергея Кирьякова от отставки. Специалисты
утверждают, что в подобной ситуации скоро сможет оказаться и наставник «Крыльев» Вадим Скрипченко. Зигзаги турнирной судьбы могут сложиться так, что именно главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов,
трижды в свое время руководивший «Крыльями», может домашней
победой своей команды отправить
самарцев на переэкзаменовку в первый дивизион ФНЛ, а Скрипченко в запас. Или, напротив, зажжет зеленый свет своей бывшей команде в
переходные матчи.
В Туле «Крылья» не убедили
футбольную Самару в своем желании избежать самого худшего. Действовали прямолинейно, не пока«Арсенал»: Габулов, Комбаров,
Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Бурчану, Максимов (Расич,
73), Бурмистров (Горбатенко, 66),
Думбия (Рыжков, 90), Шевченко.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Надсон, Таранов (Садик, 72),
Божин, Бруно (Ткачев, 58), Мияйлович, Зинков (Глеб, 54), Паскуато,
Зуев, Корниленко.
Тула. 26 апреля. Стадион «Арсенал». 11 730 зрителей.

То взлет, то посадка...
Самарцы
вновь
вернулись
в зону
вылета

зав той мощи, что демонстрировали в предыдущих турах, особенно в гостевом матче в Махачкале.
Помните, два гола-красавца в ворота «Анжи» с дальних дистанций?
Их называли вполне европейскими.
В Туле все было с точностью до наоборот. Гости за весь матч практически так и не создали голевых моментов. К тому же беда пришла от
«бывших». Счет на 31-й минуте открыл защитник туляков и недавний
экс-игрок волжан Гиа Григалава,
головой переправивший мяч в сетку после подачи Никиты Бурмистрова с правого фланга. За десять
минут до конца основного времени
аргентинский нападающий «Арсенала» Федерико Расич удвоил преимущество хозяев поля, эффектно в
касание перебросив вратаря самарцев после дальней передачи Игоря Горбатенко. Тоже, кстати, бывшего волжанина. Еще один гол экссамарца Ильи Максимова в самом
начале второго тайма арбитр не засчитал. Офсайд. Некоторые специалисты назвали его сомнитель-

ным. Иначе «канониры» устроили бы полный разгром. Скрипченко, почуяв беду, принялся тасовать
свою колоду «джокеров», выпустив
во втором тайме опытного Александра Глеба и креативного Сергея
Ткачева. Но, увы…
- К сожалению, не хватило эмоций: обе команды играли через два
дня на третий, - подвел итоги матча главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Тем не менее в первые 15 - 20 минут у нас было
три потенциально опасных момента. Тот же Брюно мог нанести более
акцентированный удар. Потом мы
уступили инициативу и стали чаще
терять мяч в центре поля. Считаю,
что соперник одержал заслуженную
победу. Нам нужно это признать.
Итак, заочное сражение туляков
и самарцев за выживание обещает
стать одной из главных интриг заключительных туров. В следующем
туре, 1 мая в 16.30, «Крылья Советов» на родном «Металлурге» примут еще одного соперника в битве
за стыки - «Оренбург».

И

В

Н П

РМ

О

1

Спартак

25 18 3

4 39-23 57

2

ЦСКА

25 14 8

3 35-13 50

3

Зенит

25 14 7

4 42-17 49

4 Краснодар 24 10 11 3 32-18 41
5

Ростов

25 10 9

6 29-12 39

6

Терек

25 10 6

9 27-28 36

7 Локомотив 25 8 11 6 33-23 35
8

Амкар

24 8 10 6 24-21 34

9

Уфа

25 9

6 10 16-21 33

10

Урал

25 8

5 12 19-32 29

11

Рубин

25 7

8 10 23-26 29

12

Анжи

24 7

6 11 19-27 27

13 Оренбург 25 5

7 13 20-30 22

14
15
16

Арсенал
Крылья
Советов
Томь

25 5

6 14 14-36 21

25 4

9 12 23-31 21

24 3

4 17 12-49 13

Оставшиеся матчи
26

1 мая

Пн

16.30

27

8 мая

Пн

15.30

28 13 мая

Сб

17.00

29 17 мая

Ср

16.00

30 21 мая

Вс

«Крылья Советов» «Оренбург»
«Урал» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Зенит»
«Томь» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Терек»

ВОЛЕЙБОЛ К
 убок главы Самары
Сергей Волков
В прошлом году в календаре городских соревнований впервые появился турнир на Кубок главы городского округа Самара по волейболу. В них приняли участие юные
спортсмены 7 - 11-х классов школ
города.
- В этом году число команд увеличилось и на первом этапе составило 155, - рассказал руководитель
городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов.
- В массовых соревнованиях приняло участие свыше двух тысяч
школьников. Это говорит о растущей популярности волейбола среди
учащихся. В этом году мы несколько поменяли формулу турнира. В
финальных соревнованиях среди
юношей и девушек Кубок главы города разыграли сборные команды
районов. Отныне этот турнир станет традиционным. Лично на меня он произвел очень сильное впечатление. Растим отличную смену
командам мастеров области и зажигаем новые маленькие звездочки волейбола.
Среди юношей Кубок главы за-

Звезды для «Искры»
Команде мастеров растет достойная смена

воевали школьники Красноглинского района. Команда, созданная
на базе школы №164, в прошлом году не вошла даже в тройку призеров. На этот раз она оказалась на голову сильнее сверстников из Ленинского и Самарского районов. В споре волейболисток также произошла сенсация. В финальном матче
команда девушек из Промышлен-

ного района обыграла кировчанок.
Третье место у девушек из сборной
Советского района.
- Как ни странно, но решающая
встреча с прошлогодними чемпионками - воспитанницами тренера школы №77 Игоря Шарафутдинова - получилась не такой напряженной, как мы предполагали,
- эмоционально рассказал настав-

ник сборной Промышленного района Леонид Баканов. - В составе
нашей команды блистала восходящая звездочка самарского волейбола Юлия Сосновцева. Думаю, что
главный тренер команды мастеров
«Искра» Евгений Дущенко должен
обратить на нее самое пристальное внимание. А еще бы я отметил
Дарью Жильцову. В городе ее знают как прекрасную лыжницу. Но
она вдруг решила попробовать себя
в волейболе. И с ходу показала высокий уровень. У нее тоже большое
будущее.
Лучшими игроками турнира признаны: у юношей - Степан
Алексейченко (Красноглинский
район), Никита Колосов (Самарский) и Эдуард Демерчан (Ленинский). У девушек специальные призы получили Надежда Петряхина (Кировский район), Маргарита Содомова (Советский) и Юлия
Сосновцева (Промышленный).
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ В
 куснейший и полезный овощ

ОГУРЕЦ

салатного назначения
В перечне обязательных огородных культур
он на первом месте
При выборе сортов наши овощеводы обычно отдают предпочтение пригодным для заготовки, поскольку многие не знают,
что зеленцы салатных огурцов более вкусные. Да и свежие плоды намного полезнее переработанных.
А на Ближнем Востоке и в Средней
Азии к этому овощу вообще относятся как к фрукту.
Чем свежее, тем дороже. Главное требование к зеленцу, употребляемому в свежем виде и называемому салатным, то, что он должен быть вкусным: иметь сочную
хрустящую мякоть и огуречный
аромат. Зеленцы салатных сортов
обычно крупнее засолочных и могут быть как с нежной, так и с плотной кожицей, с гладкой или бугорчатой поверхностью, обычно генетически без горечи, но с повышенным содержанием сахара и,
как правило, более урожайные. Их
употребляют в свежем виде и используют для приготовления салатов. Они отлично хранятся. Но не
подходят для консервирования (на
любителя).
Свежий огурец обладает уникальной способностью нейтрализовать кислотные соединения, которые нарушают обменные процессы и приводят к отложению солей, старению организма. Кроме
того, его регулярное употребление
- надежная защита от заболеваний
щитовидной железы.

Сладкие да гладкие. Идеально
гладкие не очень длинные огурцы
в народе называют фруктовыми.
Сладкие на вкус, они очень популярны в азиатских странах. Там их
часто подают вместе с фруктами,
очистив от кожицы и порезав на
кусочки. В их селекции особо преуспели голландцы.
Современные гибриды салатных огурцов удобны тем, что для
завязывания плодов им не требуется опыление (они партенокарпики). Плоды их имеют плотную кожицу, и хотя из-за нее теряют во
вкусе, зато при перевозке меньше
травмируются и дольше хранятся.
Именно такие огурцы обычно поступают в продажу первыми с тепличных комбинатов. Если же их
вырастить на земле и без химии, то
они будут иметь легкий, еле уловимый аромат, тонкую кожицу и яркий огуречный вкус. В идеально
гладкую «рубашку» одеты гибридные сорта Пикас F1, Ибн-Сина F1,
Аль-Бируни F1, Фруктовый F1,
Мустафа F1, Сладкая женщина F1,
Подарок F1.
Если вы решите остановить
свой выбор на голландских гибридах, можно выбрать сорта с редкими бугорками: Аскер F1 или Пассандру F1. Они хорошо удаются
как в теплицах, так и в комнатных
условиях, имеют более нежную кожицу, не требуют ни опыления, ни
сложного формирования (доста-

точно лишь несколько раз за лето удалить загущающие побеги).
При этом вполне достаточно двухтрех кустов, чтобы салата хватило
на всю семью. Их, как и все огурцы
салатного назначения, практичнее
выращивать через рассаду.Чтобы удлинить период сбора свежих
плодов, салатные огурцы лучше сеять несколько раз с промежутком
в месяц-два. К тому же с молодых
растений плоды всегда вкуснее.
«Китайские аллигаторы».
Ароматные сладкие длинные (40
- 80 см, и это не предел) черно-зеленые огурцы с крупными пупырышками огородники называют
аллигаторами, или китайскими,
по месту происхождения вида.
Срывать зеленцы нужно пока они
тоненькие, светло-зеленые, с нежной кожурой и приятным ароматом, длиной не более 15-20 см. Но
даже если и проглядите огурец и
он перерастет, то ничего страшного, плод не пожелтеет и семечки не
станут большими, как у обычных
огурцов, а мякоть останется плотной. Их гибриды и сорта отличаются высокой устойчивостью к
болезням и выносливостью к неблагоприятным условиям и слабой освещенности.
Из салатных огурцов получаются отличные малосольные
огурцы по технологии «быстрого
посола» в полиэтиленовом пакете
с зеленью.

Балкон, утопающий в цветах
В подвесные контейнеры, напольные горшки, ящики и кашпо на балконе обычно высаживают такие цветы, как герань, настурция, петуния, бархатцы, лобелия. Они будут долго цвести и
радовать вас своими яркими бутонами. Можно выбрать растения
одной цветовой гаммы или сочетать разные оттенки. Удачно дополняют друг друга светлые и темные цвета, например, белые, розовые и бордовые. Если правильно
рассчитать время цветения, можно сделать так, чтобы ваши цветы
распускались по очереди. И тогда
сад у вас на балконе все время будет меняться и удивлять разными
красками.
Хорошо смотрятся вьющиеся
растения - ипомея (вьюнок), де-

коративная фасоль, бобы. Для них
натяните веревки, чтобы им было
что обвивать.
Важно помнить, что когда растения цветут, их лучше не пересаживать. Время от времени подкармливайте их - начиная с удобрений для рассады. В частности,
капризную азалию нужно очень
часто подкармливать. Она любит
кислую почву, поэтому регулярно
поливайте ее спитым чаем.
Учитывайте освещенность балкона, чтобы ваши цветы чувствовали себя комфортно. Например,
пеларгонии очень любят солнце и
хорошо растут при достаточном
освещении.
На зиму цветы лучше по возможности внести в квартиру, желтые листья удалить и при необхо-

димости подрезать растение. Наиболее устойчивые растения можно
просто обернуть пленкой и оставить на балконе, если там не очень
холодно. Например, цикламены
любят холод. Их можно оставить
при температуре ноль градусов
(но не ниже). А вот каланхое боится холода. Его необходимо зимой
держать при комнатной температуре. В зимний период поливать
растения нужно умеренно-скудно.
Опытные огородники умудряются даже помидоры и перцы на
балконе вырастить. Зелень из пророщенных на окне зерен пшеницы
и ржи невероятно полезна. Не забудьте высадить в горшочки или
ящик мяту. В общем, простор для
хозяев мини-садов на балконах и
лоджиях.

И пряность, и лекарство
Иссоп - и пряность, и лекарство, и
прекрасный медонос. Приятный
и терпкий аромат листьев обусловлен присутствием в них эфирного масла, дубильных веществ,
гликозида иссопина. Богат иссоп
аскорбиновой кислотой, каротином, рутином. Растение обладает антисептическим,
противовоспа лительным и противокашлевым
действием.
Он очень полезен
при
хронических
заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, ангинах. Это
прекрасное средство и при авитаминозе. Иссоп обладает также обезболивающим действием.
Пряная зелень придает тонкий
шалфейный аромат жареной телятине, улучшает вкус котлет, зраз и
рагу, фасолевого и картофельного
супов. Даже творог приобретает
неповторимый аромат, если добавить в него немного зелени ис-

сопа, а о майонезе и соленьях и
говорить не приходится.
Вырастить его очень просто. Хотя
растение родом из жарких стран,
оно прекрасно прижилось в Средней полосе России. Это многолетний полукустарник высотой
50 - 60 см с четырехгранным
стеблем и мелкими листьями. Семена сохраняют всхожесть
три-четыре года.
Иссоп размножают посевом
семян в грунт
или рассадой, а
также делением куста, черенками, отрезками
корней.
Иссоп холодостоек,
хорошо зимует, засухоустойчив и нетребователен к плодородию почвы. Но
лучше растет все-таки на почвах,
хорошо удобренных. Уход за этой
культурой несложный: рыхления,
подкормка и изредка полив. На
семью из четырех человек достаточно трех-четырех растений
иссопа.

Штамбовая форма - урожайнее
Есть такой опыт, когда для получения декоративного, ежегодно
плодоносящего куста красной и
белой смородины растение выращивают в штамбовой форме. Чтобы вырастить

такой куст, необходимо в первый
год после посадки удалить боковые почки. На второй год вырежьте
боковые побеги, которые образуются у основания куста. Двухлетнее растение должно быть прямое,
высотой 30 - 35 см. Весной третьего года оставьте верхушечную и
четыре-пять боковых почек. Штамбованную смородину подвяжите к
опоре. Когда на четвертый год куст
станет плодоносить, подвяжите
его уже к высокой опоре, с
конца которой спускаются ленточки,
привязанные к
веткам с ягодами.

Ароматный анис
Анис сажают обычно в конце
апреля. Чтобы всходы были равномерными, перед посевом замочите семена во влажной
ткани на двое суток.
Для посева выбирайте солнечное
место с плодородной суглинистой
или
супесчаной
почвой. На тяжелых и кислых
почвах
анис
болеет
и плохо растет.
При посадке или
подкормке не используйте свежий навоз,
также растение не любит переизбыток азота.
Всходы появятся примерно на
третьей неделе после посева.
Недели через две растения нужно будет проредить. Анис любит

обильные поливы. Также благоприятно скажется на его развитии
рыхление междурядий. Чтобы
растение не вытягивалось и
урожай был выше, нужно прищипнуть центральный побег.
Зелень
аниса
можно срезать
до начала цветения, вплоть
до июля. Семена собирают
со второй половины сентября, когда стебли побуреют. Для
дозревания плодов
стебли нужно срезать и
подвесить, связав в пучки, в сухом
проветриваемом помещении. Потом высохшие растения следует
обмолотить, а семена разложить
по холщовым мешочкам или бумажным пакетикам.

Подготовила Валентина Садовникова
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Образование
ПРОФЕССИЯ  Работа на железной дороге

От перрона до вагона
Для школьников подготовили экскурсию в Самарское пассажирское вагонное депо
ства. Они снабжены биотуалетами и экономичной системой
поддержания комфортной температуры.
Руководство станции Самара
обещает, что вскоре все поезда,
идущие в южном направлении,
будут сформированы только
из вагонов новейшего образца,
снабженных кондиционерами.

Татьяна Гриднева

Там, где ночуют
поезда

Первыми совершили увлекательное путешествие в святая
святых станции Самара журналисты и педагоги. Они сели в
комфортабельный поезд, только
что доставивший пассажиров из
Пензы, и отправились в путь.
- Депо - это место, где ночуют вагоны, здесь их готовят к
отправке в путь, - рассказывала
экскурсовод. - Моют, красят, чистят, заправляют водой, при необходимости ремонтируют. Следовательно, здесь нужны люди
многих профессий.
И вот состав вошел в депо.
Здесь первым делом экскурсанты прошли инструкцию по технике безопасности, затем надели оранжевые жилеты и каски.
Гостей провели по всем цехам,
даже по тем, в которые посторонним обычно вход воспрещен.
Это участки, где ремонтируют
вагоны и проверяют их на прочность. Здесь нужны слесари, токари, сварщики, люди других рабочих специальностей.
Начальник депо рассказал о
типах вагонов, объяснил, почему
их называют домами на колесах,
наглядно пояснил, как формируются составы. Юные экскурсанты смогут разглядеть колесные
пары, вагонные тележки и даже
попробовать самостоятельно совершить сцепку вагонов. Обходчик научит их определять по звуку, цела ли букса и нет ли трещин
в самих колесах. Для этого нужен
отличный слух!

Комфорт
и безопасность

- Уже появились вагоны с
трехместными купе, - поясняет заместитель начальника АО
«Федеральная
пассажирская
компания» Инна Гаврилова. Предполагаемая стоимость поездки в них, например, в Москву
будет колебаться от 15 до 30 тысяч рублей. За все купе, разумеется.
И, наконец, гости депо были
приглашены на открытие музея,
созданного стараниями работников железной дороги. Здесь рассказывается о пути, который прошел созданный в XIX веке «вагонный сарай» до современного автоматизированного комплекса.
В музее воссоздано купе первого фирменного поезда «Жигули».
Здесь рассказывается об истории
возникновения прославленного
самарского состава, о коллективе
машинистов и проводников, которые его обслуживали.
Мальчишки смогут посидеть
в видавшем виды кресле машиниста в виртуальной кабине локомотива, нажимая на кнопки
панели управления поездом. А
девочки с удовольствием познакомятся с элегантной серо-красной формой проводниц.
Затем всем экскурсантам нальют ароматного чайку в фирменные стаканы в резных подстаканниках и расскажут еще немало историй о российской железной дороге.
Думается, что многие еще не
выбравшие дорогу в жизни самарские девчонки и мальчишки
после такого визита в вагонное
депо решат в дальнейшем связать с РЖД свою жизнь. А здесь
их примут с распростертыми
объятиями: на железной дороге
пока еще дефицит молодых специалистов.

Экология прежде всего

Мойщик вагонов сейчас престижная профессия. В депо установлено немецкое оборудование, которое действует автоматически, а операторы в спецодежде только нажимают кнопки.
Кстати, вся грязная вода отправляется на очистку и почти полностью используется повторно.
Сегодня компания «РЖД»
взяла курс на обновление парка, отдавая предпочтение вагонам отечественного производ-
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