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побывал первый заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
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Ретровыпуск. Совместный проект с Литературным музеем

ОТ КОНТОРЫ РЕДАКЦИИ

В марте следующего года России предстоит отметить знаменательную дату - 150 лет со
дня рождения выдающегося русского писателя Алексея Максимовича Горького (Пешкова). Его
литературное наследие стало достоянием мировой классики, оно оказало мощное воздействие на
становление и развитие советской и в первую очередь российской литературы.
В раннем периоде творчества Горького есть и заметный самарский след. В 1895-1896 годах
молодой Алексей Пешков работал журналистом в ежедневной «Самарской газете». И даже редактировал ее какое-то время: за его подписью в свет вышли 63 номера. Этот опыт позже нашел
отражение в рассказе Горького «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты».
Всего в «Самарской газете» было опубликовано около 300 фельетонов молодого писателя. Выходили они под рубрикой «Между прочим». Большой резонанс получил цикл статей Горького,
названный автором «Самара во всех отношениях».
Интерес самарцев к творчеству великого писателя не пропадает и сегодня. Одно из подтверждений тому - активное участие горожан разных возрастов в совместном проекте Самарского
литературно-мемориального музея им. М. Горького и редакции «Самарской газеты». Проект
назван был созвучно названию упомянутого горьковского рассказа: «Несколько дней в роли
сотрудника провинциальной газеты». Попробовать себя в роли журналиста вызвались люди, с
журналистикой прежде не связанные: студенты, пенсионеры, инженеры, офисные работники. В
роль входили через образовательную программу проекта, она содержала ряд публичных лекций
и практические занятия. Для этого участники проекта в течение почти двух месяцев собирались
каждое воскресенье в стенах Литературного музея.
Сегодня очевидно, что время не было потрачено зря. Перед вами, уважаемые читатели, итог:
четырехстраничный выпуск «СГ», в который вошли лучшие материалы, написанные участниками проекта. При этом надо признать: некоторые заметки авторам, к сожалению, не удались и
были отправлены в корзину.
Редакция не стремилась сохранить графическую стилистику «Самарской газеты» той далекой
поры - она слишком архаична. Но вот «горьковский» пристрастный взгляд на реалии вы заметите, надеемся, уже после прочтения первых строк.

Хватит глотать пыль
Много удивительного произошло

в Самаре за 120 лет. Город, который я помню, еще узнается в облике зданий на Дворянской и Панской,
и даже жалкие слободы, ютившиеся
на Садовой, хоть и стоят по соседству с белыми многоэтажными зубами небоскребов, но в этом соседстве выглядят еще более страшными, как старуха Изергиль, обретшая
бессмертие.
Лучшее место Самары в третьем
тысячелетии - это набережная. Нынешние жители самарские не видели того безумия, что творилось здесь
в мои поры. Клоака и мерзость, порок и стяжательство, обман и убийство. Но все в прошлом и забыто. Теперь это прекрасный променад, сравнимый с итальянскими и французскими знаменитыми набережными.
Но только это Волга, возлюбленная
и прекрасная, а не сладенькое Капри, и поэтому душа переполняется
волей. Спасибо, потомки, порадовали!
Но есть в Самаре и то, что не

Драматург
входит
в роль

АКЦИЯ Показать то, что скрыто
Молодой драматург Сергей
Давыдов сегодня довольно известен в Самаре. Он активно
вторгается в культурный городской ландшафт, популяризирует новую драму, призывает школьников и студентов писать пьесы. Его проект
фестиваля «Первый драфт +
Ремарка» выиграл прошлым
летом грант на молодежном
форуме и стал значимым событием весны 2017 года. На
фестивале собрались эксперты
российского масштаба и начинающие драматурги, впервые
представившие свои пьесы на
суд публики. С Сережей мы поговорили о том, как живется
в Самаре молодому амбициозному литератору, который хочет «раскачивать лодку» культурной жизни города, как это
делал сто лет назад Максим
Горький - герой проекта «Несколько лет в роли сотрудника
провинциальной газеты». Ну а
чтобы Сергей смог посмотреть
на Самару и ее культурную
жизнь со стороны, мы примерили на него костюм легендарного Иегудиила Хламиды и
прогулялись с ним по центру
города...

изменилось за сто двадцать лет. Это
пыль. Осенью и весной превращается
в грязь, летом засыпает глаза песком.
Иегудиил Хламида писал об этом в
позапрошлом веке, можно ли в это по-

верить! И вот через много лет самар-

Результатом совместного
проекта «СГ»
и Литмузея стал
ретровыпуск

цы все так же глотают пыль. Пыль
великой степи несут сюда ветры. Наметают в город. И должен с прискорбием заметить, что это пыль исключительно самарская. Потому как во
времена города Куйбышева пыль
пытались победить. Нет, не победи-

Обновят фонтан
с георгиевской лентой

В Самаре ремонтируют сквер
30-летия Победы

ли совсем - степь и пустыня наступают всегда, - но боролись масштабно.
Тысячи деревьев высаживали в лесополосах, отгораживая город от пыли зеленым поясом. Спасибо вам! Теперь эти лесополосы стали настоящими лесами, в которых роются кабаны
и прячутся лисы, а белые ряды бе-

страница 4

страницы 15 - 18

рез тянутся через поля до горизонта.
Но это был Куйбышев. Вернулось к
городу старое имя - и через какое-то
время вернулась и проклятая пыль.
И когда я слышу жалобы на
жизнь в городе, такие же, что слышал сто двадцать лет назад, я снова и снова наталкиваюсь на догадку: может, самарцам, чтобы обустроить город и свою жизнь в нем, надо
начать с того, чтобы сделать что-то
своими руками? Перестать глотать
пыль, решить эту проблему, - а там,
глядишь, и дышать полегче станет!
Иегудил Хламидомонада

Продолжаетсяподписка
на

Лучше один раз увидеть
Индекс

- Расскажи, когда и как ты
решил стать драматургом.

- Мне было 19 лет, и я очень
хотел самовыразиться. Понимал,
что хочу что-то сделать, доказать
себе и близкому окружению, что у
меня есть право на самоопределение. Я случайно увидел в Интернете, что проходит конкурс современной драмы «Евразия». Его
организовывал Николай Коляда.
Тогда я понятия не имел о том,
как выглядит современный драматический текст, но это меня не
остановило. Я написал свою первую драму очень быстро и даже,
вопреки стереотипу о подростковом творчестве, не про себя, а про
каких-то абстрактных стариков. В
итоге пьеса попала в шорт-лист,
и это, конечно, очень меня вдохновило. Поэтому всем, кто хочет
выразить себя в литературе, я советую: пробуйте себя в драме!

- Да, я уже жил в Самаре. В
17 лет я поступил здесь в университет.

- То есть, говоря словами
Максима Горького, «как писатель ты родился в Самаре»?

- О да! Есть такое совпадение (смеется). Мне просто нужно
было куда-нибудь деться из Тольятти, все равно куда. В итоге я
оказался здесь, и до сих пор мне
тут очень хорошо и весело.

- Какой видится Самара человеку, который сюда приехал
из другого города?

- Я помню, что когда приехал
сюда, меня впечатлила старая
архитектура, которой в Тольятти,
конечно, нет.

Наименование

Цены
на почте

Цены в киосках СОАО
«Роспечать»

Подписка на 2-е полугодие 2017 года.

«Самарская газета» комплект (вт, чт, сб)

52401

оформляется на 6 месяцев

53401

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

52404

оформляется на 6 месяцев

1452,72

1206,00

279,82

257,00

«Самарская газета» вторник, четверг

53404

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

949,86
182,96

------

------

«Самарская газета» субботний выпуск

С2401

оформляется на 6 месяцев

725,94

550,00

С3401

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

134,49

115,00

- А есть что-то, что тебя,
как Горького, в Самаре понастоящему раздражает?

Роддом больницы имени Семашко провел
день открытых дверей
- К этому времени ты уже
переехал из Тольятти в Самару?

- То, что на фестивали не
ходят! Публика абсолютно пассивна, к культуре относится

Окончаниенастр. 17
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ВЕРСИИ

MACCARRUNI
ПО-САМАРСКИ
На год раньше,
чем в столице,
в нашем городе
открылась фабрика
по производству
дивного заморского
продукта
страница 28

ЧАС ПЕШКОМ

ГЛАВНАЯ УЛИЦА
СТАРОЙ САМАРЫ
Большая, Дворянская,
Алексея Толстого
страница 6

АНОНС
23 мая экологический
лекторий «СГ» приглашает
своих слушателей на экскурсию в геолого-минералогический музей СамГТУ.
Участников проекта познакомят с палеонтологической
коллекцией и продемонстрируют окаменелости
юрского периода, останки
мамонта и собрание минералов. Начало мероприятия
в 19.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8-927-707-00-33.
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ Р
 азвитие оборонно-промышленного комплекса

SGPRESS.RU сообщает
САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
Вчера в Самаре прошел областной слет старших пионерских вожатых и организаторов современного детского движения под
девизом «Салют, пионерия!», посвященный 95-летию Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина.
С приветствием к собравшимся обратился губернатор Николай
Иванович Меркушкин:
- Уважаемые друзья, участники слета, я уверен, что у каждого из вас сейчас в душе праздник.
Мы все прошли когда-то пионерскую школу и знаем, что пионерское движение - это не игрушки.
Мы занимались серьезными делами. А что касается идеологии,
то она в том возрасте была простая. Мы старались активно участвовать в общественной жизни,
в жизни страны, делать ее лучше,
помогать людям. Это было главной движущей силой пионерской
организации.
Губернатор отметил, что возрождающееся сегодня школьное
движение имеет статус общественно-государственного. Это говорит
о том, какое значение ему придается. Может быть, даже большее, чем
в прежнее время. Государство намерено помогать ему всеми силами.
Главная задача - вовлечение широких слоев общества, и в первую очередь подрастающего поколения, в
решение проблем, которые стоят
перед страной.
Затем состоялось торжественное вручение наград активистам и
организаторам молодежного движения. Депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова получила почетный знак «За труд во благо земли Самарской». 26 лет возглавляла она Самарский дворец
детского и юношеского творчества.
- Я искренне признательна за
эту награду, - сказала Татьяна
Бодрова. - И хочу разделить ее со
своими коллегами по педагогической деятельности и со всем комсомольско-пионерским сообществом нашей области. Я благодарна вам за то, что мы вместе сохраняли, развивали, а теперь и продолжаем детское движение на территории нашей области.
Заканчивая
торжественную
часть, губернатор еще раз обратился к собравшимся со словами
благодарности:
- Я хочу выразить искреннюю
признательность тем людям, которые отдали всю свою жизнь этой работе. А она непростая, очень ответственная. Это вы заряжаете подрастающее поколение энтузиазмом,
которого потом хватает на долгие
годы. А молодежи хочу пожелать
лучше знать историю. Чтобы лучше
понимать смысл тех дел, подвигов,
которые совершались. Чтобы лучше ориентироваться в нынешней
обстановке, понимать, куда приложить свои силы, ум, энергию, вырасти настоящими людьми, патриотами своей страны.

Глеб Мартов
Вчера Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин провел совещание
с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса
страны, которым завершил серию встреч по военной тематике.
Открывая встречу, глава государства сказал:
- Мы с вами завершаем очередной цикл совещаний по
укреплению Вооруженных сил
и промышленности, который
нацелен на решение соответствующих задач, то есть по развитию оборонно-промышленного комплекса. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в состоявшемся обсуждении. Сегодня предлагаю сосредоточиться на вопросах
создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий. Мы сейчас
с министром обороны отдельно

На основе прорывных
технологий
Совещание с руководством минобороны
и представителями предприятий ОПК

тоже некоторые аспекты этих
проблем обсуждали. Конечно,
мы обсудим и ход выполнения
важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Президент подчеркнул: в обеспечении обороноспособности
государства должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества:
- Имею в виду прежде всего
ученых, конструкторов, инженеров, работающих над созданием новейших комплексов и
систем, - тех, кто обеспечит Вооруженным силам возможность
адекватного реагирования на
существующие и возможные
перспективные вызовы и риски
военной безопасности России.

СТРОИТЕЛЬСТВО С
 рок сдачи - к мировому футбольному первенству

Одобрили КОНЦЕПЦИЮ
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович
Меркушкин обсудил с руководителями министерства строительства региона, подрядчиками и архитекторами концепцию возведения
и цветовую гамму кровли стадиона «Самара Арена», реконструкцию
ледового Дворца спорта и благоустройство близлежащей территории, а также строительство речного вокзала в областном центре и гимнастического Дворца в Тольятти.
Напомним, на пресс-конференции, посвященной пятилетию
пребывания в должности, глава
региона опроверг слухи о том, что
купол стадиона «Самара Арена»
будет изготовлен из непрозрачных
материалов. На совещании тема
получила продолжение. Губернатор подчеркнул: возведение стадиона идет по графику, и все, что заявлено, на «Самара Арене» будет
реализовано.
Главе региона представили
эскизы. Архитекторы предложили использовать при оформлении
кровли современные прозрачные
материалы белого и серебряного
цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и
опоясывать кровлю стадиона по
всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, обеспечит легкость его восприятия и в конечном итоге отразит главную космическую тематику стадиона.
Окончательное решение по
цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими.

Губернатор провел совещание по сооружению ряда
знаковых объектов

Также обсудили строительство
ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской и благоустройство прилегающей территории. Напомним, снос старого здания начнется в конце мая. А к весне следующего года в центре города появится современный многофункциональный ледовый Дворец.
Автор проекта Дмитрий Орлов подчеркнул, что в новом здании каждый метр площади несет
на себе функциональную нагрузку. Архитекторам удалось на 25 000
кв. метров разместить три ледовые
площадки; залы - универсальный
спортивный, тренажерный, хореографии; раздевалки и технические
помещения. Основные трибуны,
располагающиеся асимметрично,
будут вмещать 5 500 зрителей. Также

проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут
проходить официальные спортивные мероприятия и концерты.
- Будет Дворец спорта в полном
смысле этого слова, - отметил губернатор.
Отдельно обсудили благоустройство территории. Глава региона подчеркнул, что здание не должно выбиваться из архитектурного
стиля улицы Молодогвардейской.
Он также добавил, что со временем
этот район Самары должен стать
еще одной культовой точкой и конкурировать с обновленной набережной у «Ладьи».
- В городе много достойных мест,
но современный ледовый Дворец
спорта должен выглядеть так, чтобы люди сюда возвращались, - под-

черкнул губернатор. Он также потребовал, чтобы подрядчик тщательно подошел к подбору материалов при строительстве и отделке:
- Они должны быть самого высокого качества.
На совещании еще раз обсудили детали строительства речного вокзала. По уверению заместителя председателя правительства министра строительства Александра Баландина, работы идут по
графику.
- Нам надо быстро двигаться
вперед. В конце мая 2018 года его
необходимо ввести, а в начале июня
должно начаться движение судов.
Стоит задача: речной вокзал должен работать и на мировое футбольное первенство, - подчеркнул
губернатор.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Выездное заседание межведомственной комиссии

РАБОТЫ

SGPRESS.RU сообщает
ООН ПРИГЛАШАЕТ
В САМАРУ

вошли в график
На строительстве «Самара Арены» побывал первый заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий
КОММЕНТАРИЙ

Николай Иванович
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Понятно, что масштабы

строительства велики.
Все, кто видит стадион
впервые - его размеры,
его оригинальность, его
металлоконструкции, - остаются
под большим впечатлением.
Это единственный опыт
в стране, а может быть,
и в Европе, когда длина одной
конструкции составляет
127 метров. Это еще раз
говорит о том, что Самара
серьезно готовится
к Чемпионату мира.
Мы строим стадион, ничуть
не уступающий мировым
аналогам, а по некоторым
показателям
превосходящий их.

Стас Кириллов
Вчера на площадке строительства стадиона «Самара Арена» прошло выездное заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Леонида Оскаровича Ставицкого. Осмотрели сооружаемый
объект и обсудили вопросы, связанные с организацией работ, в ходе совещания, в котором приняли
участие губернатор Николай Иванович Меркушкин, а также руководители профильных региональных министерств и представители генерального подрядчика ПСО
«Казань».
Детально рассмотрен ход работ
по строительству «Самара Арены»
по графикам СМР, движения рабочей силы, машин и механизмов,
а также финансирования. Цифры
таковы.
Монтаж железобетонных конструкций - 93,2%, устройство внутренних перегородок - 80,87%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству теплоснабжения завершены
полностью. Ведется остекление:
1-й этаж готов на 100%, 2-4-й - на
91%.
Заключен договор подряда на
выполнение работ по устройству
футбольного поля между ПСО

«Казань» и ООО «СИС РУС». В
настоящий момент сторонами согласовывается поэтапная передача стройплощадки по мере ее готовности.
Сборка металлоконструкций
купола «Самара Арены» ведется в четыре потока шестью кранами высокой грузоподъемности. Ее
планируется завершить в июне. На
опоры установлено две трети монтажных блоков (65 из 96). В работах задействовано почти 2,3 тысячи строителей и 148 единиц техники. Общая готовность стадиона составляет около 65%.
После того, как доклад о работе
сделали руководители всех задействованных на «Самара Арене» организаций, Леонид Ставицкий поставил задачу руководителю ПСО
«Казань» Равилю Зиганшину:
- В течение трех дней необходимо всю работу генподрядчика и
подрядных организаций расписать
посменно и отслеживать выполнение. Контроль по графикам должен
быть жесткий.
Первый заместитель руководителя Минстроя РФ также подчеркнул, что на выездном заседании
прозвучали объективные доклады.
По его словам, по уровню и качеству выполнения графиков, а также
по данным мониторинга работа на
«Самара Арене» ведется системно.
Все смежники понимают, чем они
занимаются, какая перед ними стоит задача, и все это находится под

четким контролем службы заказчика и генподрядчика.
- Учитывая то, что самарский
стадион уникален по конструктиву, архитектурному решению, организации строительства, была проведена огромная работа. Несмотря
на некоторые сложности, полагаю,
сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат
красивейший стадион, - резюмировал Леонид Ставицкий.
В свою очередь Николай Меркушкин отметил, что в последние
месяцы работы на стадионе ведутся более организованно, а взаимодействие на всех уровнях стало более конструктивным.
- Мы слышим друг друга, идем
навстречу друг другу, чтобы как
можно быстрее разрешались любые вопросы и проблемы. Все понимают: свою работу мы должны
выполнять очень четко, - отметил
глава региона.
После выездного заседания
межведомственной комиссии совещание продолжилось в более узком составе. Губернатор с членами правительства и представителями проектной организации прошли по всем этажам, включая верхний уровень стадиона, и обсудили
конструктивные особенности новой арены.
В тот же день глава региона в сопровождении руководства областного минтранса и минстроя, со-

трудников подрядных организаций ознакомился с ходом работ
на знаковых объектах транспортной инфраструктуры к футбольному чемпионату - строительстве
ул. Дальней и ул. Арена-2018, развязок на пересечении Московского шоссе с пр. Кирова, ул. Ташкентской и ул. Демократической, трамвайной линии до стадиона «Самара Арена».
Планируется, что реконструкция Московского шоссе завершится в декабре 2017 года. Количество
полос расширят до десяти, на боковых проездах будут устроены выделенные полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы по строительству развязок тоннельного типа
на пересечении с пр. Кирова и Ракитовским шоссе, двухуровневой
развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической.
Всего за последние пять лет
на дороги области выделено около 100 млрд рублей из бюджетов
всех уровней, отремонтировано
более 1,7 тыс. км автодорог федерального, областного и муниципального значения, впервые за несколько десятилетий началось сооружение новых улиц и мостовых
переходов. Только в этом году на
финансирование дорожных работ
в областном центре направлено
14 млрд рублей. Для сравнения: в
2012 году этот показатель составлял 0,45 млрд.

Практикум «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий
для устойчивого социально-экономического развития», проводимый Управлением ООН по вопросам космического пространства
(United Nations Office for Outer Space
Affairs), пройдет на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
За постсоветское время это второй случай проведения этой всемирной структурой мероприятия
по космической тематике в России.
Соглашение достигнуто в рамках
заседания научного и технического подкомитета Комитета по мирному использованию космического
пространства ООН, в котором приняла участие делегация вуза. С российской стороны организатором
практикума выступает Самарский
университет в сотрудничестве с ракетно-космическим центром «Прогресс» при поддержке правительства Самарской области, Минобрнауки РФ и ГК «Роскосмос». Российские докладчики познакомят
участников мероприятия с опытом и возможностями аэрокосмических предприятий и организаций
губернии.

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА

Сегодня губерния принимает
участие во всероссийском фестивале «День массового футбола».
В его рамках проходят различные турниры среди детей и взрослых, открытые уроки, мастер-классы. В Самаре на стадионе в парке
имени Гагарина состоится турнир
по женскому футболу, в котором
примут участие команды четырех
вузов. Старт игр в 10.00.

МАРШ ПОБЕДЫ

Завтра в Самаре пройдет VI городской детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш
Победы».
В нем примут участие детские,
молодежные и любительские коллективы Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, а также
Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов. Многие
из них - лауреаты различных фестивалей и конкурсов. Начало в 14.00
в парке Победы.

ВРЕМЕННО В ОБЪЕЗД

В связи с проведением работ по
реконструкции ул. Ташкентской
от больницы им. Середавина до ул.
Г. Димитрова (строительство путепровода через ул. Демократическую) с 22 мая до 1 августа 2017 года будет изменена схема движения
автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократической
и Ташкентской. Объезд будет осуществляться по половине существующей и временной дорогам с
двумя полосами движения в каждую сторону.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС С
 езонное благоустройство

Действовать СИНХРОННО
Алена Семенова
Начался ремонтный сезон, и в
Самаре усилен контроль за проведением земляных работ. Мониторингом занимается муниципальное предприятие «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству». По поручению главы города Олега Фурсова особое внимание уделено тем
участкам, где после перекладки инженерных коммуникаций запланирован ремонт проезжей части и
тротуаров.
- Синхронизация работ необходима, чтобы получить качественный результат, - говорит заместитель директора ГАТИ Геннадий Березовский. - Это позволяет избежать аварийных вскрытий на уже
отремонтированных участках. К
тому же так ресурсоснабжающие
организации работают быстрее,
ведь им надо уложиться в жесткие
сроки.
Плановый и аварийный ремонт
сетей в городе - зона ответственности ресурсоснабжающих организа-

Городская административнотехническая инспекция
по благоустройству занимается
подготовкой технической
документации на производство
земляных работ. Оформляет
разрешения на вскрытия.
Составляет акты оценки
состояния благоустройства
и объемов его восстановления
после завершения ремонта.

Муниципалитет следит за качеством и безопасностью земляных работ

ций. Городская административнотехническая инспекция фиксирует каждое вскрытие в Самаре и контролирует, чтобы были оформлены
все документы, место надлежащим
образом огорожено, а после ремонта энергетики или связисты привели в порядок участок. От подрядчиков требуют работать так, чтобы максимально сократить неудобства, причиняемые жителям.
- Мы напоминаем подрядчикам,
что благоустройство нужно восстановить в прежних объемах и за
короткий срок. Любые повреждения газонов, бордюров и малых архитектурных форм должны быть
устранены обязательно, - пояснил
замдиректора ГАТИ.
Специалисты предприятия ежедневно проверяют состояние территорий. Собранную информацию
оперативно направляют в административные комиссии районов, го-

родской департамент благоустройства и экологии, непосредственно
главе города и его заместителям.
В прошлом году административно-техническая инспекция отслеживала порядка пяти тысяч вскрытий. В этом сезоне их 1794, причем
154 находятся на проезжей части.
Геннадий Березовский отметил, что
по требованию городских властей
наиболее активно работы ведутся на
объектах, подлежащих комплексному ремонту. В их числе улицы Алексея Толстого, Водников и Галактионовская, где идет плановый ремонт
коммуникаций. Ресурсники также
устраняют аварийные ситуации на
улицах Чапаевской, Молодогвардейской, Комсомольской. Все работы идут по графикам, учитывающим предстоящий ремонт дорог.
Кроме того, в историческом центре предстоит реконструировать
теплосети на тротуарах и проезжей

части, которые летом также будут
комплексно ремонтировать. Земляные работы затронут улицы Красноармейскую, Куйбышева, Самарскую и другие.
Отдельно упомянем Волжский
проспект, где из-за ремонта тепловой камеры в районе гостиницы
«Волга» пришлось ввести ограничение движения на неделю. Уже совсем скоро транспорт сможет ездить по привычной схеме.
Чтобы синхронизировать процесс ремонта сетей и обновления
дорожного полотна, в Самаре несколько раз в неделю проводятся
совещания с представителями администрации города, подрядных
организаций и сотрудников ГАТИ.
По каждому объекту составляются
ежедневные планы. В частности, в
историческом центре все работы по
реконструкции теплосетей должны
завершиться до 15 июня.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий
Березовский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

•

Главная задача, которую ставит
перед нами глава города, - вести
мониторинг производства
земляных работ. Мы следим за
тем, чтобы были выполнены
все требования безопасности,
чтобы ремонт был проведен
качественно, в срок. Что касается
восстановления благоустройства,
то все должно быть сделано как
прежде и даже лучше. Например,
в Самаре были случаи, когда по
согласованию после вскрытия
тротуаров асфальт меняли на
плитку.

ПЛАНЫ В
 осстановят в первоначальном виде

Обновят фонтан с георгиевской
лентой

В 1975 году скверу, который находится между площадями Славы и
Самарской, было присвоено название сквер 30-летия Победы. Тогда же
во время юбилейных торжеств был
открыт фонтан. Над его проектом
работали Ваган Каркарьян и Владимир Борисов, а художником был
Рудольф Баранов. Фонтан возвели
в короткие сроки. Первоначально
посередине конструкции планировали сделать георгиевскую ленту
из стекла, которая должна была подсвечиваться. Однако потом проект
изменили и «пол» фонтана покрыли
слюдяной мозаикой.

В Самаре
ремонтируют
сквер
30-летия
Победы
Кирилл Ляхманов
На этой неделе специалисты
приступили к капитальному ремонту фонтана в сквере 30-летия
Победы (Ленинский район). Появились слухи о том, что его якобы
хотят буквально «сравнять с зем-

лей». Как пояснили «Самарской газете» в администрации города, дело обстоит совсем не так.
- В сквере выполняется благоустройство территории. Фонтан
разобрали для того, чтобы провести капитальный ремонт. Ведь за
несколько десятков лет эксплуата-

ции износились коммуникации,
чаша фонтана. После проведения
ремонта все восстановят. Фонтан
будет соответствовать первоначальному проекту, разработанному Ваганом Гайковичем Каркарьяном, - прокомментировала руководитель управления информации и

аналитики мэрии Елена Рыжкова.
Пояснила она и причины проведения работ на склоне у драматического театра. Некоторые жители стали выражать недоумение по
поводу обоснованности ремонта в
этом месте.
- Так как склон достаточно кру-

той, ежегодно происходило сползание грунта, во время дождей землю
вымывало на проезжую часть. Сейчас склон укрепляют специальной
решеткой, будет завезен чернозем,
после чего там уложат рулонный газон и высадят цветы, - подытожила
Елена Рыжкова.
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Здоровье
АКЦИЯ П
 оказать то, что скрыто
Ирина Кондратьева
Узнать из первых уст об условиях пребывания и современных тенденциях оказания медпомощи в одном из крупнейших роддомов Самары пришло
большое количество будущих
мам и пап.
Заведующая родильным домом городской клинической
больницы №2 имени Н.А. Семашко Раиса Ильяшевская рассказала, что ежегодно они принимают около пяти тысяч родов.
Это чуть меньше, чем в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина.
Также заведующая отметила,
что в городе у них один из самых
низких процентов кесарева сечения - 23,6. А это показатель высокой квалификации врачей.
Раиса Ильяшевская подчеркнула, что современные женщины благодаря Интернету многое знают. Чтобы помочь им разобраться в потоке информации, достоверно ответить на интересующие вопросы, изложить
свою позицию ведения родов и
установить личный контакт, сотрудники больницы решили
стать более открытыми и пото-

Лучше один раз увидеть
Роддом больницы имени Семашко провел день открытых дверей
Всего в 2016 году
в роддоме больницы
им. Семашко было принято
более

5000 родов.

За 2016 год появилось
на свет две тройни

40

и около
двоен
(80 двойняшек).
В 2017 году родилось

1500

около
малышей.
му организовали встречу специалистов с потенциальными пациентками.
- Я очень серьезно отношусь к
первой для меня беременности,
- сказала пришедшая на встречу
будущая мама Оксана Быстрова. - Поэтому много читаю, слу-

шаю, общаюсь и считаю, что подобные дни открытых дверей
позволяют получить исчерпывающую информацию, познакомиться с лечебным учреждением, персоналом, узнать правила и с уверенностью выбрать
роддом, где появится твой ма-

лыш. Было бы очень полезно в
каждом подобном медучреждении проводить аналогичные мероприятия.
Будущих родителей, побывавших на дне открытых дверей, порадовало, что есть возможность
так называемых партнерских,

ОБУЧЕНИЕ В
 рачи Самары получают непрерывное образование
Ирина Соловьева
На минувшей неделе в Самаре прошло несколько крупных
мероприятий, направленных на
повышение квалификации врачей, а значит, и качества оказания медицинской помощи пациентам.

Дела сердечные

Второй год в областной столице проводится Российский антитромботический форум. Ведущие специалисты страны рассказали самарским медикам о
результатах последних исследований и наработках.
- Большая часть населения
умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, - отметил
главный внештатный специалист-кардиолог управления делами Президента РФ Никита
Ломакин. - Максимально снизить смертность могут правильно подобранные антитромботические препараты, разжижающие кровь. Но у них есть недостатки, которые требуют изучения. Пять лет назад Центральная клиническая больница
Управления делами президента в Москве открыла антитромботическую клинику, где на экспертном уровне занимаются
этой проблемой. И за последние
два года ее специалисты провели более 40 школ в разных регионах.
Как пояснил профессор, заслуженный врач РФ, руководитель службы «СТОП-Инсульт»
Москвы Евгений Широков, ос-

В русле современных

ИССЛЕДОВАНИЙ
Столичные
специалисты
делятся
опытом
с коллегами

новная опасность тромбов в
том, что они вызывают инфаркты и инсульты, как первичные,
так и повторные. Поэтому качественная терапия многим пациентам с сердечно-сосудистыми
патологиями крайне необходима в лечебных и профилактических целях.
На форуме были представлены и детально рассмотрены результаты исследований целого спектра антитромботических
препаратов, чтобы пришедшие
на встречу терапевты, кардиологи, врачи семейной практики
знали, как, когда, какую дозу какого препарата рекомендовать
тому или иному больному.

Заведующий
стационаром
Самарского кардиологического
диспансера Владимир Иванов
рассказал, что в Самаре и области такая терапия используется
на всех этапах ведения больного,
начиная со «скорой помощи». А
для выявления тромбов имеется
все необходимое оборудование.
Эксперты из Москвы отметили, что Самара по уровню оказания медицинской помощи людям с сердечными патологиями
не уступает российской столице
и европейским странам.
- Надеемся, что когда-нибудь
на самарской земле появится и
антитромботическая клиника, добавил Никита Ломакин.

Выявить на ранней стадии

Несколькими днями позже в
Самаре прошла научно-практическая конференция по онкологии.
Как рассказал главный врач
Самарского
онкологического
диспансера Андрей Орлов, подобные встречи проводятся совместно с медуниверситетом и
Ассоциацией врачей губернии
регулярно в рамках непрерывного образования медицинских работников.
- Во всем мире отмечается
рост онкобольных. Это связано

со старением населения, неправильным питанием, отсутствием культуры здорового образа
жизни, - констатировал Андрей
Орлов. - Но мы всячески стараемся выявлять рак на ранней
стадии, когда доля излечения
доходит до 90%. За последние
пять лет процент выявлений на
первой-второй стадии увеличился с 51 до 63. Но население
должно само быть в этом заинтересовано - регулярно проходить диспансеризацию.
Профессор, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ
Сергей Козлов отметил, что
сейчас для борьбы с раковыми образованиями используется комплексное лечение: лучевая, лекарственная терапия
и хирургия. В научных центрах
исследуются воздействие и эффективность тех или иных препаратов.
Специалисты онкодиспансера
и эксперты московских научных
центров обсудили методы лечения, новые препараты и другие
актуальные проблемы онкологии.
- Опыт коллег позволяет поиному посмотреть на многие
вопросы и использовать более
современные технологии, - пояснил значимость встреч Андрей Орлов.

или семейноориентированных,
родов, то есть в присутствии мужа, мамы, сестры.
- Важно, что здесь высокотехнологичное, современное оборудование, - отметил будущий
папа Николай. - Оно позволяет
вести и качественно принимать
роды у беременных с разными
патологиями и даже выхаживать
малышей с экстремально низкой
массой тела.
Главный врач больницы им.
Семашко Яков Резников подчеркнул, что за последнее время во всех корпусах проведен
ремонт. Часть родильного дома,
которая раньше принадлежала частным структурам, теперь
благодаря поддержке администрации города перешла в ведение медучреждения.
- Там проводится ремонт, и
скоро появится возможность
существенно увеличить количество коек, - сказал главврач.
- А значит, мы сможем принять
больше будущих мам.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Полис становится
пластиковым
Обменяют без очередей
Ирина Соловьева
На следующей неделе в 30 поликлиниках губернии начнут менять бумажные полисы обязательного медицинского страхования
на электронные. Как рассказал
директор территориального фонда обязательного медицинского
страхования Виктор Мокшин, эта
процедура будет осуществляться постепенно. В первую очередь
получить электронный документ
можно на новорожденных, женщинам, меняющим фамилию в
связи с замужеством, а также тем,
кто еще не успел поменять полис
старого образца.
Особенностью электронного
полиса будет наличие фотографии.
Она не требуется только новорожденным. Внесение в чип пластиковых полисов дополнительных сведений о владельце не предусмотрено. Только персональные данные.
Процедура обмена начнется в
ближайшие дни. Самарцам можно
обратиться в любую из укомплектованных оборудованием поликлиник, а не только по месту жительства. На период подготовки электронного документа клиенту выдается временное свидетельство.
Новые пластиковые полисы
ОМС, по словам Виктора Мокшина, должны принимать во
всех поликлиниках, даже если в
учреждении нет специального
считывателя.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие
очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не
займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам
что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 30-40 минут.
Пока весна, мы продолжаем гулять по самым цветущим
улицам города. И отправимся
на Алексея Толстого - это старейшая улица города. Ее первое
(известное) название - Большая.
Потом ее называли Дворянской,
и это была главная улица Самары. Здесь до сих пор, как ни на
какой другой улице города, много роскошных особняков. С них
и начнем путешествие.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА
СТАРОЙ САМАРЫ
Большая, Дворянская, Алексея Толстого

Дом губернатора

Бывший особняк Субботина-Шихобалова. Построен в неоренессансном стиле по проекту
В.А. Шретера 140 лет назад, в
1877 году. Сейчас здание ждет
реставрации. Вся округа должна
преобразиться: на месте пустыря появится сквер, а эта часть
улицы станет пешеходной. Пока можно полюбоваться благородством здания и попробовать
осторожно попасть внутрь, чтобы полюбоваться на сохранившиеся интерьеры. Следующий
особняк стоит практически напротив, его занимает Торговопромышленная палата. Это здание было построено по проекту Щербачева-старшего купцом
Аржановым. Сюда можно зайти. Хотя здание существенно перестроено, отзвуки эпохи в нем
еще сохранились.
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Застройка

Район застроен очень хаотично. Дом губернатора стоит
стена к стене с заводским цехом, но если заглянуть во дворики четной стороны, то здесь
еще очень живописно и как-то
по-старинному уютно. Это старейшая часть нашего города, и
каждый кирпич в стене может
иметь два или три века истории.
На Хлебной площади, если не
обращать внимания на завод, а
смотреть на каланчу, можно запросто представить, как выглядело это место лет сто назад. О
сегодняшнем дне напоминает бюст Дзержинского в сквере,
реклама на домах и разномастные автобусы.

Субботины

Семья купцов СубботиныхШихобаловых оставила заметный след в городе. Здесь на два
квартала - три особняка, им
принадлежавших. Это «дом губернатора», дом №22, во двор
которого стоит зайти, - это старый еще городской купеческий

дом середины позапрошлого века, «без дизайну». Ну и, конечно, неоготический дом №30 одна из достопримечательностей города, которую, увы, никак не приведут в порядок. Три
огромных для того времени дома - вот масштаб самарских купцов. Впрочем, если мы пойдем
дальше, то масштабные особняки будут встречаться нам едва
ли не через дом. Улица все-таки
была центральной. И на ней стоит здание, в котором было объявлено о создании губернии.

вый в истории губернии. Потом
в здании было реальное училище, потом Суворовское, потом
военно-медицинский факультет. Но сейчас этот дом - одна из
главных проблем для городского сообщества. Его спасением занимаются вместе городские власти, активисты, краеведы, журналисты. Надеемся, что через пару лет в это прекрасное здание
можно будет войти без опаски.
Внутри единственная в городе
домовая церковь и удивительное
по масштабу и красоте здание.

Реальное училище

Квартал особняков

В 1851 году здесь находился
дом фон Маке - один из немногих каменных домов города, уцелевших после пожара. Здесь был
оглашен высочайший указ о создании Самарской губернии. Был
дан торжественный прием, пер-

За зданием реального училища - целое созвездие особняков.
Гостиница «Волна» - бывший
особняк Марьи Николаевны Загуменновой. Далее на перекрестке - сразу три особняка: Неронова, Сурошникова и благород-

1. Дом губернатора.
2. Торгово-промышленная палата.
3. Дома Субботиных.
4. Реальное училище.
5. Перекресток особняков.
6. Стена стрит-арта.
7. Дворики с сиренью.
8. Цветущие каштаны.
9. Галерея «Виктория».
10. Террасная застройка.
ное собрание - дом Шелашникова. В последнем давно живут люди, особняк отреставрирован и
радует взор, а вот его более значимые соседи, увы, выглядят не
очень. Особняк Неронова датируется вообще 1840 годом, что
для Самары - предел возраста
здания. И в нем, благодаря тому
что особняк принадлежал минобороны, сохранились интерьеры. Правда, их никто не видел.
Особняк Сурошникова приписывают знаменитому архитектору Шехтелю, но это не 100%. И
в нем также сохранились интерьеры, но, увы, увидеть их тоже
нельзя.

Современная застройка

В следующем квартале самое
интересное - перепад высот. Дорога на двух уровнях и отвесная стена, которая стала отдельной достопримечательностью.
На ней можно увидеть работы
самых интересных самарских
стрит-артистов. Современные
дома напротив - редкий для Самары пример хорошей архитек-

туры в историческом центре.
И хотя многим больше нравились деревянные дома, стоявшие
раньше на этом месте, нельзя не
отметить, например, дом архитектора Кудерова, напоминающий лайнер.

Сирень и каштаны

Сразу за улицей Венцека начинается сирень. На улице и во
дворах - облака цветов и пьянящий запах. Здесь уже многое снесено, но сохранились старые дома и старые дворики. Например,
№№88-90 - здесь все выглядит
так же, как и 30-40 лет назад, когда по соседству не было 16-этажных домов, а в каждом дворе на
сарае лежала лодка.
На нечетной стороне, в глубине - старое здание мечети. Дальше квартал обезображен бездарной архитектурой, но на четной
стороне еще есть несколько старых домов. Сейчас их покрасили,
и они выглядят очень симпатичными в окружении цветущей сирени и черемухи.

Контрасты эпох

После пересечения с Ленинградской контрасты на улице
Алексея Толстого становятся
еще ярче. Цветущая во дворах
одноэтажных домиков сирень
и пафосные иномарки рядами
около гостиницы Holiday Inn.
Это контраст, очень хорошо характеризующий Самару. В бывшем здании общежития пединститута, в котором всегда играла
музыка республик средней Азии,
теперь расположился банк, но на
газоне все так же цветут каштаны. Они цветут сегодня - приходите вдохнуть! На углу с улицей
Некрасовской стоит роскошное здание галереи «Виктория»,
в котором экспонируется современное искусство. Зайдите посмотреть - вам будут рады! А напротив галереи, среди огромных
многоэтажных монстров, еще
сохранился крохотный островок
старой террасной застройки. Загляните во дворик и посмотрите
- так жили в Куйбышеве рядом с
Волгой.

Перекресток двух Толстых

На четной стороне улицы бывшие здания мельниц и пристроенныекнимжилыедома50-х.
От особняков мы пришли к чересполосице эпох. Улица Алексея
Толстого пересекается в конце с
улицей Льва Толстого. И самое
удивительное, что сегодня здесь,
как и 150 лет назад, неустроенный перекресток и пустырь. Загадка, но пустырь тут действительно был всегда. Здесь мы заканчиваем прогулку.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 22 - 28 мая
ТЕАТР
23 МАЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

24 МАЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Н
 аглядная история

КИНО

«ШИПКА 1877 - 2017»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

В Доме-музее Фрунзе представили фотофакты Русскотурецкой войны и подлинные вещи того времени

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АВАНТЮРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ...» (комедия)
(16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)

25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

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

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

26 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

27 МАЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

28 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
(12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)
(15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

Маргарита Петрова
Подлинная «сабля-гибрид» периода экстренного перевооружения русской армии, рисунки,
изображающие офицеров в парадных белых кителях (которые
они старательно пачкали краской
ради собственной безопасности), работы русского фронтового фотографа и румынского придворного - все это и многое другое смогут увидеть посетители
Самарского музея Фрунзе на выставке «Шипка 1877 - 2017». (0+)
Как это ни прискорбно, война
дает сильный толчок развитию
науки и техники. Современные
фотолюбители не подозревают,
что своими ежедневными многочисленными снимками они во
многом обязаны вооруженным
конфликтам середины XIX века.
- Русско-турецкая война 1877
- 78 гг. была ярко освещена фотографами, - рассказал заведующий
Домом-музеем Фрунзе Андрей
Гончаров. - Опыт войны 1851 года показал, что фотография может выступать как фиксация происходящих событий и личностей.
Снимки использовали для отчета императору о проделанной работе. Аппаратура тех времен была очень громоздкой, а выдержка длительной. Передвижение фотографов вместе с боевыми войсками привело к тому, что фотография активно развивалась. Вторым
толчком для ее развития стала война в Америке. Можно сказать, что
там фотографами была создана целая летопись: все зафиксировано
документально. Появилась новая
аппаратура, позволяющая производить более быстрые съемки.
Выставка «Шипка 1877 - 2017»
посвящена началу Русско-турецкой войны 1877 года. После жестокого подавления болгарского восстания в 1876 году турецкими властями в Европе подня-

лась волна возмущения. Россия
восприняла произошедшее особенно близко к сердцу, поскольку Балканы в основном были заселены славянами. В результате император Александр II объявил войну Турции.
Патриотическое движение, охватившее всю Россию, коснулось
и нашего города. В экспозиции
представлена копия Самарского
знамени в масштабе 1:1, изготовленного монахинями Иверского монастыря и отправленного
на фронт в Дунайскую армию. 18
мая 1877 года оно было освящено и вручено болгарской дружине на окраине Плоешти, где располагалось представительство и
генштаб командующего Дунайской армией Николая Николаевича - брата Александра II.
На выставке можно увидеть
подлинное оружие, которое
применялось в русско-турецком
конфликте.
- Александр II не хотел вступать в войну - ему пришлось сделать это по необходимости, - подчеркнул Андрей Гончаров. - Русская армия не была готова. Существовали пробелы в вооружении
и тактике. Армия экстренно перевооружалась - в 1877 году процесс
охватил только 20% частей. На
выставке представлена винтовка ГРА, которая широко использовалась турецкими солдатами
(большая партия была закуплена
у Франции). Также здесь можно
увидеть подлинник своеобразного памятника переходного периода, оружие, у которого клинок от
нового орудия, а рукоять - от старого, привычного для кавалерии.
На выставке широко представлен фотоматериал, подаренный болгарскими гостями, которые приезжали в Самару. В экспозицию вошли снимки двух летописцев Русско-турецкой войны
1877 - 78 гг.: Александра Иванова,
корреспондента газеты «Новое

время», и Франца Душека, придворного фотографа князя Румынии Кароля I.
- Александр Иванов шел с действующими частями и снимал их
повседневную жизнь, а у придворного фотографа была возможность делать эксклюзивные
кадры пребывания императорской фамилии на фронте. Это
позволяет видеть войну со всех
сторон - и с парадной, и с бытовой, - отметил Андрей Гончаров.
К 25-летию правления Александра II в Самарской публичной библиотеке создавалась специальная галерея, и Петр Алабин
приобрел альбом с изображениями военных тех подразделений,
шефом полка которых был император. В экспозиции представлены листы с изображением униформы времен начала Русско-турецкой войны. Печальный факт:
во время убийства Александра II
на нем был мундир лейб-гвардии
саперного батальона, изображенный на этих страницах.
Дизайн касок задумывался специально для защиты от сабельных
ударов, но практического применения им уже не было, и торчащие
пики на головных уборах офицеров выполняли скорее эстетические функции. На практике же чаще всего носили белые мундиры с
фуражками или кепи, а также шинели, популярные в русской армии долгие века, и башлык.
Для боевых действий в южных районах использовалась
форма белого цвета. Но на практике военные столкнулись с тем,
что такие мундиры являлись отличной мишенью для противника. До нас дошли факты, что солдаты и офицеры меняли их цвет с
помощью травяных красителей.
Эти и другие интересные подробности жизни в военно-полевых условиях посетители выставки в Доме музее Фрунзе могут узнать до конца года.

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОК ДОГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЧЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТЫ
22 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КТО ЗНАЕТ - ВЕЧНОСТЬ ИЛИ МИГ…»
(музыкально-поэтический концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 МАЯ, ВТОРНИК
НИКОЛАЙ ФЕФИЛОВ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТИЛЯГИ BAND» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
СТЕПАН СТАРИКОВ (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО

время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (12+)
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
04.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

РОССИЯ 24

БЫЛО...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15
12.15
13.35
14.15
15.05,
16.10
18.05
18.15
18.55

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге» (0+)
Линия жизни (0+)
00.35 Д/ф «Эффект плацебо» (0+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)
Д/ф «Васко да Гама» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
П.И.Чайковский. «Времена года»
(0+)

19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.00
00.30
01.30

К 80-летию Андрея Битова (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Тем временем (0+)
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
Худсовет (0+)
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока (0+)
01.55 П.Чайковский. «Времена года» (0+)
02.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
03.30 Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр «Русская
филармония» (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,
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 08.25, 09.55, 11.00, 13.35, 16.35, 19.10,
21.10 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.40, 16.40, 19.15, 00.05 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Трансляция из Германии (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
17.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Лиам МакГири
против Линтона Вассела.
Трансляция из Великобритании

(12+)

21.45 Передача без адреса (16+)
22.15 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
23.45 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». Специальный
репортаж (12+)
00.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) ЦСКА (0+)
02.50 «Начало сезона». Специальный
репортаж (12+)
03.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.10 «Лица «Спартака». Специальный
репортаж (12+)
05.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) (0+)
07.25 «Послесловие». Специальный
репортаж (12+)

НТВ

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+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
18.30, 19.00, 19.25, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

(16+)

19.45 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
20.15 Итоги чемпионата мира по
хоккею (12+)
21.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Дорожный патруль (16+)
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
04.05 Темная сторона (16+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

01.00, 14.30 Вспомнить все (12+)
01.25 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(12+)

03.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (12+)
05.20 ОТРажение недели
06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД

08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)

УДАРОМ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 За дело! (12+)
02.15 За строчкой архивной... (12+)

14.00 Ералаш (0+)

ТВ-ЦЕНТР

15.00 Лабораториум (0+)
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

07.00 Настроение

17.00 Бум! Шоу (0+)

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

17.30 М/с «Маленькое королевство»

10.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

Бена и Холли» (0+)
18.15 180 (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Чуддики» (0+)
21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор (12+)
16.55 Городское собрание (12+)
17.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)

23.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

23.30 Иран. Своя игра (16+)

00.55 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

00.05 Без обмана (16+)

02.30 М/с «Приключения в стране

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

эльфов» (0+)
04.30 М/с «Крошка Кью» (0+)

06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» (12+)

ДАТА Российский Красный Крест отмечает 150-летие
Марина Гринева
В самарском ДК им. А.С. Пушкина состоялась торжественная
встреча в честь 150-летия Российского Красного Креста - уникальной общественной организации,
созданной в позапрошлом веке указом Российского императора Александра II. Ее гуманная, благородная деятельность, направленная на
помощь самым нуждающимся, немощным, хорошо известна в России и далеко за ее пределами. На
счету ее тысячи спасенных жизней
и тысячи проведенных просветительских акций. Кстати, Самарскому отделению Российского Красно-

42

сестры
милосердия
ухаживают за более чем

300

одинокими
больными самарчанами

СВЕТ ДОБРА

на все времена
Поздравления принимают сестры
милосердия
го Креста исполнилось 126 лет.
Поздравить его сотрудников
пришли представители областного
правительства, администрации Самары, министерства здравоохранения, Общественной палаты, губернской и городской думы.
- Ваша общественная организация самая гуманная, ведь ваше призвание - помощь страждущим, - отметил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. - Спасибо вам за щедрость
души, добрые сердца, неоценимый
вклад в возрождение идей милосердия.

Заместитель главы Самары руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Светлана Найденова
напомнила об одном эпизоде из
прошлого, очень показательном.
Когда в 1987 году после железнодорожной трагедии в Куйбышев
стали привозить десятки обожженных людей, первыми пришли на помощь сестры милосердия
из Красного Креста.
- И с тех пор я не слышала от
активистов этой организации ни
единого отказа в помощи, они
всегда ищут и находят возмож-

ность поддержать пострадавших,
больных, беженцев, погорельцев
- всех, кого коснулась беда, - подчеркнула Светлана Найденова.
Особую благодарность собравшиеся высказывали в адрес многолетнего бессменного председателя Самарского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галины
Подлужной. Она и ее помощницы координируют работу службы
сестер милосердия, которые оказывают медико-социальные услуги на дому более чем 300 одино-

ким тяжелобольным гражданам.
А плюс к этому есть огромная работа по вовлечению граждан в донорское движение, акции в детских домах и санаториях.
Галине Подлужной и еще нескольким активистам организации на торжественном вечере были вручены почетные знаки «За
заслуги перед городом Самара».
Среди них - начальник управления медицинской службы РКЦ
«Прогресс» Вера Иванова. На
этом предприятии приходят на
помощь одиноким заводчанам
и тем, кто попал в беду. А донорское движение так отлажено, что
дважды в месяц на пункты приема приходит не менее 100 добровольцев. И посильную денежную
лепту, если есть такая возможность, заводчане вносят на нужды Красного Креста.
Активисты организации в этот
день получили не только награды,
но и благодарственные письма,
подарки - за бескорыстное служение людям.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
19.10
20.00
22.20
23.55
03.40
04.30

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Императоры с соседней
звезды» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
01.45, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.25, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
город» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пельмени.

11.00, 12.05, 04.45 Т/с «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 02.30 Д/с «Загадки космоса» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Народное признание» (16+)
15.05 Д/с «National Geographic» (16+)
16.05, 17.10 Т/c «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

00.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.30 Кино в деталях (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+)

МИР

03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Теория заговора (12+)

Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

03.20 «Футбольный регион» (12+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

03.40 «Ручная работа» (12+)

01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

04.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

03.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

«Экотренд»
• Всем миром на борьбу с мусором.
Как жители могут внести свой вклад в
чистоту города, смотрите в программе
«Экотренд» в 20.30. Будь в тренде - береги
природу! (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события
06.45,
09.30
09.40,
10.00,
10.45,
12.30,

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Х/с «Моя граница» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(6+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
04.15 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

08.00 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.15
12.30
13.30,
13.45
14.15,
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30

18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30,
04.35
05.45
06.15
06.45

(0+)

Консервативный клуб (0+)
С Божией помощью (0+)
Д/ф «Романовы» (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
07.15 Портреты (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
05.30 Пешком по Москве (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Вечность и время (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Храм Рождества Пресвятой
Богородицы. Храм-часовня
Покрова Пресвятой Богородицы в
Рыбацком» (0+)
Твоё дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Ряса» (0+)
Новости (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Угреша» (0+)
Национальное достояние (0+)
05.00 Россия и мир (0+)
Д/ф «Святитель Николай» (0+)
Русские судьбы (0+)
Матушки (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

07.30 Добрая память (0+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

(12+)

07.45, 08.45 Генеральная уборка (12+)
М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
14.05 М/c «Врумиз» (0+)
17.30 Д/ф «Концлагеря» (16+)
02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СПАС

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

22.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

11.05 Давай разведёмся! (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

ЧУДОВИЩ» (6+)

ТВ3

(12+)

(16+)

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

19.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних

11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

18.40 «Школа здоровья» (12+)
19.35 «Общественное мнение» (12+)

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)

09.40 М/ф «Головоломка» (6+)

18.05 Д/с «Федерация» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

Оливером (16+)

Любимое (16+)

09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.30, 03.55 Д/с «Наука 2.0» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный

губернии» (12+)
10.00, 03.55 Д/с «Мастера» (16+)

ДОМАШНИЙ

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, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00,
07.05,
07.10
07.25
09.00
10.30,
11.30
13.00,
14.00
19.00
19.10
19.30
19.57
20.00
21.00

07.20, 08.55 Погода
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
Дума (12+)
Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Холостяк (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Большая перемена (12+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.00
00.00
01.00
01.30
03.40
04.30
05.20
06.15

Комеди Клаб (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ЭКСПЕРТИЗА Р
 оссельхознадзор проверяет саженцы растений
Марина Гринева
Начался новый дачный сезон, садоводы и огородники активно приобретают посадочный материал. И, увы, нередко
оказываются у разбитого корыта, обнаруживая со временем,
что дорогостоящий саженец черешни или груши оказался нежизнеспособным. Россельхознадзор уже не первый год призывает дачников: некачественного зеленого товара в регион
по-прежнему поступает немало,
будьте внимательны.
На старте сезона сотрудники
управления Россельхознадзора
по Самарской области традиционно организовали проверки мини-рынков рядом с Самарой, где
продаются саженцы и семена цветочных и плодово-ягодных культур. Стояла задача проверить законность приобретения и реализации посадочного материала, а
самое главное - его качество.

Яблоня или...
тополь?
Дачников призывают
к разборчивости
и бдительности
при покупке
зеленого товара
Оказалось, что значительная
часть товара на цветочных рынках продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества. Семена цветов, саженцы
кустарников и деревьев должны
быть внесены в государственный реестр, адаптированы к
климатическим условиям Среднего Поволжья. А большинство
саженцев привозят к нам из

южных регионов - Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской областей, Узбекистана, Молдавии. Такой посадочный материал вряд ли будет ак-

тивно плодоносить, да и вовсе
может погибнуть при заморозках. Так что, дачники, просите
продавцов показать имеющиеся у них документы, которые бы
подтвердили качество саженцев
и семян, их сортовые характеристики.
Очень часто покупатели жалуются на то, что, покупая один
сорт саженца, реально приобретают совершенно другой. Или
же вместо раннего сорта плодового дерева вырастает, наоборот,
поздний. Бывают случаи, когда
купленный на мини-рынке товар оказывается вообще совершенно другим растением.
По результатам проведенных
рейдов специалисты Россельхознадзора возбудили более 20
дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением продавцами требований законодательства РФ, касающихся семеноводства и посадки садовых и сельскохозяйственных растений.

Наталья Рыжкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ФИТОСАНИТАРНОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Задача наших проверок -

обеспечение граждан Самары
и губернии посадочным материалом хорошего качества и к тому
же безопасным от карантинных
вредных организмов. Некачественный товар не должен появляться на торговых площадках. Но
и покупателям предлагаем быть
бдительнее, разборчивее, брать
растения только в проверенных
отделах, дорожащих своим именем. Реализуемый посадочный
материал должен сопровождаться
документами, подтверждающими
сортовые и посадочные качества: это может быть сертификат
соответствия, акт апробации или
протокол испытания. Кроме того,
необходимо уделить внимание
внешнему виду растения.
Ему следует быть без внешних
признаков усыхания, механических повреждений, с хорошо развитой корневой системой. Каждое
растение должно иметь этикетку
с указанием сорта и категории.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 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, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

БЫЛО...» (12+)

РОССИЯ 24

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.30,
14.00
14.40
15.05,
16.10,
17.20
17.35
18.15
18.55

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова» (0+)
Пятое измерение (0+)
00.35 Д/ф «Пути чтения» (0+)
23.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Звезды фортепианного искусства
(0+)

19.45
20.15
20.45
21.05
22.15
00.30
01.30

К 80-летию Андрея Битова (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Игра в бисер (0+)
Худсовет (0+)
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока (0+)
01.55 Дмитрий Маслеев в Большом
зале Московской консерватории
(0+)

02.45 PRO MEMORIA (0+)
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)
03.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» (0+)

10.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов 2006/07. Финал. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» (12+)
16.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе (16+)
21.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
23.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона
IBF и суперчемпиона WBA в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
01.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
02.45 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO
в легком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
06.15 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжелом весе.
Трансляция из Германии (16+)

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+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

НТВ

репортер (12+)
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Дорожный патруль (16+)
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»

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+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)

08.00 Утро на «5»

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10,

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

17.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

08.00 М/ф «Как лечить удава»

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД

«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
09.15
10.15
10.45
11.55
12.10
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30
18.15
18.20
19.10
19.15
20.40
21.00
21.30
21.40

(16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

01.05 Ночные новости

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30, 12.05, 15.40
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.10, 15.45, 00.15 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.50 60 минут (12+)

22.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО

МАТЧ-ТВ

время

19.00 Вечерние новости

22.00 Время
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23.00
23.20
00.55
02.30
04.30

УДАРОМ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/с «СамСам» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
180 (0+)
М/с «Мир Винкс» (0+)
М/с «DC девчонки-супергерои»

01.35 За дело! (12+)

(0+)

17.00 Без обмана (16+)

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)

(0+)

02.15 За строчкой архивной... (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор (12+)

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

19.50, 05.15 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!. (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

ПЛАНЫ О
 тремонтируют школьные залы и площадки

Физкультура для каждого ребёнка
Светлана Келасьева
В региональном отделении партии «Единая Россия» обсудили реализацию федерального проекта
«Детский спорт». Эту работу курирует общественный совет, в состав
которого вошли депутаты, спортсмены, представители органов власти, а также коммерческих структур.
Региональный координатор проекта, депутат совета Промышленного района Александр Лашкин
обратил внимание собравшихся на
низкий уровень физической подготовки школьников: две трети ребят
имеют хронические заболевания и
только 10% могут считаться полностью здоровыми. Проект «Детский
спорт» призван исправить эту ситуацию, оторвать ребят от телевизоров и компьютеров и привлечь

«Медведи» запускают проект «Детский спорт»

их на спортивные площадки. Работа будет вестись по нескольким направлениям. Запланированы соревнования и тренировки на дворовых
и школьных стадионах, встречи с
известными спортсменами, примеры которых увлекут детей, вызовут
у них желание заниматься физкуль-

турой. Самая затратная часть проекта - реконструкция спортивных
залов в сельских школах, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, обеспечение школ
инвентарем.
Руководитель департамента ресурсного обеспечения образования,

организационной и информационной деятельности министерства образования и науки Самарской области Михаил Татаринцев рассказал,
что в этом году федеральное министерство образования и науки объявило конкурс среди регионов на
участие в проекте. Наша губерния
подала заявку и по результатам конкурсного отбора получит субсидию
в размере 14,6 млн рублей. Плюс софинансирование партии, в итоге
общий объем выделенных на проект средств составит более 34 млн.
На них будет произведен ремонт 19
спортивных залов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 15 муниципальных районах губернии. В двух районах планируется строительство открытых
универсальных площадок, там по-

явятся футбольные поля с искусственной травой. Кроме того, к реализации проекта будут привлечены средства местных бюджетов. На
эти деньги также будут ремонтировать спортзалы, обновят инвентарь.
- Ремонтные работы начнутся в
июле, а 1 сентября дети уже начут
заниматься в обновленных спортивных залах, - заверил Михаил Татаринцев. - Чтобы определить образовательные учреждения, которые
будут получать субсидии в этом году, были собраны заявки со всех муниципальных образований. Из них
отобрали те, которые позволят создать условия для занятий спортом
для максимального количества детей. Особое внимание было обращено на нетиповые школы, где, например, уроки физкультуры проводят в приспособленных помещениях. Они в первую очередь попадают
в программу «Детский спорт».
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
18.30
20.00
22.00
23.55
04.15
05.15

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Космонавты с других планет»
(16+)

16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
02.20, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДУРАК» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+)

(16+)

02.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2» (16+)
03.35 «Футбольный регион» (12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

ГИС

(12+)

03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

09.25, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, «Календарь
губернии» (12+)
09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 03.50 Д/с «Мастера» (16+)
10.30, 04.15 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 04.40 Т/с «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Д/с «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
14.40 «Общественное мнение» (12+)
15.05 Д/с «National Geographic» (16+)
16.05, 17.10 Т/c «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.10 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
22.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

ДОМАШНИЙ

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «СЛАВА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Легенды армии с Александром

21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (16+)
01.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(6+)

03.45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00,
09.00,спорта»
13.00, 14.00,
«Мастер
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
• Самарский баскетбол в прошедшем
Информационная
сезоне
раздвинул границыпрограмма
возможного.
Успехов
добились и спортсмены команды
«События»
мастеров,
детско-юношеских
коллекти06.35,
07.35,и08.35,
13.20, 18.45 Право
на
вов. Как это удалось сделать, расскажет
маму
(12+)
президент баскетбольного клуба Камо
Погосян
в программе
спорта»
в
06.50,
07.50,
08.50, 13.50«Мастер
Сыскное
дело (16+)
19.45.М/c
12+«Каспер. Школа страха» (0+)
09.30

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире Интернета, самые популярные
видеоролики в программе «Точка.ru» в
19.30. (12+)
09.40,
10.00,
10.45,
12.30,

Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)

ТВ3

14.05 М/c «Врумиз» (0+)
17.30 Д/ф «Русская Коста-Рика» (12+)
02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.30
14.15
14.30
15.10,
17.15
18.15
19.30
19.45
20.30
22.00

Генеральная уборка (12+)
Город, история, события (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
04.15 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.ru (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
(12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.45, 04.45, 05.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

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

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» провело прессконференцию, на которой обсуждали социальное положение россиян в минувшем году. Подобные
мероприятия «СР» провела по
всей стране.
По словам председателя реготделения Михаила Маряхина, в
Самарской области реальный денежный доход населения за прошедший год сократился на 7,7%.
Например, средний уровень доходов в сфере образования составил около 27 тысяч рублей. По информации Маряхина, это на 23%
меньше среднего уровня доходов
в целом по стране и в 2,7 раза ниже уровня дохода, который получают чиновники в этой сфере.
Схожая ситуация в здравоохранении. Маряхин добавил, что в
нашем регионе на 125 рублей был
снижен прожиточный минимум,
тогда как потребительская корзи-

(16+)

13.30 «Любимые актеры». Александр
Галибин (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»

20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

Справороссы предложили изменить систему налогообложения
ют за реформу пенсионной системы, а также за повышение оплаты
труда и объема соцгарантий врачам, педагогам.
В жилищной сфере предложено запустить программу массового строительства социального жилья, стимулировать некоммерческий найм жилья для граждан с невысоким уровнем дохода,
принять меры по восстановлению
кооперативного жилищного движения. Кроме того, максимально
допустимая доля расходов граждан на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, считают
партийцы, должна быть ограничена 10% совокупного дохода семьи.
Говоря о сфере трудовых отношений, представители партии отмечают необходимость повышения минимального размера опла-

(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (16+)
10.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Д/ф «Храм Рождества Пресвятой
Богородицы. Храм-часовня
Покрова Пресвятой Богородицы в
Рыбацком» (0+)
14.00 Священные тексты глазами
современных художников (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30, 17.00 Россия и мир (0+)
16.35 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
18.00 Русские судьбы (0+)
18.30 Матушки (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
22.30 Суд да дело (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Уроки милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Ряса» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
03.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
05.00 Д/ф «Угреша» (0+)
05.30 Здоровье души и тела (0+)
06.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
06.30 Д/ф «Святыни Кремля» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
21.00

(16+)

Обсудили «социалку»
на является одной из самых дорогих по стране. Расходы населения
повышаются в основном в связи с
ростом цен на товары и услуги.
Как заявил Маряхин, для решения этих проблем партия предлагает ввести прогрессивную шкалу
налога на доходы физических лиц,
снизить налоги на добавленную
стоимость и на прибыль, увеличить
ставку налога на имущество для
богатых и сверхбогатых граждан,
а также снизить ставки страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Справороссы также предлагают изменить систему перераспределения бюджетных средств в регионы, чтобы в первую очередь
села и малые города могли повышать уровень комфортности жизни населения. В части социальных
мер представители партии рату-

08.00 Новый храм (0+)
08.15 Святая Русь (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

ПОЛИТИКА П
 артийные инициативы
Анна Турова

СПАС

ты труда до уровня стран Восточной Европы, то есть до средней
зарплаты в 25 тысяч рублей, принять закон об автоматической индексации заработной платы как
в государственном, так и во внебюджетном секторе и ввести квотирование первого рабочего места для выпускников учебных заведений.
- Все эти предложения направлены на развитие и модернизацию современного производства,
создание новых рабочих мест, уверен Маряхин. - Нужна смена
всей экономической модели развития, необходимо изменение
всей бюджетной и налоговой политики, которая сегодня максимально комфортна в основном
для финансового и сырьевого секторов экономики.

Здорово выглядишь (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.50
04.50
05.35
06.00

Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА
«ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ»
Сентябрь 1941 года. Чекист Иван
Кудря находится в оккупированном
фашистами Киеве с особым заданием - организовать подрывную работу в логове немцев. Оставшись без рации, адресов и поддержки из тыла, он
начинает с нуля, подбирая надежных
людей. В обстановке всеобщей подозрительности и страха подпольщики
наносят удары в самое сердце врага.
СМОТРИТЕ ВОЕННО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
23 МАЯ. (6+)

МИР
«МАША И МОРЕ»
Маша очень любит море. А еще - Дениса. И собирается с ним в отпуск. Но
у Дениса вдруг меняются планы, и уже
никто никуда не едет… Впрочем, мир
не без добрых людей. Знакомая девушка Линда собирается со своим женихом Шуриком в Крым, на собственную дачу, и приглашает Машу с собой.
Там, на живописном мысе Фиолент, воплощается Машина идея - «Море - как
любовь. Любовь - как море».
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«МАША И МОРЕ» 23 МАЯ. (16+)
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СРЕДА, 24 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, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

время

13.15 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.25, 04.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.30
13.59,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Правила жизни (0+)
21.05 Концерт «День славянской
письменности и культуры» (0+)
15.15 Пешком... (0+)
15.50 Д/ф «Константин Циолковский»
(0+)

16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
17.25 Д/ф «Фидий» (0+)
17.35 Искусственный отбор (0+)
18.15 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Звезды фортепианного искусства
(0+)

19.35,
19.45
20.15
20.45
00.30
00.35

02.50 Цвет времени (0+)
К 80-летию Андрея Битова (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» (0+)
01.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока (0+)
01.55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории
(0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)
03.45 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)
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00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (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, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
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
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30, 04.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.30, 16.00, 20.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 16.05, 21.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории» (12+)
10.40 Передача без адреса (16+)
11.10 «Год «Спартака». Специальный
обзор (12+)
12.10 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». Специальный
репортаж (12+)
12.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
13.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Виктор Немков против Ронни
Маркеса. Трансляция из Сочи (16+)
15.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка «Пять
колец Москвы» (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (0+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
21.30 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
22.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы (12+)
22.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из Швеции
01.00 Церемония закрытия сезона
КХЛ 2016/17 (12+)
03.30 Звезды футбола (12+)
04.25 Футбол. Лига чемпионов 2006/07. Финал. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
07.00 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» (12+)

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

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (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+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Дорожный патруль (16+)
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.55 Дачный ответ (16+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 07.10, 03.40 Т/с «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.15
10.15
10.45
11.15
11.25

04.30

08.00 М/ф «А вдруг получится!..» (0+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

(0+)

11.35 Короли эпизода. Надежда

(0+)

23.20
00.55
02.30

07.05, 11.05, 22.05 Прав! Да? (12+)

01.35 За дело! (12+)

Веселая ферма (0+)
М/с «СамСам» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.15 180 (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

23.00

Общество (12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
М/ф «Похищение попугая Кеши»

11.55
12.10
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30

19.15
20.40
21.00
21.30
21.40

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

(12+)

06.00
08.00
08.25
08.30

ОТР

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)

02.15 За строчкой архивной... (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

Федосова (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор (12+)
17.05 Удар властью (16+)
17.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

19.50, 05.35 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод (16+)
01.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

РЕЗУЛЬТАТ Свои ловкость и силу испытали более 500 ребят

Выполнили нормативы
на «золото»
Школьникам вручили знаки отличия ГТО
Виктория Лось
18 мая в центре детского творчества «Металлург» состоялось
вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В нем приняли участие
ученики школ Кировского района. Золотые знаки отличия ГТО
вручили 79 учащимся.
Полтора года назад на базе
«Металлурга» был создан центр
тестирования ГТО. За ним закреплено 18 школ Кировского района. С февраля по апрель этого го-

да проведено 36 спортивных мероприятий. Например, лыжные
гонки, сдача нормативов по бегу,
по гибкости и силе, по плаванию,
по прыжкам в длину, стрельба из
пневматической винтовки. Свои
силы в освоении комплекса испытали 529 ребят.
Специалисты вспоминают, как
сложно было начинать и внедрять
давно забытое. Но благодаря помощи учителей физической культуры школ Кировского района,
городского департамента образования они преодолели все трудности, и результат этого - высокий
показатель по сдаче нормативов.

В 2014 году Президент
России Владимир Путин
подписал указ
о возрождении в стране
норм ГТО - физкультурной
программы советских
времен по воспитанию
патриотической,
спортивной и здоровой
молодежи.
Было решено оставить
и прежнее название
программы - «Готов к труду
и обороне».
В 2015 году в Самаре
создано десять центров
тестирования комплекса
ГТО.
Центр тестирования
Кировского района был
создан на базе центра
детского творчества
«Металлург».
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ТВ программа

СРЕДА, 24 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,

(16+)

Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «В душном тумане Вселенной»

12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
03.30

(16+)

16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
01.30, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Всем по котику (16+)
Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.50, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.30, 04.20 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 04.50 Т/с «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 02.00 Д/с «Загадки космоса» (16+)
14.40 «Дорожный контроль» (12+)
15.05 Д/с «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
16.05, 17.10 Т/c «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ-2» (16+)
00.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
02.50 Д/с «Разрушители мифов» (16+)
03.40 «Мир увлечений» (12+)
03.50 Д/с «МАСТЕРА» (16+)

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.05 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+)

12.00
14.00
16.00
20.00
21.00
01.00
02.00
03.35
05.45

Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+)
Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (6+)
05.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

МИР
«Коммунальный справочник»
• Какими темпами в Самарской области
продвигается капитальный ремонт многоквартирных домов? Какие проблемы
могут возникнуть при проведении работ
и согласовании сроков ремонта и как с
ними справиться? Смотрите программу
«Коммунальный справочник» в 18.45. 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 «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Судьба барабанщика»

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

10.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (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+)

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Полководцы Великой
Победы» (12+)
15.10, 04.15 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Коммунальный справочник (12+)
19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «МАМА» (0+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

Наталья Баранова
Мы знаем, что вы будете делать в этот четверг. И в следующий тоже. По крайней мере, если вы молоды, вам не чуждо чувство юмора, а аббревиатура КВН
наполняется вполне определенным смыслом. В эти два дня, 25
мая и 1 июня, в Самаре соберутся на игры самые веселые и находчивые молодые команды из
разных городов нашей страны.
Межрегиональная лига КВН
«Самара» Международного союза КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке главы Самары проведет игры 1/4
финала.
В каждой из игр сыграют разноплановые команды из Самары, Нижнего Новгорода, Са-

03.00,
04.00
04.30
04.45
05.00

(0+)

05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
06.30 Д/ф «Ряса» (0+)
07.00 Уроки милосердия (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00

Сквозь кроличью нору (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Горящая линия (16+)
О чем молчит женщина (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)

Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
(16+)

НАДО ЧАЩЕ СМЕЯТЬСЯ
ранска, Омска, Казани и Уральска (Республика Казахстан). 25
мая на сцене встретятся команды «От всего сердца» (СамГМУ),
«11.45» (СГСПУ), «Мысли вслух»
(НИУ РАНХиГС, Нижний Новгород), «Дети Макара» (МГПИ
им. М.Е. Евсевьева, Саранск),
«Твоя жизнь» (СамГТУ), «РазПутин» (СГСПУ), «Люди ФСИНем»
(СЮИ ФСИН России), «Профком.
Манчестер
Юнайтед»
(СамГТУ). 1 июня за выход в полуфинал будут бороться команды «Джигит» (Омск), «Золотая
орда» (Уральск, Республика Казахстан), «Неваляшка» (Самарский университет), «Сборная
съемной квартиры» (КИУ им. В.Г.
Тимирясова, Казань), «Улица Советской Армии» (СГЭУ), «Красавчики» (ПГУТИ), «НЕУДержимые» (МИР), «Антон Палыч»
(СамГМУ).

(0+)

09.00 Церковь и мир (0+)
09.30 Вечность и время (0+)
10.30 Д/ф «Храм Рождества Пресвятой
Богородицы. Храм-часовня
Покрова Пресвятой Богородицы в
Рыбацком» (0+)
10.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30, 13.00 Россия и мир (0+)
12.35 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
13.30 Матушки (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
18.00 Азы православия (0+)
18.30 Здоровье души и тела (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 Божией помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
01.30 Суд да дело (0+)
02.00 Пешком по Москве (0+)
02.15 Знакомство с автором (0+)
02.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»

22.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.30
04.20
05.15
05.40

СОБЫТИЕ М
 ежрегиональная лига КВН проведет две игры в Самаре

Клуб веселых
и находчивых
приглашает
на четвертьфиналы

08.00 Священные тексты глазами
современных художников (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00 Спасайся, кто хочет (12+)

(12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СПАС

Напомним, Самарская лига
КВН существует с 2005 года. За
это время в ней сыграло больше 150 команд. В этом объединении играют не только самарские кавээнщики, но и коллективы из других городов Поволжья и даже ближнего зарубежья. Начиная с сезона 2014 года
лига стала официальной лигой
Международного союза КВН. С
2016-го лига повысила свой статус до межрегиональной. Богатые традиции самарского юмора, крепкий редакторский состав, мощный административный блок, телевизионные декорации и, конечно, веселые и находчивые команды неустанно
собирают в стенах КРЦ «Звезда» полный зал.
Обе игры четвертьфинала
пройдут в КРЦ «Звезда», начало
в 19.00. (16+)

ЗВЕЗДА
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
Сентябрь 1944 года. Фашисты отступили, но война еще продолжается - война украинцев против украинцев, террор бандеровских националистических группировок, делавших ставку на Гитлера в борьбе за вольную Украину. В это время
возвращается в родное село фронтовой разведчик Иван Капелюх,
назначенный руководителем истребительного отряда. Он начинает яростную борьбу против банды
бывшего полицая Горелова.
СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 24 МАЯ. (12+)

МИР
«ИРОНИЯ УДАЧИ»
После полученной в детстве травмы Глеб обретает дар предвидения.
В данный момент он работает в фирме будущего тестя-олигарха менеджером по рискам, но неожиданные
боли в голове заставляют его обратиться к врачам. Результаты обследования неутешительны…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ИРОНИЯ УДАЧИ» 24 МАЯ. (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20
10.50
11.55,
13.15
14.20,
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.30
01.05
01.25
02.20,

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.50 Модный приговор (12+)
Наедине со всеми (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Вечерние новости
Первая студия (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
На ночь глядя (16+)
04.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.35
13.55
14.35
15.05
16.10
17.35
18.15,
18.55

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)
Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» (0+)
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
Абсолютный слух (0+)
22.15 Больше, чем любовь (0+)
Звезды фортепианного искусства
(0+)

19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
23.00
23.45
00.30
00.35

К 80-летию Андрея Битова (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Энигма. Елена Башкирова (0+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» (0+)
01.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока (0+)
01.55 Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории
(0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)
03.45 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.25, 12.45, 15.25, 17.55, 20.50,
22.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 15.30, 01.30 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Футбол. Лига чемпионов 2004/05 год. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

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

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди

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 Вести. Местное
время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
04.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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,
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+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

(0+)

12.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая
трансляция
14.55 Гавриил Качалин. Тренер №1 (12+)
15.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск) «Оренбург». Прямая трансляция
18.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки». Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против
Федора Папазова. Бой за титулы
IBO и IBF Inter-Continental в
легком весе. Прямая трансляция
из Латвии
02.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
05.15 Х/ф «РОККИ 2» (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+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНОСТЬ

лишней не бывает
Администрация Самары напоминает горожанам о мерах безопасности.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, бесхозную
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если владелец неизвестен, немедленно сообщите о находке специалистам. Не трогайте находку. Постарайтесь сделать
так, чтобы люди отошли как можно дальше.
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Обращайте внимание на подозрительных людей, заселившихся
в сдаваемом в наем жилом помещении или пытающихся проникнуть в подъезды, подвалы, на чердаки ваших домов. Постарайтесь
организовать наблюдение за ними, запомнить как можно больше
информации и передать ее в ответственные службы.
Объясните детям, что нельзя
входить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми, разговаривать с
посторонними.

Если вы располагаете сведениями об угрозах терактов,
стали очевидцем подозрительных событий,
незамедлительно свяжитесь со специалистами:
02 - полиция,
102, 112 - вызов экстренных служб с мобильных телефонов,
332-13-56 - УФСБ России по Самарской области,
373-76-40 - УМВД России по Самаре,
333-77-79, 332-29-95 - оперативный дежурный городской администрации.

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Дорожный патруль (0+)
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.50 Живые легенды. Александр
Калягин (12+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

(12+)

08.00 Утро на «5»

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.40, 04.30 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
09.15
10.15
10.45
11.25
11.55
12.10
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30
18.15
18.20

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/ф «Про девочку Машу» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/с «СамСам» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
180 (0+)
М/ф «Клуб Винкс». Судьба Блум»
(0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15
20.40
21.00
21.30
21.40
23.00
23.20
00.55
02.30
04.30

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Белая роза. Последователи»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень
искренне» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор (12+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
17.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

19.50, 05.35 Откровенно (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
01.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
(12+)
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Ретровыпуск. Совместный проект с Литературным музеем

ОТ КОНТОРЫ РЕДАКЦИИ

В марте следующего года России предстоит отметить знаменательную дату - 150 лет со
дня рождения выдающегося русского писателя Алексея Максимовича Горького (Пешкова). Его
литературное наследие стало достоянием мировой классики, оно оказало мощное воздействие на
становление и развитие советской и в первую очередь российской литературы.
В раннем периоде творчества Горького есть и заметный самарский след. В 1895-1896 годах
молодой Алексей Пешков работал журналистом в ежедневной «Самарской газете». И даже редактировал ее какое-то время: за его подписью в свет вышли 63 номера. Этот опыт позже нашел
отражение в рассказе Горького «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты».
Всего в «Самарской газете» было опубликовано около 300 фельетонов молодого писателя. Выходили они под рубрикой «Между прочим». Большой резонанс получил цикл статей Горького,
названный автором «Самара во всех отношениях».
Интерес самарцев к творчеству великого писателя не пропадает и сегодня. Одно из подтверждений тому - активное участие горожан разных возрастов в совместном проекте Самарского
литературно-мемориального музея им. М. Горького и редакции «Самарской газеты». Проект
назван был созвучно названию упомянутого горьковского рассказа: «Несколько дней в роли
сотрудника провинциальной газеты». Попробовать себя в роли журналиста вызвались люди, с
журналистикой прежде не связанные: студенты, пенсионеры, инженеры, офисные работники. В
роль входили через образовательную программу проекта, она содержала ряд публичных лекций
и практические занятия. Для этого участники проекта в течение почти двух месяцев собирались
каждое воскресенье в стенах Литературного музея.
Сегодня очевидно, что время не было потрачено зря. Перед вами, уважаемые читатели, итог:
четырехстраничный выпуск «СГ», в который вошли лучшие материалы, написанные участниками проекта. При этом надо признать: некоторые заметки авторам, к сожалению, не удались и
были отправлены в корзину.
Редакция не стремилась сохранить графическую стилистику «Самарской газеты» той далекой
поры - она слишком архаична. Но вот «горьковский» пристрастный взгляд на реалии вы заметите, надеемся, уже после прочтения первых строк.

Хватит глотать пыль
Много удивительного произошло

в Самаре за 120 лет. Город, который я помню, еще узнается в облике зданий на Дворянской и Панской,
и даже жалкие слободы, ютившиеся
на Садовой, хоть и стоят по соседству с белыми многоэтажными зубами небоскребов, но в этом соседстве выглядят еще более страшными, как старуха Изергиль, обретшая
бессмертие.
Лучшее место Самары в третьем
тысячелетии - это набережная. Нынешние жители самарские не видели того безумия, что творилось здесь
в мои поры. Клоака и мерзость, порок и стяжательство, обман и убийство. Но все в прошлом и забыто. Теперь это прекрасный променад, сравнимый с итальянскими и французскими знаменитыми набережными.
Но только это Волга, возлюбленная
и прекрасная, а не сладенькое Капри, и поэтому душа переполняется
волей. Спасибо, потомки, порадовали!
Но есть в Самаре и то, что не
изменилось за сто двадцать лет. Это

Драматург
входит
в роль
Молодой драматург Сергей
Давыдов сегодня довольно известен в Самаре. Он активно
вторгается в культурный городской ландшафт, популяризирует новую драму, призывает школьников и студентов писать пьесы. Его проект
фестиваля «Первый драфт +
Ремарка» выиграл прошлым
летом грант на молодежном
форуме и стал значимым событием весны 2017 года. На
фестивале собрались эксперты
российского масштаба и начинающие драматурги, впервые
представившие свои пьесы на
суд публики. С Сережей мы поговорили о том, как живется
в Самаре молодому амбициозному литератору, который хочет «раскачивать лодку» культурной жизни города, как это
делал сто лет назад Максим
Горький - герой проекта «Несколько лет в роли сотрудника
провинциальной газеты». Ну а
чтобы Сергей смог посмотреть
на Самару и ее культурную
жизнь со стороны, мы примерили на него костюм легендарного Иегудиила Хламиды и
прогулялись с ним по центру
города...

пыль. Осенью и весной превращается
в грязь, летом засыпает глаза песком.
Иегудиил Хламида писал об этом в
позапрошлом веке, можно ли в это по-

верить! И вот через много лет самарцы все так же глотают пыль. Пыль
великой степи несут сюда ветры. Наметают в город. И должен с прискорбием заметить, что это пыль исключительно самарская. Потому как во
времена города Куйбышева пыль
пытались победить. Нет, не победили совсем - степь и пустыня наступают всегда, - но боролись масштабно.
Тысячи деревьев высаживали в лесополосах, отгораживая город от пыли зеленым поясом. Спасибо вам! Теперь эти лесополосы стали настоящими лесами, в которых роются кабаны
и прячутся лисы, а белые ряды берез тянутся через поля до горизонта.
Но это был Куйбышев. Вернулось к
городу старое имя - и через какое-то
время вернулась и проклятая пыль.
И когда я слышу жалобы на
жизнь в городе, такие же, что слышал сто двадцать лет назад, я снова и снова наталкиваюсь на догадку: может, самарцам, чтобы обустроить город и свою жизнь в нем, надо
начать с того, чтобы сделать что-то
своими руками? Перестать глотать
пыль, решить эту проблему, - а там,
глядишь, и дышать полегче станет!
Иегудил Хламидомонада

Продолжаетсяподписка
на

Индекс

- Расскажи, когда и как ты
решил стать драматургом.

- Мне было 19 лет, и я очень
хотел самовыразиться. Понимал,
что хочу что-то сделать, доказать
себе и близкому окружению, что у
меня есть право на самоопределение. Я случайно увидел в Интернете, что проходит конкурс современной драмы «Евразия». Его
организовывал Николай Коляда.
Тогда я понятия не имел о том,
как выглядит современный драматический текст, но это меня не
остановило. Я написал свою первую драму очень быстро и даже,
вопреки стереотипу о подростковом творчестве, не про себя, а про
каких-то абстрактных стариков. В
итоге пьеса попала в шорт-лист,
и это, конечно, очень меня вдохновило. Поэтому всем, кто хочет
выразить себя в литературе, я советую: пробуйте себя в драме!

- К этому времени ты уже
переехал из Тольятти в Самару?

- Да, я уже жил в Самаре. В
17 лет я поступил здесь в университет.

- То есть, говоря словами
Максима Горького, «как писатель ты родился в Самаре»?

- О да! Есть такое совпадение (смеется). Мне просто нужно
было куда-нибудь деться из Тольятти, все равно куда. В итоге я
оказался здесь, и до сих пор мне
тут очень хорошо и весело.

- Какой видится Самара человеку, который сюда приехал
из другого города?

- Я помню, что когда приехал
сюда, меня впечатлила старая
архитектура, которой в Тольятти,
конечно, нет.

- А есть что-то, что тебя,
как Горького, в Самаре понастоящему раздражает?
- То, что на фестивали не
ходят! Публика абсолютно пассивна, к культуре относится

Окончаниенастр. 17

Наименование

Цены
на почте

Цены в киосках СОАО
«Роспечать»

Подписка на 2-е полугодие 2017 года.
«Самарская газета» комплект (вт, чт, сб)
52401

оформляется на 6 месяцев

1452,72

1206,00

53401

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

279,82

257,00

«Самарская газета» вторник, четверг
52404

оформляется на 6 месяцев

949,86

------

53404

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

182,96

------

«Самарская газета» субботний выпуск
С2401

оформляется на 6 месяцев

725,94

550,00

С3401

оформляется на любой срок,
цена на 1 мес.

134,49

115,00
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Театризрелища
Максим Горький состоялся не только как прозаик, но и как драматург.
А значит, обращаясь к «горьковской» эпохе, нельзя обойти стороной
жизнь театральную. Мы сравнили, какое место театр занимал в жизни
обывателя конца века XIX и насколько актуален он в веке XXI.

Что мы понимаем
в театре?

Когда-то в Самаре был всего
один драматический театр. Его
появление стало большим шагом
в культурном развитии города.
Сегодня академический, самый
парадный и самый дорогой - Самарский драматический театр, пожалуй, самый авторитетный среди
горожан. Но не им единым жива
самарская театральная сцена? Я
не актер, не театральный критик,
но ведь это и не обязательно, чтобы иметь свое мнение.
Театр за время своего существования пережил значительные
трансформации: от масок в Древней Греции до «Не верю!» Станиславского. Грек или римлянин,
приходивший в театр пару тысяч
лет назад, не видел актера - только маску со сдвинутыми бровями
или, наоборот, улыбающуюся во
весь рот, и так определял, какой
персонаж ему предлагается.
Нам, сегодняшним зрителям,
такой театр показался бы, по
меньшей мере, неинтересным. Знаменитое «Не верю!» означает, что
реальные люди не ведут себя в
жизни так, как играли актеры в
античном театре. А современная
игра - всегда ли она похожа на
реальную жизнь?
Зачастую актеры на сцене
показывают эмоции, которые в
жизни мы прячем или стараемся
спрятать. Но что же это будет за

Аншлаги при свечах

Cегодня наш досуг весьма разнообразен - от классических концертов, спектаклей и выставок до всевозможных «квеструмов» со своими программами, тайм-кафе, ресторанных
и «модных» дней на открытых площадках в торговых центрах. Для активных - нестандартные экскурсии,
прыжки на батуте и с парашютом,
катание на квадроциклах, сплав на
байдарках и многое другое. А как отдыхали и развлекались самарцы во
времена, когда в нашем славном городе жил и работал Максим Горький?
Листая подшивку «Самарской газеты» той поры, попытаемся воссоздать
картину прошлого.
Судя по газетным публикациям,
самарский театр был главным культурным центром той поры. Частыми
гостями в нем были труппы российских драматических театров Омска,
Екатеринбурга, Перми, Саратова,
Астрахани, Н.Новгорода, Ярославля, Николаева, Херсона, Таганрога...
Так, в октябре 1898 года зрителей
ждали на спектакли «Гамлет. Принц
Датский» и «Тайна женщины». Цену
заявляли «местами обыкновенную».
2 октября на десятилетие открытия
Самарского городского театра пока-

спектакль, если все действующие
лица будут в масках равнодушия?
Некоторое преувеличение, утрирование, категоричность характера
в театре уместны и принимаются
публикой сейчас так же, как и тысячу лет назад. Но не посещало
ли вас во время спектакля такое
чувство, что зрители в зале смеются оттого только, что в афише
написано «комедия»?
Обычно в театр я собираюсь
заранее. Выбираю спектакль, чтобы не совсем грустный и не совсем для смеха, и тема хоть както близкая (не про австралийских
кенгуру, потому что где я и где
кенгуру). По такому принципу
мой выбор чаще других падает на
«СамАрт» или «Камерную сцену».
Каждый из них хорош по-своему,
у каждого - свой репертуар и есть
свои «фишечки». В «СамАрте» необычным для меня был спектакль
с трудно произносимым названием
«Palimpseston, или Одно вращение
спектакля вокруг своей оси» - без
слов. Вот уж где не сорваться на
крик, не уйти в громкий шепот!
В «Камерной сцене» бросается в
глаза работа костюмеров: при минимальном, очевидно, финансировании костюмы стильные и друг с
другом сочетаются.
Кстати о нарядах. В театр
все-таки надо надевать платье. Не
знаю, откуда у меня это убеждение. Ни мама, ни даже бабушка
таких взглядов не придерживаются. Приходить в театр нарядными
- абсолютная необходимость, в том

числе и для мужчин. Гарантирую,
в рубашке и брюках вечер пройдет
приятнее, чем в джинсах и поло.
Хотя есть один театр, где
джинсы будут уместны. Узнала я о нем несколько лет назад.
«Учебный театр» - это театр, в
котором играют студенты Самарского института культуры. Здесь
нет буфета и бархатных стульев
(до недавнего времени вообще стояли деревянные лавки), минимум
декораций, а костюмы сочиняются,
скорее всего, из того, что нашлось
в бабушкином сундуке. Зато поразительна изобретательность и
легкость, с которой показывают оркестр без инструментов, а реквизит
находит самое неожиданное применение. Репертуар театра - учебная
программа курса. Встречаются и
Шекспир, и Островский, но большинство постановок на «взрослой»
сцене, к сожалению, не увидеть.
Студенты-актеры берутся и за
возрастные роли. И они не вызывают скепсиса. Должно быть, видавшие виды преподаватели театральных факультетов найдут много слов, чтобы указать на ошибки,
и причин поставить «незачет». Но
мы-то с вами простые зрители. И
в большинстве верим действу...
Надо ходить в театр, господа!
Смеяться, когда смешно, сопереживать героям, обсуждать увиденное и не бояться услышать высокопарное «да что ты понимаешь в
театре!». Чтобы узнать вкус, нужно попробовать.
Простой зритель

зывали «юбилейный спектакль», не
указывая названия в объявлении. В
тот же вечер представляли «произведения классической русской драматичесцкой литературы»: «Горе от ума»
А.С. Грибоедова в одном акте, «Женитьбу» - комедию в двух действиях
Н.В. Гоголя, «Лес» А.Н. Островского и в заключение - «живую картину
«Торжество Мельпомены». А 1 декабря того же года давали «Парижскую
драму» - пьесу в пяти действиях сочинения А. Дода: «Начало в 7 вечера.
Цена местами бенефисная».
Приезжали в Самару и артисты
Императорской русской оперы - давали концерт-дивертисмент, состоявший из нескольких небольших произведений. В мае того же года в городском театре выступала Альма Эвелина фон Роде - финская певица (сопрано), любимыми партиями которой были партия Людмилы из «Руслана и
Людмилы» и Маргариты из «Фауста».
Газета сообщала, что в концерте также принимали участие «виртуоз-виолончелист О.А. Фострем и пианистка московской Императорской оперы
А.А. Китрих» (Китрих была концертмейстером Большого театра). Давала концерт в Самаре и оперная певица (лирико-колоратурное сопрано),
солистка Мариинского театра Е.К.

Мравина, первая исполнительница
партии Оксаны в опере РимскогоКорсакова «Ночь перед Рождеством».
Всего в репертуаре Мравиной было
более 30 оперных партий. Знаменитый бас В.Я. Майборода, будучи с гастролью в Самаре, исполнял партии
Сусанина, Руслана, Мефистофеля.
Случались в Самаре развлечения
и другого толка. Например, в канцелярском клубе в феврале 1898 года «имел место быть» «танцевальный
вечер». Господа и дамы, члены клуба, имели вход бесплатный. А гости
могли посетить вечер «дополнительно по рекомендации членов, с платою за вход 75 копеек». В мае того же года самарцев приглашали на
«литературное утро» в память В.Г.
Белинского». Посещал Самару цирк
Э. Боровского. Зазывали народ «подарками на сумму 100 рублей», «детским праздником по умеренной цене»
и «главными подарками - 2 коровы,
3 самовара, серебряные часы».
Понятно, далеко не все, чем был
занят досуг горожан, попадало на
страницы «Самарской газеты» и других печатных изданий того времени.
Но заметка и не претендует на такой
охват. Несколько штрихов тоже могут рассказать о многом.
Ум Пытливый

Самарская областная научная
библиотека ведет свою историю с
открытия небольшого кабинета для
чтения в 1860 году. Именно о ней
написал Горький в 1895 году такие
строки: «Посетил городскую библиотеку. Больше не пойду в нее, всякому свое здоровье дорого».
Что же так не понравилось
Алексею Максимовичу? Он был разочарован: люди приходят туда погреться в сильный мороз, а в теплую
погоду интерес к знаниям падает.
С тех пор прошло 120 лет. Наступила эпоха всезнающего Интернета. Интересно, зачем теперь
самарцы ходят в библиотеку и ходят ли вообще?
За ответами отправилась лично.
В большом фойе все предельно просто: прямо - гардероб, справа - стойка регистрации, между ними четыре компьютера с неограниченным
доступом к сети, места не пустуют.
Если вы пришли в первый раз, понадобится паспорт. Небольшая анкета, «чи-и-из» в камеру - и вы обладатель читательского билета (абсолютно бесплатно, разумеется).
Куда идти? Спросите у дежурного консультанта. Такой есть на
каждом этаже. Я отправилась в отдел краеведения: меня интересует
самарская архитектура. Действительно, про Гауди расскажет Википедия. А вот про самарских выдающихся зодчих в сети информации немного. И это причина номер
один, зачем люди идут в библиотеку. За уникальным, редким, специфическим материалом.
Тишина, запах книг, пугающие
шкафчики с карточками и библиотекарь - на первый взгляд, со времен школьных докладов по ботанике ничего не изменилось. Но это
только на первый взгляд. Обращаю
внимание на компьютеры. Они для
работы с электронным каталогом
(шкафчики с карточками скоро станут декором интерьера). На каждом
столе шпаргалка для пользователя. Но из уст сотрудника мне получать информацию понятнее. Вообще, приятное ощущение, что кто-то
решительно настроен вместе с тобой
найти то, чего даже «гугл» не знает.
Библиотека потихоньку оцифровывает свои фонды. И среди региональных библиотек самарская
- вроде даже передовик в этом деле. Действительно, на сайте libsmr.
ru (весьма приятном и понятном,
к слову) уже можно прочитать газеты позапрошлого века, адрес-календари, ознакомиться с коллекцией книг Клодта...
На стенах попадаются знаки
с перечеркнутым фотоаппаратом.
Спрашиваю. Оказывается, нельзя
фотографировать интерьеры библиотеки без согласования с администрацией. А книги - пожалуйста. Только для некоммерческого
использования, конечно.
Мне нашли статью в газете на
интересующую меня тему. Поднимаюсь в зал периодики. Тут тысячи газет и журналов. Бухучет,
сельское хозяйство Самарской области, аналитика, механика грун-

тов, педагогика - библиотека выписывает очень многое. Согласитесь, редко какой специалист
(любой профессии) позволит себе
оформить подписку на отраслевой
журнал. А быть в курсе новшеств,
тенденций, достижений - не это ли
нужно для карьерного роста?
Здесь же, на третьем этаже, открыт доступ к электронным библиотекам bibliorossica.com, litres.
ru, elibrary.ru. Можно также получить удаленный доступ со своего
домашнего ПК.
Качественная, актуальная информация бесплатно - это, на мой
взгляд, вторая причина прийти в
библиотеку сегодня. И люди приходят. Публика очень разношерстная. Традиционно много студентов. Появились дети (теперь им
тоже можно в областную, не только в детскую). Конечно, времена,
когда в гардеробе выстраивалась
очередь, давно в прошлом. Но, возможно, это пошло на пользу библиотеке. Публика стала более взыскательной, да и библиотеке сегодня
есть что предложить.
Направляюсь в отдел искусств.
По дороге бегло просматриваю патриотическую выставку, замечаю,
что в буфете проходит какой-то
мастер-класс (отмечаю, что вообще
есть буфет). В фойе второго этажа,
кажется, частично перекочевала
выставка «Нового пространства»:
теперь знаю, откуда пошло название села Обшаровка (вот уж не догадалась бы).
В огромном зале искусств меня встречают манекены в старинных костюмах и театральные афиши. Это к юбилею Веры Ершовой
- знаменитой актрисы самарского
театра драмы.
Здесь же читаем объявления.
Библиотека приглашает на кинолекторий «Шедевры мирового кино», квест-экскурсию, концерты
абонемента «Серебряная гостиная».
Добавьте выставки и музей
книги - и ликование в душе: нашла
еще один центр культурного досуга. Не подумайте, что автор - эдакий завсегдатай поэтических вечеров и состоит в кружке баянистов.
Далеко не так. Но желание приобщиться к прекрасному периодически возникает у каждого.
Библиотека... Есть в ней элемент какого-то таинства. Как в театре: значительная часть удовольствия состоит в том, чтобы просто
туда прийти. И для меня это причина номер три, чтобы вернуться.
Книгочей
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ПубликацииА.М.Горького
вроссийскихгазетах
28 марта 2018 года исполнится 150 лет со дня
рождения Алексея Максимовича Горького (Пешкова).
Великий русский писатель,
прозаик, драматург оставил
журналистский след во многих городах, публикуясь под
различными псевдонимами.
Как же подписывал свои публикации молодой Пешков,
работая в разных изданиях?
Самый известный псевдоним писателя - Максим
Горький - впервые появляется в 1892 г. в Тифлисе, в
газете «Кавказ» под первым
его печатным рассказом «Макар Чудра». Опубликование
«Емельяна Пиляя» в 1893 г.
в «Русских ведомостях» было
первым выступлением Горького в столичной прессе. Рассказ был передан редакции
«Русских ведомостей» без
ведома А.М. Горького его
товарищем Н.З. Васильевым.
В это же время Алексей
Максимович как начинающий писатель принимается
активно сотрудничать с поволжскими газетами. В 1893 1894 гг. его очерки и рассказы публикуются в казанской
газете «Волжский вестник» за
подписью: М. Г-ий. Одновременно с этими публикациями
печатаются рассказы и повести в нижегородской газете
«Волгарь». В 1894 г. в газете

«Нижегородский листок» выходит рассказ «О мальчике
и девочке, которые не замерзли». А в 1896 г. редакция «Нижегородского листка» приглашает Горького, к
тому времени уже профессионального журналиста, корреспондента газеты «Одесские
новости», корреспондировать
с Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки. Для двух газет за четыре с половиной
месяца М. Горький написал
с выставки 107 статей. Помимо статей с выставки А.М.
Пешков в «Нижегородском
листке» печатает рассказы,
очерки, фельетоны за подписью: Некто Х.
Благодаря
содействию
В.Г. Короленко в 1895 г.
был опубликован рассказ
«Челкаш»
в
популярнейшем журнале «Русское богатство», издававшемся в
Санкт-Петербурге. В московском ежемесячном журнале
«Русская мысль» напечатан
рассказ «Ошибка».

Плодотворным периодом
стала для М. Горького работа в нашей «Самарской газете»: с 1894 года по 1986-й
в ней печатались очерки, повести, рассказы, фельетоны
писателя под псевдонимом
Иегудиил Хламида. И только одна статья - «Несколько
дней в роли редактора провинциальной газеты» - подписана «Паскарелло».
В 1897 г. в Одессе стал
выходить журнал «Жизнь
Юга», где Алексей Максимович печатает свои рассказы-очерки «Ванька Мазин»,
«Зазубрина» и «В степи».
Также сотрудничает в журналах «Русская мысль» и
петербургских «Новое слово»
и «Северный вестник».
Весной 1898 года в
Петербурге вышли два небольших томика произведений М. Горького, скромно
озаглавленные «Очерки и
рассказы». Двадцать произведений, составивших эти
томики, вызвали сенсацию.
Горький становится всероссийской знаменитостью. На
этом заканчивается период
раннего творчества А. М.
Пешкова, и с началом работы в 1900 году в издательстве «Знание» началась
его многолетняя литературно-организаторская деятельность.

Окончание.Начало настр. 15

потребительски: «Я пришел, чтобы зачекаться в инсту» - и все!
Это ужасно бесит. Когда я проводил свой фестиваль, огромное
количество театралов, молодых
актеров и студентов писали мне:
«Ой, как классно, интересно, мы
обязательно придем!» И в итоге
почти никто из них не пришел.
Руки опускаются от того, что
никому ничего не надо. События, которые в той же Казани
проходят «на ура» и с ажиотажем, у нас еле-еле находят своего зрителя. Мне кажется, до
сих пор чувствуется, что у нас
купеческий город, которому не
очень-то нужна культура.

- Как драматург ты чувствуешь преемственность
с Максимом Горьким, который когда-то вывел на сцену
маргинальных персонажей,
чем-то напоминающих се-

годняшних
драмы?

героев

новой

- Горький мне совершенно
несимпатичен как личность, но
очень нравится как писатель.
Он был злобным, нарциссичным,
с ложным альтруизмом. Даже
если посмотреть на его самарскую публицистику, становится
очевидно, что за его оголтелым
стремлением исправлять пороки
общества стоит лютая ненависть
к человеку. А вот герои его мне
очень близки. Я тоже люблю
идейных людей. Когда человек
захвачен идеей, он неизбежно
попадает в конфликт «Я против всех». Мне такое противопоставление очень нравится. Да,
какой-то общий нерв у наших
пьес есть. Например, меня никогда не привлекали благополучные персонажи. Мне импонирует, когда в человеке есть
стремление к саморазрушению.
Поэтому про маргиналов мне
писать проще. Да у них и речь
живая, шероховатая.

- Примечательно, что во
времена Горького у этих маргиналов была возможность попасть на сцену в современных
постановках...

- Да, и это удивительно. Сегодня провинциальный театр плохо готов к современному тексту.

- То есть Самарский театр
драмы имени Горького никогда не поставит современного
автора?

- Они делали попытки, ставили

«Божьих коровок» Сигарева... Но
это, конечно, исключение из правил.
Традиции постановок современной
драматургии у нас нет. Да и в
целом самарский театр - очень закрытая структура. Когда я делал
фестиваль, пытался войти с ними
в контакт, пригласить к сотрудничеству. Даже заручился поддержкой театральных деятелей России,
чтобы не выглядеть мальчиком с
улицы. Но руководство театра просто сделало вид, что не получило

ПЕСТРЫЕ БЕСЕДЫ

Напутствие бабушки

Нет, не зря мы в советской
школе проходили произведения
«буревестника революции». Коечто из его призывов глубоко
запало мне в душу. Например,
желание обустроить нашу повседневную жизнь справедливым образом.
Недавно вот поругался с начальником ЖЭУ. Как-то после
осмотра двора нашего душа моя
«уязвлена стала»: почему, черт
возьми, малыши не могут, как
прежде, носиться от одного дома
к другому? По какому, скажите,
праву наглые автовладельцы отрезали своими цепями все подходы к спортплощадке? Значит,
слезай, мальчик, с велика. Выше
ногу, дедушка. Осторожно, не
упади, бабуля!
В общем, собрал я подписи
недовольных жильцов. И навлек
тем самым на себя беду. Один
товарищ, тот и вовсе пригрозил
мне «галава атарвать». Я в ответ
- тоже. А подписавшиеся граждане, затаившись, безмолвствовали.
Сильно осерчал я на соседей,
полгода ни с кем не здоровался.
Но потом опять открыл Горького,
«Мои университеты». Если помните, бабушка, провожая Алешу
в люди, напутствовала: «Ты - не
сердись на людей, ты сердишься
все, строг и заносчив стал! Это от деда у тебя, а - что он, дед?
Жил, жил, да в дураки и вышел,
горький старик».
Интересно, почему в школе
мы этого не проходили?
- Здорово, сосед! Ты прости,
что тогда накричал на тебя... Смотрю, идешь газон вскапывать?
Давай, помогу.
А.В

О неграмотных

моих писем. Когда же я пришел
отдать письмо лично, меня даже не
пустили внутрь.

Мы сидим в маленьком дворике,
увлеченные
разговором.
Внезапно из окна дома раздается
возмущенный голос:
- Молодые люди, вы ничего
не перепутали тут сидеть? Быстро встали и ушли, иначе выйду
с битой!
- Вот она - самарская доброта, - смеется Сережа, и мы поспешно ретируемся.
А.А.

В нашем подъезде на первом
этаже повесили объявление: «Уважаемые жильцы! Убедительная
просьба не курить на лестничных
площадках. Будьте благоразумными: от ваших действий страдают дети». Большие печатные буквы выделяются на ярко-желтом
листке и притягивают взгляд. Не
заметить объявление трудно.
У дверей лифта стоит юноша.
Не обращая ни на что внимания,

он с каким-то странным ожесточением давит на кнопку вызова того и гляди, затолкает ее внутрь
панели. Вероятно, это тайный
ритуал, который, по его мнению,
может заставить кабинку двигаться быстрее.
Пока спускается кабина лифта, перечитываю обращение несколько раз. Тем временем со
стороны незнакомца доносится
бормотание. Что произносит парень, разобрать невозможно: во
рту у него сигарета. Но, судя
по выражению лица, ругается. И
продолжает дымить, как паровоз.
Бедный человек! Лет двадцать
на вид ему точно есть, значит,
и школу окончил, может, даже в
университете учится, а читать не
умеет. Вот же, написано черным
по белому, а точнее, по желтому:

«Просьба не курить!».
Объявление висит на уровне глаз, чтобы всем видно было.
Грамотный человек, прочитав написанное, поймет, о чем его просят. И сигарета - если она есть тут же полетит в урну, она стоит
на площадке прямо под объявлением. Но незнакомец продолжает
дымить и тушить сигарету явно
не собирается...
«Будьте благоразумными!» пишут в объявлении. А что толку
взывать к благоразумию тех, кто
и читать-то не научился? Встречаются у нас, оказывается, такие
личности - не могут читать. Или
не способны думать?
Право, даже не знаешь, что из
этого хуже.
Ю.У.

Шумный феномен

Сегодня очень важно сохранить оба своих уха, не потерять
их по дороге на работу или домой.
Они могут пригодиться в дальнейшей жизни, ибо слух - способность поистине незаменимая.
Истории о потере ушных раковин
сейчас не очень популярны, но,
по-видимому, в будущем будут
довольно актуальны.
Жители города Самары уже
сейчас пытаются уберечь органы слуха от неприятных происшествий. В полицию с подобной
проблемой не пойдешь - что поделать, отвалились сами собой, в общем, никто не виноват. Так
сложилась судьба.
Один известный человек по
фамилии, предположим, Балалайкин по-своему объясняет данный
феномен:
- Сейчас меня окружает постоянный шум, он преследует меня,
особенно днем. Иду я по улице,
никого не трогаю, вижу только,
проезжает мимо меня грузовик
немалых размеров. Едет, знаете
ли, на ближайшую стройку. Подкрался ко мне и как заревет. Я
испугался, уши прикрыл и побежал. И так постоянно.
Мнение Балалайкина, конечно, очень важно, но кто знает,
прав ли он? Решать вам.
М.К.
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«Судьба вообще очень неблагосклонна ко мне, - писал М. Горький, - но все-таки я не ожидал,
что она сыграет со мной такую
скверную штуку... Однажды, поутру, я встал с постели редактором
газеты». Так начинается малоизвестный автобиографический памфлет писателя, напечатанный в
1895 году в «Самарской газете». О
содержании становится понятно из
названия: «Несколько дней в роли
редактора провинциальной газеты». Автор иронически описывает
нравы журналистов и читателей
газет конца XIX столетия.
Интересно, а что сегодня происходит за дверьми редакции «Самарской газеты», находящейся на
пятом этаже старинного здания
рядом со сквером Высоцкого?
Дом этот хорошо знаком многим жителям нашего города. Но
нужный вход удалось найти не
сразу. За пестрыми вывесками
магазинов неброская бело-голубая
редакционная табличка теряется,
словно хочет спрятаться от посторонних глаз. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.
И вот я у лестницы, ведущей на
последний этаж. Боюсь опоздать,
нервничаю (меня ждет встреча с

«Авоткому
горячих
пирожков!..»

акулами пера!). Но, увидев забавную надпись «Вам предстоит преодолеть 116 ступеней. Настраиваемся», - сразу успокаиваюсь. Явно
тут работают люди с чувством

юмора - значит, сойдемся.
За тяжелой стальной дверью - с
охраной в редакции все в порядке
- находится просторная комната.
Думала, увижу обычный маленький офис, размером от стены до
стены в три шага, а передо мной
настоящий зал. В таком даже балы
можно устраивать, если перед этим
убрать все столы, которых я насчитала 28 штук. Но сотрудникам
не до танцев. Сегодня среда, а
значит, день верстки - время для
редакции ответственное, волнительное и, можно сказать, священное.
Все готовятся к отправке нового номера газеты в типографию,
чтобы уже завтра любой житель
Самары смог купить его в киоске
и прочитать. «Газета выходит три
раза в неделю. Во вторник и четверг - обычные номера, в субботу
- «толстушка», которая включает
в себя телепрограмму на следую-

Справочныйотдел
В конце XIX века в Самаре основным источником информации были газеты. О чем они писали?
Примерно о том же, о чем пишут
многочисленные СМИ и сейчас: городские новости, события в стране и
за рубежом, судебная хроника, культура, спорт, курсы валют, цены на
основные потребительские товары и
многочисленные объявления.
На взгляд современного читателя,
газетные объявления той далекой поры написаны непривычным образом,
не «по правилам». Листаем подшивку
ежедневной «Самарской газеты» 90-х
годов ХIX века. Вот, к примеру, объявление о продаже недвижимости.
«Дом с хорошим доходом, полукаменный, двухэтажный с надворными постройками, продается на Москательной (нынешняя Льва Толстого) между Саратовской (нынешняя Фрунзе)
и Николаевской (нынешняя Чапаевская); справиться в редакции». Таким
образом, можно понять, что это неподалеку от современной филармонии.
Точного адреса нет, не указывает податель объявления и цену.
Читаем дальше: «Продается дом
Летвиновой. Угол Алексеевской (ны-
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нешняя Красноармейская) и Троицкой (нынешняя Галактионовская).
О цене узнать от хозяйки дома по
Алексеевской, во флигеле». Судя по
всему, дом находился в районе современной площади имени Куйбышева.
«Сдается квартира, приспособленная под магазин или контору; при
ней пять комнат и кухня. Предтеченская (ныне Некрасовская) улица, между Дворянской (Куйбышева) и Саратовской (Фрунзе), где помещается контора Т-ва Бр. Нобель».
Можно предположить, что о цене потенциальный покупатель должен был
справляться в редакции. К слову,
«контора Т-ва Бр. Нобель» - товарищества нефтяного производства вышеуказанных родственников - в Самаре была образована в 1883 году.
Также самарцы очень активно продавали через газету всевозможные предметы быта и продукты. «По случаю скорого отъезда» мебель, цветы, медицинские книги,
рояль, велосипед; повседневно - примусы, канареек, лошадей, кумыс за
18 копеек бутылка (приблизительно
230 рублей по нынешнему курсу) и
прочее.

Над выпуском работали:
Редактор проекта: Геннадий Коломеец
Колумнист: Илья Сульдин
Журналисты: Алеся Атрощенко, Ксения Арефьева, Анна
Маршанская, Юлия Углова, Александр Васильев, Алена Ковалева,
Елена Вишнякова, Марина Кузнецова

щую неделю», - позже рассказала
мне Наталья Родимова, руководитель отдела спецпроектов.
- Из Литмузея? Вам туда, подсказывает миловидная девушка-журналист. «Туда» оказалось
первой дверью в коридоре слева.
Редакторская. В ней столов уже
меньше и людей, соответственно, тоже. Но все равно просторно - места для полета мысли
предостаточно. Все пять человек,
находящиеся в комнате, увлеченно работают. Кругом тишина,
которая нарушается лишь монотонным постукиванием пальцев
по клавиатуре. Кажется, все эти
люди приросли к своим местам
и не оторвутся от экранов мониторов, даже если метеорит будет
пролетать за окном. Хотя нет,
это же Событие! Его, как и другие важные для города новости,
работники «Самарской газеты» не
пропустят ни при каких условиях.
Наталья иронично замечает:
- Редакция никогда не спит.
Допустим, в час ночи Олег Борисович (О.Б. Фурсов, глава
***
Популярны были парфюмерия
и гигиенические товары. Читаем:
«Мыло провизора А. М. Остроумова от головной перхоти» за 30 копеек
кусок (около 380 рублей по современному курсу) и 50 копеек за двойной
кусок (640 рублей); крем «Альдехид»
за 60 копеек маленький флакон (770
рублей) и 1 рубль за большой флакон (1280 рублей); туалетное мыло
«Северная флора» производства парфюмерной фабрики торгового дома
о
С.А. Прокофьева и К - «прекрасное мыло для туалета, заменяющее
лучшие заграничные мыла» по 25
копеек за кусок (примерно 320 рублей); «Миндальный крем или крем
Д’Aманд» - для смягчения и белизны кожи, лица и рук и от загара» за
1 рубль 20 копеек за банку (около
1500 рублей); духи «Рояль Ралле» 1 рубль 50 копеек (чуть менее 2000
о
рублей); пудра от Брокар и К - 50
копеек за коробку (около 600 рублей).
Объявления о продаже продуктов
питания обязательно давались с указанием цены. Вот что попалось на глаза: «Свежее русское масло - 25 копеек
за фунт (около 300 рублей), сливочное
масло 35 копеек за фунт (450 рублей)».
А вот под каким заголовком напечатано объявление о продаже пенного напитка: «Новость! Поступило в продажу новое превосходное пиво столовое
Калинкинское С.-Петербуржского завода. Цена без посуды за ведро 2 рубля (около 2500 рублей)». Если взять
бутылку емкостью 0,5 литра, как это
заведено сейчас, получаем около 250

г.о. Самара) проверяет то, как дороги перекладывают, - мы едем.
В четыре часа утра в Курумоче
что-то интересное случается - мы
уже там. У нас здесь круглосуточно кто-то приходит, кто-то уходит...
Словно в подтверждение сказанному в комнате появляются новые
лица. И привычное молчание, как
по команде режиссера, прерывается бурным обсуждением предстоящего выпуска. Вот она - планерка.
Она идет своим ходом, из каждого
угла то и дело слышится:
- Есть что-нибудь горящее?
- У нас дыра на полосе.
- Что с фотографиями?
- Материал про гостиницу - на
последнюю полосу.
- Lotte на последнюю? Да вы
революционер...
За разговорами время проходит быстро. Как только вопросов
не остается, все возвращаются к
делам. Комнату снова наполняет
привычный звук щелканья мышки - новости не ждут. Мир не стоит на месте. А вы, Алексей Максимович, можете быть спокойны: с
такими людьми ваша «Самарская
газета» сиротой не останется, она
еще долго будет радовать глаз
простого самарского обывателя.
Ю.У.
рублей за литр. В таких случаях, как
видим, самарцы и в ту пору предпочитали конкретику.
***
А что с рынком труда? В 1895
- 1896 годах в Самаре искали, например, торговых представителей
(«Можно составить себе состояние»
- заманчиво гласил заголовок объявления), «гувернантку или учителя с
музыкой (первоначальное обучение)»,
«репетитора с условием приготовить
в 7 класс реального училища»; требовался «грамотный мальчик в аптеку», искали «приказчика в магазин»,
«лакея». А соискатели предлагали:
«Французский и немецкий языки - теория и практика», «Настройщик фортепиано»; «Желаю иметь место конторщика. Знаю двойное счетоводство,
на что имею свидетельство», «Приказчик ищет должность в номера или в
дом, знает багажное дело, знаком с
железнодорожными товарными тарифами», «Управляющего или помощника ищет место, окончив земледельческое училище, может предоставить
удостоверение о своей практической
деятельности», «Учитель реального училища готовит воспитанников
в средне-учебные заведения и также
принимает учеников реальных училищ. Постоянная практика немецкого и французского языков».
Вот какими они были - газетные объявления конца ХIХ века. По
сути, своего рода «энциклопедия» самарской жизни.
К.А.

Максим
Горький,
будучи
журналистом «Самарской газеты», беспощадно высмеивал пороки быта самарских обывателей и
изъяны городского устройства. С
той поры многие беды растворились, канули в Лету. И впору бы
радоваться. Но - нет! Новое время принесло с собой новые песни,
и будь жив сегодня «буревестник
революции», его острому перу не
пришлось бы лежать без дела.
Нынче вот Самару одолевает
новая напасть. Имя ей - реклама. Где бы ты ни находился, куда бы ни упал твой взгляд, всюду она. Даже билетик в маршрутке хочет мне что-то продать! Рекламными листовками и объявлениями облеплены фасады домов и
стены подъездов, заборы, столбы.
Даже асфальт не избежал горькой
участи и превратился в рекламоноситель.
Рекламные конструкции завоевывают фасады ТЦ с таким напором, которому позавидует любой
банный лист. При этом создается
впечатление, что рекламные плакаты размещались по принципу
«а, ладно, и так сойдет!». На одной
стене в хаотичном порядке прилеплены предложения всего, что
продается. А продать, по мнению
менеджеров, можно все. Главное
- приклеить рекламу.
Создается впечатление, что внешним видом таких объектов занимался заурядный архитектор, решивший
шутки ради составить нелепый
коллаж, предварительно «приняв
на грудь».
Как-то взгляд мой наткнулся
на здание, реклама на котором зазывала на второй этаж, в ресторан
итальянской кухни, а на первый
этаж - в клинику. Надеюсь, что
посетителям ресторана не приходится спускаться вниз из-за съеденных на втором этаже блюд.
Хотя кто его знает. Утешает, что
рядом нет рекламы ритуальных
услуг. И есть надежда, что все
обойдется.
Нередко бросает в дрожь от
концентрации рекламных объявлений на остановочных павильонах общественного транспорта.
На иных живого места практически не осталось. На днях попалась на глаза одна из таких остановок: плакат мужского журнала,
реклама мужского
spa-салона,
позади нее «бегущая строка», обещающая клиентам все виды услуг. Каких именно услуг, дочитать не успела - переключился
светофор. Успокаивало то, что
«бегущая строка» относилась всетаки к риелторскому агентству, а
не к spa-салону. Но повод смутиться все-таки был.
Однажды иду на работу, смотрю под ноги, а на асфальте яркая, еще не высохшая краска, нанесенная через трафарет, зовет
меня то в сауну, то в хостел, то
в библиотеку, а еще в школу танцев, где проходит новый набор! И
мне так захотелось все это «развидеть» - раз и навсегда.
А.К.

Самарская газета

19

• №72 (5814) • СУББОТА 20 МАЯ 2017

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства

12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,

19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
112 (16+)
02.20, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

18.20
20.00
22.00
23.55
04.20
05.20

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
03.45 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

объявлений» (12+)

ЗВЕЗДА

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30, 06.05 «Мультимир» (6+)
09.40, 02.50 Д/с «Федерация» (16+)
10.05, 03.30 Д/с «Мастера» (16+)
10.30, 04.00 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 04.30 Т/c «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 02.00 Д/с «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «F1» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 Д/с «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
16.05, 17.10 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)
18.35 «Футбольный регион» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)

10.00, 17.30 Д/ф «Вся моя жизнь - театр.
Калягин» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

13.20 Право на маму (12+)
13.35 Мастер спорта (12+)
13.45, 19.30 Город, история, события (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Один из пяти миллионов» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)

00.15 Десять фотографий (6+)

19.45 Генеральная уборка (12+)

01.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

20.30 Д/ф «Полководцы Великой

ПРАВИЛ-2» (16+)
00.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• По-прежнему очень много
сообщений от бдительных
граждан о подозрительных бесхозных вещах. Их, к примеру,
обнаруживали в сквере имени
Высоцкого у фонтана, на детской
площадке на ул. Врубеля, у Дома-музея В.И. Ленина, в трамваях маршрутов №№13, 20 и 23,
в подъезде дома на улице Циолковского, в продуктовом магазине известной торговой сети, на
теплоходе ОМ-338, в троллейбусе маршрута №20. Полиция проверила: опасности нет.
• Кровля и чердачное помещение деревянного жилого дома
на ул. Садовой загорелись днем.
Для тушения пожара привлекалось семь пожарных расчетов.
• Мусор горел на втором этаже
неэксплуатируемого здания на
ул. Гагарина. Тушили пять пожарных расчетов.
• Из окна квартиры пятого
этажа на ул. Гагарина ранним

02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

Победы» (12+)
22.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

СПАС
08.00, 20.00 Д/ф «Вознесение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.30,
09.35
10.30
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.30
21.00
22.00
22.15
22.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00
03.40
04.00
05.00
05.30
06.30

(0+)

Национальное достояние (0+)
10.00 Россия и мир (0+)
Д/ф «Святитель Николай» (0+)
Матушки (0+)
Русские судьбы (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
Д/ф «Ряса» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Святая Русь (0+)
Портреты (0+)
Возвращение: кино и православие
(0+)

Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божией помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
Д/ф «Полет российского орла» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

07.00 Суд да дело (0+)
07.30 Пешком по Москве (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Железные леди (12+)
10.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (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, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.35 Процесс (12+)

22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

судьбы (16+)

15.10, 04.15 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки

(12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)
20.35 Т/с «Холодный расчет» (16+)

привидениями» (16+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»

21.45 Код доступа (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

Информационная программа

13.10 Сыскное дело (16+)

21.20 Теория заговора (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

20.35 Легенды кино (6+)

(12+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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

00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

09.30 М/c «КАСПЕР. ШКОЛА СТРАХА» (0+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

07.00 Сегодня утром

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

ТВ3

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
01.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
21.00

Кофе (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Звездная жизнь (12+)
С заботой о здоровье (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
03.45
04.35
05.30
05.55

Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
(16+)

04.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

06.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

утром выпал мужчина 1977
года рождения. С предварительным диагнозом «политравма»
доставлен в травматологическое
отделение больницы. Состояние
тяжелое. Проводится проверка.

совершено вечером около
подъезда дома на Пугачевском
тракте. В момент, когда женщина держала кошелек в руках, к
ней подбежал мужчина, выхватил портмоне и скрылся во дворах. В итоге добычей злоумышленника стали 1 850 рублей. В
ходе работы сотрудники уголовного розыска отдела полиции
№7 Управления МВД России
по Самаре получили информацию о том, что грабеж мог совершить безработный житель
Самары 1979 года рождения,
ранее судимый за совершение
аналогичного
преступления.
В ходе проверки эти сведения
подтвердились. Предполагаемого злоумышленника задержали.

слов сожительницы пострадавшего, трагедия произошла на
кухне. Во время приготовления
еды женщина держала в руках
нож. Рядом с ней стоял 37-летний
сожитель и требовал быстрее
приготовить пищу, на что получил в ответ замечание. Потерпевший не успокоился. В результате
произошла небольшая словесная
перепалка. Женщина призналась,
что в какой-то момент повернулась и ударила мужчину ножом.
Осознав случившееся, позвонила
в «скорую». Злоумышленницу задержали. Пострадавший мужчина скончался.

посетитель побежал к выходу.
Однако уйти далеко с добычей
ему не удалось. Работники торговой точки вовремя заметили
похитителя.
Подозреваемого
задержали и доставили в отдел полиции. При установлении
личности стало известно, что
предполагаемый злоумышленник - 30-летний житель Самары. Ранее дважды привлекался
к уголовной ответственности, в
том числе за совершение кражи.

• Из-за неисправности газового
оборудования произошла утечка бытового газа в квартире
одного из домов на ул. Гагарина.
В результате пострадали гражданин Б. 1992 года рождения и
гражданка Б. того же возраста.
С предварительным диагнозом
«отравление природным газом
средней тяжести» дежурной бригадой «скорой» госпитализированы, состояние среднестабильное.
• Отравление бытовым газом
произошло и в квартире одного
из домов на ул. Партизанской.
Пострадали три человека. Гражданки Н. 1978 года рождения и К.
1985 года рождения, девочка 2015
года рождения. Госпитализированы, состояние у всех средней степени тяжести.
• Жертвой преступления стала
62-летняя жительница областного центра. Нападение было

• В одной из квартир дома на
улице Средне-Садовой местная
жительница 1980 года рождения ударила ножом своего сожителя. Пострадавший был госпитализирован. Медработники
и сообщили о преступлении в
отдел полиции №2 Управления
МВД России по Самаре. При
осмотре квартиры обнаружено
предполагаемое орудие преступления - нож. Как следовало из

• В супермаркете на улице Льва
Толстого мужчина пытался похитить товар. Сообщение об
этом поступило в отдел полиции
№6 Управления МВД России по
г. Самаре. На место был отправлен экипаж дорожно-патрульной службы. По прибытии сотрудники полиции установили,
что примерно в 18.35 в магазин
зашел мужчина, который долго
ходил по торговому залу. На некоторое время он остановился
возле прилавка с мясными изделиями. Схватив палку колбасы,

• Другой факт открытого хищения чужого имущества зафиксирован на улице Владимирской. Как следует из собранных
полицейскими материалов, в
вечернее время 43-летний местный житель открыто похитил из
торговой точки продукты питания и бытовые товары. Задержал
злоумышленника прибывший
по сигналу экипаж патрульно-постовой службы полиции.
Похищенные товары изъяты.
Мужчина-похититель 1974 года
рождения работает в одном из
ЖЭУ г. Самары и не в первый раз
попадает в поле зрения полиции.
Ранее был судим за тайное хищение чужого имущества.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время

время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+)

22.30 Победитель (16+)

02.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

04.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

РОССИЯ 24

00.55 Городские пижоны (18+)
01.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
03.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

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, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

13.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

погасли маяки» (0+)
14.35 Письма из провинции (0+)
15.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» (0+)
16.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
(12+)

17.55 Д/ф «Чингисхан» (0+)
18.05 Билет в Большой (0+)
18.45 Энигма. Елена Башкирова (0+)
19.30 Звезды фортепианного искусства
(0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Д/ф «Александр Калягин...
et cetera...» (0+)
22.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ» (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
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
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 12.35, 16.00, 19.20,
22.30 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
12.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.15 «Год «Спартака». Специальный
обзор (12+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
16.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
17.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
22.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
23.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». Специальный
репортаж (12+)
00.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
03.30 Большая история (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против
Федора Папазова. Бой за титулы
IBO и IBF Inter-Continental в
легком весе. Трансляция из
Латвии (16+)

НТВ

(12+)

00.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+)
03.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
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(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25
15.00
17.30

07.05 Дорожный патруль (16+)
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+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие
(12+)

08.00 Утро на «5»

06.35 М/ф «Волшебное кольцо»

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.05, 16.05,

06.55 Дачные советы (12+)

17.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

07.10, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30,

08.00 М/ф «Великое закрытие»

00.20, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55,
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.35 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)

(0+)

09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(12+)

10.35, 17.35 М/ф «Пес в сапогах»

(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
11.45, 02.30 М/ф «Ежик в тумане»
13.45 М/ф «Брэк»

(0+)

(0+)

14.20, 00.15 За дело! (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.20, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.30, 12.50, 16.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)

17.00 Невозможное возможно (0+)
18.15 180 (0+)
18.20 М/ф «Клуб Винкс». Месть Трикс»

12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей

(0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ

(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Чуддики» (0+)

ОСТАНОВКАМИ» (16+)
20.30 В центре событий

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)

23.50 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
00.55 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
02.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
04.30 М/с «Крошка Кью» (0+)

01.25 Вячеслав Малежик. Еще раз! (6+)
02.35 Т/с «УМНИК» (16+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

ЛЮДИ САМАРЫ И
 зобретения во имя безопасности
Марина Гринева
На площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки продолжается реализация
проекта «Самарские инновации на
карте России: наука, технологии,
производство». Студенты средних
специальных учебных заведений,
первокурсники вузов встречаются со старшим поколением самарских ученых, изобретателей. Идет
диалог поколений, задача которого
- подсказать молодежи путь к техническому новаторству, к радости
преодолений и открытий. Два дня
назад молодежь встречалась с самарским изобретателем Николаем Ильиным - кандидатом технических наук, профессором кафедры
водоснабжения и водоотведения
АСИ СамГТУ.

Научный интерес на долгие
годы

Профессиональный путь этого
человека замечателен тем, что пол-

Автор
«горячей»
темы
Николай Ильин почти полвека занимается
разработками по пожарной устойчивости
зданий
века он помимо прочих тем целенаправленно занимается термостойкостью конструкций, пожароустойчивостью зданий и сооружений. Тема по-настоящему горячая, очень
важная.
- Я учился в Оренбургском филиале Куйбышевского политехнического института и, изучая исто-

рию застройки Оренбурга, обнаружил, что город горел несколько раз.
Как, впрочем, и старая Самара. Это
и подтолкнуло меня к выбору научной темы для исследований на многие годы. Как правильно возвести
надежное во всех смыслах сооружение? Как оценить состояние конструкций здания после пожара? Как

оптимальнее их усилить при восстановлении? Этими вопросами занимаюсь уже несколько десятилетий, - объясняет свой выбор Николай Ильин.
На счету самарского ученого такие изобретения, как «Способы выявления массовой скорости выгорания древесины в перекрытии зда-

ния», «Способы выявления параметров локального пожара», «Устройство для замены сжатого элемента каменной конструкции здания»,
«Способ оценки огнестойкости железобетонной балочной конструкции здания», «Способ определения
огнестойкости кирпичных столбов
с железобетонной обоймой» и многие другие.
- Все наши исследования доказывают: если здание сконструировано правильно, каркас его должен
быть монолитом. При этом условии
монолит останется и при пожаре, и
при взрывном воздействии. Тогда
здание легче будет восстановить, поясняет изобретатель. - А если сооружение при том же пожаре разваливается, значит, там были серьезные ошибки в проектировании.

Диалог поколений

Во время встречи молодежь интересовалась, как работает придуманное Николаем Ильиным
устройство для проверки глубины
повреждений конструкций.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.15,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.30
04.10

Первые лица (16+)
12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства
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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Выжить и победить» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 16.55, 18.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.40,
10.05
10.30
11.00,
12.00,
13.05,
14.05
14.30
14.40,
15.05
16.05,
18.15
18.25
18.40
18.55
19.20
19.35
19.50
20.05
20.35
21.55
22.25,
01.20
03.25

06.10 «Мультимир» (6+)
Д/с «МАСТЕРА» (16+)
Д/с «Наука 2.0» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «ЯСМИН» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
03.40 Д/с «Загадки космоса» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
03.05 «Футбольный регион» (12+)
Д/ф «М. Булгаков. Великий
мистификатор» (16+)
17.10 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
«F1» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«МЕСТО ВСТРЕЧИ» (12+)
Д/с «ФЕДЕРАЦИЯ» (16+)
Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
«Шесть рукопожатий» (12+)
0.20 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
Х/ф «КРУИЗ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)

Он доходчиво объяснял:
устройство похоже на строительный пистолет, который стреляет в бетон дюбелем. По глубине
вхождения дюбеля и оценивается степень повреждения бетона. Похожим способом, кстати,
пользовались в войну, когда разрушения были огромны. Стреляли в «мертвый бетон» из боевого
оружия, и специалисты принимали решение, подлежат ли конструкции восстановлению.
Одно из последних изобретательских предложений Николая
Ильина - ограничитель перемещения рукава пожаротушения между маршами пожарной лестницы.

100

Более
изобретений Николая
Ильина описаны
в специальной
литературе. Многие
из них применяются
на практике.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних

10.20
12.00
14.00
16.00
21.00
23.05
00.40
03.05

Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.35 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена»
(12+)

08.35, 10.15, 11.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00, 14.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (16+)
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
21.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
23.15, 00.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
03.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

- Все изобретения рождаются
из принципа «нужда заставляет»,
- отмечает новатор. - Вот и тут от
пожарных не раз слышал, что такая
мелочь, как застревание наполненных водой рукавов на целые секунды - а при тушении это величина
немалая, - задерживает оперативную атаку на возгорание. Мы сделали ограничитель, и теперь рукав
четко идет посередине, не застревая по углам. Из таких мелочей и
складывается общее усовершенствование техпроцессов.
Когда Николай Алексеевич
рассказывает о научных разработках, идеях, реализованных
рацпредложениях,
увлекается
так, что не может не увлечь и других. Вот и приглашенная молодежь не осталась равнодушной
к теме и к герою встречи, ребята
задавали ветерану самые разные
вопросы.
- Я осваиваю профессию крановщика, мне интересно строительное дело. Но только сегодня
я понял, насколько важно возво-

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

ГИС

Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

(16+)

05.05 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

(16+)

ТВ3

01.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
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 «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Я их всех очень люблю»
(12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.15
14.30
15.10,
17.15
18.15
18.45
19.25,
19.30
20.35

Здоровье (16+)
Генеральная уборка (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Редкие профессии» (12+)
04.15 Х/c «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
Просто вкусно (6+)
Точка.ru (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Один из пяти миллионов»

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР
07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Вечный огонь (12+)
10.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)

СПРАВКА «СГ»
Среди наград Николая Ильина
есть и международная - медаль имени Альфреда Нобеля,
которой награждаются ученые и
специалисты за вклад в развитие
изобретательства.

дить сооружение таким образом,
чтобы оно было помимо прочего
и пожаро-, взрывоустойчивым,
- рассуждает первокурсник Самарского машиностроительного колледжа Илья Крашенинников. - Я приехал в Самару из сельской местности и там слышал
много раз, как в тридцатые годы у
нас пытались взорвать большую
каменную церковь, а она не поддалась. Вот так надо бы, в идеале,
строить - делать все правильно и
надежно, на века.
К такому подходу и призывает
Николай Ильин, потому что ученый, рационализатор всегда хочет увидеть реальное, практическое применение своих идей.

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.30
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.15,
16.30
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.15
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
01.45
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30
05.00
06.00

(0+)

Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
Д/ф «Ряса» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Знакомство с автором (0+)
22.00 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Суд да дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Храм святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла подводного флота России
в Сестрорецке» (0+)
Готика просвещения. Юбилейный
год Василия Баженова (0+)
Новости (0+)
Д/ф «Вознесение» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Святая Русь (0+)
Портреты (0+)
Возвращение: кино и православие
(0+)

Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
06.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
07.00 С Божией помощью (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Юни Голд (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)

(16+)

20.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

19.00 Важное (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.35 Держись, шоубиз! (16+)
02.05 Я - волонтер (12+)

(12+)

22.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

СПАС

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+)

02.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)

03.15 Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)

04.30 Мультфильмы (0+)

04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.45,
07.00,
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
12.20
13.15
14.10
15.00
16.45
17.50
19.00
19.15
22.00
22.20
00.05
01.45
03.50

05.30
06.30

07.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Петр Лещенко. Мое последнее
танго (12+)
Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Вокруг смеха (12+)
К 75-летию Александра Калягина.
«За Дона Педро!» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вечерние новости
Точь-в-точь (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ» (0+)
13.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)
14.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
14.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» (0+)
15.10 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
15.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС
ХОЛЛИДЕЙ» (6+)
17.15 Больше, чем любовь (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.10 Романтика романса (0+)
20.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу
вам песню» (0+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
22.00 Агора (0+)
23.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано- опера»
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
(0+)

03.50 Д/ф «Гиппократ» (0+)
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РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
(12+)

08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
17.20 Золото нации (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (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+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж
(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч!» События недели
(12+)

08.30 Диалог (12+)
09.55 Гавриил Качалин. Тренер №1 (12+)
10.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
12.25 Автоинспекция (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 Спортивный репортер (12+)
14.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
14.50 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
15.20, 19.50 Новости
15.25, 17.25, 00.15 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». Специальный
репортаж (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки». Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Айнтрахт» (Франкфурт) «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
03.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.00, 05.30 Правила боя (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе (16+)
05.50 Профессиональный бокс.
Нокауты 2017 г. (16+)
06.50 Профессиональный бокс. Новые
лица (16+)

НТВ

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+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
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+)

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
00.30
01.30
03.20
05.00

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
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
Симфони’А-Студио (12+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 01.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
03.10, 04.05, 05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20,

06.00, 15.10, 16.05, 22.40 Концерт «На-На»
(12+)

07.30 Д/ф «Хозяйка залива Счастья» (12+)
08.00 М/ф «Брэк» (0+)
08.10, 13.00 Большая наука (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Знак равенства (12+)
09.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
10.05 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
(12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

09.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

11.20 За дело! (12+)

КАРУСЕЛЬ

12.00 Дом «Э» (12+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (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 «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)

12.30 Д/ф «Белая роза. Последователи»
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 20.20 Большое интервью (12+)
14.30 Д/ф «Бремя еды» (12+)
16.45 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
20.50 Х/ф «ПОРОДА» (12+)
00.15 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ»
(12+)

01.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
03.10 Киноправда?! (12+)
03.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)
06.40 Обложка (16+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

14.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/с «Королевская академия» (0+)
18.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

ОСТАНОВКАМИ» (16+)
11.50, 12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

02.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

00.50 Право голоса (16+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба

04.05 Иран. Своя игра (16+)

срочной доставки» (0+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 17.00, 03.00 Территория

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

заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Битва
пророков» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.20,
09.25
10.05,
10.30
11.25
11.40
12.00
12.25,
12.50
13.50
14.40
18.00
19.00
19.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55, 12.20, 14.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 12.15, 18.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
03.30 Д/с «Наука 2.0» (16+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
06.00 Д/с «Федерация» (16+)
Д/ф «М. Булгаков. Великий
мистификатор» (16+)
«Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
Д/с «National Geographic» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
(16+)

21.05
23.05
01.25
03.05
05.00
06.30

ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (16+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
Д/с «Опорный край страны» (12+)
«Мультимир» (6+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели не
следует быть особо обидчивыми.
Предстоит столкнуться с ситуацией,
где нужны будут трезвый подход и
холодный расчет. Интересные события возможны в сфере образования
- вы сможете выработать собственные схемы обучения. Среда и последующие дни обещают быть более
радужными, но в большей мере это
относится к сфере личных интересов и любовных взаимоотношений.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Отложите окончательное
решение: не исключено, что
ваше настроение вскоре переменится. По максимуму воспользуйтесь
дарами фортуны: она подготовила
для вас парочку приятных сюрпризов
в личной жизни. Вы, наконец, увидите
свет в конце тоннеля, но захотите ли
вылезать из теплого и относительно
безопасного, хоть и темного, места? В
пятницу может порадовать неожиданное получение небольшой прибыли.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Внимательно присмотритесь
к тому, чем заняты окружающие, прежде чем спешить им на

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
15.50 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез

10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(16+)

(12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00,
19.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

ГИС

22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
(16+)

22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
00.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

(16+)

02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00, 19.25, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
01.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
03.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (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+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)
10.45 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
13.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.30 Д/ф «Полководцы Великой
Победы» (12+)
13.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
15.15 Самое вкусное шоу (12+)
15.45 Х/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ», 4 серии
(16+)

19.15 Д/ц «Видеть невидимое» (16+)
20.00 Информационная программа

07.00, 09.20, 15.35 М/ф «Маша и Медведь»

20.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.50 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Любимые актеры (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
16.30 Бремя обеда (12+)
17.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
00.20 Т/с «СПРУТ» (16+)

23.55 Д/ф «АВИАТОРЫ» (12+)

помощь. Вам следует экономнее
расходовать свою энергию - ее у вас
будет не слишком много. Вы упорно
ищете цель и смысл своей жизни, но
пока без явных результатов. Вероятно, вы будете в течение нескольких
дней отстаивать свои идеи перед
коллегами, что может привести к
конфликту с начальством, поэтому
старайтесь сдерживать себя, не превышать полномочий.

стороны жизни. Старания укрепить
свое положение принесут долгожданные плоды, но есть риск их
бездарно потратить.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели может оказаться для Дев достаточно напряженным в эмоциональном плане,
но их поддержат семья и родственники. В среду и четверг давите на
партнеров, добиваясь своего. Риск
в пятницу и субботу может быть
неоправданным, особенно если
будет связан с деньгами. Заприте
кошелек на замок. Рекомендуется
пройти медицинское обследование, поскольку наблюдается временный энергетический спад.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник вас еще могут
мучить различные тайные опасения,
но все ограничится неважным самочувствием или нарушением режима
сна. Не скрывайте ваших желаний:
возможно, кто-то хочет того же, и вы
сможете объединить усилия. Можно
позволить себе не заботиться о том,
что вы оставите после себя погром. В
пятницу переговоры пройдут успешно.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы поглощены собой.
Вы настойчиво гнете свою линию
и не желаете принимать совет,

09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30
14.00
15.00

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
Уроки милосердия (0+)
Знакомство с автором (0+)
01.00 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Суд да дело (0+)
Д/ф «Господин Великий Новгород»
(0+)

16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Марфо-Мариинская обитель.
Два пути» (0+)
17.00 Консервативный клуб (0+)
18.00 С Божией помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.15 Д/ф «Храм святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла подводного флота России
в Сестрорецке» (0+)
01.30 Готика просвещения. Юбилейный
год Василия Баженова (0+)
02.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Д/ф «Вознесение» (0+)
04.30 Секреты семейного счастья (0+)
05.30 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
06.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
07.00 Святая Русь (0+)
07.15 Портреты (0+)
07.30 Возвращение: кино и православие
(0+)

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.10 Х/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

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

(0+)

«События. Итоги»

00.30 Живая музыка (0+)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Для Львов сейчас не самое
активное время, хотя во вторник
возможны значительные успехи.
Воздаяние или вознаграждение?
В это время Львы всех полов и
возрастов будут получать то, что
заработали, и это касается не только материальной, но и духовной

МИР

06.45 Генеральная уборка (12+)

04.50 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Неторопливость в поступках,
словах и делах не является отказом
от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок. Опасность заключается в том, что вы можете неправильно
оценить происходящее и сделать
ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех,
кто более опытен в интересующей
вас сфере деятельности. В конце недели противопоказано проявление
гнева - постарайтесь не принимать
участия в любых ссорах.

04.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

СПАС

05.50 Мультфильмы (0+)

который идет не от вас и основан не
на вашем опыте. Меняйте тактику
поведения или хотя бы еще раз обдумайте действия. Вы будете подобны
канатоходцу, балансирующему над
бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не
впадайте в панику сразу: вы не разобьетесь, зато привлечете внимание.
Переутомление со среды до пятницы
скажется на делах.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Тактика невмешательства в
дела других людей даст возможность сосредоточиться на своих
задачах и не тратить попусту силы
на объяснения и уговоры. Стрельцы
добьются заслуженного лидерства,
восстановят силы, получат контроль
над большими ресурсами. Их ждут
интересные перестановки в рабочем коллективе, что отчасти добавит беспокойства, зато позволит не
засиживаться в тишине.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов
появится шанс проявить все свои
лучшие качества и таланты, даже
те, которые они так долго скрывали
от всех. Впитывая всю доступную
информацию, вы успешно решите
все проблемы, заодно обеспечив
себе полную безопасность со всех
сторон и в любой ситуации. Многим

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
16.35
19.00
19.15
21.30
23.00
00.00
01.00
03.25
04.15
05.05
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+)
Моя правда (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Горящая линия (16+)
Агенты 003 (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
Мировые новости (12+)
Внимательно!
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

Козерогам придется брать на себя
инициативу в сложных переговорах
и быть готовыми к непривычным
кардинальным действиям, а также
вынужденным поездкам.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтесь не пропустить
новые возможности и ситуации в
середине недели: впоследствии они
окажутся полезными для развития ваших дел. Водолеи будут чувствовать
ответственность буквально за все,
что происходит в этом мире. В ваших
интересах узнавать меньше плохих
и больше хороших новостей. Если в
воскресенье вас осенит гениальная
идея - это пустой соблазн, зато сны
могут содержать много подсказок.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели могут
посетить грустные мысли, но не
поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах,
заинтересуйте потенциальных
единомышленников - и вместе
вы сможете многого достичь за
короткий промежуток времени.
Появится реальный шанс решить
свои проблемы в карьере и деловых отношениях за счет помощи
друзей, коллег по работе и высокопоставленных покровителей. В
пятницу можно будет отдохнуть и
пообщаться с приятными людьми.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.15 Смешарики. ПИН-код
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 Концерт Олега Митяева (12+)
16.10 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)

19.30 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
(12+)

08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20
14.10
15.20
17.15
21.00
23.00
01.30
02.25

Мульт утро
Сам себе режиссер (12+)
04.15 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Вести-Москва
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Семейный альбом (12+)
Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
Д/ф «Замок на песке» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Х/ф «ХРАМ» (12+)
Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

РОССИЯ 24

23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Тихий дом (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
03.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00
11.35
12.55
13.20
13.50
14.20

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,

(16+)

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
Легенды кино (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Кто там... (0+)
Д/ф «Ох уж эти милые животные!»

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
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+)

(0+)

15.10
15.40
16.25
17.55
18.25
18.40

Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
Что делать? (0+)
Концерт «Эрисиони» (0+)
Гении и злодеи (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
(12+)

20.10 Пешком... (0+)
20.35, 02.55 Искатели (0+)
21.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
(12+)

23.00 Ближний круг Тамары Синявской
(0+)

23.55
01.45
02.25
03.40

Х/ф «ИУДА» (12+)
Д/ф «Отшельники реки Пры» (0+)
Мультфильм для взрослых (18+)
Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)

КРОCСВОРД
№335
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МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч!» События недели
(12+)

08.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
10.25 «Комментаторы. Георгий
Черданцев». Документальный
репортаж (12+)
10.45 Футбол. Лига чемпионов 2002 /03 год. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Милан» (Италия) (0+)
13.50 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». Специальный
репортаж (12+)
14.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
14.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Прямая
трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 00.40 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая
трансляция
21.50 Автоинспекция (12+)
22.20 «Последний император Рима».
Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Дженоа». Прямая
трансляция
01.10 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры. Трансляция
из Швеции (16+)
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
05.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако (0+)

НТВ

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
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+)
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
20.00
21.10
23.00
01.00
05.05

03.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (16+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
Х/ф «ТРИО» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.20 Д/ф «Бремя еды» (12+)

10.35 День ангела (0+)

07.05 Служу Отчизне (12+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» (12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 17.35,
18.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.25 Х/ф «ПОРОДА» (12+)
11.10 Культурный обмен (12+)
12.00, 00.40 Д/ф «Хозяйка залива
Счастья» (12+)
12.30, 19.30, 01.10 Вспомнить все (12+)
13.00 Д/ф «Граница. Россия, которая
есть» (12+)
13.45 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
(12+)

15.10 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.05 Киноправда?! (12+)
16.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
19.15 М/ф «Брэк» (0+)
20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
22.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01.35 За дело! (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.10 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (12+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.30, 01.15 События

12.45 Высокая кухня (0+)

12.45 Концерт «Удачные песни» (12+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
15.10 М/с «Непоседа Зу» (0+)
16.45 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
18.50 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

13.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Задорнов больше, чем Задорнов
(12+)

17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В

00.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
02.10 М/с «ТракТаун» (0+)
04.10 М/с «Мук» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Персона на конверте в разделе
«Кому». 8. Звук, издаваемый ударом металла об металл. 9. Этот
цветок поляки называют «ланьим ушком». 10. Путешествие
ученого в мир неизведанного. 11. Расплющенная толщей
океана рыба. 12. Основная функциональная и структурная
единица нервной системы. 16. На дороге проблема, а группа
из Иванова дискотеку устроила. 17. Крестьянин, вышедший в
поле вместо комбайна. 18. Он знает, как на службе спать. 19.
Русская фамилия, уступившая первое место по популярности
Смирнову. 20. Зернышко как зародыш будущего растения.
23. Именно за нее мать Ахилла держала сына, погружая его в
священные воды Стикса. 25. Оружие ворошиловских стрелков.
26. Домашний подопечный богини Весты. 27. Нож, что под
корень режет рожь. 30. Выгода, польза, разумное зерно.
31. Кандидат, которого рекомендует главный. 32. Результат
«медвежьей услуги». 33. Потомки обезьян, если верить Чарлзу
Дарвину. 34. Музыкальный жанр, в котором оставил заметный
след Имре Кальман. 35. «Вот в Риме, например, я видел огурец:
/ Ах, мой творец! / И по сию не вспомнюсь пору! / Поверишь
ли? Ну, право, был он с гору» (басня Крылова). 36. Платок, с
которым плечам тепло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ворчание» медведя, разбуженного в
берлоге. 2. В день выборов она запрещена. 3. Претензия
недовольного покупателя. 4. Ее признак - частое зевание. 5.
То, что уже разрушить невозможно. 6. Изморозь на дереве. 7.
Материал, из которого лапти плетут. 13. Зверек, на которого
похожа малая панда. 14. Кинолента раннего Михалкова.
15. Тонко скрученная пряжа на катушке. 20. Созвездие, где
Антарес - звезда номер один. 21. Его устами истина глаголет.
22. Оркестровое вступление к опере, балету. 23. Сочинение
с целью кого-нибудь оскорбить или скомпроментировать.
24. Русский писатель, бывший близким другом французской
певицы Полины Виардо-Гарсии. 28. Единица силы
электрического тока в СИ. 29. Совсем даже не стопроцентный
способ избавиться от лишних килограммов.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИЛАНЕ» (12+)
03.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА»
Матье мечтает стать писателем.
Однако несмотря на все усилия, издатели неизменно отвечают ему отказом, возвращая рукопись. Все
меняется, когда однажды он находит потрепанный военный дневник умершего участника Алжирской
войны, и решение приходит само собой…
СМОТРИТЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ТРИЛЛЕР
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 28 МАЯ. (16+)

РОССИЯ 1
«ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
Ответы

на кроссворд №333 от 13 мая 2017 г., стр. 24.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сиеста. 8. Сервировка. 9. Бутыль. 10. Колдовство.
15. Остов. 16. Рапидограф. 17. Рвань. 18. Античность. 22. Няня. 24. Альбинос.
25. Фен. 26. Клещ. 29. Сноровка. 33. Есаул. 34. Ежик. 35. Осушение. 36. Аршин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зеро. 2. Свод. 3. Нрав. 4. Цвет. 5. Сабо. 6. Естество.
7. Толкотня. 10. Карманник. 11. Лопотанье. 12. Отдача. 13. Сугроб. 14. Властелин.
19. Сбор. 20. Гнев. 21. Уста. 23. Демарш. 27. Ложе. 28. Щека. 29. Слон. 30. Опус.
31. Орех. 32. Клип.

Нина, молодая вдова и мама двух
малолетних детей, устраивается «домоправительницей» загородного дома к Анне, энергичной бизнесвумен.
Сын Анны, Игорь, по виду типичный
представитель «золотой» столичной
молодежи, идет в военкомат с просьбой призвать его. Чтобы уберечь его
от службы в армии, Анна вынуждает сына заключить фиктивный брак
с Ниной: женатый мужчина с двумя
детьми призыву не подлежит…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 28 МАЯ. (16+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Концерт Depeche Mode (16+)

02.45 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25,
07.45,
08.00,
08.05
08.20
08.45
09.00,

«Путь паломника» (12+)
04.00 «Футбольный регион» (12+)
04.20 «Дом дружбы» (12+)
08.55, 10.45, 18.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.40, 14.35 «Календарь губернии»
(12+)

09.05
10.10
10.50
11.00

«Мультимир» (6+)
Д/с «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)
11.40, 03.20 Д/c «Федерация» (16+)
12.10, 04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
13.50 Д/c «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
14.40 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
18.00 Д/с «National Geographic» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Киногид» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
21.55 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
23.30 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
01.05 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

КРОСCВОРД
№336



06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(16+)

18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тайные

(12+)

21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

12.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»

ТВ3
07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез
(12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского (12+)
11.30, 12.15, 13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

13.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

знаки» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

15.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

17.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

(16+)

ФАБРИКА» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
22.15 Х/ф «1408» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

02.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

(16+)

02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
(16+)

(16+)

06.00, 10.00 Информационная программа

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
08.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков Г. К.» (6+)
14.45 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

21.20
23.00
23.45
00.35

Д/с «Незримый бой» (16+)
Прогнозы (12+)
Фетисов (12+)
Праздничный концерт ко Дню
пограничника (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
03.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

МИР

«События. Итоги»
06.30 Х/с «Далеко от войны», 4 серии (16+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.40 Самое вкусное шоу (12+)

16.05 Х/с «НОЧНАЯ СМЕНА», 4 серии (16+)
19.15 Здоровье (16+)

08.50 Культ//Туризм (16+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)
09.50 Еще дешевле (12+)
10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости

19.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)
20.15 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)

11.15 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
14.40 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

20.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.35 Х/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.00 Вместе

00.15 Живая музыка (0+)

01.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

(12+)

04.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зажигательный бразильский танец.
8. Крик души в музыкальном сопровождении. 9. Скрепляющий
элемент строительных конструкций. 10. Главный орган управления
вооруженными силами России. 11. «Туда нельзя, сюда нельзя».
12. Этот огнеупорный минерал также называют горным льном.
16. Отломанный кусок мяса, сала. 17. «Напряженный» контакт
розетки. 18. Олень с эскимосских пастбищ. 19. «Тяжеловесный» сын
бога морей Посейдона. 20. Модификация кислорода с характерным
запахом. 22. Древнескандинавское и древнеисландское народное
эпическое сказание о богах и героях. 24. Ему пекут каравай «вот
такой ширины, вот такой вышины». 25. Неожиданный поступок,
производящий большое впечатление. 27. На арабском языке
название этого лекарственного растения означает «горький».
30. Живая «подсветка» аквариума. 31. Утоление жажды засыхающей
почвы. 32. Растворитель номер один. 33. Отличный и дорогой ремонт
квартиры. 34. Повесть исторических событий. 35. Если легкая, то
счастливая. 36. Один из четырех главных румбов в компасе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продвинутый ежедневник делового человека.
2. Неглубокий детский бассейн. 3. Способ мировосприятия
конкретного человека или группы людей. 4. Наука, посвященная
изучению звезд. 5. Телега, которую впереди ишака не ставят. 6. Линия
сложения листа вдвое. 7. Ткань из грубой пряжи, с ворсом, похожим
на бархатный. 13. Делегат от жениха к родителям невесты. 14. Самка,
хоть и маленькая, но колючая. 15. Дряхлое состояние древесины.
21. Разновидность разговора между двумя или более людьми.
22. Кроссворд со стрелочками и вопросами в сетке. 23. Каждый из
цветков в букете, подаренном Новосельцевым Калугиной. 25. Именно
так в Интернете называют провокатора в чате, блоге, на форуме.
26. Заключительная часть трилогии Льва Толстого. 28. Есть среди
тюленей кольчатая ... 29. Картошка в хрустящем виде.

17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.45
03.30
04.00
04.30
05.30
06.30
07.45

(0+)

Радость моя (0+)
Беседа со священником (0+)
Суд да дело (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божией помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Святая Русь (0+)
21.45 Портреты (0+)
Возвращение: кино и православие
(0+)

Д/ф «Первая высота» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Православие в Америке» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
Русские судьбы (0+)
Церковь и мир (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Храм святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла подводного флота России
в Сестрорецке» (0+)

СКАТ-ТНТ

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь»

07.55 С миру по нитке (12+)

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15,
16.30

07.10 Такие странные (16+)

11.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

14.10 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО

08.00 Знакомство с автором (0+)
08.15, 02.30, 07.30 Пешком по Москве (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

(0+)

12.35 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

СПАС

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
17.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.30
05.25
06.15

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Звездная жизнь (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)
Моя правда (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика?
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ 2» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)

МИР
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН»
Действие сюжета разворачивается
в XVII веке во Франции, когда государством правил король Людовик XIV. Талантливой девушке, работающей садовником-декоратором, предстоит
усовершенствовать легендарные сады Версальского дворца, что сильно
приблизит ее к королю.
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 28 МАЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»

Ответы

• на кроссворд №334 от 13 мая 2017 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стирка. 8. Ингредиент. 9. Рапорт. 10. Педагогика.
11. Хитрец. 14. Казино. 15. Веер. 16. Ваниль. 17. Суслик. 18. Сидр.
19. Аренда. 23. Панно. 26. Велюр. 27. Сибарит. 28. Омлет. 29. Леший.
30. Рислинг. 31. Мумия. 32. Атака. 33. Клаксон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юнкер. 2. Орлан. 3. Адвокатура. 4. Пенициллин.
5. Страховка. 6. Испытание. 7. Корнеплод. 12. Двустволка. 13. Безделушка.
20. Робуста. 21. Нарцисс. 22. Автоген. 23. Пройма. 24. Нельма. 25. Остряк.

Бой на 12-й пограничной заставе
Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во
вторник, 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой
страны. Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25
человек погибло. После этого наши
отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо - посмертно.
СМОТРИТЕ ДРАМУ «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
28 МАЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 МАЯ
Источников Сергей
Александрович,
заместитель главы администрации
Самарского района г.о. Самара;
Лескин Алексей Владимирович,
заместитель председателя Самарской
губернской думы VI созыва.

чемпион Европы, чемпион Игр
Доброй Воли (1986 г.) по дзюдо.

24 МАЯ

Зинковский Сергей Викторович,
директор МП г. о. Самара «Городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству».

25 МАЯ

21 МАЯ

Половинкин Андрей Евгеньевич,

Цыганков Сергей Анатольевич,
директор детского оздоровительнообразовательного центра «Заря» г.о.
Самара.

генеральный директор строительного
треста ПАО «Электрощит»;
Ушмудин Семен Иванович,
Герой Социалистического Труда;

22 МАЯ

Проничев Сергей Владимирович,
директор МП г.о. Самара «Инженерная
служба».

23 МАЯ

Басова Юлия Александровна,
руководитель управления правового
департамента администрации г.о.
Самара;
Бикташев Хабиль Хазиевич,
вице-президент СРОО «Федерация
дзюдо», советский спортсмен,
заслуженный мастер спорта СССР,

Чигенев Алексей Иванович,
генеральный директор ЗАО
«Волгоспецстрой», член Общественной
палаты городского округа Самара.

26 МАЯ

Ежова Ирина Геннадьевна,
начальник отдела ЗАГС
Промышленного района;
Шишов Василий Александрович,
президент ОО «Федерация бокса
Самарской области», член Общественной
палаты городского округа Самара.

ИМЕНИННИКИ
20 мая. Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан,
Фаддей.
21 мая. Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
22 мая. Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай,
Семен.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+22

+13

+15

+13

+9

+9

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 750
давление 746
влажность 39%
влажность 75%
Продолжительность дня: 16.08
восход
заход
Солнце
04.31
20.40
Луна
02.25
13.19
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер СВ, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 740
давление 737
влажность 79%
влажность 89%
Продолжительность дня: 16.10
восход
заход
Солнце
04.30
20.41
Луна
02.49
14.34
Убывающая Луна

Понедельник

ветер С, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 741
давление 744
влажность 85%
влажность 69%
Продолжительность дня: 16.13
восход
заход
Солнце
04.29
20.43
Луна
03.13
15.53
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 20 мая возможны возмущения магнитосферы,
21, 22 мая ожидаются магнитные бури.

на сканворд (13 мая, стр. 26):

20 мая. Купальница. Праздник
получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно
было прогнать по речной воде (а
еще лучше - окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им
сил и здоровья на целый год. Кроме
того, и сами крестьяне обливались
водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали
с утра: набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный
день вода к полудню нагревалась, и
ею нужно было облить и себя, и своих детей. Купальница - разгар сева.
Это время ни в коем случае нельзя
было упустить. Однако говорили,
что домашние семена вырождаются,
становятся негодными для посева.
Существовала примета, что самый
хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были
украдены. Поэтому хозяева в этот
день ходили друг к другу в гости и
потихоньку старались взять немного
семян. Поскольку так делали все, в
убытке никто не оставался. С периодом сева было связано множество
примет: «Сей под погоду - будешь
есть хлеб год от году»; «В новолуние
сеять - все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».
21 мая. Иван Долгий. В этот день
крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько
пословиц и поговорок, например,
такая: «Загоняй кобылицу и паши
землю под пшеницу». Обращали
внимание и на приметы, связанные
с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу
раньше дубового листа». Зажиточные хозяева в этот день пекли так
называемые обетные пироги и уго-

щали ими бедных соседей, а также
путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу
и молились Богу, чтобы он послал
им доброго человека, с которым
можно разделить кусок хлеба.
22 мая. Никола Вешний. Святитель Николай, он же Николай-угодник, он же Николай Чудотворец
- один из наиболее почитаемых в
русском народе святых. В честь Николая-угодника в году отмечают два
основных праздника (хотя есть и
другие дни его памяти) - 22 мая и 19
декабря. По этому поводу говорили:
«Два Николы у нас - один с травой,
другой с зимой». Травы с этого дня
действительно начинали хорошо
расти («Не хвались на Юрьев день
посевом, а хвались на Николин день
травой»). Поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. Для этого из каждого семейства снаряжали холостых
парней и провожали их до поля. С
собой давали пироги с гречневой
кашей. Вечером к ним присоединялись девушки - и начиналось веселье с песнями и хороводами. Кстати,
раньше Николин день считали днем
вступления мальчиков во взрослую
жизнь. Поэтому контроля взрослых
за ними не было. С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору.
Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей
травы, коровы и козы давали больше молока. Поэтому можно было не
беспокоиться, чем накормить семью
и скотину. «До Николы крепись, а с
Николы живи, не тужи», - подмечали
в народе. Обращали внимание и на
приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно
было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле - богатый
урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.
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Вопрос - ответ
ЭКОЛОГИЯ

За нанесение вреда
природе
??

Какая существует
ответственность
юридических и физических
лиц за загрязнение
окружающей природной
среды?
Ю. Г. Сафронов

Отвечает заместитель прокурора г. Самары Игорь Шустов:
- Нынешний год объявлен
в Российской Федерации Годом экологии. Цель - привлечь
внимание общества к вопросам
экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
А теперь по сути вашего вопроса. Административная ответственность предусмотрена по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными
веществами. Она влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 10000 до
30000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
30000 до 50000 рублей или ад-

??

В какие суды обжалуются
действия судебного
пристава-исполнителя
при исполнении
наказания по Кодексу
об административных
правонарушениях?
Евгения Константиновна

становление судебного пристава-исполнителя нужно обжаловать в суд общей юрисдикции,
если жалоба на постановление о
назначении административного
наказания подлежит рассмотрению таким судом.
Если же нарушение было связано с экономической деятельностью, то само постановление
о назначении наказания и действия пристава по его исполнению надо обжаловать в арбитражный суд.

УВОЛЬНЕНИЕ

Без всяких
обходных листов
министративное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от 100000 до 250000
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Существует уголовная ответственность за загрязнение
вод (ст. 250 УК РФ), атмосферы (ст. 251), морской среды (ст.
252), порчу земли (ст. 254).
Предусмотрена и гражданско-правовая ответственность.
Согласно ст. 77 Закона РФ «Об
охране окружающей среды»
юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде путем загрязнения,
нерационального использования природных ресурсов, ведущего к деградации и разруше-

нию естественных экосистем,
природных комплексов и природных ландшафтов, обязаны
возместить его в полном объеме.
Специалисты используют
Методику расчета вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды вследствие нарушения природоохранного законодательства, утвержденную приказом минприроды России от
08.07.2010 №238, и возмещается добровольно либо по решению суда. В соответствии с
ч. 3 ст. 78 Закона иски о компенсации вреда окружающей
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в
течение 20 лет.

Исправленному
верить
Что делать, если
судебное решение о
взыскании с меня 80000
рублей пересмотрено
по вновь открывшимся
обстоятельствам и судом
отказано во взыскании
с меня указанных денег,
однако исполнительное
производство уже
возбуждено?
Олеся

Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Сергей
Панюшкин:
- Пересмотр решения о взыскании с вас 80000 рублей является основанием для прекращения
исполнительного производства.
После вступления в законную
силу решения суда о пересмотре
судебного решения вам необходимо получить исполнительный
документ в суде, в котором пере-

Кому пожаловаться?

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры Самарской
области Ирина Егорова:
- Действие, бездействие и по-

ВЗЫСКАНИЕ

??

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

??

Мне не выдают трудовую
книжку после увольнения,
так как я не вернул в отдел
кадров так называемый
обходной лист. Обязан
ли я вообще бегать с ним,
собирать подписи?
Игорь

Отвечает помощник прокурора Ленинского района г. Самары Юля Алексеева:
- Действия работодателя неправомерны. Во-первых, в Трудовом кодексе РФ не содержится никаких положений об обходных листах. И требование обязательного заполнения такого документа, по сути, незаконно.
Во-вторых, согласно Трудовому кодексу РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с
ним расчет (ст. 84.1).
Более того, при задержке выдачи трудовой книжки по вине работодателя, внесении неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все
время задержки заработок.

В таком случае работник может обратиться в суд с иском о
взыскании компенсации за не
полученный заработок за время задержки выдачи трудовой
книжки.
Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере от 30000
до 50000 рублей. Штраф для
должностного лица, ответственного за выдачу трудовой книжки,
составляет от 1000 до 5000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

УЧЕБА

На время
академического отпуска
??

смотрено дело. С этим исполнительным документом нужно обратиться в службу судебных приставов, где в отношении вас возбуждено исполнительное производство о взыскании денег.
Кроме того, вы имеете право
обратиться в суд с иском о взы-

скании компенсации за фактическую потерю времени со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или
спор относительно иска. Размер
компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.

Оплачиваю обучение
сына в университете
средствами материнского
капитала. Так получилось,
что на следующий год
он вынужден взять
академический отпуск.
Нужно ли приостановить
перечисление средств
материнского капитала?
Если да, то как это сделать?
Мария Василькова

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:
- Вы правы, нужно приостановить перечисление средств

материнского капитала. Для
этого владельцу сертификата на МСК необходимо направить в территориальный орган
Пенсионного фонда России заявление об отказе от направления средств и приложить копию
приказа о предоставлении студенту академического отпуска,
заверенную образовательной
организацией. Чтобы возобновить перечисление средств, необходимо подать заявление о
распоряжении средствами, к которому прилагается копия приказа о допуске студента к образовательному процессу.
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Исторические версии

В XIX веке в Самаре основали крупнейшую в России паровую макаронную
фабрику, продукция которой была признана на мировом уровне.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ П
 утешествие технологии из Италии в Россию
Татьяна Гриднева
(Окончание.
Начало в «СГ» от 13.05.2017 г.)

Крупнейшая в России

Прибывший в Самару из Германии в 1889 году Оскар Карлович Кеницер занялся бизнесом. Он торговал
новейшим сельскохозяйственным
оборудованием - сеялками, жатками, а также научной литературой по
аграрной тематике. А в 1892-м на улице Алексеевской (ныне Красноармейская) построил макаронную фабрику. Огромное по тем временам здание
из красного кирпича. Здесь применялась самая современная техника для
производства спагетти, вермишели и
других мучных продуктов из пшеницы твердых сортов.
К 1913 году Торговый дом Кеницера считался самым крупным в России. Совладельцем «макаронки» был
также немец Константин Андреевич
Леман. В адрес-календаре, справочнике Самары, издававшемся ежегодно, о нем говорилось так: «Макаронное заведение во 2-й полицейской части Самары с мощностью паровой
машины шесть лошадиных сил, числом рабочих 130, в аренде у владельца Кеницера».
К 1900 году на заводе трудилось
150 человек. Условия труда были хорошими. Самарцы гордились тем, что
завод передовой, оснащен машинами
с паровым двигателем. При производстве строго соблюдались правила гигиены и образцовой чистоты, за что
завод всегда получал лестные отзывы
санитарных комиссий.
Не случайно в годы гонений на
немцев рабочие выступят в защиту
хозяев завода.
В дальнейшем Кеницер преобразовал свою фирму в Торговый дом
«Кеницер и К°», ставший к 1913 году
одним из крупнейших в России. Изделия парового макаронного завода
продавались в фирменных магазинах «Венская» на Панской (ныне Ленинградская) и «Жан» на Дворянской
(Куйбышева).

Maccarruni
по-самарски
На год раньше, чем в столице, в нашем городе
открылась фабрика по производству дивного
заморского продукта

1

2
ФОТО



3

4

1. Макаронная фабрика Кеницера
в начале ХХ века. 2. Рекламный
проспект другого предприятия
Оскара Кеницера - компании
по продаже сельскохозяйственной
техники. 3. Паспорт, выданный
самарским губернатором
подданному Германии Кеницеру.
4. Сушка макарон на специальных
поддонах на образцовом
предприятии Кеницера. 5. А вот
так сушили макароны прежде, на
маленьких полукустарных фабриках.
6. Реклама парового завода Кеницера
на упаковках готовой продукции.

Сырья в избытке

На Самарском макаронном заводе дело было поставлено на широкую ногу. В 1890-м годовой оборот составлял 130 тыс. рублей. Ежедневно c
мельниц Самары тянулись сюда обозы с крупчатой мукой из пшеницы
твердых сортов.
СПРАВКА «СГ»

К концу XIX века самарские
мельницы перерабатывали
в год 10 миллионов пудов
пшеницы, а в 1913-м
губерния располагала уже

143 паровыми мельницами,

которые размалывали

55 миллионов пудов зерна.

5
«Губернские ведомости» за 1860
год описывают следующую картину: «Издавна при въезде в Самару с
Оренбургского тракта был целый
город мельниц, из-за которых даже был не виден настоящий город,
так как хлебная торговля была специальностью Самары, поглощавшей почти всю деятельность ее жителей...»
В 70-е годы XIX века здесь насчитывалось около 60 ветряных мельниц. К этому времени была построена и первая многоэтажная паровая
(помещика Шишкова). Известными
на всю Волгу стали мельницы Субботина, Шихобалова, Винника, Кур-

6
линых, Зварыкина и других самарских предпринимателей, ставших
«миллионщиками».

Судьба директоров
«макаронки»

Оскар Кеницер был примерным
семьянином. В его паспорте, подписанном самарским губернатором, указано следующее. Уроженец
Франкфурта, Артур Оскар Кеницер 44 лет от роду прибыл из Германии вместе с женой Софьей, урожденной Шлегер, и детьми Робертой-Карлой и Эриком-Вальтером.
Семья посещает лютеранскую церковь, принимает активное участие в

жизни общины. Сохранились акты
о крещении детей, в которых восприемником числится Оскар Карлович. Он входил в совет Самарской евангелическо-лютеранской
общины.
Кеницер был пайщиком товарищества Жигулевского пивоваренного завода какое-то время и одним
из трех его директоров. Занимался
благотворительностью. В Госархиве сохранился документ, свидетельствующий об этом.
«В Самаре, при макаронном заводе товарищества «О.К. Кеницер
и Ко», организована выдача «даровых обедов» из столовой Немецко-

Николай Шелгунов,
ПУБЛИЦИСТ, УЧЕНЫЙ-ЛЕСОВОД:

А пшеница здесь
замечательная. Кажется,
во всем мире нет и не может
быть ничего, подобного
самарской пшенице. Это
не пшеница, а янтарь, и сам
Бог отвел для нее самарские
и оренбургские степи,
назначив им границей Волгу.
го общества. Столовая была рассчитана на 150 человек нуждающихся:
фактически в ней кормились 208 человек из 53 русских и немецких семей».
Но вот грянула Первая мировая
война. 2 октября 1914 года Самарский Биржевой комитет исключил
Торговый дом «Кеницер и Ко» из состава Биржевого общества. Причиной стало то, что его владельцы германские подданные. Семья Кеницеров покинула Россию.
Можно провести аналогию.
Судьба немца Кеницера оказалась
сродни трагедии пивного короля
Альфреда фон Вакано. Они построили свои заводы почти одновременно, достигли огромных успехов,
обеспечили многих самарцев рабочими местами, занимались благотворительностью и общественной
деятельностью. Однако оба были
сметены во время беззаконий военного времени. Конечно, макаронной фабрике повезло больше, чем
заведениям фон Вакано, и ее не закрыли - она не попала под «сухой
закон».
Как вспоминает самарец Андрей Владимирович Леман, его прадед, Константин Андреевич Леман,
бывший совладельцем «макаронки», к 1917 году стал ее полным хозяином. Однако власть сменилась,
предприятие экспроприировали.
А самого Лемана посадили в «Кресты», находившиеся на Ильинской
площади близ Полевой. Рабочие
макаронного завода потребовали
освободить предпринимателя. Под
угрозой производственных сбоев
комиссары выпустили Константина Андреевича. Затем даже поставили «красным директором» макаронной фабрики. Но поздней осенью 1921 года он с супругой Ольгой
Ивановной Петерсон выехал в Германию. Его сын остался в Самаре,
и напрасно - впоследствии он был
арестован и расстрелян в 1937 году.

В начале ХХ века завод
Кеницера вырабатывал до
600 пудов (1 пуд примерно
16 кг) в день итальянских
макарон, вермишели, русской
лапши и других изделий
из лучших сортов самарской
муки.
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7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017 № 381
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара от 28.03.2017 № КС-4-0-1 постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику,
указанному в приложении к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самарапоадресу:443100,г.Самара,ул.Галактионовская,132(отделподготовкиипроведенияпубличныхслушаний–кабинет416,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская
Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская
Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы городского округа				

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 18.05.2017 № 381
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков
на май – июнь 2017 года

№
п/п

Наименование объекта,
заявитель

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Спорт на земельном участке
площадью 1175 кв.м с кадастровым номером
63:01:0102006:967 по адресу:
на пересечении улиц Красноармейской и Никитинской.
(Заявитель –
ООО «ТК-Спортстрой»)
Объект гаражного назначения на земельном участке
площадью 16,5 кв.м по адресу: пр. Карла Маркса в районе дома № 122.
(Заявитель – Румянцев В.М.)

Срок приема мнений
Дата пу- (отзывов),
бликации предложений и замечаний
3
4
5
Железнодорожный район
Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка
Характер
обсуждаемого
вопроса

Дата, время и место пред- Дата опуварительного ознакомле- бликования с информацией о тиния запе планируемого строи- ключения
тельства
6

7

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132
Деловое управление на зе- Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017 с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
по
мя в Департаменте градомельном участке площадью решения на условно
09.06.2017 строительства городско500 кв.м с кадастровым но- разрешенный вид исго округа Самара, распомером 63:01:0116004:660 по пользования земельного участка
ложенном по адресу: г. Саадресу: улица Волгина, 92.
мара, ул. Галактионовская,
(Заявители – Спиридоно132
ва Н.В., Безногов В.С., Сорокин К.С.)
Деловое управление на зе- Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017 с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мельном участке площадью решения на условно
по
мя в Департаменте градо1133 кв.м с кадастровым но- разрешенный вид ис09.06.2017 строительства городскомером 63:01:0109005:564 по пользования земельго округа Самара, распоадресу: ул. Владимирская,
ного участка
ложенном по адресу: г. Садом 50 «а».
мара, ул. Галактионовская,
(Заявитель – ООО «Торговый
132
центр «Мариола»)
Кировский район
Индивидуальное жилищное Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017 с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
строительство на земельном решения на условно
по
мя в Департаменте градоучастке площадью 649,3 кв.м разрешенный вид ис09.06.2017 строительства городскос кадастровым номером пользования земельго округа Самара, распо63:01:0000000:6286 по адре- ного участка
ложенном по адресу: г. Сасу: 17 км «Ясная поляна», 12
мара, ул. Галактионовская,
линия, участок № 11.
132
(Заявители – Алексеева Е.В.,
Алексеев А.А.)
Индивидуальное жилищное Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017 с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
строительство на земель- решения на условно
по
мя в Департаменте градоном участке площадью 517,5 разрешенный вид ис09.06.2017 строительства городскокв.м с кадастровым номером пользования земельго округа Самара, распо63:01:0210002:0002 по адре- ного участка
ложенном по адресу: г. Сасу: Самарская зональная
мара, ул. Галактионовская,
опытная станция по садовод132
ству, участок № 67.
(Заявитель – Овчарова Л.М.)

Индивидуальное жилищное
строительство на земельном
участке площадью 395,9 кв.м
с кадастровым номером
63:01:0206001:122 по адресу: Студеный Овраг, массив
1, Первая улица, участок 11.
(Заявитель – Гридасов А.Г.)
8. Причалы для маломерных судов на земельном
участке площадью 4155
кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:27464 по
адресу: в районе 9 просеки.
(Заявитель – Администрация
г.о. Самара Управление гражданской защиты)
9. Туристическое
обслуживание на земельном участке площадью 15628 кв.м
с кадастровым номером
63:01:0000000:0833 по адресу: Барбошина поляна, овраг
Артек, 10-я просека, имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща», 125.
(Заявитель – Областной союз
«Федерация профсоюзов Самарской области»)
10. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0341004:696
по адресу: массив «Ясная
Поляна», линия 11, участок № 24, ПСДК «Авиатор».
(Заявитель – Семенова Е.А.)
11. Многоэтажная жилая застройка (высотная) на земельном участке площадью
5536 кв.м с кадастровым номером 63:01:0315002:1 по
адресу: п. Управленческий,
ул. Ногина, 8.
(Заявитель – ООО «Строительная компания Полис»)
12. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259002:692 по
адресу: 19 км Московского
шоссе, СНТ «Моторостроитель», массив «Орлов овраг»,
линия № 24, участок № 8В.
(Заявитель – Сергина О.В.)
13. Индивидуальное жилищное
строительство на земельном участке площадью 621,2
кв.м с кадастровым номером
63:01:0324001:2208 по адресу: СНТ «Нижние Дойки-массив № 3», улица Первая, участок № 3.
(Заявитель – Бондаренко В.Г.)
14. Спорт на земельном участке площадью 20201 кв.м по
адресу: Красноярское лесничество,
Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 32, выделы 4, 11.
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)
15. Туристическое
обслуживание на земельном участке площадью 7477 кв.м с
кадастровым
номером
63:01:0639001:797 по адресу:
ул. Советской Армии, д. 251.
(Заявитель – МАО г.о. Самара
«Волжанка»)
16. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью
559,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:0237
по адресу: Седьмая просека,
восьмой проезд, участок 35.
(Заявитель – Шафранюк Л.А.)

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, 132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Красноглинский район
Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, 132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, 132

Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Октябрьский район
Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

Промышленный район
Предоставление раз- 20.05.2017 с 20.05.2017
решения на условно
по
разрешенный вид ис09.06.2017
пользования земельного участка

с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132
с 22.05.2017 в рабочее вре- 17.06.2017
мя в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
132

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара			

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017 № 385
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском
округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании
заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
от 17.05.2017 № КС-5-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «Самарскому хлебозаводу № 9» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21943 кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811 по адресу: ш. Московское, в Ленинском районе городского округа Самара, под объекты торговли (торговые центры).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы городского округа 				

В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой Еленой Александровной; 443052, г. Самара, Костромской пер., д.12, кв.37, e-mail: ushakova.kadastr@
gmail.com (аттестат кадастрового инженера №63-10-46), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация «Кадастровые инженеры СанктПетербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 015, реестровый номер кадастрового инженера 2412,
телефон 8-927-654-44-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9799, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Жуковского, д.12, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Зябчук Вячеславу Николаевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Корникова Татьяна Ивановна (по доверенности 63 АА №3989181 от 17.10.2016 г.), почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, кв-л 4, дом 2, кв. 43, тел. 8-937-799-69-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Жуковского, д.12, телефон 8-937-799-69-31 20 июня 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д.180, стр.3, офис 404, телефон 8-905-300-22-37 в срок с 20 мая 2017 г. по 19 июня
2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Жуковского, д.12, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: nareklamy@yandex.
ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении образуемого земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновка, линия 1, уч. 33, кадастровый номер 63:01:0417004:ЗУ1,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Ирина Николаевна, Самарская обл., г. Самара, ул. Магнитогорская, д. 5, кв. 96, тел. 8-927-013-65-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83, 20 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел.
922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с земельным
участком по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновка, линия 1, уч. 33, кадастровый номер 63:01:0417004:ЗУ1, с северной, восточной, южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 21 мая. 30-й тур. «Крылья Советов» - «Терек»
Сергей Волков
В матче 29-го тура в Томске
«Крылья Советов» одолели местный клуб - 2:0. Завоевав три очка,
волжане достаточно громко обозначили свои претензии на повышение в статусе. «Мы вас почти догнали!» - задышали они в затылок
«Уралу» и «Анжи», расположившимся чуть выше в турнирной таблице. До спасительного 12-го места самарцев отделяет расстояние
вытянутой руки - два очка. Еще одной победы и 31 очка будет вполне достаточно, чтобы подопечные
Вадима Скрипченко выполнили главную задачу сезона. Для этого, правда, необходимо выполнить
два условия. Первое - в последнем
домашнем матче сезона предстоит «на зубах» обыгрывать грозненский «Терек», рвущийся в Лигу Европы. И второе: кто-то из тех, кто
наверху - «Урал» и «Анжи», - должен будет уступить своим соперникам.
Последний матч показал, что
Скрипченко наконец-то остановился на оптимальном сочетании
игроков, выдающих на-гора результат. Особенно в линии атаки. Забыли даже про академичного Александра Глеба, как-то незаметно
ушедшего в тень.
А вот разыгравшиеся итальянцы Джанни Бруно и Кристиан Паскуато, напротив, делают все, чтобы улучшить свою статистику перед тем, как отправиться после
окончания сезона восвояси. У них
заканчивается аренда, и им, в отличие от титулованного Глеба, нужно впечатляющее портфолио для
движения вперед. Кто не видел быстрый - уже на 5-й минуте - гол Бруно в ворота «Томи», многое потерял. В этом эпизоде итальянцы были главными действующими лицами. Паскуато подал угловой с правого фланга на переднюю штангу.
Здесь Бруно уже давно поджидал
мяч и головой вонзил его в сетку
мимо опешивших сибиряков. Прекрасный мастер-класс для учащихся детской футбольной школы. Или
для команды второй лиги - там тоже
иногда такие досадные плюхи залетают, когда футболисты забывают
прикрыть переднюю штангу.
А чего стоит решающий гол
Сергея Корниленко под занавес
встречи! Разыгранная как по нотам
комбинация с Миланом Родичем,
вышедшим на поле впервые после
двухмесячного отсутствия, привела к взятию ворот. И все сразу стало понятно: «Крылья» выиграли на
классе. Прежде всего - в атаке.
- Забив быстрый мяч, мы обрели определенное стратегическое
преимущество, но второй гол, который снимал бы все вопросы, в
первом тайме не случился, - сказал
после матча главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Раскрепощенность позволяла
«Томи» действовать, не оглядываясь на свои ворота, стараться выровнять ситуацию по счету. А психологическое давление - нам нужна была только победа - породило

ПОДНАЖМЁМ!
Завтра решится все

ТАБЛО
Футбол
БУДЕМ БОЛЕТЬ
ЗА НАШИХ

Три воспитанника Тольяттинской футбольной академии имени Коноплева попали в расширенный состав сборной России
на Кубок конфедераций-2017.
Это Роман Зобнин и Илья
Кутепов (оба - «Спартак»), Алан
Дзагоев (ЦСКА). 22 мая тренерский штаб объявит фамилии 26
игроков, которые отправятся на
сбор в Австрию. На Кубке конфедераций сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

Дзюдо
НА КУБКЕ ЕВРОПЫ

«Томь» (Томск) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:2 (0:1)
Голы: Бруно, 5 (0:1). Корниленко, 80 (0:2).
«Томь»: Солосин, Салахутдинов, Карымов, Пульич (Митерев, 66), Попов, Гвинейский (Большунов, 71), Чуперка, Баляйкин, Пугин, Голышев, Соболев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бато, Надсон, Ятченко, Ткачев (Зуев, 58),
Башкиров, Мияйлович (Зинков, 60), Паскуато, Бруно (Родич, 75), Корниленко.
17 мая. Томск. Стадион «Труд». 6 градусов. 2 250 зрителей.

30-й тур
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая

Вс
Вс
Вс
Вс
Вс
Вс
Вс
Вс

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

«Арсенал» - «Спартак»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА - «Анжи»
«Оренбург» - «Ростов»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Томь» - «Краснодар»
«Крылья Советов»- Терек»

Самарские дзюдоисты блестяще выступили на Кубке Европы в
Оренбурге.
Воспитанница Анны Сараевой Дилбара кызы Салкарбек завоевала «серебро» в весовой категории 57 кг. Чемпионка
России Ольга Крюкова стала в
Оренбурге третьей в весовой категории 63 кг. Еще одну бронзовую медаль принесла в весовой
категории 70 кг Екатерина Мутных. Представительница самарского Центра спортивной подготовки, воспитанница тренера Сергея Герасимова Марьям
Есеркеева завоевала «бронзу» в
весовой категории 48 кг.
«Серебро» в весе 90 кг - у
бронзового призера Кубка России-2016 Алико Джиландзе.

Тхэквондо
ПОПАЛИ
НА УНИВЕРСИАДУ

определенную нервозность. Путем
замен нам удалось освежить и улучшить игру в атаке. Когда Корниленко забил второй, то все стало ясно.
Но «Томь» никому без боя не отдает
очки, и очень интересно действуют
на поле эти молодые парни.
Теперь о домашнем матче с «Тереком». Уступив в гостях в Москве
«Спартаку», грозненцы не потеряли
пусть и призрачный, но все же шанс
на попадание в еврокубки.
- В прошлом сезоне стали седьмыми, что является лучшим результатом в истории клуба. В текущем
чемпионате ниже шестого места
уже не опустимся - вновь лучший
результат в истории, - подчеркивал
наставник «Терека» Рашид Рахимов в недавнем интервью. Он большой умелец делать топ-команды
при скромном финансировании. И
всего-то за четыре года!

Дома «Терек» был сильнее нас
(1:0). Это одна из самых симпатичных команд премьер-лиги по своему тактическому построению в три
(!) центральных защитника. Первым к использованию этой модели пришел Курбан Бердыев, следом - Гаджи Гаджиев в «Амкаре».
А пример им подал не кто иной, как
«Ювентус». Перестроившийся «Терек» стал реже катать мяч, а мозговым центром у него впереди остается Олег Иванов - бронзовый призер
чемпионата России-2004 в составе
«Крыльев Советов».
Футбольная Самара живет в
предвкушении драматичной развязки чемпионата. Телетрансляция
- на канале «Матч! Футбол 2». Но
лучше подышать свежим майским
воздухом на «Металлурге» за 200
рублей на северной трибуне или за
450 - на западной.

И

В Н П

РМ

О

1

Спартак

29 22 3

4

46-24 69

2

ЦСКА

29 17 8

4

43-15 59

3

Зенит

29 17 7

5

48-19 58

4

Ростов

29 13 9

7

36-16 48

5

Краснодар

29 11 13 5

35-21 46

6

Терек

7

Локомотив

8

Уфа

9

Рубин

29 9

10

Амкар

29 8 11 10 24-27 35

11

Урал

29 8

6 15 24-43 30

12

Анжи

29 7

9 13 24-34 30

29 13 6 10 35-34 45
29 10 12 7

39-25 42

29 11 7 11 21-25 40
8 12 28-33 35

КРЫЛЬЯ 29 6 10 13 30-36 28
13 СОВЕТОВ
14 Оренбург 29 6

9 14 23-36 27

15

Арсенал

29 6

7 16 15-40 25

16

Томь

29 3

5 21 16-59 14

Воспитанники
самарского
Центра спортивной подготовки
Юлия Турутина и Борис Краснов получили путевки на летнюю Универсиаду-2017. Они
стали сильнейшими на отборочных стартах среди студентов в
Люберцах. 29-я Всемирная летняя Универсиада пройдет с 19 по
30 августа 2017 года в китайском
городе Тайбэй.
Напомним, что ранее в состав
студенческой сборной команды
России вошли двое представителей Центра спортивной подготовки, пловцы Александр Кудашев и Анастасия Гуженкова.

Волейбол
«НОВА» СОХРАНЯЕТ
СОСТАВ

Волейбольная «Нова» продлила контракты с четырьмя ведущими игроками.
Центральный блокирующий
Сергей Бусел, доигровщик Дмитрий Макаренко, либеро Алексей Липезин и блокирующий
Владимир Съемщиков продолжат выступать за команду.
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Усадьба
ОГОРОД Ч
 то появится на грядках

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА -

знакомая
незнакомка

Под декоративной внешностью - море полезных веществ
Помимо своей безусловной декоративности цветная капуста содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, а также
клетчатки, белков, сахаров, флавоноидов и многих других полезных
веществ. Недаром же сложилась
такая присказка: «Ешьте капусту,
чтобы болезням было пусто!».
Кстати, существует множество
сортов цветной капусты. Кроме того, что она бывает ранней или поздней по сроку созревания, капуста также может иметь различную
окраску (вплоть до синей и оранжевой), форму листьев и самих соцветий. Поэтому вы можете выбрать
для себя понравившийся сорт или
вырастить капусту разных цветов
радуги на собственном участке.
Сеем в холода. Цветную капусту лучше всего выращивать рассадным методом. В конце зимы начале весны посейте семена капусты в торфяные горшочки на
глубину не более 5 мм. Примерно
через 1,5-2 недели у вас появятся
первые всходы.
Цветную капусту даже во время
выращивания рассады следует подкармливать. Первый раз - примерно
через 3 - 4 недели после посадки. Для
этого в воду для полива добавьте небольшое количество нитрофоски
(2 г на 1 л воды). Второй раз - еще через 3 недели таким же раствором.
В начале июня, когда заморозки будут уже не страшны, расса-

ду можно высаживать в открытый
грунт. Дело в том, что цветная капуста очень чувствительна и к температуре воздуха, и к свету, и к влаге. Поэтому резкие колебания, особенно в сторону понижения температуры, для нее опасны. Для грядки следует выбрать освещенное открытое место, удобное для полива.
Но желательно, чтобы грядка для
капусты была защищена от ветров.
Удобряем грядку. Весной, задолго до посадки рассады, хорошенько
перекопайте выбранное под грядку
место и внесите большое количество перегноя. Будет еще лучше, если вы сделаете это дважды - сначала
осенью, а потом весной.
Убирать капусту следует по
мере ее созревания. Кочан должен быть достаточно крупным и
плотным. Обязательно срезайте
его вместе с несколькими листочками, которые защитят капусту от
повреждения во время хранения и
транспортировки.
Чем полезна? А теперь давайте
разберемся в полезных свойствах
цветной капусты. Благодаря высокому содержанию различных ценных веществ она является незаменимым овощем для укрепления
иммунитета, обладает противовоспалительными свойствами, полезна при заболеваниях желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, печени, желчного пузыря, органов

дыхания и мочевыделительной
системы. Кроме того, она обладает противораковыми свойствами
(особенно в случаях рака простаты
или молочной железы). А еще цветная капуста обладает настолько
низким содержанием калорий, что
рекомендована как диетический
продукт при лечении ожирения.
Прежде чем воспользоваться
лечебными советами, проконсультируйтесь с врачом.
Капусту можно отварить в качестве гарнира, сварить из нее суп
или обжарить в кляре. Ежедневное
употребление 100 г цветной капусты улучшает работу практически
всех систем организма человека.
В качестве лечебного средства
можно использовать сок свежей
цветной капусты. Прием 50 мл сока 2 раза в день поможет при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также
в качестве средства, улучшающего
метаболизм. Если же сок разбавить
наполовину водой и полоскать им
рот, это поможет при различных
воспалениях и стоматитах.
Листья цветной капусты можно использовать при лечении ожогов и порезов. Их нужно нарезать
и истолочь до кашицеобразного
состояния, положить на больное
место и завязать бинтом на 20 минут. Такие повязки можно делать
несколько раз в день до полного
излечения.

Урожай базилика
Некоторые хозяйки почему-то
«берегут» базилик и срезают его
только в середине лета, когда
побеги уже огрубевают и теряют
часть ароматных и ценных эфирных
масел. Это совершенно неверно.
Срезать веточки базилика можно
до 4 раз за лето начиная с момента,
когда побеги растения достигают
лишь 10 - 15 см. С 1 кв. м посадки
базилика за сезон можно срезать

до 1,5 кг зелени. Чтобы базилик ветвился, рос гуще и обладал наибольшим количеством зеленой массы,
надо периодически прищипывать
его верхушки. И еще один секрет
пышной зелени растения - это регулярное удаление цветочных бутонов, чтобы питательные вещества
не шли на развитие цветка и семян,
а направлялись на формирование
обильной листовой массы.

Сушат базилик в хорошо проветриваемом помещении при 30 - 35 градусах, связывают в небольшие пучочки и подвешивают на гвоздики.
Именно в этом состоянии базилик
сохранит все свои ароматические
свойства. Чтобы проверить, высох
базилик или нет, его надо просто
размять в ладошке. Если растение
рассыпалось, значит, базилик можно собирать на хранение.

Почва для розы
Чтобы роза показала себя во всей
красе и радовала долгим цветением, внимательно подходите к
подготовке грунта для посадки.
Правильная почвенная смесь
обеспечит розу необходимыми
питательными веществами на годы
вперед.
Розы могут расти на любых почвах, но любят легкие питательные
некислые почвы. Песчаные земли
требуют глубокой обработки и
добавления в посадочную яму по
полведра компоста, перегноя, торфа, ведра суглинка и стакана золы.
На торфяных почвах роза отлично
растет, если при посадке
добавить песка для
рыхлости, компоста
для питания, а
также по стакану
извести и золы
для снижения
кислотно-

сти. Глинистую почву улучшите,
добавив по ведру песка и торфа и
по полведра компоста и перегноя.
Для уменьшения кислотности
внесите стакан костной муки при
посадке, а потом регулярно подсыпайте золу. На дно ямы добавьте
комплексное минеральное удобрение в гранулах. Удобрять розы
начинайте на второй год. Весной,
после снятия укрытия, добавьте
органическое удобрение для роз.
Это способствует активному росту
куста. Через 2 - 3 недели используйте комплексное минеральное
удобрение. Это обеспечивает более длительное цветение.
В течение лета вносите
под куст жидкие удобрения каждые 2 - 3
недели, чередуя
органические и
комплексные
минеральные.

Искусство полива
Есть несколько простых правил: все
овощи, за исключением томатов,
нужно поливать утром или вечером.
Помидоры не любят влажность,
и если их полить вечером, то они
могут заболеть фитофторой. Старайтесь поливать растения под корень
или в междурядья, чтобы капли
воды не вызывали ожог листьев.
Кабачки, тыкву, патиссоны до
плодоношения поливать 1 раз в 5
дней, в период плодоношения - 1
раз в 2 - 3 дня по 5 л на растение.
Лук и чеснок с мая до июля в
первую фазу развития, когда
появляются перышки, следует
поливать 1 раз в 10 дней. Для
лучшего завязывания луковиц в

июле полив прекратить.
Морковь при обильном поливе
вырастает ровной и сочной. На
супесчаных почвах полив через
1 - 2 дня, на суглинистых - в 2 раза
реже. Огурцы при выращивании
в открытом грунте до плодоношения следует поливать через 2 - 3
дня (5 - 7 л на 1 кв. м). Во время
плодоношения чаще и обильнее.
Редис любит воду и не будет
горчить, если его поливать через
2 - 3 дня.
У белокочанной капусты в начале
сезона повышенная потребность
в поливе. Молодое растение
требует 1 - 2 л воды, а в фазе завязывания кочана - 3 - 4 л.

Красная черемуха
под окном колышется…
Не все знают, что у черемухи
обыкновенной есть ближайшая
родственница - виргинская или,
как ее еще называют, красная черемуха. Она имеет жизненную форму куста или
дерева. Виргинская черемуха
в цвету более
декоративна,
чем обыкновенная.
К тому же
у красной
черемухи цветение наступает
позднее. Поэтому
весенние заморозки не
снижают урожайности. Если вы
не сорвете все ягоды осенью, они
будут украшать сад до весны.
Виргинская черемуха менее
требовательна к почве, чем
обыкновенная. Но по структуре
земля должна быть рыхлой. При
посадке выбирайте достаточно

влажное место. Молодое деревце можно сажать, как и другие,
в конце апреля - начале мая и в
сентябре - октябре. Для лучшего
опыления надо посадить несколько кустиков, выдержав расстояние между
ними в 2 м. Яму выкопайте шириной
60 см, а глубиной
- 40 см. Если у вас
тяжелая почва, добавьте в
углубление песок
либо торф, из минеральных удобрений
насыпьте в одну лунку
250 г суперфосфата.
Уход за растением очень прост
- поливы в засушливые летние
месяцы, удаление поросли. У
виргинской черемухи она растет
более интенсивно, чем у обыкновенной. К тому же семена из
спелых ягод, попавших в землю,
тоже периодически прорастают.

Подготовила Валентина Садовникова
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Увлечения
ИНТЕРВЬЮ О
 популярной астрономии

БЛИЖЕ
К ЗВЁЗДАМ
Руководитель клуба «АстроСамара» ответил
на вопросы «СГ»

Анна Турова
6 мая во всем мире отмечался весенний День астрономии - праздник, посвященный одной из наиболее
древнейших и увлекательных научных дисциплин. Она изучает космическое пространство, пока неизвестное человечеству. Праздник начали
отмечать в 1973 году в США под девизом «Несущие астрономию людям».
При этом известен факт, что еще с начала XIX века любители астрономии
под патронатом объединяющих их
астрономических клубов и кружков
относительно регулярно устраивали
массовые показы звездного неба с целью популяризации этой науки.
Мы пообщались с руководителем клуба «АстроСамара» Евгением Баранским. Что такое любительская астрономия? Какие места Самары лучше всего подходят для наблюдения за небесными телами? Одни ли
мы во Вселенной? Об этом и многом
другом - в нашем интервью.

Цель клуба - популяризация
астрономии

- Евгений, расскажите, как появилась задумка организовать такой клуб.

- Мысли о клубе у меня появились
после того, как я несколько лет состоял в клубе «ВелоСамара» и параллельно занимался астрономией. Мне захотелось собрать всех любителей астрономии нашего региона вместе, чтобы дружно устраивать тематические
встречи, как это делают «велосамарцы». На тот момент в школах отменили предмет «Астрономия», а о действующих клубах не было информации. В
связи с этим хотелось повлиять на интерес людей к этой науке и сделать ее
более доступной. Так и появился клуб
любителей астрономии «АстроСамара», целью которого является популяризация этой прекрасной науки среди
населения нашей области.
- Многие ли увлекаются любительской астрономией?

- Если судить по нашему сообществу, то участников на сегодняшний
день 1638. С каждым мероприятием
их количество увеличивается. На периодические астровстречи приезжает в среднем 50 - 60 человек. Максимальное число участников - около 500
человек. Столько, например, было во
время солнечного затмения 20 марта
2015 года.

Объектов для наблюдений
хватает

- Кто такой любитель астрономии?
- Любительская астрономия - это
хобби, связанное с наукой. Человек, у
которого есть телескоп, который хоть
иногда ведет наблюдения, уже является любителем астрономии.

- Какие площадки в Самаре подходят для наблюдений?
- Так как Самара является источником сильной засветки, в черте города можно наблюдать только яркие
объекты на небе. В этом случае при
выборе места мы ориентируемся на
оптимальное для всех расположение
площадки, на хороший обзор и на
возможность проезда автотранспорта. Одной из последних стала площадка торгового центра «Парк Хаус». Однако чтобы насладиться наблюдениями в полной мере, нужно уезжать подальше от города.
- Какие временные периоды более благоприятны для наблюдений?
- В нашем регионе процентное содержание ясных ночей в году слишком низкое. Поэтому мы стараемся

Клуб «АстроСамара» был создан в январе 2012 года
самарскими любителями-астрономами. Его цель
- возрождение и популяризация астрономии на
территории нашего региона.
В планах - проведение регулярных собраний и
обучающих мероприятий. Календарь
астровстреч на 2017 год опубликован
в официальной группе клуба в
социальной сети «ВКонтакте».
Ближайшая астровстреча
запланирована на 2 июня.
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использовать любой шанс, вне зависимости от времени года. Вселенная
безгранична, поэтому объектов для
наблюдений всегда хватает.
- Как можно попасть к вам в клуб?
- У нас есть открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
astro_samara), в которой можно найти любую информацию о нашем клубе. Скоро будет решен вопрос и с отдельным помещением.
- Что интересного вы можете
предложить потенциальным участникам?
- В клубе регулярно проводятся
различные мероприятия: практические наблюдения, как в городе, так и
в полях, с интересными рассказами,
лекции в тайм-кафе, школах, мастерклассы по звездному небу, обучение
особому стилю фотографии - астрофото, техническая поддержка для тех,
кто собирает телескоп своими руками, консультации и помощь в различных астрономических темах. И все
это абсолютно бесплатно.
- Верите ли вы в существование
инопланетной жизни?
- Здесь могу сказать однозначно:
мы не можем быть одни во Вселенной. Учеными уже открыто немало
экзопланет, которые по условиям схожи с нашей.
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