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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ Б
 ольше возможностей для талантливой молодежи
Игорь Озеров
Президент
РФ
Владимир Путин посетил СанктПетербургский
политехнический университет Петра Великого, где принял участие в пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров. Глава
государства осмотрел научноисследовательский корпус учебного заведения и ознакомился с передовыми разработками
СПбПУ.
На форум приехали около
600 руководителей университетов России, а также участники
из других стран: Азербайджана,
Армении, Абхазии, Белоруссии,
Иордании, Ирана, Казахстана,
Китая, Ливана, Приднестровья,
Словении, Южной Осетии, Японии. Речь шла о создании единого образовательного пространства, научно-техническом развитии, взаимодействии университетов со школами и обществом.
- С 2000 по 2016 год расходы
бюджета на высшее образование
возросли с 24,4 до 523,3 миллиарда рублей. Увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, созданы лаборатории
и исследовательские центры. Все
это уже дает отдачу, прежде все-

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Владимир Путин предложил создавать в вузах лучшие
условия для стартапов

го растет вклад высшей школы в
науку, в создание новых технологий, - подчеркнул глава государства. - Сегодня я предлагаю обсудить задачи современного этапа

развития, обменяться мнениями:
что могут и должны сделать вузы
для достижения технологического прорыва, для мощного движения России вперед.

По мнению президента, в
российской высшей школе
сформировалось ядро действительно сильных высших учебных заведений. Однако многие

вузы - и в столичных городах, и
в регионах - зачастую не готовы к обновлению. В то же время именно университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров. Важно, чтобы вузы и бизнес объединяли свои возможности для
решения масштабных задач в
области экономики, социальной сферы.
- Было бы правильно, чтобы
именно вузы создавали лучшие
условия для стартапов, они могут стать первым шагом к появлению успешных высокотехнологичных компаний, - считает
Владимир Путин.
Кроме того, президент предложил запустить в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий - чтобы у талантливых
молодых людей, независимо от
места жительства и доходов родителей, была возможность получить высшее образование.

РЕЗУЛЬТАТ Лучшие в строительстве, здравоохранении, социальной сфере

Назвали профессионалов года
Игорь Озеров
27 апреля в здании областного правительства состоялось награждение победителей конкурса «Профессионал года». Оно
приурочено к Дню весны и труда.
Конкурс проводится с 2013
года. Его цель - поощрить добросовестных
сотрудников
различных организаций, поднять престиж рабочих специальностей, способствовать повышению профессионального мастерства. В этом году победителями стали 66 человек.
Это работники промышленности, строительства, ЖКХ, сферы культуры, образования,
здравоохранения. Их приветствовал глава региона Дмитрий
Азаров.
- Здесь собрались представители разных специальностей: водители и токари, врачи и учителя, соцработники и другие профессионалы, без которых невозможно представить развитие региона и страны. Я надеюсь, что
вы и дальше своим трудом будете создавать славу, благополучие
Самарского края и щедро делиться своими знаниями с молодыми
профессионалами, - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что у молодых
специалистов есть масса возможностей для реализации амбиций.
Это конкурсы профмастерства,

Победителей
трудового
конкурса
отметили
наградами

бизнес-инкубаторы,
площадки для молодых ученых и общественных деятелей.
- Надеюсь, что навыки, которые Россия дает подрастающему
поколению, будут использованы
для укрепления традиций нашей
страны и нашего региона, - сказал врио губернатора.
Азаров вручил победителям
конкурса дипломы, памятные
ленты и сертификаты на денежные выплаты.
Александр Жидков - шлифовщик с 44-летним стажем. 18
лет он проработал в РКЦ «Прогресс».
- Я занимаюсь изготовлением режущих инструментов,

с помощью которых производят ракеты, - пояснил Жидков.
- Об успешном пуске мы узнаем
раньше, чем вся страна, и, конечно, испытываем гордость, чувствуем себя причастными к общему результату.
Самарчанка Татьяна Илюшина 38 лет работает машинистом башенного крана. Она участвовала в строительстве домов
на улицах Степана Разина, Водников, в поселке Управленческий, жилого комплекса «Ипподром» и многих других объектов.
Победительница в номинации
«Лучший сельский врач» Светлана Васильева работает в здравоохранении уже 30 лет.

- Раньше я заведовала отделением общей практики в самарской поликлинике №6. Потом переехала в Сергиевский район, где
устроилась обычным терапевтом, и ни разу не пожалела о своем решении, - говорит Васильева.
- Я искренне рада тому, что работаю в селе. Здесь неплохие условия, свежий воздух и благодарные пациенты. Единственное, чего хочется, - это более достойной
оплаты труда.
К ее участку прикреплены три
тысячи человек. В день она принимает до 30, а если коллеги уходят в отпуск, то и до 50 пациентов.
Наталья Трубкина была ка-

дровиком, педагогом, менеджером по персоналу, получила юридическое образование. Пять лет
назад ей предложили стать специалистом по реабилитации инвалидов в государственном учреждении «Сурдоцентр». С тех
пор она посвятила себя работе
со слабослышащими людьми.
- Нужно с детства объяснять
человеку, что он не инвалид, а
просто немного другой. И требования к нему нужно предъявлять
такие же, как и к обычным людям. Тогда он захочет развиваться, сохранит мотивацию к труду, - говорит Наталья.
Вместе с коллегами она наладила работу уникального диспетчерского центра для глухих.
- Люди через скайп могут связаться с нашим диспетчером
и на языке жестов задать любой
интересующий их вопрос. Также
с нами контактируют с помощью
чатов или смс, - сказала Трубкина.
Услугами центра пользуются
около 600 человек. Это не только жители Самарской области,
но и гости из других стран. Они
обращаются, чтобы найти самарского родственника или, приезжая как туристы, заказывают
сурдопереводчика.
Также вчера Дмитрий Азаров
принял участие в торжественных
собраниях, посвященных Первомаю, которые прошли в Самаре и
Тольятти.
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ Развитие ключевых территорий

Светлана Келасьева
На заседании градостроительного совета, которое состоялось
в четверг под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной, были рассмотрены вопросы
развития нескольких ключевых
территорий.

Не место для высоток

Первый вопрос касался территории бывшего стадиона «Буревестник». Собственник земельного участка выразил желание возвести на его месте многоэтажные жилые дома.
Стадион «Буревестник» был открыт в 1937 году, он стал вторым
крупным спортивным объектом
подобного типа на территории города. Изначально стадион находился в ведении федерации профсоюзов Самарской области, но в
2007 году из-за отсутствия средств
на содержание оказался передан в
частные руки. Через год «Буревестник» был перепродан. Новый собственник, к огромному недовольству горожан, разместил на его
территории автостоянку и торговые павильоны.
Теперь владелец земельного
участка обратился в городскую администрацию с просьбой рассмотреть возможность строительства
там жилого комплекса из нескольких 25-этажных домов. В качестве
социального бонуса девелопер
предлагает возвести на территории расположенного рядом троллейбусного депо детский сад и обустроить сквер.
- Действующий генеральный
план города не предусматривает возможность строительства
в этом месте многоэтажных жилых домов, - рассказал заместитель руководителя департамента
градостроительства Сергей Шанов. - Участок, занимаемый «Буревестником», подразумевает размещение спортивного объекта. При
этом правообладатель земельного
участка уже неоднократно направлял обращения в комиссию по застройке и землепользованию об
изменении зонирования территории и получал отказ.
Одной из основных причин является тот факт, что участок «Буревестника» попадает в охранную зо-

«БУРЕВЕСТНИК»
не наберёт высоту

Градостроительный совет проголосовал против сноса ЦУМа и застройки стадиона

ну объекта культурного наследия Петропавловской церкви. Это накладывает ряд серьезных ограничений на возможность использования площадки.
Участники градостроительного совета сошлись во мнении, что
многоэтажная застройка на этой
территории неуместна.
- Проект предполагает отклонение от всех мыслимых и немыслимых юридических нормативов - генерального плана, правил землепользования и застройки, строительных норм, - считает член Союза архитекторов Юрий Астахов.
Было решено направить собственнику земельного участка рекомендации по освоению территории.
- Самаре нужны новые крупные
социальные объекты - стадионы,

школы, детские сады. Мы переговорим с правообладателем земельного участка и попытаемся найти
решение, учитывающее интересы
и бизнеса, и городского хозяйства,
- подвела итог Лапушкина.

Памятник советской
архитектуры

Следующим было рассмотрено предложение по развитию территории вокруг ЦУМа «Самара».
Собственник объекта и земельного участка представил три варианта, каждый из которых предполагает строительство 25-этажных жилых домов. При этом в двух проектах предусмотрен снос «Самары», и
только в одном ЦУМ встраивается в
новый микрорайон.
Члены градостроительного сове-

та усмотрели в предложениях нарушение строительных нормативов и
несоответствие генеральному плану города. А кроме того, отметили,
что ЦУМ «Самара» является памятником архитектуры советского периода и сносить его ни в коем случае нельзя.
- Мы готовимся выйти с предложением придать ЦУМу особый статус. Это здание - яркий пример советского модернизма, мы не можем
его потерять, - высказался в защиту
«Самары» Юрий Астахов.
Как и в первом случае, профессиональное сообщество вынесло
решение отклонить все представленные варианты и направить собственнику рекомендации по застройке территории.
Одновременно с этим было высказано предложение сохранять в
неизменном виде городские пространства, имеющие историческое
значение.
- В Набережных Челнах определили около ста таких площадок, рассказал заместитель председателя правления региональной общественной организации Союза архитекторов России Сергей Малахов.
- Благодаря этому город сохранил
памятники советского прошлого. Я
предлагаю выбрать площадки, которые имеют особую ценность с
точки зрения истории, и запретить
их застраивать. Вести на этих участках только работы по усовершенствованию коммуникаций и инфраструктуры.

На стрелке рек

Проект развития стрелки Волги
и Самары, который также был представлен на заседании, члены градсовета поддержали. На месте бывшего
элеватора планируется построить
жилой комплекс.
Специалисты отметили, что
представители архитектурного

бюро «Проект-2», авторы эскизного варианта нового микрорайона, соблюли все градостроительные нормы и параметры, разработанные для исторической части
города. Также они предусмотрели
размещение социальных объектов и уделили значительное внимание эстетике. Проектом предусмотрены две рекреационные зоны, которые будут выходить на
новую набережную. Причальную
конструкцию предполагается модернизировать и включить ее в
новое пространство. Значительную часть территории хотят отвести под коммерческое использование. Авторам проекта предстоит доработать его, приняв во внимание рекомендации градостроительного совета.

Проект новой набережной

Живое обсуждение вызвал вопрос проектирования пятой очереди набережной - от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА. Решили
провести открытый конкурс и выбрать наиболее интересный проект.
- Новую очередь набережной необходимо наполнить смыслами,
учитывая при этом особенности
территории, - сказала Елена Лапушкина. - Перед участниками конкурса будет поставлена задача разработать проект, отвечающий требованиям всех заинтересованных сторон. Сейчас совет займется доработкой положения о конкурсе, после чего мы объявим о сборе заявок
от потенциальных участников.
Детальным изучением заявок
займется профессиональное жюри,
в состав которого войдут представители городской администрации,
строительных компаний и архитектурного сообщества. Прозвучало
предложение привлечь к участию в
конкурсе в том числе иногородних
и иностранных проектировщиков.
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Есть разговор
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема»
на телеканале «Россия 24. Самара». В прямом эфире он рассказал о ключевых направлениях развития
региона, обозначил задачи, которые предстоит решить, ответил на вопросы ведущего и зрителей.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О задачах и реализации планов

Дмитрий Азаров:
«Я буду участвовать в выборах
губернатора Самарской области»
Такое решение глава региона принял после встречи с президентом
Лариса Дядякина

О развитии территории

- На этой неделе я провел заседание градостроительного совета. Мы
обновили его состав и договорились, что на начальном этапе будем
собираться раз в квартал. Важнейшая задача - увязать между собой
документы, касающиеся социально-экономического и градостроительного развития. Причем сделать
это на уровне и муниципалитетов,
и региона.
У нас зачастую стратегия социально-экономического развития сама по себе, документы пространственного развития - сами по себе.
А выбор места строительства того
или иного предприятия, социального объекта - сам по себе. Такого рода дисбаланс приводит к тому, что
в новых жилых комплексах не хватает школ, детских садов, иных социально значимых объектов. Либо
- в случае с крупными удаленными
районами - возникает нехватка рабочих мест для жителей. Это, в свою
очередь, создает другие сложности,
в том числе рост транспортной нагрузки.
Мы должны думать о гармоничном развитии территории. Если людям есть где жить, значит, нужно
подумать, где им работать. Сегодня уже не те времена, когда можно
сказать: «Вы купили квартиру, хотя
знали, что больницы, детского сада
нет… Вот и живите там». Конечно,
эти вопросы нужно продумывать.
Совет будет рассматривать и вопросы внедрения современных технологий в сфере строительства, без
которых невозможно сделать жилье
дешевле, и вопросы использования
полезных ископаемых, развития индустрии стройматериалов. Все это
требует детальной проработки. Без
этого нельзя рассчитывать на увеличение темпов строительства - решение задачи, которую поставил президент.
Если работу в регионе наконецто выстроим системно, то мы ни одной копейки не израсходуем впустую. Мы не будем тратиться на избыточную инфраструктуру - инженерную, транспортную, социаль-

ную. Мы будем действовать точно,
взвешенно, грамотно, принимать
оптимальные решения.
Есть такой подход: когда ты чтото планируешь на перспективу, думай о детях. Решил дом построить?
Подумай, где будут детская площадка, сад, школа. Такой подход, если
его применять в том числе в градостроительной сфере, является залогом успеха. Заглядывая за горизонт,
ставя правильные стратегические
цели и достигая их, мы создадим условия, чтобы в наших городах и селах хотелось жить.

О встрече в Кремле

- На встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным состоялся важный разговор.
Он касался ситуации в регионе, реализации задач, которые мы наметили вместе с жителями. Я отчитался, как исполняются поручения, которые президент дал в ходе визита в
Самарскую область. Благодарен главе государства, что он уделил внимание важному направлению нашей работы - внесению изменений
в транспортную стратегию Российской Федерации, которые должны
учитывать интересы нашего региона.
Журналисты, жители разных городов и районов региона неоднократно спрашивали, пойду ли я на

выборы губернатора. Я отвечал, что,
поскольку назначен на эту должность президентом страны, сначала
я должен узнать его мнение по этому
поводу. На встрече Владимир Владимирович пожелал успехов, в том
числе в избирательной кампании.
Поэтому я принял для себя решение, что буду участвовать в выборах
губернатора Самарской области.

О «Самара Арене»

- 28 апреля на стадионе «Самара
Арена» пройдет первый тестовый
матч. Он проводится, чтобы проверить работу всех служб, всех систем.
Говорить, что все отлажено, пока не
приходится. Я благодарю болельщиков, тех, кто купил билеты и попадет на матч на новый самарский
стадион. В первую очередь эти люди - контролеры. Они помогут нам,
специалистам различных ведомств,
протестировать стадион. Мы вместе посмотрим, поймем, что удалось, а что необходимо поправить,
доделать. Каждый сможет позвонить в колл-центр и высказать свое
мнение. Давайте вместе доведем
стадион до ума.

О коммунальных
платежах

- В регионе 388 управляющих
компаний имеют лицензии, реально же занимаются обслужива-

нием домов 263. То есть треть существует только на бумаге.
Конечно, необходимо навести
порядок с платежами, с квитанциями. Когда процесс не контролируется, риски выставления двойных счетов резко возрастают, что, к сожалению, в разных городах Самарской
области и происходило.
Когда мы в свое время создали в Самаре единый информационно-расчетный центр, люди себя
чувствовали спокойно и уверенно.
Они понимали, что есть предприятие, которое выставляет счета, и
никаких двойных-тройных квитанций быть не может. Центр контролировал поступление платежей
и их распределение. Это исключало ситуации, когда управляющие
компании забирали деньги, но не
рассчитывались с поставщиками
ресурсов, а иногда исчезали с этими деньгами.
Было много разговоров о том,
как важно навести порядок в жилищной сфере, но почему-то в последние годы ЕИРЦ был уничтожен.
О каком порядке можно говорить,
когда не контролируешь главное?
Одна из тем, которую обсуждали
с представителями управляющих
компаний, - создание понятной и
прозрачной системы расчетов. Мы
точно будем этим заниматься, эта
работа - в интересах каждого жите-

ля Самарской области. При этом мы
должны выбрать оптимальную модель для управляющих компаний
и для поставщиков ресурсов. Есть
предложения от банковских структур. Например, от ВТБ, Сбербанка.
Мы внимательно изучим их. Рассчитываю, что выберем самое верное решение и воплотим.

О пятидневке в школах

- Людей волновал переход школ
на пятидневное обучение. Речь не
идет о том, чтобы не учиться в субботу. Мы разрабатываем такой механизм, чтобы по субботам дети
могли бы получать в том числе дистанционное образование. Как только мы подошли к серьезной проработке этого вопроса, поняли, что
не существует методического и методологического обоснования для
того, чтобы выстроить образовательный процесс так. Это касается
и оплаты труда педагогов. Мы введем пятидневку, а учителя потеряют в зарплате. Надо решить целый
комплекс вопросов. Но я считаю,
что эта давняя мечта, существующая еще с советских времен, может
быть реализована с применением
современных технологий. Для этого министерству образования региона поставлена четкая задача - найти все возможности для реализации
намеченного.
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Акцент
АНОНС Т
 радиционные акции и новое автомобильное шоу

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Как в Самаре будут отмечать День весны
и труда и День Победы

Анна Щербакова

Первомай объединяет

1 мая, в День весны и труда, в
Самаре традиционно состоится
праздничное шествие с участием
представителей профсоюзов, сотрудников различных предприятий, студентов. Колонны горожан пройдут по улице Молодогвардейской от Ленинградской в
сторону Студенческого переулка. Присоединиться к акции сможет любой желающий. Также за
праздничным действом можно
будет понаблюдать с трибун площади имени Куйбышева. Вход
туда будет свободный.
Когда шествие завершится, участники праздника смогут
увидеть на площади уникальную
программу «Танцующие автомобили». Полсотни машин, выпущенных на АвтоВАЗе в различные годы, закружатся в едином
ритме. Перед публикой предстанут как новинки, так и модели,
уже ставшие историей. Зрители
увидят, как под музыку рождается «танец-диалог» профессиональных танцоров и виртуозов,
находящихся за рулем автомобилей. Примечательно, что программа демонстрируется впервые и специально создана для
Дня весны и труда.
Продолжением
праздника
станет зрелищное представление «Автородео» с участием лучших каскадеров области и страны. В финале зрители увидят па-

В связи с подготовкой и проведением праздника планируется
ограничить движение с 06.00 30 апреля до 22.00 1 мая и стоянку
автотранспорта с 18.00 29 апреля до 22.00 1 мая:
• по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого
переулка;
• по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской;
• по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской;
• по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской;
• по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе;
• по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе;
• по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;
• по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;
• по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;
• по улице Ульяновской от Галактионовской до Чапаевской.
С 06.00 до 16.00 1 мая:
• по улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

радное шествие автомобилей участников программы.
Еще одной праздничной площадкой станет волжская набережная. Торжественные мероприятия пройдут с 12.00 до 14.30
на второй очереди (в границах
улиц Полевой и Маяковского).
Организатором праздника выступает городская администрация.
Самарцев, которые придут
туда, ждет множество семейных
развлечений. Для детей и подростков подготовлены площадки технической направленности
- показательные выступления
автомобилистов, «парад» робототехников. В небо над Волгой
поднимутся воздушные змеи и
свободно летающие планеры.
Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на

площадке «Веселых стартов»,
поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота
на лис», победить в шуточных
«шапочных боях».
Традиционные народные промыслы, ремесла и современные
виды рукоделия будут представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, в которых смогут принять
участие все желающие.
На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступит муниципальный духовой
оркестр. Там прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов, а также состоится концерт, в
котором примут участие лучшие
творческие коллективы Самары.

В честь Победы
Чествовать ветеранов, вспоминать погибших на фронтах Великой Отечественной войны будут во всех районах Самары. На площади Славы
и в других памятных местах накануне Дня Победы возложат цветы к
Вечному огню.
Ветераны начали получать поздравления уже сейчас. Как и в прошлые
годы, людей, подаривших нашей стране победу, сражавшихся на фронтах, работавших в тылу, ждут теплые слова и подарки. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу дойти до каждого ветерана, не просто
поздравить, а поговорить с людьми о том, что их волнует, спросить о
проблемах и пожеланиях.
Главным местом праздника по традиции станет площадь имени Куйбышева, где 9 мая состоится военный парад. В нем примут участие
несколько тысяч военнослужащих, представителей силовых структур.
Также по площади пройдет современная техника, в том числе самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня
«Ураган», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер». В голове механизированной колонны - легендарный танк времен Великой
Отечественной Т-34. Шествие завершат участники «Бессмертного полка».
От площади парадные расчеты и военная техника двинутся по улице
Молодогвардейской в сторону Полевой. На этом маршруте их смогут
увидеть все желающие. Кроме того, прямая трансляция праздничного
шествия будет идти на экранах, установленных у монумента Славы.
Сразу после парада на площади горожане смогут осмотреть выставку
военной техники, будут также работать полевые кухни.
Завершением праздника станет концерт российских и областных
мастеров искусств «Победа эта на века нас общей памятью связала!».
Он начнется на площади в 17.00. Главным событием концерта станет
уникальный телемарафон между городами Российской Федерации
и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя,
Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста. Жители разных городов прочитают общее стихотворение, посвященное
Великой Победе.
По традиции праздник завершится большим салютом.

Как стать участником акции
«Бессмертный полк»
В день Великой Победы каждый может почтить память героев минувшей войны, пройдя в составе «Бессмертного полка». Для этого нужно
изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 09.00 до
10.15 на улице Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской).
Организацией сбора и построения участников занимается Самарский
союз молодежи. Более подробно узнать об акции можно по телефонам:
332-31-86, 332-77-12.
Безвозмездную помощь в изготовлении фотографий нужного формата
можно получить в администрациях районов, в центральной городской
детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской
библиотеке имени Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б). Заявки от жителей там будут принимать до 3 мая.
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День за днём
ЧМ-2018 К
 ак получить спецпропуск в фан-зону

ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОЛЁС
Жанна Скокова
Подготовка к Чемпионату
мира по футболу - на финишной прямой. В исторической
части города под фан-зону отвели площадь имени Куйбышева и прилегающие к ней улицы. Это территория в границах
Волжского проспекта, Садовой, Некрасовской, Ульяновской. Там усилят меры безопасности - нельзя будет проехать на автомобиле без специального пропуска.
Ограничения на въезд в Ленинском и Самарском районах будут действовать в период проведения мундиаля. Сейчас в пунктах аккредитации
транспорта ведут прием заявок. Каждый день приходят десятки автовладельцев.
Вчера посетителем одного
из пунктов стал первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин. Он подал
заявление на аккредитацию
личного автомобиля, так как
живет в Ленинском районе.
- После прохождения всех
процедур со мной свяжутся,
назначат дату и время для получения пропуска. Он будет
действовать на четырех контрольно-пропускных пунктах
в зоне моей аккредитации.
Безопасность во время Чемпионата должна соблюдаться в
первую очередь, поэтому я готов ограничить свое передвижение по городу, - рассказал
Карпушкин.
- Я увидел новость об аккредитации транспорта в интернете. Позвонил в пункт выдачи пропусков, уточнил, входит ли мой дом в зону ограничения движения. Выяснилось,

Заявки на аккредитацию в день подают
десятки человек

что это так. Поэтому подаю заявку на получение пропуска, пояснил автовладелец Виктор
Кучеренко.
Для получения свидетельства об аккредитации гражданин должен лично обратиться в пункт приема заявлений. С собой нужно иметь
паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, согласие на обработку
персональных данных. Чтобы иметь право проезда к
местам работы или ведения
бизнеса, пройти процедуру
надо и юридическим лицам,
и индивидуальным предпринимателям.
В городском департаменте
транспорта рассчитали, что
спецпропуска
понадобятся примерно восьми тысячам владельцев машин. Чтобы получить документ, необходимо написать заявление
до 15 мая.

Пункты приема заявлений
Ленинский район:
- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а;
- административное здание, ул. Ленинская, 156;
- общественная приемная районной администрации,
ул. Самарская, 203;
- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а.
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
просят обращаться в ТОС «Мичуринский».
Самарский район:
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125;
- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49;
- общественная приемная районной администрации,
ул. Некрасовская, 40.
Телефон 333-32-96.
Пункты работают по будням с 10 до 20 часов.
Ленинский и Самарский районы:
- управление информации и аналитики администрации
Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7. С 8.30 до 17.30 по будням.

ПРОЦЕСС Гарантийный ремонт
Кирилл Ляхманов
На этой неделе рабочие приводили в порядок асфальтовое
покрытие на улице Ленинской.
Как рассказал заместитель начальника отдела технадзора
МБУ «Дорожное хозяйство»
Сергей Лим, в 2016 году департамент городского хозяйства и
экологии заключил контракт с
ООО «Автодоринжиниринг».
Компания ремонтировала проезжую часть улицы Ленинской
«картами» свыше 100 погонных метров. Участок работ от Полевой до дома №3. Средства на обновление дороги были выделены из федерального
бюджета.
Во время традиционного весеннего объезда на Ленинской выявили несколько
участков с поврежденным ас-

По ленинским местам
Подрядчики должны восстановить поврежденные участки к 1 мая
фальтом. По этому поводу составили акт. Подрядчику направили письмо с требованием заняться гарантийным ремонтом. Его подрядная организация выполняет за свой
счет.
- Это стандартная процедура. Претензии по исполнению
гарантийных обязательств мы
направляем по каждому проблемному участку. И это не зависит от категории дороги и
трафика. Конкретно на Ленинской подрядчик проведет фрезерование поврежденного покрытия. После этого участок
очистят от пыли и грязи и за-

льют асфальтобетоном, - пояснил Лим.
Запланированы работы как
с литым асфальтобетоном, так
и с горячим асфальтом. Помимо поврежденного дорожного
покрытия подрядчик восстановит просевшие люки.
По поручению главы города Елены Лапушкиной гарантийный ремонт дорог в Самаре должны завершить до 1 мая.
Письма с соответствующим
требованием мэрия разослала
всем подрядчикам. График гарантийных работ может быть
скорректирован в зависимости от погодных условий.

Самарская газета
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Круглый стол
1 апреля началась регистрация участников
на VI молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга-2018». 2000 молодых
людей с 26 июля по 4 августа будут защищать свои
проекты и проходить образовательные программы
на площадке мероприятия - на Мастрюковских
Сергей
озерах. В пресс-центре «Самарской газеты»
Бурцев,
организаторы «iВолги-2018» рассказали, каким будет ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ
форум, а победители прошлого года поделились
МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
впечатлениями о продуктивной работе.

Кристина
Гнатюк,

Николай
Руденко,

Наталья
Лахтина,

Николай
Мурычев,

ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО
ФОРУМА ПФО «iВОЛГА-2018»

ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ
«МЕДИАВОЛНА» ФОРУМА
«iВОЛГА-2017»

УЧАСТНИЦА КОМАНДЫПОБЕДИТЕЛЯ СМЕНЫ
«КУЛЬТУРНЫЙ БУМ»
ФОРУМА «iВОЛГА-2017»

ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ
«СПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» ФОРУМА
«iВОЛГА-2017»

ПЕРСПЕКТИВА 1
 0 продуктивных дней на Мастрюковских озерах

«iВОЛГА-2018»:

открытые возможности
Каким будет молодежный форум ПФО в этом году?
проявить себя, обязательно откроют двери.

Лариса Дядякина
Сергей Бурцев:
- Форум «iВолга» проводится по
поручению президента Владимира Владимировича Путина под патронатом полпреда главы государства в Приволжском федеральном
округе Михаила Викторовича Бабича. Организуют мероприятие
правительство Самарской области
и администрация губернатора.
На официальном сайте форума любой молодой человек от 18 до
30 лет из ПФО может зарегистрироваться, рассказать о себе и главное - прикрепить проектную заявку по одному из направлений
«iВолги». Регистрацию уже прошли
около 1600 человек. Сформирована
команда, которая будет организовывать форум: дирекция и руководители смен.
Форум - это возможность не
только пройти насыщенную образовательную программу, завязать деловые контакты, дружеские
отношения, но и шанс получить
грант, финансирование на реализацию своего общественно значимого проекта. Такое нельзя упускать.
Здорово, что молодежь сама формирует повестку форума, поэтому
он получается уникальным.
Запланировано девять смен, две
из них новые. Смена «Инновации
и экология» преобразована в «Науку и образование». Впервые состоится «Лига труда» - для тех, кто
строит карьеру. Пройдут традиционные смены: «Культурный БУМ»,
«МедиаВолна», «Патриот», «Политика», «Спортивная молодежь здоровая нация», «Ты - предприниматель». Ожидается участие китайской делегации.
Кристина Гнатюк:
- Возраст участников форума от 18 до 30 лет, но для двух направлений сделали исключение. На смену «Культурный БУМ» приедут молодые писатели, и их возраст - до
35. В смене «Поколение добра» примут участие волонтеры «серебряного» возраста. Они старше 45 лет.

В прошлом году большое впечатление произвел волонтер, который
отмечал 70-летие отжиманиями на
главной сцене. Было круто.
Сергей Бурцев:
- Мы улучшаем условия пребывания на форуме, предусматриваем все необходимое для комфорта.
Уделяем большое внимание питанию. В этом году предложим участникам три варианта меню: обычное
сбалансированное, для вегетарианцев и отдельные блюда для российско-китайского форума.
Кристина Гнатюк:
- Образовательная программа,
как и в 2017 году, будет носить межсменный формат взаимодействия.
Для усиления тренинговой программы планируем закрепить профильные ведомства, вузы ПФО,
крупные предприятия за конкретными сменами. Еще приглашаем 27
международных экспертов. Думаю,
ребятам интересно узнать, как развивается та или иная отрасль в других странах.
В 2017 году работы, которые поступали на конвейер проектов, оценивали 94 эксперта. Это главное,
зачем ребята приезжают. Наш форум - единственный, для допуска
на который нужна идея, проект. На
«iВолге-2018» продолжим эту прак-

тику. Конкурс проектов пройдет
в три этапа. Первые оценки ребята получат при регистрации. А уже
на форуме состоятся экспертный и
конкурсный этапы. Проекты будут
получать рейтинговые оценки.
Планируем организовать школу
проекта, выставку научного и инновационного творчества. На последней каждый сможет представить свою разработку, рассказать,
с какими трудностями столкнулся, найти их решение. Кроме того, в
планах - провести демонстрационный этап чемпионата WorldSkills.
Каждый год расширяется культурно-досуговая программа. Первенство ПФО по парашютному спорту, окружной фестиваль
Workout, первая научно-практическая конференция ПФО «Образование и наука: возможности для
молодежи», фестиваль ГТО, кадровая биржа, дни спорта и здоровья,
День дружбы народов. Будет много
мероприятий, посвященных Чемпионату мира по футболу.
На форуме создается безбарьерная среда для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В
«Инклюзивный городок» прибудут
60 человек - представителей 14 регионов ПФО. Как и все, они будут
участвовать в конкурсе проектов,
в культурно-досуговых мероприятиях, в тренинговой программе.

Николай Руденко:
- В 2017 году я участвовал в смене «МедиаВолна» с проектом «Батарея» по популяризации науки. Цель
- рассказать о российских научных
разработках доступно, интересно. «iВолга» - это масса возможностей. На мою жизнь форум повлиял
сильно. После него меня пригласили трудоустроиться в центр по связям с общественностью Самарского университета. После встречи на
форуме с Михаилом Викторовичем
Бабичем я вошел в состав молодежной палаты ПФО. Всем советую не
стесняться и быть максимально активными.
Николай Мурычев:
- На первой «iВолге» я был гостем на дне открытых дверей. Заинтересовался. На следующий год
одобрили мою заявку на участие
в смене «Политика». Затем понял,
что мне ближе спорт. К третьей поездке написал проект, но, к сожалению, добрался только до финального этапа. Затем вместе с единомышленниками мы доработали
идею. В итоге в 2017 году я получил грант 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Ассоциация студенческого спорта». Советую ребятам пробовать свои силы.
«iВолга» - это своеобразный социальный лифт. Перед теми, кто хочет

Наталья Лахтина:
- Я участница команды смены
«Культурный БУМ». Сначала нашу
идею - путешествия с палатками никто не воспринимал серьезно.
Мы просто запомнились названием «Урботабормутабор». «Урбо» урбанизм, «табор» - собрание людей, «мутабор» - волшебное слово
из сказки. Постепенно идея трансформировалась, мы создали проект кочевых выставок. Его задача - раскрыть новые места Поволжья. Мы придумали конструкцию
палаток, которые превращаются в
галерею. Мы посетим шесть населенных пунктов в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях
и заполним ячейки палатки изображениями любимых мест, о которых расскажут жители. Итоговую экспозицию представим на
«iВолге».
Кристина Гнатюк:
- Один из шатров форума - зал
заседаний - оборудуем под онлайнтрансляции. Желающие смогут наблюдать за полезным контентом на
официальных ресурсах форума и в
СМИ. К слову, в 2017 году «iВолга»
стала самой популярной площадкой для молодежи среди окружной форумной кампании. 11898
человек изъявили желание принять участие, но только 2000 прошли конкурсный отбор и оказались
здесь. В настоящее время дирекция презентует форум в ссузах, вузах, муниципальных образованиях Самарской области. Надеюсь, в
2018 году конкурс на участие будет
не меньше.
Сергей Бурцев:
- В этом году грантовый фонд более восьми миллионов рублей.
Эта сумма гарантирована. Мы
продолжаем вести работу с партнерами. Уверен, фонд будет расти.
У достаточно большого количества талантливых ребят есть возможность получить грант на форуме.
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Истории повседневности
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты,
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они
просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим
родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о
повседневной жизни XIX - XX веков.
ПРОЕКТ Самара, помнящая родство

Доносчику - первый кнут!
Приключения мещанина,
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе
История восемнадцатая

5 февраля 1905 года самарский мещанин и пароходовладелец П.В. Лобастов зашел в свою
мастерскую и обратился к слесарям, слышали ли они об убийстве генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея
Александровича. Слесаря ответили, что читали об этом в «Самарском Курьере». Лобастов довольно усмехнулся и заметил:
«Поделом вору и мука! Будет, пожил и пограбил, будучи генералгубернатором, город Москву и
ее градожителей!» Но среди слесарей находился некто Палкин,
крестьянин, проживавший в
этой же хозяйской слесарной мастерской. Услышав такие высказывания своего хозяина, он быстренько побежал с доносом в
жандармское управление.
И вот замечательное качество
истории - сохранять источники. Мною в архиве был обнаружен текст самого доноса. Доносы
нужно всегда предавать гласности. Даже спустя 100 лет. Чтобы
те, кто находит приятность в таком жанре, знали: имя доносчика история не утаит!
«Имею честь просить Самарское городское жандармское
Управление принять мое доношение в том, что я подписавшийся… сего года к отбыванию воинской повинности и по сие время находясь на службе в должности слесаря у Нижегородского
магазина и пароходовладельца
«Павла Васильевича Лобастова»,
проживающего в настоящее время в г. Самаре, получил от него,
г. Лобастова, по весьма неудовлетворительным причинам расчет от службы, а именно: за протест с моей стороны на слова вышеупомянутого Лобастова, которые заключаются на правонарушения Государственного Общественного Строя и всяк его
данных, а именно за поношение
чести на Его Императорское Ве-

личество Великого Князя и генерал-губернатора г. Москвы Сергея Александровича, в бозе почившего от руки злоумышленника. В тот день, т.е. 5 числа февраля, по приходе его, господина
Лобастова, к нам в мастерскую
и обращение к нам с вопросом:
«Слышали ли вы о вышеупомянутом происшествии». И когда получил ответ от двух служащих, что слышали из доставленного нам №… «Самарского Курьера», изволил осчастливить

нас следующим ответом: «Поделом вору и мука». К довершению
сего добавил: «будет, дескать, пожил и пограбил, будучи генералгубернатором, г. Москву и ея градожителей». И я, как будущий
слуга Царя и Отечества, дерзнул донести на своего хозяина
то, что слышал, да и нельзя допускать подобных вещей, так как у
нас еще не окончились раздоры
между рабочим людом и их подстрекателями, социал-демократическим движением. По поводу

сказанного не токмо, чтоб установить тишину, а подобные хозяева и пароходовладельцы, как
господин Лобастов, производят
совершенно оборотнее дело для
революций».
Но жандармское управление
Самары производство дела решило прекратить за отсутствием
признаков преступления.
В ресторане гостиницы Улановой на углу улиц Вознесенской
и Москательной у мещан В. Бабенышева и Н. Бурова вывалилась

пачка бумажек, которую посетители ресторана приняли за прокламации и обратились в жандармское управление с… это в
учебнике по деловой этике одного американского автора называется не донос, а сигнализаторство. Если «донос» - этически кажется скверным словом, то «сигнализаторство» в американской
деловой культуре - хорошо. То
есть просигнализировать о непорядках - это не донести.
И вот жители нашего города 100 лет назад тут же просигнализировали власти о «революции». Было заведено уголовное дело по статье 129 Уголовного уложения. Был допрошен
официант гостиницы крестьянин Андрей. Он сообщил, что к
ним в гостиницу пришли Н. Буров, И. Максимов и постоянный
посетитель гостиницы, служащий в губернской земской управе, рыжий господин с бородой и
в очках, и еще какие-то два-три
неизвестных мужчины. Сидя за
одним столом, рыжий господин
стал что-то читать, но что он читал, официант не обратил внимания и ушел за кушаньем. Когда Андрей вернулся, в ресторане произошел скандал. Некто
Дольнов бросил в рыжего господина стаканом. И из рыжего
господина вывалились бумажки, похожие на прокламации.
Посетители, приняв бумажки за
прокламации, тут же поспешили в жандармское управление
города…
Как выяснилось в результате
дознания, это были не прокламации, а бумажки со «скверноматерными словами» и неприличными картинками... Но ведь
главное просигнализировать!

Зоя Кобозева,

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 30 апреля - 6 мая
ТЕАТР
30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЯЙЦО» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЯМА» (фестиваль «Волжские
театральные сезоны») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

1 МАЯ, ВТОРНИК
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

2 МАЯ, СРЕДА
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

КРОССВОРДЫ

ТЕАТР Д
 невник фестиваля

Холодные и тёплые

СЕЗОНЫ
Горький, Гоголь, Тургенев и другие

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

3 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА»
(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«АННА ФРАНК» (16)
«САМАРТ», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

5 МАЯ, СУББОТА
«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12:00

«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА
ГЛИНКИ…» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
(комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

6 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК»
(музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ»
(лирическая комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ВЕЛИКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»
3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАПА-МАМА ГУСЬ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЫШИ ВО МГЛЕ» (фантастика) (16+)

Маргарита Петрова
В Самаре проходит крупнейший
российский фестиваль «Волжские театральные сезоны». С 23 по 30 апреля
на главных сценах города театры со
всей страны показывают балет и оперу, кукольные и драматические спектакли. Форум учрежден правительством Самарской области и Союзом
театральных деятелей РФ.
Фестиваль открыла «Эсмеральда» Самарского академического театра оперы и балета, премьера этой постановки состоялась в декабре прошлого года. На второй день Самарский театр кукол показал спектакль
«Честное имя Барона Мюнхгаузена» санкт-петербургского режиссера Светланы Дорожко. А театр из самого западного региона фестиваля Белгорода представил свою версию
пьесы Максима Горького «Зыковы».
Это произведение великого писателя было очень популярно в советское
время, одноименный спектакль шел и
в Куйбышевском театре. Московский
режиссер - народный артист России Борис Морозов - глубоко и точно проработал историю отца и сына Зыковых для постановки в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени Щепкина. Зыков-старший (народный артист РФ Виталий Стариков),
вначале предстающий грозным дельцом, напролом идущим к своей цели, постепенно преображается сперва в трепетного влюбленного, потом в
опустившегося и опустошенного старика с разбитым сердцем. Образ его
сына благодаря тонкой психологической игре Ильи Васильева добавляет
глубины литературному персонажу это не слабый и ленивый бездельник,
а тонкая романтическая душа, склонная как к созиданию (трогательные
стихи и песни), так и к разрушению
(патетическое прочтение стихотворения «Буревестник», дающее намек
на революционное движение). Зрители смогли насладиться не только
актерской игрой, но и звучащим текстом Горького, который артисты преподносили бережно и с любовью.
Третий день прошел под знаком
мрачного, сложного, интеллектуаль-

КИНО

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?»
(документальное кино) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИС ХАЙД» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕОНАРДО: МИССИЯ МОНА»
(мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИВИДЕНИЕ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ного театра. На сцене театра оперы и
балета Омский музыкальный театр
представил балет «Идиот» на музыку
Чайковского. В театре «СамАрт» зрители увидели кукольный спектакль
«Превращение». Неуютная атмосфера, созданная на сцене режиссером
Александром Бороком и художником Виктором Никоненко, дополняется музыкой Андрея Заноги: звуки
фортепиано накрапывают с методичностью китайской пытки каплей воды.
Денис Хуснияров, режиссер «Шинели», показанной в театре драмы,
знаком самарскому зрителю по спектаклю «Карл и Анна», получившему
Гран-при в прошлом году на фестивале «Волга театральная» (Русский драматический театр «Мастеровые», Набережные Челны). Тогда ставка была
сделана на медленный ритм и почти
полное отсутствие сценических эффектов. В результате в центре внимания оказывались отношения между персонажами. «Шинель» Челябинского государственного академического театра драмы имени Орлова в
этом отношении - его полная противоположность. Постановщик большое внимание уделяет внешней стороне, провоцируя зрителей на разгадывание визуальных ребусов. Весь
центр сцены занимает водоем, в котором плавают галоши. Это и чернильница, в которой под гигантским пером-парусником совершает радостное путешествие Башмачкин (Михаил Гребень), и болото, на котором
воздвигнут Санкт-Петербург, и мистический пруд, в котором обращается в панночку мать главного героя.
Персонажи и тексты разных произведений Гоголя, а также Блока, Белого и Булгакова перемешаны в пьесе
Аси Волошиной как в бредовом сне.
Распознавание цитат и отсылок ус-

ложнено нарочитой беглостью речи
актеров. Тем ярче на этом фоне звучат осмысленные фразы, Башмачкин
составляет их из названия букв, которым поклоняется, и твердит как
спасительную мантру, ведущую его
сквозь мрак, холод и губительный морок Петербурга: «Живите, мыслите,
слово, твердо».
Четвертый день фестиваля прошел
под эмблемой романтических отношений. Башкирский театр оперы и балета представил балет Меликова «Легенда о любви». А Курский государственный драматический театр имени Пушкина на сцене театра драмы показал
спектакль «Месяц в деревне» по одноименной пьесе Тургенева. На прошлый фестиваль коллектив привозил
«Горе от ума», получившее шесть призов, в том числе за лучшую режиссерскую работу в драматическом театре.
Народный артист РФ Юрий Бурэ поразил самарских зрителей финалом, в
котором Чацкий застрелился. В этот
раз без сюрпризов тоже не обошлось:
история трагической страсти, затянувшей в гибельный водоворот супружескую пару, их воспитанницу, учителя их сына и друга семьи, завершается
несколькими комедийными репризами. Центральным ядром сцен становится муж в исполнении заслуженного артиста России Александра Швачунова, который легко переходит от
тонкого лиризма к юмору.
В оставшиеся дни фестиваля самарских зрителей ждут оперы «Волшебная флейта» (12+) и «Дон Жуан»
(12+), спектакли «История лошади»
(16+) и «В день свадьбы» (16+). А завершится фестиваль «Ямой» (16+)
Московского театра на Малой Бронной. Подведение итогов состоится 30
апреля в Самарском академическом
театре драмы имени Горького.

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖА ВЮ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНКИ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛОГОВО МОНСТРА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИТАН» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕНЕР» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РЭМПЕЙДЖ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИХОЕ МЕСТО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОГОЛЬ. ВИЙ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 3D
(боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 МАЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..........................................тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1.............................................................тел. 275-16-99
«Город»: пр. Ленина, 14а........................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27......................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160.....................................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1.........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал
театра оперы и балета)..........................................................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1...............................тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231.......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109......................................................тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141.............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16...............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18-й километр, 25в...................................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30...............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.............................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................................тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18..........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2.......................................................тел. 277-89-12
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139......................тел. 332-20-67

«ОБРАЗЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АННЫ ВИНОГРАДОВОЙ
«ВАВИЛОН», ДО 31 МАЯ

«ХУДОЖНИК В ГОРОДЕ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 31 МАЯ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 8 ИЮЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.25
09.15
11.15
12.15
13.15
14.10
15.10
16.55
19.00
19.15
20.50
22.00
22.20
00.20
02.20
05.10
06.10

РОССИЯ 1

11.00, 13.00 Новости
Ералаш (0+)
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
Смак (12+)
Теория заговора (16+)
Маргарита Назарова. Женщина
в клетке (12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+),

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)
10.35 Аншлаг и Компания (16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

08.55 М/ф «Приключения капитана

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

Врунгеля» (0+)

04.00, 05.00 Вести

11.00, 21.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

13.05, 02.50 Д/ф «Шпион в дикой

репортер (12+)

природе» (0+)

14.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

17.00 Творческий вечер Ирины

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

Мирошниченко в МХТ

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

им. А.П.Чехова (0+)

09.45, 11.50 Вести.net

18.15 Пешком... (0+)
18.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК (0+)

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

20.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
00.00 Международный день джаза.

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

Гала-концерт мировых звезд

19.00 Факты (12+)

джаза в Мариинском-2 (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

01.20 Футбол России (12+)

СВИДАНИЕ» (0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

Дмитрий
Азаров,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

МАТЧ ТВ
07.30 Анатомия спорта (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Керман
Лехаррага против Брэдли Скита.
Бой за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты.
Трансляция из Испании (16+)
09.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку (0+)
12.00, 14.10, 15.30, 17.55 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
14.15, 18.35, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.10 Россия ждет (12+)
15.35 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.35 Десятка! (16+)
18.05 География Сборной (12+)
19.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд». Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла
Яквинты. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
06.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

НТВ

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

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
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01.45 Реплика (12+)

06.00 Их нравы (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.40 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.50
07.35
08.25
09.15
10.00
10.15
11.05

Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+)
Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
Известия
Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

07.00, 21.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

(12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(0+)

14.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
18.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.40, 19.40, 20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
21.40, 22.35, 23.35, 00.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

01.30, 02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с
«УЧАСТОК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00, 05.15 М/ф «Про ежика и

08.35 Т/с «Гербы России. Герб
Ростовской области» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)

10.15 Большая наука (12+)
10.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
12.20 Большая история (12+)
12.45, 20.20 «Культурный обмен».
Д.Файзиев (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
17.35 Д/ф «Битва за север» (12+)
18.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
22.50 Шоу Филиппа Киркорова

медвежонка» (0+)
06.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
07.10, 04.30 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (0+)
07.50 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

«ДРУGOY» (12+)
01.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.25 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Моланг» (0+)

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

10.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

11.45 Проще простого! (0+)

10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.20 М/с «Машинки» (0+)

АЛАДДИНА» (6+)
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в

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

47» (12+)
12.30, 15.30, 22.20 События

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

16.25 М/с «Буба» (0+)

14.50, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)
19.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

(12+)

18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

22.35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с

01.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.25 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

тайной» (12+)
01.45 Право знать! (16+)
03.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Дорогие земляки!

Дорогие самарцы!

Искренне поздравляю вас с Праздником весны и труда!

От всей души поздравляю вас с 1 Мая - Днем весны и труда!

Первомай прочно вошел в нашу жизнь как символ социальной справедливости, высочайшей ценности труда, солидарности граждан и права
каждого человека на достойную работу.
Поддержка человека труда, создание новых высокопроизводительных
рабочих мест и обеспечение социальных гарантий каждому, кто честно
трудится на благо страны, является одним из главных государственных
приоритетов. В регионе открываются новые производства и модернизируются действующие, реализуются программы поддержки молодых специалистов, ученых и предпринимателей.
Мы обязательно будем поощрять людей в стремлении к повышению
профессиональных компетенций через конкурсы профмастерства, создание открытых кадровых резервов. Чтобы талант каждого жителя губернии
был востребован и чтобы человек труда, честно работающий на благо нашего края, смотрел в будущее с уверенностью, чувствовал свою значимость и социальную защищенность.
Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за добросовестный
труд, ответственность, профессионализм, искреннюю любовь к своему
делу и к нашему общему дому - Самарской области! Убежден: объединив
усилия, проявив готовность к изменениям, нацеленность на достижение
прорывных результатов, мы сможем добиться поставленных целей и сделать Самарский край одним из самых благоустроенных и комфортных в
стране.

Первомай - знаковый день для многих поколений. Это добрая
традиция, объединяющая людей всех возрастов, профессий, мировоззрений.
Праздник имеет богатую историю, и за прошедшее время поменялся его политический и социальный смысл, кардинально изменилась наша страна. Но несмотря на это, Первомай был и остается
праздником весеннего обновления и тепла, желания и надежды в
полной мере реализовать свои возможности, стремления сделать
жизнь лучше.
У молодого поколения самарцев перед глазами есть яркий пример наших ветеранов труда, вписавших в историю Самары героические страницы. Им сегодня особый почет и благодарность за то, что
они и по сей день готовы передавать свой ценный опыт и делиться
знаниями.
С детства каждому знаком лозунг, неизменно сопутствующий этому празднику, - «Мир! Труд! Май!». Мы все понимаем, что мир и труд
- это источники и залог благополучия. В Самаре сегодня многое делается для улучшения качества жизни населения. Особенно радостно, что горожане принимают в этом самое активное участие, ведь
результат во многом зависит от нашего совместного упорного труда
и сплоченных усилий.

Желаю вам праздничного настроения, мира и добра,
успехов в созидательном труде на благо нашей губернии,
на благо Отечества!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие друзья! Желаю вам уверенности в собственных силах,
оптимизма и неиссякаемой энергии для свершения трудовых
подвигов, чтобы результат вашей работы приносил вам
радость и удовлетворение. Пусть мир и весна всегда будут
в вашей душе! С праздником!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00, 03.30 Территория заблуждений с

07.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

09.05 М/с «Да здравствует король

07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

Джулиан!» (6+)

11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое

13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 23.50, 06.50, 07.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Дорожные войны (16+)

09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

11.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

10.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

15.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

05.00 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

ГИС

01.00 Кино в деталях (18+)

(16+)

06.00, 10.00 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

(16+)

07.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

03.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)

07.15 «Точки над i» (12+)

05.20 Ералаш (0+)

07.55, 08.55, 10.55, 16.05, 05.55 «Доска

06.50 Музыка на СТС (16+)

объявлений» (12+)
08.00 «В мире животных с

ЗВЕЗДА

Н.Дроздовым» (12+)

07.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)
09.05, 19.15 «Легенды Крыма» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.35 «Таланты и поклонники» (12+)

10.20, 14.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

11.25 М/ф «Реальная белка» (0+)
12.50 «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)

19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

шут» (12+)
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

(16+)

19.45, 03.40 Концерт Л.Агутина и А.Варум

22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

(12+)

МОТИВАЦИЯ» (16+)
01.05 «Достояние республики. Песни
И.Крутого». Концерт (12+)
03.10 «За столом с вождями» (16+)

(12+)

06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)
07.50 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
09.20 Д/ф «Врачи» (12+)
10.30, 12.05, 13.45, 15.00 Самара
гостеприимная (12+)

РОЗЫСКА» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

01.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

11.00 Холостяк (16+)

(16+)

12.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)
19.00, 06.00 Филипп Киркоров.

МИР

Счастливый. Клевый. Богатый (16+)

07.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
06.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ЦИРК» (12+)

21.00 Где логика? (16+)

09.07, 11.15, 17.15, 20.15 Т/с «МАМА-

16.35 Встречаем гостей ЧМ-2018 на
испанском (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.35 Х/ф «ПОЕЗДКА НА ВИСБАДЕН» (12+)
22.00 Т/с «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

22.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

08.35 Дачные сезоны (16+)

23.30 Национальная безопасность (12+)

10.40 М/ф «От винта» (12+)

15.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

16.10 «Филипп Киркоров. Король и

06.45 Филипп Киркоров (12+)

21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

14.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.05, 07.25, 08.55 Погода

12.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

11.05 «Путь паломника» (12+)

23.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

(16+)

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

ГУБЕРНИЯ

06.00 Лига 8файт (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН»

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

22.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

18.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
02.40 Улетное видео (16+)

01.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

20.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

23.30 Т/с «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

(12+)

11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

01.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)
03.00 Импровизация (16+)

03.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)
04.30 Живая музыка (0+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!
Этот замечательный весенний праздник объединяет всех людей труда, символизирует
единство нашего общества, устремленность к миру, добру и социальной справедливости.
Для нас - самарцев, куйбышевцев - Труд, Мир, Май не пустые слова, а символы великих
свершений.
Самарская область - это регион трудовой славы и доблести. Здесь в годы Великой
Отечественной войны ковалось оружие Победы: легендарные штурмовики Ил-2, минометы, подшипники, снаряды. Именно тогда были заложены важнейшие отрасли самарской
промышленности - авиационная, металлургическая, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, химическая и многие другие.
И сегодня они составляют основу промышленного развития региона, а труженики этих
отраслей продолжают героическую трудовую летопись нашего края.
В этом году праздник Первомая мы отмечаем в преддверии важнейшего события - инаугурации президента страны. Итоги президентских выборов показали сплоченность и
единство нашего общества, абсолютное доверие граждан нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. В своем Послании жителям России лидер нашего государства обозначил четкий план на десятилетия вперед и поставил масштабные задачи развития страны.
Как сказал наш губернатор, это задачи «движения вверх» для целого поколения россиян, и подчеркнул, что у Самарской области - огромный потенциал развития: экономический, промышленный, научный, культурный, человеческий.
Все вместе мы реализуем все поставленные задачи в интересах жителей Самарской
области.
Дорогие самарцы! Искренне желаю вам новых успехов в труде,
реализации всех поставленных задач.
Мира и благополучия, счастья и добра в ваших семьях!

05.00 Comedy Woman (16+)

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас
с Первомаем - праздником
созидательного труда и весеннего
обновления природы!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

15.15 Великая война (12+)

(16+)

17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

Виктор
Сазонов,

ЧЕ

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Даже спустя годы слова «Мир! Труд! Май!»
по-прежнему актуальны, поскольку отражают
наше общее стремление жить в процветающей
стране, стабильном, полноценном и свободном
обществе.
Я благодарю всех, кто своим добросовестным трудом приумножает славу нашего города,
способствует стабильной работе транспорта,
сферы услуг, развитию социальной инфраструктуры и благоустройству. Самые искренние
поздравления хочется адресовать ветеранам
труда и пенсионерам, которые были и остаются
для нас достойными примерами трудолюбия,
целеустремленности и высочайшего патриотизма. Уверен, ваш опыт и энергия молодого поколения самарцев позволят успешно решать самые сложные задачи, обеспечивать устойчивое
и динамичное развитие нашего региона.
Дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, счастья,
хорошего настроения
и успехов в труде,
учебной и творческой
деятельности!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
08.45
11.00

13.00 Новости
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
Первомайская демонстрация на
Красной площади (12+)
11.45 Концерт «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)

14.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
16.30, 19.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце (12+)
19.00 Вечерние новости
20.55, 22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00 Время
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
(16+)

04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» (12+)
06.05 Мужское / Женское (16+),

ВТОРНИК, 1 МАЯ
РОССИЯ 1

06.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» (12+)
10.35 Измайловский парк (16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

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

(0+)

09.00 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
10.40, 21.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
(0+)

13.05, 02.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе» (0+)
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
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
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

16.45 Д/с «Запечатленное время» (0+)

09.45, 11.45 Вести.net

17.15 Д/ф «Жизнь и кино» (0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

17.55 Концерт «Светлана» (0+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

20.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода

00.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

Рождение дивы» (0+)
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МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (0+)
11.30, 12.40, 16.00, 18.50, 20.30, 22.00
Новости
11.40 Тотальный футбол (12+)
12.45, 16.10, 19.00, 20.40, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
15.30 Вэлкам ту Раша (12+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
21.40 Наши на ЧМ (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
01.15 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05.15 Десятка! (16+)
05.35 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш. Трансляция из
США (16+)

НТВ
06.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.55 Центральное телевидение (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

ЦЕНОЙ» (16+)
00.15 «Все звезды майским вечером».
Праздничный концерт (12+)
02.00 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 ХХ век (0+)

19.00 Факты (12+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «УЧАСТОК» (16+)

06.20, 01.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

07.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» (12+)

07.55, 20.20 Концерт «Русский романс.

07.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
11.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(0+)

12.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
13.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.20, 14.20, 15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

20.10, 21.10, 22.10, 23.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
00.05 Х/ф «КРУТОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
03.50 Большая разница (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Лучшие голоса мира» (12+)
09.40, 17.10 Д/ф «Живая история. Фронт
за линией фронта» (12+)
10.30, 17.55 Вспомнить все (12+)
10.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС»
(12+)

13.05 Т/с «Гербы России. Герб
Ростовской области» (12+)
13.30 Д/ф «Посиделки с
инопланетянином» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05, 02.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+)
06.15, 04.30 М/ф «Приключения кота

16.20, 22.05 Прав!Да? (12+)
18.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
23.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

Леопольда» (0+)
07.50 М/ф «Крошка Енот» (0+)

07.20 Концерт «Один + Один» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

08.35 М/с «Малышарики» (0+)
10.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
14.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

11.15, 17.20, 20.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.55, 00.40 «Союзмультфильм»
представляет (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
01.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.30, 15.30, 22.35 События
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

15.45 Удачные песни (6+)
17.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)

18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
22.50 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
04.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)

ИНТЕРВЬЮ З
 акулисье нестандартного цирка
Кирилл Ляхманов
В конце мая в Самарскую область приедет один из самых известных цирков мира. Дю Солей
представит шоу OVO. По традиции выступление состоится в Тольятти. О том, почему не в Самаре, об особенностях шоу рассказывает генеральный директор
Цирка Дю Солей в России Наталья Романова.
- Чего нового ждать от Дю
Солей в этом году?
- Мы впервые привозим в Россию шоу OVO, которое идеально подходит для семейной аудитории. Рекомендую сводить
на него детей. Оно яркое и веселое. Думаю, что выступление понравится и родителям. OVO покажем в шести городах России,
тур продлится почти три месяца. Премьера состоится в СанктПетербурге. В Тольятти увидеть
OVO можно будет с 30 мая по 3
июня.

Наталья Романова: «Любой может
попытаться стать частью Дю Солей»
О работе
интернациональной
команды,
возможности
выступления
на «Самара Арене»
и новом шоу
- Участвуют ли в представлении исполнители из России?
- В труппе шоу OVO работают
более 50 артистов из 14 стран, а
в самом туре - 100 человек из более чем 20 государств. Среди исполнителей есть русскоговорящие артисты. Например, в номе-

ре «Акробатическое трио». В воздушном номере «Партерный полет» помимо исполнителей из
России работают невероятно талантливые канадцы и украинцы. В номере «Стена» - смеси батута и акробатической дорожки
- выступят русскоговорящие ис-

полнители вместе с артистами из
США, Бельгии, Канады и Китая.
- Можно ли попасть в вашу
труппу «с улицы»?
- Во-первых, абсолютно любой человек, который уверен в
своих силах, в мастерстве, может
испытать удачу и разместить резюме на сайте компании. Необходимо предоставить и демозапись
своего выступления. Если кандидатура заинтересует скаутов, то
наши сотрудники по поиску талантов обязательно свяжутся с
разместившим заявку.
Во-вторых, скауты цирка ездят на спортивные соревнования, театральные и цирковые фестивали, смотрят потенциальных кандидатов.
Более того, скауты проводят в
разных уголках земного шара ка-

стинги. Они могут быть открытыми или закрытыми. Расписание
первых - на сайте. Бывает и такое,
что наши скауты сами находят артистов, которые, например, выкладывают съемки уличных выступлений в социальные сети.
- Участвовали ли когда-нибудь в выступлениях известные
артисты из России?
- В постановках цирка звезд
нет. «Звезда» - само шоу, поэтому
имен артистов, исполнителей и
музыкантов вы не увидите на наших афишах.
- Почему в представлениях не
участвуют животные?
- Животные всегда были неотъемлемой частью циркового искусства, многие цирковые
компании поддерживают эту
традицию.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 1 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 01.30, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.15
06.30
06.45,

«Школа здоровья» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
09.40, 18.55, 22.35, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
06.50 «Алла Пугачева. «И это все о ней»

СТС

«Мультимир» (6+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
«ТАЙНА КУМИРА» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+)
17.20 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
19.00 «Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади»
(12+)

20.35 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
22.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

ТВ3

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 00.55, 06.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.15 М/ф «Снежная битва» (6+)

08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

11.15 М/ф «Эпик» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
14.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
20.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

ДИКАНЬКИ» (16+)
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
17.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
01.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

ГИС

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

07.00, 09.20 Д/ф «Врачи» (12+)
07.40, 13.00 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

гостеприимная (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

14.10 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)

11.55, 12.25, 12.55, 13.30, 14.15, 14.50, 15.20,

15.50 Х/ф «ПОЕЗДКА НА ВИСБАДЕН» (12+)

15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.25,

17.30 М/ф «От винта» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

19.25, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 22.00,
22.25, 23.00, 23.30 Не факт! (6+)
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

(16+)

03.30 «Миллион вопросов о природе.
Почему я?» (12+)
03.45 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)
04.10 «Таланты и поклонники» (12+)
05.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

06.00 Д/ф «Лаборатория смерти.

Это наследие и творческий выбор, который мы уважаем. Когда
Цирк Дю Солей появился на свет в
1984 году, компания решила сконцентрироваться на возможностях
человеческого тела - пластике, грации и ловкости. Во многом это продиктовано творческими и управленческими причинами.
- Самое запомнившееся вам
представление или фрагмент
шоу…
- Запоминающиеся образы и номера есть в каждом шоу. Но если выделить только один фрагмент, то,
пожалуй, это сцена боя в KA - стационарном шоу в Лас-Вегасе. Схватка разворачивается на вертикально расположенной огромной стальной платформе, по которой артисты
двигаются вопреки закону тяготения.
- Сказываются ли как-то на гастролях цирка напряженные отношения между Россией и Западом?
- Цирк Дю Солей по своему духу - интернациональная компания,

где ежедневно бок о бок работают
представители самых разных национальностей и прекрасно находят общий язык, делают фантастические проекты, которые удивляют
весь мир. Зачастую от слаженности
их взаимодействия зависит жизнь.
Для меня это идеальный слепок мира, каким он должен быть. Мы искренне верим, что талант и искусство сближают народы, а язык творчества понимают в любой стране. И
если нам удается донести этот дух и
атмосферу до российских зрителей,
значит, мы работаем не зря.
- Возможны ли в будущем выступления цирка на открытых
площадках? Например, на стадионе «Самара Арена»?
- Классические гастрольные постановки Цирка Дю Солей проходят
на спортивных аренах, вмещающих
минимум шесть тысяч зрителей.
Пример - Тольятти, ледовый дворец
«Лада-Арена». Также шоу проходят
под собственным большим куполом. На «Самара Арене» классические выступления организовать не-

ВЕСНЫ» (12+)

20.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
15.20 Великая война (12+)

(16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
23.30 Т/с «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» (16+)

(16+)

02.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)

04.30 Улетное видео (16+)

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ
07.15 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (16+)
07.10, 07.30, 08.55 Погода

04.45, 05.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
08.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+)

10.10, 11.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 16.00, 19.30 Однажды в России (16+)
18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
21.00, 03.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
(12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
11.00, 20.00 Новости

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)

01.10 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

16.30, 20.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Comedy Woman (16+)

04.30 Живая музыка (0+)

05.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

06.00 Концерт группы «Руки вверх» (12+)

00.40 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)

Апокалипсис по-японски» (16+)

КАПУЦИНОВ» (0+)

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

12.45, 14.00, 15.40, 17.15 Самара
09.35, 10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
06.00 Х/с «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

(16+)

08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

03.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Дорожные войны (16+)

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

СВАДЬБА» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЧЕ

(16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

04.45 Взвешенные и счастливые люди

13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

(16+)

КОМНАТА» (12+)

(12+)

09.10
09.45
12.20
15.40

ДОМАШНИЙ

возможно. Хотя бы потому, что на
стадионе нет потолка.
Вместе с тем у Цирка Дю Солей
есть подразделение, занимающееся разработкой специальных мероприятий. Команда 45 Degrees готовит эксклюзивные мероприятия
для конкретного заказчика. И для
них нет никаких границ. Команда
может создать шоу, мероприятие
любого масштаба. Это может быть
торжество на День города, запуск
нового бренда, выступление на церемонии вручения кинопремии Oscar или Bafta, закрытый гала-ужин и
прочее. Кстати, самое первое появление Цирка Дю Солей в России состоялось на церемонии открытия
«Евровидения» в Москве в 2009 году. Над ним работала команда по
созданию специальных проектов.
Если вернуться к «Самара Арене», то в случае подготовки спецпроекта, а не классики возможно
все. Цирк расширяет свои возможности, занимается мультимедийными шоу, иммерсивными проектами
и другими видами развлечений.
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ТВ программа
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

СРЕДА, 2 МАЯ
РОССИЯ 1

06.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)

(12+)

09.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
11.15 Александр Михайлов. Только
главные роли (16+)
12.15 Угадай мелодию (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
16.00 Трагедия Фроси Бурлаковой (12+)
17.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.50, 22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00 Время
00.20 Диалог (12+)
01.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2»
(16+)

04.45 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» (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,

07.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

08.55 М/ф «Маугли» (0+)

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

10.35, 21.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести

13.05, 02.50 Д/ф «Шпион в дикой
природе» (0+)
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
16.45 ХХ Век (0+)
18.20 Пешком... (0+)
18.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия
Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра (0+)
20.05 Главная роль (0+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

07.30 Звезды футбола (12+)
08.00, 09.55, 14.00, 17.05, 19.40, 20.35, 22.00
Новости
08.05, 14.05, 17.10, 20.40, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.30 Футбольное столетие (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1982.
1/2 финала. ФРГ - Франция (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Бавария» (Германия) (0+)
16.35 Вэлкам ту Раша (12+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Рома» (Италия) (0+)
19.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+)
20.15 Россия ждет (12+)
21.40 «Земля Салаха». Специальный
репортаж (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Рома» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
01.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
06.10 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Трансляция из
Австралии (16+)

НТВ

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
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

00.15 Это было. Это есть... Фаина

18.00 Сенат (12+)

Раневская (0+)

МАТЧ ТВ

19.00 Факты (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15, 11.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
12.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
15.50, 17.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
20.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

06.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)

05.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание»

07.30, 18.15 Д/ф «Посиделки с
инопланетянином» (12+)

(12+)

07.55, 22.40, 04.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

07.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
08.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
09.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.45,

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)

03.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КОМЕДИЯ» (12+)
09.40, 17.05 Д/ф «Живая история. Ромео и
Джульетта войны» (12+)
10.30, 17.55 Вспомнить все (12+)
10.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
12.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.05, 22.55,

14.00, 16.00, 20.00 Новости

23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

14.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «СВОИ» (16+)
04.45 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.00, 17.55, 00.40 «Союзмультфильм»
представляет (0+)
10.10 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.10 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
14.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

15.30 «Моя история» Л. Рошаль (12+)
16.05 Концерт Петра Казакова (12+)
18.40, 02.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (12+)
20.20 Юбилейный концерт Владимира
Девятова «Гуляй Россия» (12+)
21.20 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
00.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
02.10 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)

07.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)

11.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
12.30, 15.30, 22.15 События
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.45 Берегите пародиста! (12+)
16.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.45 М/с «Смешарики. Новые

22.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

приключения» (0+)

УСТИНОВОЙ» (12+)
00.35 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы» (12+)

02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

01.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА

04.30 М/ф «Приключения кота

03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

(6+)

01.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Леопольда» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
05.00 Линия защиты (16+)
05.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ
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ТВ программа

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 23.45, 06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

11.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

08.50 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 Русские булки-3 (16+)
00.50 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Истории успеха» (12+)

01.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

13.00, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

03.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)

07.25 «F1» (12+)

20.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

07.35 «Ручная работа» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

07.55, 08.55, 16.55, 23.00, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Миллион вопросов о природе.
Почему я?» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00, 02.25 М/ф «Песнь моря» (6+)
10.35 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
12.20 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
15.40, 05.35 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(12+)

17.00 «Гуляем по Самаре» (12+)
17.20 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
19.00 «Юбилейный вечер А.Зацепина».
Концерт (12+)
20.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
23.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.45 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+)
04.00 «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

10.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

15.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ГИС

(0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Фронтовые истории

07.15 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (16+)

любимых актеров» (6+)
07.45, 10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.20, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
06.05 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

07.40, 16.00 М/c «Маша и медведь» (0+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

10.00 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (0+)

МИР

11.30 Х/ф «ПОЕЗДКА НА ВИСБАДЕН» (12+)
14.35 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
15.20 Встречаем гостей ЧМ-2018 на
испанском (12+)

07.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.00 Наше кино. История большой

20.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
23.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)
00.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)
21.00 Мартиросян Official (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова

(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
10.30, 11.05, 17.15, 20.20 Т/с «СДЕЛАНО В

СССР» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)
03.00 Импровизация (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

02.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
04.30 Живая музыка (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

любви (12+)

17.10 М/ф «От винта» (12+)
18.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

07.10, 07.30, 08.55 Погода

18.00, 01.00 Песни (16+)

16.55, 18.35, 20.15, 21.45 Самара
гостеприимная (12+)

06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

(16+)

07.00, 09.20 Д/ф «Врачи» (12+)

02.00 Т/с «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
06.00, 22.00 Х/с «И НИКОГО НЕ СТАЛО»

23.30 Т/с «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Национальная безопасность (12+)

22.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

В СБОРЕ» (16+)

15.20 Великая война

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ

05.40 Ералаш

10.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

ОГНЯ» (16+)

05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

(0+)

15.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

(16+)

ПОЛДЕНЬ» (12+)

ЧЕ

01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

АРТ-ПРОЕКТ Современное искусство
Татьяна Гриднева
Самарский художественный
музей наконец впустил в свои стены представителей современного
неформального искусства. Ребята увлеченно создают персонажей
для интернет-игр, оформляют сайты, иллюстрируют рекламные тексты или просто отображают собственные фантазии на листе бумаги. Всех вместе их решили собрать
куратор выставки Александр Берлин-Лазурский и научный сотрудник музея Яна Данилова. Фестивалю неформального искусства они дали загадочное название
«Барбазуль».
- По-моему, в настоящее время
профессиональный художник - не
тот, кто долгие годы учился изобразительному искусству, а тот,
кто даже не имея образования, но
обладая талантом, зарабатывает на
жизнь своим творчеством, - говорит Александр Берлин-Лазурский.
С этим утверждением можно по-

Что такое «Барбазуль»?
В художественном
музее развернута
выставка рисунков
молодых дизайнеров

спорить. Однако очевидно: для того
чтобы перейти от увлечения рисованием к профессиональной работе, будущим иллюстраторам приходится пройти множество интернеткурсов по дизайну, овладеть графическими редакторами и, возможно, все же полистать учебники для
художественных школ. Впрочем,
на выставке, открывшей на днях
фестиваль «Барбазуль», с первого
взгляда можно было отличить творения дилетантов от работ тех, кто
имеет художественную подготовку.
Возможно, полет фантазии у первых более буйный, зато вторые знают, что такое композиция, пропор-

дей, изображенных на ней, разделяет решетчатая стена. А вдалеке маячит фигура Черного человека. Этот
мотив, несомненно, навеян классическим искусством. Образ Черного человека появляется и в стихах
Есенина, и в музыке Моцарта. Так
и в других бунтарских и суперсовременных проектах участников выставки все равно так или иначе отражаются вечные образы и вечные
проблемы (6+).

КОММЕНТАРИЙ

Эвиа Биана,
ИЛЛЮСТРАТОР:

ции человеческой фигуры, сочетание цветов.
Полина Толчева заканчивает
факультет дизайна Самарского технического университета. Она отмечает:
- Мне нравится неформальная
обстановка, царящая на выставке.

Молодые люди, увлекающиеся графическим и веб-дизайном, могут
увидеть работы друг друга, познакомиться, обсудить свои проблемы. А
также вынести на суд публики свои
творческие, новаторские идеи.
Полина представила на выставке
композицию «Сон». Две группы лю-

- Я с трех лет посещаю Самарский
художественный музей. Знаю всю
его коллекцию. И рад, что сегодня
это почтенное культурное заведение открыло свои двери
для близкого мне современного
искусства, которое рождается и
дышит рядом со мной. Это потрясающе!
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.10 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 18.40, 21.45 Местное время. Вести Самара
12.50, 15.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)

03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

00.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+),

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (0+)
10.30, 20.45 Главная роль (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

(0+)

13.35, 02.25 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем» (0+)
13.50 Это было. Это есть... Фаина
Раневская (0+)
14.45 Теория относительности (0+)
15.30, 03.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
16.10, 01.35 Альбина Шагимуратова,
Агунда Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк (0+)
17.05 Моя любовь - Россия! (0+)
17.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (0+)
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
18.50 Линия жизни (0+)
19.45 Звездные годы «Ленфильма» (0+)
21.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» (0+)
21.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
00.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс» (0+)
02.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)
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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
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.30, 10.00 Звезды футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.05, 19.30, 20.55
Новости
08.05, 13.00, 16.10, 21.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Рома» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
12.30 «Земля Салаха». Специальный
репортаж (12+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
15.35 Высшая лига (12+)
17.10 Россия ждет (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
19.35 Все на хоккей! (12+)
20.35 Гид по Дании (12+)
22.00 География Сборной (12+)
22.30 Все на футбол! (12+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+)
03.15 Д/ф «Дорога» (16+)
05.15 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
(16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (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
09.45 Вести.net
10.25, 17.35, 23.35 Погода
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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

07.00, 10.30, 13.05, 17.35, 00.50 Большая

06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
08.10 Х/ф «КРУТОЙ» (12+)
10.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«УЧАСТОК» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

среда (12+)
07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30, 01.40 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть провизора» (12+)

01.30, 02.35, 03.30, 04.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история.

ВОРОТА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Марин и его
друзья. Подводные истории»,
«Ангел Бэби (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Моланг» (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет
(0+)

11.25 М/ф «Просто так!» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30
15.00
15.15
15.50
15.55
16.20
17.45
18.05
19.00
19.25
20.10
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.40
04.30
05.35

М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Микроистория (0+)
В мире животных (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

Что наша жизнь? Игра!
ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ ПРЕДСТАВИТ
МОНОСПЕКТАКЛЬ «ПИКОВАЯ ДАМА»

6 июня в 19.00 в концертном зале Самарской государственной филармонии выступит актер Государственного академического театра
имени Вахтангова, народный артист РФ Евгений Князев. К дню
рождения Александра Сергеевича
Пушкина будет показан моноспектакль по повести «Пиковая дама».
Моноспектакль с успехом
идет в городах России и ближнего зарубежья. Сюжет повести с
мистическими элементами обыгрывает излюбленную Пушкиным (как и другими романтиками) тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока.
Евгений Князев - лауреат Государственной премии РФ, рек-

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.30 Активная

09.00, 14.15, 02.05 Календарь (12+)

АНОНС Т
 ройка, семерка, туз

Ирина Кириллова

страна: люди (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

23.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

тор театрального института
имени Щукина. Сыграл целый
ряд главных ролей в самых известных постановках прославленной труппы. Среди них спектакли «Три возраста Казановы», «Зойкина квартира», «Без
вины виноватые», «Маскарад»,
«Пристань», «Анна Каренина»,
«Улыбнись нам, Господи». Снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Простые истины», «Маросейка, 12», «Пятый
ангел», «Звезда эпохи», «Девять
жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия». Широкое признание отечественных
зрителей заслужила его работа в
фильме о Вольфе Мессинге. Всего на счету Князева более пятидесяти ролей в кино и на телевидении. (12+)

Блокада. Тайны НКВД» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ФИРМА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Берегите пародиста! (12+)
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

11.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
01.25 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
06.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым
Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Самарская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5;
e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел.:
8-905-303-09-33, квалификационный аттестат №63-11-273, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский
район, линия 2 Ракитовского массива, участок 33, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257001:722.
Заказчиком работ является Наумова Галина Алексеевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
пр. Карла Маркса, д. 489, кв. 16, тел. 8-902371-53-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия 2
Ракитовского массива, участок №33 28 мая
2018 г. в 11.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по
адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305, с 28 апреля 2018 г.
по 28 мая 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0257001:68 и все смежные участки с
севера, юга, запада, востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.20,

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 23.50, 06.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.40 По делам несовершеннолетних

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

07.55 М/с «Да здравствует король

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства

08.45 М/с «Три кота» (0+)

12.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)

09.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»

13.45, 05.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(16+)

13.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.20, 13.05, 14.55, 20.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Народное признание» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.50, 03.50 «Основной элемент» (12+)
10.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.10, 00.30 «Таланты и поклонники» (12+)
14.35, 04.40 «Истории успеха» (12+)
15.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
16.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)

Джулиан!» (6+)
08.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

15.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

(16+)

12.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
ОГНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

«ПРОЩАЙ» (16+)
03.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ПОЛУКРОВКА» (12+)

ДИКАНЬКИ» (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

01.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)

ГИС

03.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

привидениями (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ»

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

06.00 Х/с «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
07.45, 14.05 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.20, 14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
02.00 Шерлоки (16+)

23.30, 00.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

11.40 «ТАКСИСТКА-3» (16+)
(повтор)

07.55, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)

21.00, 00.00 Информационная

16.20, 17.15, 20.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

программа «События»
13.10, 21.20 Самара гостеприимная (12+)
13.20 Здоровье (16+)
13.45 Мастер спорта (12+)
15.10, 02.05 ХТ/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.45 Гимн -ТВ представляет (6+)
20.30 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
04.25 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» (16+)

100 лет вместе
Фестиваль прессы в этом году посвящен юбилею
областного Союза журналистов

В программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические
викторины, фотовыставки, розы-

14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
17.00, 00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)

грыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое
другое.
Открытие в 12.00 на главной сцене.

06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

21.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

12.00, 14.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 «Маша и медведь» (6+)
17.00, 01.00 Песни (16+)
18.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
19.00 #Блоггеры63 (16+)
19.30 СТВ

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

01.00 Новости в полночь
01.10 Игра в кино (12+)
02.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)
05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

00.30 «ТАКСИСТКА» (16+)
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

13.00, 20.30 Решала (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

20.45 Права на маму (12+)
05.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)

07.00, 07.25, 08.55 Погода

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

19.30 Город, история, события (12+)
(6+)

09.30, 18.40 Дорожные войны (16+)

07.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

08.00, 04.30 Улетное видео (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с

10.50, 16.10 Д/ф «Освободители» (12+)

11.05, 14.15, 15.05, 17.05, 19.40 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

(12+)

МИР
07.00, 09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

07.55, 10.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

07.00 Т/с «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (6+)

ЧЕ

06.30 Тайные знаки (12+)

МЕДИА Праздник вернется на традиционную площадку

26 мая в Самаре пройдет фестиваль «Пресса-2018». Праздник всех
медиа состоится на территории
Струковского сада, открытого после
масштабной реконструкции.
Организаторами по традиции
выступают администрация Самары и областная организация Союза
журналистов России.
В этом году фестиваль отмечает
25-летие, тема его будет также юбилейной - 100-летие областного Союза журналистов.
В мероприятии примут участие
ведущие средства массовой информации города и области. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания.

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 01.50 Х/ф «КРОМОВ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

20.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

19.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

(16+)

20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

18.30, 23.35 «Земля территория загадок»
(12+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

10.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

18.15, 04.10 «Государственные
перевороты в России» (12+)

ТВ3

(12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)
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ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.50
11.55,
13.15
16.20
17.15
18.10

20.30
20.45
22.00
22.30
00.30
01.35
02.50

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (16+)
05.45 Модный приговор (12+)
Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная
Франции. Прямой эфир.
В перерывах - Вечерние новости
Вечерние новости
Поле чудес (12+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Михаил Шемякин. Потом значит
никогда (16+)
Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» (0+)
12.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
14.45 Д/ф «Мир, который построил
Маркс» (0+)
15.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
16.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине (0+)
17.35 Письма из провинции (0+)
18.05 Царская ложа (0+)
18.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (0+)
19.00 Д/ф «Между своими связь жива...»
(0+)

19.45 Звездные годы «Ленфильма» (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица Последний богатырь» (0+)
22.20 Искатели (0+)
23.10 Д/ф «Где мы, там Россия» (0+)
00.35 Кинескоп (0+)
01.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС» (0+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)
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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, 18.40, 21.45 Местное время. Вести Самара
12.50, 15.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 Первая Международная
профессиональная музыкальная
премия «BraVo» (12+)
03.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» (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, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 15.00, 17.35, 21.10, 22.00
Новости
08.05, 12.30, 15.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Россия ждет (12+)
10.55 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Синхронные прыжки.
Вышка. Прямая трансляция из
Казани
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

(12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

15.00, 17.30, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

19.00 Факты (12+)

00.30 Брэйн ринг (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.30 «Все звезды майским вечером».

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

06.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна:

06.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
07.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

«УЧАСТОК» (16+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.00, 00.50, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

Праздничный концерт (12+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
04.45 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки». «Марин и его
друзья. Подводные истории»,
«Ангел Бэби (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Моланг» (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)
10.20 Король караоке (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет
(0+)

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

12.30
12.50
15.00
15.15
15.55
16.20
17.45
18.05
19.00
19.25
20.10
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.40
04.30
05.35

открытие (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда
(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)
08.20 Медосмотр (12+)

12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с

(0+)

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Канада. Прямая трансляция из
Дании
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Белоруссия. Прямая трансляция
из Дании
01.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Дания. Трансляция из
Дании (0+)
03.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
07.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Проще простого! (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

08.30, 01.15 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть в гареме» (12+)
09.00, 14.15 Календарь (12+)
09.40, 16.45 Д/ф «Живая история.
Блокада. Тайны НКВД» (12+)
10.30, 17.35 Т/с «Гербы России. Герб
плеса» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
08.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
01.25 Д/ф «Советские секс-символы.
Короткий век» (12+)
04.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Первые лица (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.45 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.35 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

(16+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

10.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

12.40, 05.10 Тест на отцовство (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

12.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

09.00 Военная тайна (16+)

13.40, 06.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.00, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

19.00 Дневник экстрасенса. Дария

11.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория парламента (16+)

15.30, 04.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

01.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

(16+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)

05.55 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Земля территория загадок» (12+)
06.55, 09.05, 10.25, 13.55, 14.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.55, 05.30 «Основной элемент» (12+)
10.30, 02.50 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.10 «Л.Млечин. Эхо Курской
дуги» (16+)
14.25 «Государственные перевороты в
России» (12+)
15.05 «Таланты и поклонники» (12+)
16.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Территория успеха» (12+)
21.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
05.05 «Истории успеха» (12+)

ГИС

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.40, 00.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
04.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»

(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.00, 02.50 Улетное видео (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
17.00 Т/с «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)
20.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

22.45 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
01.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 20.35 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30 Самара гостеприимная (12+)
09.40 Д/ф «Врачи» (12+)
10.20, 14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

14.40, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

Воскобоева (16+)

03.00 Шерлоки (16+)

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
00.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

привидениями (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

23.30 Искусство кино (12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

21.00 Тайны древних (16+)
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

20.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

20.00 Д/ф «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

ВЕЧНО» (16+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

ЧЕ

10.50,
11.40
12.30
13.20
14.05
15.10,
17.15,
18.15
19.25,
19.35,
22.00
00.30
04.00

16.10 Д/ф «Освободители» (12+)
«ТАКСИСТКА-3» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Встречаем гостей ЧМ-2018 на
испанском (12+)
М/c «Маша и медведь» (0+)
02.05 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
20.25, 21.25 Афиша
21.35 Твоё время (6+)
Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
«ТАКСИСТКА» (16+)
Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)

06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 01.50 Игра в кино (12+)

07.00 Большой скачок (12+)
08.10, 09.05, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Врата в преисподнюю (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

12.25, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
16.35, 17.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 «Маша и медведь» (6+)
18.00, 01.30 Песни (16+)

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

19.00 Александр Серов. Судьбе назло
(16+)

21.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
23.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

20.00 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)

00.45 Держись, шоубиз! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.15 Достучаться до звезды (12+)
02.45, 06.25 Как в ресторане (12+)

01.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.35 Импровизация (16+)

03.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

05.35 Comedy Woman (16+)

СИТУАЦИЯ  Многоэтажка пострадала от огня

В центре Самары произошёл взрыв
Повреждена
квартира,
хозяин
оказался
в больнице

Анна Турова
В пятницу, 27 апреля, в многоквартирном доме на улице Садовой,
229 произошел взрыв, а затем пожар.
ЧП случилось на последнем - десятом - этаже здания. На месте про-

исшествия работали 62 сотрудника МЧС, задействовали 19 единиц
спецтехники. Из дома эвакуировали 15 человек. От упавших обломков
пострадали несколько автомобилей.
По предварительной версии,
взорвался газ на кухне одной из квартир. В результате взрыва пострадал

61-летний хозяин жилья. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова.
На место происшествия выезжали глава города Елена Лапушкина, начальник Главного управления
МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Было решено сила-

ми пожарно-спасательных подразделений закрепить поврежденные
и нависшие конструкции, а в субботу утром приступить к ликвидации
последствий пожара. Подъезд, в котором располагается поврежденная
квартира, обесточили и отключили
от газоснабжения.

Специалисты не рекомендовали жителям пострадавшего подъезда ночевать в квартирах. При
необходимости для них организуют пункт временного размещения.
Этим вопросом занимается администрация Ленинского района.
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СУББОТА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.45,
07.00,
09.00
09.45

07.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь (12+)
12.20 Людмила Гурченко. Песни о
войне (12+)
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
14.45 Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня (12+)
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
05.50 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
(0+)

10.40 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
11.45 Обыкновенный концерт (0+)
12.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(0+)

РОССИЯ 1
05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Измайловский парк (16+)
15.00 Д/ф «Слезы на подушке» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (12+)
01.55 Д/ф «Простить за все» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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
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+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

14.20, 01.50 Д/ф «Река, текущая в небе» (0+)

09.35, 16.35 Погода24

15.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги

15.40 Эрмитаж (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

ПОЕЗДА» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. США Канада. Трансляция из Дании (0+)
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 17.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Франция. Трансляция из Дании (0+)
12.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция
13.40, 16.40 Все на хоккей! (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. Прямая
трансляция из Дании
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Словакия. Прямая трансляция из
Дании
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Смешанные единоборства.
ACB 86. Марат Балаев против
Юсуфа Раисова. АбдулАзиз Абдулвахабов против
Устармагомеда Гаджидаудова.
Трансляция из Москвы (16+)
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Белоруссия.
Трансляция из Дании (0+)
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Трансляция из Казани (0+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.40 Власть факта (0+)

16.10, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

(12+)

13.25 Мнение (12+)

18.10 Игра в бисер (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

18.50, 02.40 Искатели (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

22.00 Агора (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть

23.00 Д/ф «Агнета. АВВА и после» (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу

05.55
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.40
01.45
03.45

Пора в отпуск (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (12+)
Ты супер! (6+)
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ИНИЦИАТИВА В
 стреча с детьми-инвалидами

МАТЧ ДРУЖБЫ
Жанна Скокова
В оздоровительном лагере
«Волжанка» прошел спортивный
праздник для детей с ограниченными возможностями. Организаторы предусмотрели различные развлечения. Ребята состязались в интеллектуальных играх,
слушали и пели песни о футболе.
Главным номером стал визит
капитана клуба «Крылья Советов» Ивана Таранова. Он пообщался с детьми и их родителями, а
затем пригласил всех на спортивную площадку. Там между командами юных футболистов прошел
дружеский матч. Некоторые мамы тоже присоединились к игре:
они помогали ребятам реализовывать голевые моменты. Таранов показал приемы владения мячом. Дети были в восторге.
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Капитан «Крыльев Советов»
сыграл с малышами
и их родителями
- Я приехал сразу после тренировки, чтобы провести гимнастику и матч для ребят. Атмосфера здесь очень теплая и дружеская. Надеюсь, все уйдут с хорошим настроением, - сказал капитан «Крыльев».
В конце встречи футболист
подарил участникам матча браслеты и мячи со своим автографом.
- Такие встречи нужны нашим
детям. Малыши их очень ждут,
радуются общению, возможности попробовать что-то новое, рассказала мама одного из участ-

ников мероприятия Наталья
Соргачева.
Организатором мероприятия
выступил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. А
инициативу проявили сами представители футбольного клуба.
- У нас в городе много профессиональных команд - футбольных, баскетбольных, волейбольных, которые готовы помогать
детям. Очень приятно, что у них
самих возникает это желание, отметила руководитель департамента Светлана Найденова.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

09.35 День ангела (0+)

06.50, 12.05 Д/ф «Преступление в стиле

10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.40 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)

модерн. Первое заказное» (12+)
07.30, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Большая наука (12+)
10.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05, 01.25 Т/с «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ» (12+)

07.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

17.35, 04.40, 05.20 Д/ф «Битва за север» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

21.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
22.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без
слов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ» (12+)

11.45 Король караоке (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

07.35 АБВГДейка (0+)

14.00 М/с «Маленькое королевство

09.55 Православная энциклопедия (6+)

Бена и Холли» (0+)
15.30 «Союзмультфильм» представляет
(0+)

16.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.20 М/с «Чаггингтон» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (16+)
15.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
19.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)

23.15 Дикие деньги (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.45 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
03.20 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
04.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
06.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная
история» (12+)
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СУББОТА, 5 МАЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Чёрные метки. знаки жизни и
смерти» (16+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 10.55, 12.00, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)

07.00
07.30,
07.50
08.50
09.05

М/с «Смешарики» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое
10.30
11.30
12.30
14.10

Просто кухня (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.15 Взвешенные и счастливые люди
(16+)

20.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
00.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
04.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

08.30 «В мире животных

09.00 «Мультимир» ((6+))
09.20 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
11.25 «Место встречи» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.05, 05.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

13.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
16.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова»
(12+)

19.30 «ДОстояние РЕспублики. Песни
А. Пахмутовой». Концерт (12+)
21.40 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)
23.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00.15 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
02.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Положение планет в начале недели несет осложнения со здоровьем.
А с середины недели Овен сможет решать финансовые вопросы, совершать
покупки, но подобные операции проводите в хорошем настроении, тогда
удача будет сопутствовать. Не исключены неожиданные повороты в судьбе
некоторых Овнов, которые потребуют
корректировки планов или пересмотра отношения к окружающим. В пятницу вероятны веселые и приятные
встречи, знакомства в новой компании.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Телец получит большую власть
на этой неделе. Дел будет много,
и вам придется быстро перемещаться по городу, чтобы успеть добиться
успеха везде. Удача улыбнется тем
из Тельцов, кто активен и настойчив.
Но действия Тельца окажутся под наблюдением. Постарайтесь не сделать
ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Для Тельцов желательно исключить любые поездки и незаконные
операции во второй половине недели
и держать свой азарт в разумных рамках.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели всплывут на по-

ТВ3

ЧЕ

7.30, 19.00, 23.50, 06.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 100 великих (16+)

09.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с

08.30 Мультфильмы (0+)

11.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

15.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

01.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

17.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ

10.30, 03.40 Улетное видео (16+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»

(16+)

08.00, 02.05 «Основной элемент» (12+)

с Н. Дроздовым» (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным. Клоун Хуш-ма-Хуш (6+)
10.40 «Последний день». Клара Лучко
(12+)

11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого. Тайны йогов.
Секретные материалы (16+)
13.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
14.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
19.10 Задело! (12+)
00.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
02.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» (12+)
03.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (12+)

СЛУЖБА» (16+)

(16+)

05.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

22.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

(16+)

ГИС

ОКТЯБРЁМ» (16+)
19.00 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
23.20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)

02.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (16+)

10.15 М/ф «Астробой» (12+)

09.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

14.40 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
15.25 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)

18.30 Т/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

11.45, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

20.30 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)

18.40, 20.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)

верхность старые финансовые проблемы, о которых вы уже и думать забыли.
Но не исключены и новые - отток денег
будет настолько высокоскоростным,
что попытка регулировать свои расходы может отнять массу сил и привести к
смехотворным результатам. Близнецам
стоит делать меньше покупок, налаживать более теплые и доверительные отношения с коллегами. Пятница - самый
сложный день недели, не предпринимайте ничего нового.

лимым препятствием. Сосредоточьтесь
по возможности на том, что касается ваших интересов, и подальше отодвиньте
от себя назойливые мысли, которые вас
постоянно отвлекают.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели укрепляйте
свое положение в доме и семье,
потому что среда и четверг могут поманить или вас, или вашу супружескую
половину романтикой или приключениями. Конец недели для некоторых
из Дев может оказаться подходящим
моментом для балансировки семейного бюджета: вы сможете значительно
пополнить финансовые запасы. Важно
как можно тщательнее относиться к
расходам.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало этой недели станет удачным временем для выполнения
обязанностей по дому. Больше внимания стоит уделить и своему здоровью,
это неплохое время для прохождения
различных медицинских осмотров. В
середине недели яркий старт и стремление к цели позволят Весам преодолеть многие препятствия. Но не переоцените свои возможности, иначе сил
не останется. Какая-то старая страсть
или увлечение может сильно ударить
по карману в конце этой недели.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели обещает прият-

09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут

17.00 М/c «Маша и медведь» (0+)

01.00 Живая музыка (0+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.45 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

СКАТ-ТНТ
08.30 Агенты 003 (16+)

09.20 Секретные материалы (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)(12+)
10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

06.00 Лига 8файт (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.50 Союзники (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

04.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» (16+)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели может застать вас
на пике активности. Если для всех понедельник будет чреват неожиданными
проблемами, то для Львов это должен
быть один из самых продуктивных дней
недели. В середине недели не создавайте проблем - не считайте любую не
стоящую внимания мелочь непреодо-

16.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.40 Д/с «Города-герои» (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Звезды предсказывают, что вторник для Рака окажется на редкость удачным: практически не будет
препятствий для достижения любой
цели. День рекомендуется посвятить
работе, проведите запланированные
встречи. Старайтесь проявить здоровый прагматизм, не пропускайте благоприятные возможности укрепить свои
позиции. В середине недели все договоры подписывайте только после того,
как изучите их досконально, оформите
страховку на все имущество.

(16+)

02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

расследование (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
03.25 ТНТ music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

ные и полезные знакомства. Вероятны
удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте внимательнее при оформлении документов, не рекомендуется
подписывать что-либо не читая. Среда
некоторым из Скорпионов прекрасно подойдет для проведения важных
переговоров. Вы будете необыкновенно убедительны. Все дни до субботы
вы, скорее всего, будете заняты практическими и хозяйственными делами,
можете легко решить налоговые проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Первые два дня недели проверят выдержку Стрельцов через финансовые споры или борьбу за
влияние с коллегами. Любовные игры,
страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака. Для давно
сформированных пар прогнозируется
еще большее сближение. В воскресенье у некоторых из Стрельцов будет
роман на стороне, и это добавит жару в
топку страстей. Но придется бороться с
ревностью, лучше направить усилия на
любовь.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Не захотите карьерного роста - и
не ждите, поленитесь что-либо
сделать - потеряете что имели. Зато
страстное желание вкупе с творческим
подходом или трезвым расчетом позволит получить все, что вам заблаго-

06.00 Дом-2. Lite (16+)

рассудится. Финансовый вопрос будет
занимать у некоторых из Козерогов
одну из главных позиций. Попытки
приравнять траты к приобретениям отнимут достаточно много времени. Но
незначительные успехи на финансовом
поприще появятся лишь к пятнице.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
У некоторых из Водолеев в начале недели возникнут планы относительно денежных средств, на счет
может поступить крупная сумма, но планировать расходы раньше времени не
стоит. Вся неделя для Водолеев почти не
имеет отрицательных влияний и не создает помех для делового развития. Ваш
здравый смысл поможет распределить
дары фортуны наилучшим образом
между всеми, даже детей к делу приставить. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Влияние планет на некоторых
из Рыб ослаблено. Опасная сатанинская неделя, несущая катастрофы,
обманы, иллюзии, тщетные надежды.
В эту среду, собираясь провести день
в приятной компании, позаботьтесь о
совместимости всех ее членов, так как
весьма вероятны пустяковые, но противные ссоры даже между лучшими
друзьями. Телефонные разговоры в
пятницу лучше вести в первой половине дня. А ближе к полудню вы станете не
слишком хорошим собеседником.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.35,
07.00,
08.50
09.05
09.35
10.40
11.15
12.15
13.15
14.10

16.25

РОССИЯ 1

07.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Смешарики. ПИН-код (0+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Вера Васильева. Секрет ее
молодости (12+)
В гости по утрам (12+)
Теория заговора (16+)
Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир
Леонид Куравлев. Афоня и другие

05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

(12+)

14.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)

17.30 Концерт к Дню войск
Национальной гвардии РФ (12+)
19.35 Ледниковый период (12+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
(16+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Данила Козловский. Герой своего
времени (12+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

РОССИЯ 24

04.15 Модный приговор (12+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Человек на пути Будды» (0+)
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА» (0+)
10.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Мы - грамотеи! (0+)
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

14.05 Что делать? (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
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,

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

07.35, 17.35 Погода24

15.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.55, 01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ» (0+)

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

17.40 Гений (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

18.15 Закрытие II Международного

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в КЗЧ (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (0+)
23.10 Шедевры мирового музыкального
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)



16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)

театра (0+)

КРОСCВОРД
№431

14.10 Парламентский час (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

22.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Корея. Трансляция
из Дании (0+)
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 18.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания США. Трансляция из Дании (0+)
12.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция
13.40, 16.40 Все на хоккей! (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея
- Канада. Прямая трансляция из
Дании
17.05 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting
Championship. Александр
Емельяненко против Габриэля
Гонзаги. Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
19.00, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Чехия. Трансляция из Дании (0+)
03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Норвегия. Трансляция
из Дании (0+)
06.15 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Трансляция из Казани (0+)

05.15 Репортаж (12+)

(12+)

14.50, 03.10 Диалог (0+)
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04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00
07.55
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
18.15
20.00
21.10
22.10
00.00
02.20

Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
Центральное телевидение (12+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Владимир Пресняков. 50 (12+)
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.05, 13.00, 20.40 «Моя история».
Н. Бурляев (12+)

07.00, 08.05, 09.05, 10.05, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+)
15.00 Уличный гипноз (12+)
15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00,

06.35, 21.05 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
09.15 От прав к возможностям (12+)
09.30 Фигура речи (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
11.55, 01.25 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Убийство из-за кольца»
(12+)

22.05, 23.05 Т/с «ВРЕМЕННО

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)

НЕДОСТУПЕН» (16+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05, 02.45 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+)

00.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.05 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
07.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

17.05 Д/ф «Битва за север» (12+)
17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ» (12+)
20.00, 23.50 ОТРажение недели
00.30 Д/ф «Живая история. Атака века.
Маринеско» (12+)
01.15 Активная среда (12+)
02.00 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Бобр добр» (0+)

07.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

10.00 Высокая кухня (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

10.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Горячая десяточка (0+)
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
16.15 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
18.15 М/с «Расти-механик» (0+)
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

09.25 Д/ф «Советские секс-символы.
Короткий век» (12+)
10.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
12.30, 15.30, 23.50 События
12.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)
13.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
15.45, 16.35 Хроники московского быта
(12+)

17.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

02.20 М/с «Чаггингтон» (0+)

05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Весной увеличивается ... биоритмов
всех органов. 8. Лист этого дерева изображен на флаге Канады.
9. Насекомая опасность для человека в лесу. 10. Измеритель
температуры тела. 11. Южное дерево с плодами, напоминающими
по форме яблоко или грушу. 12. Наружная часть колеса в виде
круга, опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной.
13. Распространенное в обиходе название бытового
инфракрасного обогревателя. 14. Группа людей с определенным
цветом кожи. 16. «Он в беде не бросит, лишнего не спросит».
17. Маскирование и укрывательство. 18. «Взятие на понт»
в карточной игре. 19. Краска, которой подкрашивали губы
и щеки древнеримские модницы. 20. Француз, не дождавшийся
в 1812 году ключей от Москвы. 24. Декламаторша с текстом в
руке. 25. Экипаж времен Шерлока Холмса. 27. Мембрана между
пальцами у жабы. 28. Устаревшее название игры в догонялки.
29. Коктейль из «огненной воды» и напитка Гамбринуса. 30.
Богатый человек, у которого деньги оттягивают карман. 31. Самый
загребущий спортинвентарь. 32. Белая глина, употребляемая
для мытья. 33. Возлюбленная Чудовища из сказки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амуниция собак из упряжки каюра.
2. Река, вытекающая из Байкала. 3. Грузовой вагон открытого
типа. 4. Всякая движимость и недвижимость. 5. Насилие
феодалов над крестьянами, а капиталистов над рабочими
(по Марксу). 6. Разновидность большой гармоники. 7. Строгая
нравственная чистота. 14. Попытка прикинуться детьми.
15. Амброз Бирс назвал его «человеком, который знает все
о немногом и ничего об остальном». 20. Продукт для утоления
жажды. 21. Место в бане, где вениками ходят. 22. Инструмент
для песочницы. 23. Одежда, превратившаяся в хлам. 25. Узенькая
полоска по краю посуды. 26. Мера объема пшеницы, принятая
на западных биржах.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

счастья» (12+)

«РОССИЯ 1»
«ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»

Ответы

• на кроссворд №429 от 21 апреля 2018 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресурс. 8. Упражнение. 9. Дорога. 10. Несуразица.
11. Каталь. 12. Филофонист. 13. Ургант. 16. Фигляр. 17. Ухаб. 18. Аляска.
22. Стенд. 25. Латук. 26. Регресс. 27. Осина. 28. Короб. 29. Ветрило.
30. Клещи. 31. Такси. 32. Теплота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упоение. 2. Закуток. 3. Антагонист. 4. Антициклон.
5. Редактура. 6. Стратегия. 7. Рогульник. 14. Дубликат. 15. Мастерок.
19. Логотип. 20. Светило. 21. Аксиома. 22. Скобки. 23. Елисей. 24. Дравит.

Когда мать Нины Виноградовой выходит замуж во второй раз, жизнь Нины меняется навсегда. У девушки появляется сводный брат Андрей. Нина
и Андрей - ровесники и теперь учатся в одном выпускном классе. Недавно у Андрея умерла мать. Юноша замкнулся в себе, окружающие не принимают его, смеются, издеваются над
ним. И только Нина все время заступается за брата. Постепенно терпением и заботой Нине все же удается растопить сердце Андрея, он понимает,
что влюбился в нее. Но Нина убеждает себя, что Андрей навсегда останется для нее только братом. В город приезжает Платон - звезда школы, красавец-студент, мастер спорта по дзюдо.
Все девушки мечтают о нем, но Платон
начинает ухаживать за Ниной. Девушка оказывается перед сложным выбором. Но как только она осознает свои
истинные чувства, ее ждет удар - при
странных обстоятельствах родители
Нины погибают, а Андрей бесследно
исчезает…
СМОТРИТЕ ОСТРОСЮЖЕТНУЮ
МЕЛОДРАМУ «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
6 МАЯ, 14.05. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 08.35 М/с «Новаторы» (6+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.10, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Место встречи» (12+)
07.40 «Ручная работа» (12+)
07.55, 10.45, 12.00, 18.55, 05.55 «Доска

08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.15 Т/с

11.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)

13.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
15.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
17.00 «Уральские пельмени». Любимое

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-2» (0+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ

08.30 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)

01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

09.20, 03.15 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА»
(12+)

10.50 «Территория успеха» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова»
(12+)

12.05, 04.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

10.25 Служу России (6+)
10.55 Военная приемка (6+)

00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

00.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ

(16+)

01.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)

ГИС

апокалипсиса (12+)

14.40, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.05 «Л.Млечин. Эхо Курской дуги» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)

МИР
06.00 Проект «Спасите нашу семью» (16+)
07.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

(16+)

15.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ

23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(12+)

22.15 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

02.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

23.55 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

04.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Мультфильмы (6+)
07.30 Такие странные (16+)

08.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

10.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.35, 19.00 Звездная жизнь (16+)

08.30 Мультфильм (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

08.35 Еще дешевле (12+)
09.05 Культ//Туризм (12+)

13.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)

10.30, 06.30 Наше кино. История
большой любви (12+)

11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
16.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

11.00, 17.00 Новости

19.30 Комеди Клаб (16+)

17.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.15 Как в ресторане (12+)

20.00 Холостяк (16+)

18.00 М/ф «Астробой» (12+)

11.45, 17.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»

21.30 Stand Up (16+)

(16+)

19.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
21.00 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» (16+)

19.45 Вместе

04.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)

22.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
01.00 Живая музыка (0+)

22.00 Комик в городе (16+)

20.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)

03.20 ТНТ music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фильм, где Киану Ривз играл Нео. 8. Бей
в решето, коли в ... не пошло (пословица). 9. В XVII-XIX вв. так
назывался украинский кукольный театр. 10. Редкая и интересная
многим, а потому ценная вещь. 11. Твердый эластичный хлыст
наездника. 12. Визуальное освидетельствование. 16. Раньше
тюрьма, обнесенная по периметру стеной. 17. Отличительный
орган каждого вида птиц. 18. Старинный русский танец в
быстром темпе. 19. Заградительная цепочка солдат. 20. Дичь,
жаренная по-пекински. 23. «Золотое» татаро-монгольское
войско. 25. Восторженная похвала кому-либо. 26. Помещение,
где снопы сохнут. 27. Именно их обцарапал когтями кот Бегемот
в «нехорошей квартирке» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»).
30. Популярный одеколон советских времен. 31. Загадочный
советник не только у султана. 32. Ряд следующих друг за другом
повозок с грузом. 33. Очень подвижная пресноводная рыба
отряда карпообразных с удлиненным змеевидным телом.
34. Поток откровенного признания. 35. Громкий призыв к чемулибо. 36. Молодой работник на палубе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черная игрушка Володи Высоцкого.
2. Что снеговику нос, то зайчику еда. 3. Родион Раскольников
отечественного кино. 4. Раздел зоологии, изучающий рыб и
круглоротых. 5. Персональное транспортное средство.
6. Грузовой отсек на судне между первой и второй палубой.
7. Закругленная внизу палка для размельчения вещества в ступе.
13. Орудие, с которым поэты сравнивают месяц. 14. Достойный
ответ на нападение. 15. Извозчик, работающий за себя и за
лошадь. 20. Надежда на благополучный исход. 21. Твердое тело
с четкой решеткой. 22. Постройка для выставочной экспозиции.
23. Военно-промышленный комплекс в Советском Союзе.
24. Охотничье ружье, стреляющее свинцовыми шариками.
28. Грызун, которого легко приручить. 29. Аквариумный вариант
усатого речного хищника.

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

09.35 Игра в кино (12+)

15.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)

СКАТ-ТНТ

08.00 Беларусь сегодня (12+)

12.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)

(16+)

ЗООПАРКА» (16+)

03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

14.15 Д/с «Легенды госбезопасности»

13.20 «Таланты и поклонники» (12+)

ОКТЯБРЕМ» (16+)
06.00 Лига 8файт (16+)

11.45 Политический детектив (12+)
13.00 Теория заговора. Продавцы

14.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

Подкопаевым

14.00 Новости дня

(12+)

20.00 На крючке (16+)

22.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

07.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.10 Код доступа (12+)

11.50 «Актуальное интервью» (12+)

18.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

05.20 Ералаш (0+)

10.00 Новости недели с Юрием

10.25, 03.20 Улетное видео (16+)

22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

04.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

08.30 Мультфильмы (0+)

03.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

07.00 100 великих (16+)

12.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЧЕ

15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
ВЕЧНО» (16+)

(16+)

17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

02.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

08.00, 01.00 «Основной элемент» (12+)



07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

ТВ3

07.30, 19.00, 23.45 6 кадров (16+)

00.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

объявлений» (12+)

КРОCСВОРД
№432

ДОМАШНИЙ

Ответы

на кроссворд №430 от 21 апреля 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Банджо. 8. Центрифуга. 9. Люстра. 10. Метрдотель.
11. Зарево. 12. Камеристка. 13. Кайман. 17. Кальвадос. 22. Мотылек.
23. Население. 24. Лесенка. 25. Стойкость. 26. Человек. 27. Ракетница.
28. Кинжал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серенада. 2. Стержень. 3. Риторика. 4. Существо. 5. Бальзак.
6. Настрой. 7. Жировка. 14. Автосалон. 15. Малиновка. 16. Накладка.
17. Канистра. 18. Ласточка. 19. Волокита. 20. Династия. 21. Смельчак.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №6314-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-88823, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Ракитовское шоссе, 5-я улица, участок №8-А, с
кадастровым номером 63:01:0256002:47 выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Нина Вальтеровна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.4,
кв. 71, тел. 8917-153-79-55.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 28 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 апреля 2018 г.
по 28 мая 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 6-я улица, участок №11; Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 6-я улица, участок №13; Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 5-я улица, участок №8; Самарская область, г.
Самара, Кировский район, «Ракитовка», 18 км,
6-я улица, участок №11а с кадастровым номером 63:01:0256002:511.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 АПРЕЛЯ

Франтикова Екатерина
Алевтиновна,

директор Дома культуры «Волжанин»;

директор детской музыкальной школы
№18;

Едакин Евгений Иванович,
Калимуллин Денис Маратович,
директор детско-юношеской
спортивной школы «Мужество»;
Ковальский Леон Иосифович,
член Общественной палаты Самарской
области четвертого созыва (2014 - 2017 2020 годы), заслуженный строитель РФ;
Шакуров Ильдар Гомерович,
главный врач Самарского областного
кожно-венерологического диспансера,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук.

Шайсултанов Равис Нурлиманович,
директор школы №153 имени Героя
Советского Союза М.В. Авдеева.

2 МАЯ

Иванов Юрий Евгеньевич,
врио заместителя председателя
правительства Самарской области
- руководителя департамента по
вопросам общественной безопасности
Самарской области;
Литвинов Дмитрий Петрович,

29 АПРЕЛЯ

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

заведующая библиотекой-филиалом
№26;

Медведев
Александр Викторович,

Докучаева Марина Евгеньевна,

начальник отдела ЗАГС Октябрьского
района;

главный врач Самарской больницы филиала №1 Самарского медицинского
клинического центра Федерального
медико-биологического агентства;

Коряка Иван Маркиянович,

Сорокина Лариса Анатольевна,

участник Парада Победы 1945, 1990,
1995, 2000 годов;

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

Карпова Тамара Анатольевна,

Ржавина Ольга Петровна,

Шляхтин
Дмитрий Анатольевич,

заведующая детским садом №223.

30 АПРЕЛЯ

врио министра спорта Самарской
области.

Линев Денис Вячеславович,

3 МАЯ

директор детско-юношеской
спортивной школы №10;

Гусев Владимир Анатольевич,

Образцова Майя Александровна,
заведующая Домом-музеем
имени В.И. Ленина;

директор Поволжского
государственного колледжа;
Курбанова Галина Владимировна,

Панфилова Ирина Валерьевна,

заведующая детским садом №201;

заместитель руководителя
департамента градостроительства
г.о. Самара;

Хвостова Ольга Вениаминовна,

Сильванович Татьяна Павловна,
заведующая детским садом №74.

1 МАЯ

Зубицкая Галина Александровна,
заведующая филиалом детской
библиотеки №23;

директор детской музыкальной школы
№3 имени М.И. Глинки.

4 МАЯ

Бурцева Ирина Владимировна,
заведующая детским садом №1;
Самодайкин Валерий Васильевич,
руководитель следственного
управления СК РФ по Самарской
области;

Коротких Виолета Владимировна,
заведующая детским садом №253;

 Погода

 Ответы

на сканворд от 21 апреля, стр. 28:

День

Суббота

+15
ветер Ю, 7 м/с

Ночь

+5

ветер
З, 6 м/с
давление 738
давление 747
влажность 77%
влажность 88%
Продолжительность дня: 14.51
восход
заход
Солнце
05.11
20.02
Луна
17.57
05.05
Растущая Луна

Воскресенье

+12

+3

+14
ветер З, 3 м/с

+ветер6

ветер С-З, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 752
давление 752
влажность 52%
влажность 89%
Продолжительность дня: 14.56
восход
заход
Солнце
05.08
20.04
Луна
19.10
05.26
Растущая Луна

Понедельник

Ю-З, 2 м/с
давление 751
давление 750
влажность 52%
влажность 99%
Продолжительность дня: 15.00
восход
заход
Солнце
05.06
20.06
Луна
20.22
05.48
Полнолуние

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

Свищева Нина Ивановна,
заведующая детским садом №240;

Ткачев Константин Тимофеевич,
директор Самарского технологического
колледжа имени Н.Д. Кузнецова.

ИМЕНИННИКИ
28 апреля. Александр, Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид,
Севастьян, Трофим, Федор.
29 апреля. Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля. Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
1 мая. Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая. Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен, Трифон.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 апреля. Пудов день. В этот день
пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если
весна была ранняя и к концу апреля
появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина.
29 апреля. Арина - урви берега. К
Ирининому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В
народе говорили: «Арина - урви берега!» - тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых
половодьем. На Арину было принято
заниматься рассадой. По поведению
рассады судили и о будущем сенокосе:
если молодые растения активно пьют
поливку - он придется на сухие дни.
30 апреля. Зосима Пчельник. И Зосима считается покровителем пчел и заступником пчеловодов. К дню Зосимы,
как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. Пчеловоды вни-

мательно наблюдали за насекомыми,
облетающими первоцветы. Говорили,
например: «На какой хлеб пошла пчела - тот на зерно будет хорош».
1 мая. Кузьма Огородник. На Кузьму традиционно сеют морковь и свеклу. О предстоящей погоде судили по
разным приметам. Теплое начало мая
было верным знаком того, что в конце
месяца начнутся холода, и наоборот.
Если же май выдавался холодным - год
обещал быть плодородным. Хороший
урожай предвещали и обильные дожди.
2 мая. Иван Ветхопещерник. На Руси
в этот день крестьянки выходили в
поле с холстом, раскланивались во
все стороны и, обращаясь на восток,
говорили: «Вот тебе, матушка-весна,
новая новинка!» После этого ткань
расстилали на земле, клали на него
пирог и уходили домой. Это делалось
для того, чтобы весна была доброй и в
благодарность за подарки уродила в
изобилии лен и коноплю. Такой обряд
назывался «одеть весну в новину».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

16

295

ТЦ «Мега» –
6-й причал

17

S5

Ж/д вокзал – Стадион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6-й причал – ул. М. Горького –ул. Комсомольская – ул. Водников –
ул. Крупской – ул. А. Толстого – ул. Пионерская – ул. Куйбышева –
ул. Л. Толстого – ул. Спортивная (ул. Агибалова) – ул. Коммунистическая –
ул. Владимирская – ул. Пензенская – ул. Тухачевского – ул. Партизанская –
ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Красных Коммунаров – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая –
ул. Г. Димитрова – Московское шоссе – ул. Маршала Устинова – б-р Финютина – ул. Мира – мкр-н Крутые ключи

от 26.04.2018 № 321
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 04.04.2017 № 199 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
спортивных соревнований городского округа Самара»

Вид транспортных средств – трамваи

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2016 № 2858-р, Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2017 № 199 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов спортивных соревнований городского округа Самара» изменение, изложив приложение к постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Прямое направление: ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул.
Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр-т
Ленина – ул. Ново–Садовая – ул. Демократическая – ул. Ташкентская – Московское ш.
Обратное направление: Московское ш. – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. Ново-Садовая – пр-т Ленина – ул. Полевая – ул. Галактионовская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная –
ул. Тухачевского
Заместитель главы городского
округа – руководитель Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.04.2018 № 321
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2017 № 199
РЕЕСТР
муниципальных маршрутов спортивных соревнований
городского округа Самара
Регистрационный
номер
маршрута

Порядковый
номер маршрута

1

S2

Наименование
маршрута (наименование начального и конечного
остановочных пунктов)

Наименование улиц, автомобильных дорог,
по которым осуществляется движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

Вид транспортных средств – автобусы

2

S2k

Прямое направление: а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара – Московское ш. –
Парковка № 1
(ТЦ «МЕГА») – Стади- Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2 –
ул. 2-я Стадионная – Волжское ш. – Московское ш. – пр. Кирова – ул. Ново-Саон – Фан-зона
довая – ул. Полевая – ул. Молодогвардейская.
Обратное направление: ул. Молодогвардейская – ул. Ярмарочная – ул. Галактионовская – ул. Ярмарочная – ул. Самарская – ул. Ново-Садовая – пр.
Кирова – Московское ш. – Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 –
ул. Арена 2018 – Проезд № 2 – ул. 2-я Стадионная – Волжское ш. – Московское ш. – а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара
Парковка № 1
(ТЦ «МЕГА») – Стадион

Прямое направление: а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара – Московское
ш. – Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2.
Обратное направление: Проезд № 2 – ул. 2-я Стадионная – Волжское ш. –
Московское ш. – а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара
Прямое направление: Южное ш. – ул. Авроры – Московское ш. – Волжское ш.
– ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2.
Обратное направление: Проезд № 2 – ул. 2-я Стадионная – Волжское ш. –
Московское ш. – ул. Авроры – Южное ш.

3

S3

Парковка № 2
(ТЦ «Амбар») – Стадион

4

S4

Парковка № 2
Прямое направление: Южное ш. – ул. Уральская – Кряжское ш. – ул. Шос(ТЦ «Амбар») – Фан- сейная – ул. Главная – ул. Князя Г. Засекина – ул. Куйбышева.
зона
Обратное направление: ул. Куйбышева – ул. Кутякова – ул. Главная – ул.
Шоссейная – Кряжское ш. – ул. Уральская – Южное ш.

5

S7

6

S8

7

S9

Стадион –
Фан-зона

Прямое направление: Проезд № 8 – Проезд № 10 – Волжское ш. – Московское шоссе – пр-т Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – ул. Молодогвардейская.
Обратное направление: ул. Молодогвардейская – ул. Ярмарочная – ул. Галактионовская – ул. Ярмарочная – ул. Самарская – ул. Ново-Садовая – пр-т
Кирова – Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Арена-2018 –
Проезд № 8

Стадион – Северная Прямое направление: ул. Арена-2018 – Проезд № 2.
парковка стадиона Обратное направление: Проезд № 2 – ул. Арена-2018
Аэропорт. Терминал № 1 – Терминал № 2

Прямое направление: ул. Аэропорт Самара (Курумоч) – а/д Волжский – аэропорт «Курумоч» – ул. Аэропорт Самара (Курумоч).
Обратное направление: ул. Аэропорт Самара (Курумоч)

8

1

Красная Глинка – поселок Красная Глинка – Красноглинское шоссе – ул. Симферопольская
Железнодорожный – ул. С. Лазо – Красноглинское шоссе – Московское шоссе – ул. Мичуривокзал
на – ул. Чкалова – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова – Железнодорожный вокзал

9

50

поселок Красная
Глинка – Железнодорожный вокзал

66

Центральный автовокзал –
ул. Грозненская

Прямое направление: ул. Авроры – Южное шоссе – ул. Уральская – Новокуйбышевское шоссе – Пугачевский тракт – ул. Бакинская.
Обратное направление: ул. Бакинская – ул. Грозненская – Пугачевский
тракт – ул. Калининградская – ул. Фасадная – Пугачевский тракт – Новокуйбышевское шоссе – ул. Уральская – Южное шоссе – ул. Авроры

11

67

ТЦ «МЕГА» - Железнодорожный
вокзал

Прямое направление: ТЦ «МЕГА» – ул. Устинова – дорога АБЗ в пос. Козелки
– Московское шоссе – 1-й квартал – Красноглинское шоссе – Московское
шоссе – ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова
– Железнодорожный вокзал.
Обратное направление: ул. Спортивная – ул. Коммунистическая – ул. Чкалова – ул. Мичурина – Московское шоссе – 1-й квартал – Красноглинское шоссе
– Московское шоссе – дорога АБЗ в пос. Козелки – ул. Устинова – ТЦ «МЕГА»

12

78

Барбошина поляна
– п. Береза

Барбошина поляна – ул. Демократическая – Волжское шоссе – ул. С. Лазо –
ул. Симферопольская – Красноглинское шоссе – п. Береза

13

96

Красный Пахарь –
Тухачевского

ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Гагарина – ул. Революционная –
ул. Аэродромная – ул. Авроры – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Советской Армии – ул. Стара-Загора – ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе –
ул. Маршала Устинова – б-р Финютина – ул. Мира – м-н Крутые ключи

14

205

ТЦ «Мега» –
Речной вокзал

6-й причал – ул. М. Горького – ул. Комсомольская – ул. А. Толстого –
ул. Пионерская – ул. Куйбышева – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Л.
Толстого – ул. Спортивная (ул. Агибалова) – ул. Коммунистическая – ул. Владимирская – ул. Пензенская – ул. Тухачевского – ул. Гагарина – ул. Победы –
ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе – ул. Маршала Устинова – б-р Финютина – ул. Мира – мкр-н Крутые ключи
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от 27.04.2018 № 327
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2018 - 2022 годы
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», в целях повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 «Об утверждении муниципальной
программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа):
1.2.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «105 780,4» заменить цифрами «93 132,0».
1.2.1.2. В абзаце третьем цифры «18 594,4» заменить цифрами «15 260,6».
1.2.1.3. В абзаце четвертом цифры «20 274,1» заменить цифрами «16 191,2».
1.2.1.4. В абзаце пятом цифры «21 958,5» заменить цифрами «16 726,8».
1.2.2. В разделе III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» Программы:
1.2.2.1. В таблице:
1.2.2.1.1. Строку «Доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством услуг в рамках реализации Программы, от числа
опрошенных по результатам анкетирования» изложить в следующей редакции:
1.

Микрорайон Кру- Прямое направление: ул. Мира – Бульвар Ивана Финютина – ул. Дмитрия
тые Ключи – стан- Устинова – Московское шоссе 24 км – Московское шоссе – Автодорога 1
ция метро «Победа» квартала – Красноглинское шоссе – Московское шоссе – ул. Алма-Атинская
– пр. Карла Маркса – ул. Алма-Атинская – пр. Металлургов – ул. Каховская –
ул. Вольская – пр. Кирова – ул. Победы.
Обратное направление: ул. Победы – пр. Кирова – ул. Вольская – ул. Каховская – пр. Металлургов – ул. Алма-Атинская – пр. Карла Маркса – ул. АлмаАтинская – Московское шоссе – Автодорога 1 квартала – Московское шоссе – Московское шоссе 24 км – дорога на АБЗ в пос. Козелки – ул. Дмитрия
Устинова – Бульвар Ивана Финютина – ул. Мира

Доля семей, удовлетворенных доступностью и
качеством услуг в рамках реализации Программы, от числа опрошенных по результатам
анкетирования

%

2021,
2022

-

0

0

0

33

35

34

1.2.2.1.2. Пункты 1-3 задачи 1 изложить в следующей редакции:
1.

Количество экземпляров информационных
сборников о мерах социальной поддержки
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями

ед.

2022

-

0

0

0

0

500

500

2.

Количество показов видеороликов о реализации мероприятий Программы

ед.

2021, 2022

-

0

0

0

20

20

40

3.

Количество человек,
принявших участие в
конференциях, семинарах и форумах

чел.

2021, 2022

-

0

0

0

200

200

400

1.2.2.1.3. Пункт 1 задачи 2 изложить в следующей редакции:
1.

Число детей, воспользовавшихся
игровой
площадкой
«Детство
для каждого»

чел.

2021, 2022

-

0

0

0

1000

1000

2000

0

2

0

2

50

50

100

1.2.2.1.4. Пункт 3 задачи 2 изложить в следующей редакции:
3.

Прямое направление: Красноглинское шоссе – ул. Симферопольская – ул.
С. Лазо – Волжское шоссе – ул. Демократическая – ул. Ново-Садовая – пр.
Ленина – ул. Полевая – ул. Самарская – ул. Вилоновская – ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Спортивная – ул. Вилоновская – ул. Самарская –
ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая – Волжское шоссе – ул. С. Лазо – ул. Симферопольская – Красноглинское шоссе

10

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Количество муниципальных учреждений
в сфере организации
массового отдыха и оздоровления детей, обустроенных и приспособленных для детей
с ограниченными возможностями

ед.

2021

1

0

0

1.2.2.1.5. Пункт 4 задачи 3 изложить в следующей редакции:
4.

Число детей с ограниченными
возможностями,
прошедших
профориентационные подготовительные курсы

чел.

2021, 2022

-

0

0

0

1.2.2.1.6. Пункты 1-2 задачи 4 изложить в следующей редакции:
1.

Количество
семей,
воспитывающих детей
с ограниченными возможностями, получивших единовременную
социальную выплату
на ремонт помещений

ед.

2018 - 2022

57

40

50

50

80

90

310

2.

Число детей с ограниченными возможностями школьного возраста, которым приобретены компьютеры

чел.

2018 - 2022

67

25

59

64

87

91

326

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.3.1. В абзаце четвертом цифры «105 780,4» заменить цифрами «93 132,0».
1.2.3.2. В абзаце пятом цифры «18 594,4» заменить цифрами «15 260,6».
1.2.3.3. В абзаце шестом цифры «20 274,1» заменить цифрами «16 191,2».
1.2.3.4. В абзаце седьмом цифры «21 958,5» заменить цифрами «16 726,8».
1.2.3.5. В абзаце одиннадцатом цифры «85 206,4» заменить цифрами «72 558,0».
1.2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2018 № 327
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Самара –
детям: мы разные – мы равные»
на 2018 – 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

ГРБС

Ответственные
исполнители

Срок реализации,
годы

1

2

3

4

5

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей
2018

2019

2020

2021

2022

Всего

6

7

8

9

10

11

Цель – дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, направленное на их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания
1.

Проведение ежегодного мониторинга и анкетирования положения семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

Итого

0,0

0,0

0,0

57,9

60,8

118,7

0,0

0,0

0,0

57,9

60,8

118,7

Задача 1. Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1.

Издание информационного сборника о мерах
поддержки для семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями в городском
округе Самара

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2.

Создание и трансляция видеороликов о жизни
детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

347,3

364,7

712,0

3.

Проведение научно-практических конференций,
семинаров, форумов с участием специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

266,3

279,6

545,9

0,0

0,0

0,0

613,6

744,3

1357,9

Итого по задаче 1

Задача 2. Формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Оборудование игровых площадок «Детство для
каждого» для совместных игр здоровых детей и
детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МАУ г.о. Самара «Волжанка», МАУ г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский Артек»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

1241,0

1241,0

2482,0

2.

Создание условий доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных образовательных учреждений

ДО

ДО

2018 -2022

2928,3

2928,3

2928,3

2928,3

2928,3

14641,5

3.

Создание условий доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных учреждений в сфере
организации массового отдыха и оздоровления детей

ДОПСП

МАУ г.о. Самара «Волжанка»,
МАУ г.о. Самара «ДОЛ
«Волжский Артек»

2021

0,0

0,0

0,0

292,2

0,0

292,2

4.

Организация внестационарного библиотечного
обслуживания для детей с ограниченными возможностями

ДКМП

МБУК г.о. Самара «Централизованная система
детских библиотек»

2018 -2022

620,0

104,3

109,5

115,0

120,7

1069,5

5.

Организация и проведение городского форума
по проблемам создания личностно-ориентированной художественной среды и развития детей
с разными возможностями здоровья «Воспитание сердца»

ДКМП

МБУ ДО
г.о. Самара «ДШИ
№ 11»

2018 -2022

130,0

135,7

142,4

149,5

314,0

871,6

3678,3

3168,3

3180,2

4726,0

4604,0

19356,8

Итого по задаче 2

Задача 3. Реализация программ отдыха, выбора профессии детей с ограниченными возможностями
1.

Проведение районных и городского фестивалей
творчества детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018 -2022

220,0

231,0

242,6

254,7

267,4

1215,7

2.

Проведение акции «Внимание, первоклассник!»
для детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018 -2022

200,0

210,0

220,5

231,5

243,1

1105,1

3.

Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» по
организации новогоднего поздравления на дому
детей с ограниченными возможностями, имеющих трудности в передвижении

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018 -2022

100,0

105,0

110,3

115,8

121,6

552,7

4.

Постановка спектаклей с участием детей с ограниченными возможностями здоровья

ДКМП

МБУК
«Театр «Витражи»

2018 -2022

400,0

417,2

438,0

458,7

481,8

2195,7

5.

Осуществление интерактивных концертных мероприятий «Дарить мы радость поспешим»

ДКМП

МАУ
г.о. Самара
«Дворец творчества»

2018 -2022

56,0

58,4

61,3

64,4

67,6

307,7

6.

Организация и проведение фестиваля Параспорта с участием детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

500,0

7.

Организация и проведение кинофестиваля
фильмов об инвалидности «Кино без барьеров
в Самаре»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

500,0

8.

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на муниципальное задание:
- МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (для детей-колясочников);
- МАУ г.о. Самара «Волжанка»

ДОПСП

ДОПСП,
МАУ
г.о. Самара «Волжанка»,
МАУ
г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский Артек»

2018-2022
356,3

374,1

392,8

412,4

433,0

1968,6

6438,4

6760,3

7098,3

7453,2

7825,9

35576,1

9.

Организация и проведение профориентационных подготовительных курсов «Путь к успеху»
для детей с ограниченными возможностями –
выпускников школ

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

200,0

10.

Организация профильного заезда детей с ограниченными возможностями на базе МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» г.о. Самара

ДФКС

МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический
центр «Олимп»

2018 -2022

138,0

140,0

140,0

140,0

140,0

698,0

11.

Организация спортивных праздников, турниров
и спартакиад с участием детей с ограниченными
возможностями

ДФКС

МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический
центр «Олимп»

2018 -2022

150,0

160,0

160,0

160,0

160,0

790,0

12.

Организация встречи детей с ограниченными
возможностями со спортсменами в рамках проведения чемпионата мира по футболу

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018

123,6

0

0

0

0

123,6

13.

Реализация комплекса экскурсионных мероприятий «Легенды Жигулей» для детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021,
2022

0,0

0,0

0,0

27,3

28,7

56,0

8182,3

8456,0

8863,8

9918,0

10369,1

45789,2

Итого по задаче 3

Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1.

Предоставление единовременной социальной
выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

ДОПСП

2018 -2022

2000,0

2500,0

2500,0

4000,0

4500,0

15500,0

2.

Приобретение и предоставление компьютеров
детям школьного возраста с ограниченными возможностями

ДОПСП

ДОПСП

2018 -2022

500,0

1166,9

1282,8

1736,4

1823,3

6509,4

3.

Выплата единовременного пособия лицам
с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений

ДОПСП

ДОПСП

2018 -2022

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

4500,0

Итого по задаче 4

3400,0

4566,9

4682,8

6636,4

7223,3

26509,4

Всего по программе

15260,6

16191,2

16726,8

21951,9

23001,5

93132,0

Первый заместитель главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
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Вопрос - ответ
НА ДОРОГАХ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Другой отец
??

Супруг хочет усыновить
моего сына от первого
брака. Биологический
отец ребенка не лишен
родительских прав.
Возможно ли усыновление
в таком случае?
Ольга Прохорова

Отвечает начальник управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры
Самарской области Оксана Нехаева:
- Это возможно при наличии
определенных условий. Для усыновления ребенка необходимо
получить согласие его отца. Оно
должно быть выражено в заявлении. Документ может быть удостоверен нотариусом либо заверен
представителем органа опеки и попечительства по месту усыновления ребенка или по месту житель-

ства родителей. Кроме того, такое
согласие может быть озвучено в суде при рассмотрении гражданского дела об усыновлении (ст. 129 СК
РФ).
Важно, что само согласие на усыновление не влечет отказа от прав и
обязанностей родителя, поскольку
правовая связь между ними утрачивается только после вступления
в законную силу решения суда об
усыновлении иным лицом. До этого момента родители вправе отозвать свое заявление о согласии.
По общему правилу согласие
родителей ребенка на усыновление
не требуется в случае, если один из
них или оба лишены родительских
прав, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными либо не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания более шести
месяцев по причинам, признанным судом неуважительными (ст.
130 СК РФ).

Телефон
под запретом
??

Часто водители
за рулем разговаривают
по мобильному,
отвлекаются.
Разве это разрешено?
Людмила Степановна

Отвечает помощник прокурора Самары Антон Дадуров:
- Правила дорожного движения РФ запрещают водителю
пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством,
которое позволяет вести переговоры без использования рук.
Невыполнение данных требований влечет административную
ответственность по ст. 12.36.1
КоАП РФ. Штраф - 1500 рублей.
Дела об этих правонарушениях рассматривают сотрудники
ГИБДД.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Вымогатели угрожают
??

Неизвестные угрожают мне по телефону и
требуют вернуть 100
тысяч рублей по кредиту, который я не брал.
Если не отдам деньги,
обещают позвонить на
работу и рассказать информацию, компрометирующую меня. Она не
соответствует действительности, но все равно
негативно отразится
на моей деловой репутации. Установлена
ли ответственность за
подобные действия?
Олег Владимиров

Отвечает помощник прокурора Самарского района Мария
Сотникова:
- Да, ст. 163 УК РФ устанавливает уголовную ответственность
за вымогательство, то есть за требование передачи чужого имущества или совершения других действий имущественного характера
под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевшего или его близких. Это информация, порочащая его честь, до-

ИМУЩЕСТВО

Оформить дачу
??

Хочу воспользоваться
дачной амнистией. Что для
этого нужно?

Григорий Д.

Отвечает прокурор Кировского района Денис Авдеев:
- Дачная амнистия - упрощенный
порядок оформления прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества. Она распространяется в частности:
1) на земельные участки, которые
предоставлены людям для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства;
2) на объекты недвижимости,

построенные на таких земельных
участках.
Гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право
собственности на земельный участок, который предоставлен ему до
30 октября 2001 года. Для этого в орган регистрации прав (Росреестр)
нужно предъявить заявление на государственную регистрацию прав
и любой документ, который подтверждает право человека на землю. Если таковых нет, можно приложить выписку из похозяйственной
книги, которую выдает орган местного самоуправления. Дополнительные документы для регистрации не требуются (ст. 49 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

ДОКУМЕНТЫ

Новое имя
??
стоинство или подрывающая репутацию (например, данные о совершении правонарушения, аморальном поступке). При этом не
имеет значения, соответствуют ли
сведения действительности.
Вместе с тем если требование
передачи имущества является
правомерным, но сопровождается
указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, такие действия не влекут уголовную ответственность за вымогательство.
Вам необходимо обратиться
в полицию для проверки обстоятельств выдачи кредита на ваше имя. Если будет установлено,

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

4 (с 12.00 до 14.00)....... 2 балла; 16 (с 10.00 до 12.00)....... 3 балла;
8 (с 17.00 до 19.00)....... 2 балла; 23 (с 14.00 до 16.00)....... 2 балла;
11 (16.00 до 18.00)......... 2 балла. 27 (11.00 до 13.00)......... 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

что угрожавший человек заведомо знал, что кредитный договор
оформляли не вы и, соответственно, у вас нет обязательств по оплате, то усматриваются признаки состава преступления по ст. 163 УК
РФ.
Кроме того, распространение
в ходе вымогательства заведомо
ложных сведений, порочащих
честь и достоинство потерпевшего или подрывающих его репутацию, образует совокупность
преступлений, которые предусмотрены ст. 128.1 УК РФ. Органы дознания также должны дать
этому оценку.

Я хочу изменить свою
фамилию. Как это
сделать?
Ф.П.

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- Человек, достигший 18 лет,
вправе самостоятельно изме-

нить фамилию, имя и (или) отчество.
Для этого нужно обратиться
в орган ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения. Необходимо подать заявление. Орган ЗАГС должен рассмотреть
его в месячный срок со дня подачи. Если лицу, желающему переменить имя, отказано, то причину обязаны сообщить в письменной форме.

ФИНАНСЫ

Где взять в долг
??

Думаю одолжить
несколько тысяч
рублей до зарплаты
в микрофинансовой
компании. Где можно
посмотреть список
организаций, работающих
законно?
Леонид Ч.

Отвечают представители прокуратуры Советского района:
- Только юридические лица, сведения о которых внесены в Государ-

ственный реестр микрофинансовых организаций, и юридические
лица, которые были созданы для
этой деятельности и приобрели соответствующий статус, могут использовать в своих наименованиях
словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». Их реестр опубликован на официальном сайте Центрального банка РФ. В случае нарушения указанных требований виновное лицо может быть подвергнуто ответственности по ст. 15.26.1
КоАП РФ.
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Исторические версии

1

Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые
войны заставили многих забыть свои корни. Но это беспамятство не могло
длиться вечно. Все больше людей сегодня охватывает страсть к генеалогическим
исследованиям. Уже не раз к ним подключалась и «Самарская газета». Недавно к нам
через «Альянс Франсез Самара» обратился Тома Готрон с просьбой узнать о судьбе
его предка Владимира Сонина. Предположительно, он жил в Куйбышеве во время
Великой Отечественной войны. Благодаря заместителю директора Центрального
архива Самарской области Ольге Зубовой ответ на вопрос был получен.
2

СУДЬБЫ  Реставратор Киево-Печерской лавры жил в нашем городе
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в номере «СГ»
от 21 апреля 2018 г.

Старая фотография

Правнук эмигранта Николая Сонина Тома Готрон сумел узнать многое о жизни своего русского предка.
Самой, пожалуй, ценной в его коллекции стала фотография семьи Сониных, сделанная в Киеве. На ней изображены руководитель реставрационных мастерских Киево-Печерской
лавры Владимир Дмитриевич Сонин
с женой Ириной Дионисиевной Шеляговской в окружении шестерых детей. Сыновья еще маленькие. Значит,
до начала Первой мировой пока далеко. Глава семейства наслаждается покоем и заслуженным признанием. Он
- один из лучших киевских художников.
Окончив школу-студию, руководимую Александром Мурашко - учеником Репина и учителем Тышлера,
Владимир Сонин поступает по совету своего наставника в Императорскую Академию художеств. В возрасте 25 лет он отправляется в украинский городок Седнев Черниговской
губернии, пишет иконы для местного храма. Там же встречает 18-летнюю дочь настоятеля Ирину Шеляговскую. Она становится его спутницей на всю жизнь.

Потомственный
иконописец

Приехав на работу в Киев, Владимир Сонин становится руководителем живописных реставрационных
работ в Киево-Печерской лавре. Собственноручно он обновлял росписи
Надвратной церкви. При входе в лавру и сейчас ее посетителям сразу бросаются в глаза две большие композиции, отреставрированные Владимиром Дмитриевичем.
В 1901 году он получает от Академии художеств сертификат, дающий
право преподавать живопись в школах второй ступени.
В 1906 - 1910 годах художник возглавляет иконописную школу Киево-Печерской лавры. Бережно хранят
церковнослужители иконы, написанные Сониным и его учениками. Здесь
передаются из уст в уста и рассказы о
происхождении Владимира Сонина.
Согласно которым он - из семьи потомственных иконописцев.

Терновский храм

Память о потомственном иконописце - в расписанных им храмах.
Это и киевская церковь Святого Георгия Победоносца, и часовня на знаменитой Аскольдовой могиле. Совсем
недавно искусствоведы обнаружи-

ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН
Написанная рукой отца икона уберегла
сына от смерти во время Первой мировой

3
Владимир Дмитриевич
Сонин родился в 1852
году 15 июня (по старому
стилю) в городе Сапожок
Рязанской губернии в
семье мещанина Дмитрия Наумовича Сонина,
который зарабатывал
на жизнь тем, что расписывал сельские церкви
по приглашениям помещиков. Отцу помогали
сыновья. Один из них
был резчиком по дереву.
Двое других, в том числе и
Владимир, помогали отцу
по части живописи.
1. Художник Владимир Сонин за работой.
2. Эскиз росписи купола терновской
церкви, выполненный В. Сониным.
3. Семья Владимира и Ирины Сониных
в Киеве.
4. Храм Пророка Илии в Терновке.
5. Одна из фресок Киево-Печерской
лавры, отреставрированная Сониным.

ли долгое время находившиеся под
слоем штукатурки фрески на стенах
сельского клуба - бывшего храма в деревне Терновке. Лики ангелов и святых стали проступать через утратившую свою плотность побелку. Когда храм стали реставрировать и открыли роспись полностью, все ахнули. Эскиз центральной фрески, несомненно, сделан самим Виктором
Васнецовым, остальные же, как дока-

4

5

зали поиски в архивах, разработаны
Владимиром Сониным. Оказалось:
для того чтобы расписать этот храм,
Владимир Дмитриевич оставил преподавание в иконописной школе. В
1910 году он представил владельцу
поместья в Терновке дворянину Петру Головачеву эскизы, часть из которых сохранилась в фондах КиевоПечерской лавры. Васнецов, закончив роспись одного из храмов, ска-

зал: «Я поставил Богу свечку». Такой
свечкой для Владимира Сонина стала церковь в деревне Терновка Запорожской области.

Хождения по мукам

Благословив отправляющегося
на германский фронт сына Николая
собственноручно написанным образком, Владимир Сонин и не подозревал, что начинается время тяже-

Инесса Атаманчук,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВА ВЛАДИМИРА СОНИНА:

Храм Пророка Илии в
Терновке прекрасен. Он хорош
тем, что росписи его изначальны,
первичны. Сохранились
«Мученики» в межоконном
пространстве. В алтаре прекрасная «Тайная вечеря».
На торцевой стене изображены
сцены «Изгнание из рая»,
«Моисей, выносящий скрижали»,
«Жертвоприношение
Авраама»… И вверху,
на потолке, прекрасно
сохранившаяся сцена
«Страшного суда»,
разработанная Виктором
Васнецовым.
лых испытаний для всей его семьи.
Можно только представить себе, какой трагедией стало для иконописца революционное богоборчество,
разрушение храмов и сожжение священных образов. Естественно, что и
его клеймили как пособника тех, кто
создает «опиум для народа». Покинув шикарную киевскую квартиру
на улице Николаевской, семья переезжает в деревню Куреневка. Великолепный художник вынужден давать
уроки рисования.
Только двое из шести детей Сонина имели потомство: сын Николай, эмигрировавший во Францию,
- прадед Тома Готрона, и дочь Ольга,
вышедшая замуж за Петра Жежерина. Их сын, Борис Жежерин, стал знаменитым украинским архитектором.
Известно, что в конце жизни
Владимир Дмитриевич с супругой
обосновались в Москве, рядом со
своими дочерьми Любовью и Зинаидой. А с началом Великой Отечественной он переезжает в Куйбышев. Его французские родственники, не знающие ничего о роли, которую играл наш город в военное время, до сих пор недоумевают, почему
престарелые Сонины выбрали это
место. Мы же знаем, что Куйбышев
был в то время важнейшим пунктом
эвакуации москвичей. Точные сведения, подтверждающие факт пребывания супругов Сониных в нашем городе, «СГ» получила из Центрального государственного архива
Самарской области. Его сотрудники
уточняют: Владимир Дмитриевич
умер 8 октября 1942 года от кровоизлияния в мозг, а его жена - через
два месяца, 4 декабря 1942 года. Значит, и похоронены они на одном из
местных кладбищ. Теперь было бы
хорошо установить место, где находятся их могилы, и адрес квартиры,
где они жили.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА З ачем делать прививку от гриппа каждый год
Жанна Скокова

Защита

Не так страшны сами болезни, как их последствия. При кори,
остром гепатите, дифтерии, коклюше, полиомиелите могут возникать серьезные осложнения.
- Дифтерия негативно влияет
на работу сердца, часто приводит
к летальному исходу среди детей.
Краснуха протекает у взрослых и
подростков намного тяжелее, чем
у малышей. Часто она приводит к
развитию пневмонии, артритов,
инсультов. Если беременная женщина заболеет краснухой, то плод
может развиваться неправильно,
- рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова.
Единственная защита от подобных патологий - своевременная вакцинация.

В конце апреля во всем мире отмечается
неделя иммунизации. Самарские специалисты
рассказали о прививках, которые граждане
могут делать бесплатно.

ПРИВИВКА -

вторая натура
Как защитить себя от инфекций

Статистика

В регионе за год прививают
около трех миллионов человек.
Несмотря на высокий показатель,
некоторые граждане до сих пор не
доверяют врачам, считая, что вакцина может негативно сказаться
на здоровье в целом. Действительно, побочные эффекты встречаются, но очень редко - буквально
один случай на миллион.
Вакцинация в прямом смысле
слова позволяет победить инфекции. Например, в 2017 году в Российской Федерации не зафиксировали ни одного случая заболевания дифтерией. В 1958 году медики страны зафиксировали 558
тысяч пациентов с коклюшем, а в
2017 году их было только 5 тысяч.
Больных корью вместо миллиона
заболевших в 1962 году стало 725
в 2017-м.
- У каждой страны есть свой
национальный календарь прививок, в соответствии с которым
прививается все население. Государство выделяет бюджетные
средства на покупку вакцины, поэтому прививки для граждан являются бесплатными, - отметила
Горелова.
По ее словам, вакцину также
закупают и за счет средств областного бюджета. Чтобы предотвра-

тить распространение болезни,
нужно охватить при проведении
профилактических прививок 95%
населения. В Самарской области
этот показатель даже выше - 96%.
Благодаря этому в последние два
года не зафиксировали ни одного
случая кори. Однако в 2018-м самарские медики уже обнаружили
двух больных. Житель Красноярского района области вернулся из
командировки в Чеченскую Республику. Так как его дети не имели прививок, то сразу заболели. А
жена, которая прошла вакцинацию, осталась здоровой.

Куда обращаться?

За вакцинацией населения
должны следить участковый врач
и педиатр. Именно к ним необходимо прийти перед прививкой.
Специалисты выяснят, как обстоят дела с иммунной системой,
проведут осмотр. Если у пациента имеются хронические заболевания, то ему выпишут направление
для сдачи анализов.
- Мы должны осмотреть ребенка перед вакцинацией, чтобы оценить его состояние, - отметила заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса областной клинической больницы имени Середавина Наталья
Короткова. - Многие родители
тревожатся, считают, что нужно
сдать много анализов. Но это не
так. Детей, которые не относятся к
группе риска, подготавливают быстро.
Медики советуют прививать
детей от дифтерии и столбняка с
трех месяцев. А затем с подросткового возраста повторять эту процедуру через каждые 10 лет. Для
полной защиты от гепатита B человек должен иметь три прививки. Коревую вакцину необходимо
применять дважды в течение жизни. Прививку от гриппа рекомендуют делать ежегодно, так как вирус постоянно мутирует.

Уровень инфекционной заболеваемости в Самарской области за предыдущий год не превысил
многолетних значений. Медики не регистрировали случаев дифтерии с 2008 года, краснухи - с 2010-го.
Граждане имеют право отказаться от вакцинации. Они должны подтвердить свое желание письменно.
«Ассортимент» прививок постоянно расширяется: с 2014 года ввели вакцинацию против пневмококка.
В ближайшее время в списке бесплатных могут появиться вакцины против ротавирусов.

ТЕХНОЛОГИИ С
 пециалисты демонстрируют инновационное оборудование
Жанна Скокова
В выставочном центре «ЭкспоВолга» состоялся форум «Медицина. Фармация». На нем представили высокотехнологичную медицинскую технику и оборудование,
новые расходные материалы и лекарственные препараты.
На площадке Самарского государственного медицинского университета устроили мини-операционную. Посетителям форума
демонстрировали работу системы
планирования и хирургической
навигации «Автоплан», которую

3D-хирургия
Представили последние разработки для врачей
разработали специалисты вуза.
Система позволяет создавать
3D-модель органа человека перед операцией. Это позволяет порой увидеть то, что не показывает
компьютерная томография. «Автоплан» используется и в ходе операции. Хирург может сравнивать
изображение виртуального органа с реальным на мониторе или да-

же надеть очки дополненной реальности.
Врио министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Александр Кобенко отметил, что
регион обладает мощным научноисследовательским потенциалом.
- Кластер, ядром которого является медицинский университет,
можно принять за образец для раз-

вития других отраслей. Вуз успешно переводит инновации в коммерческую плоскость, внедряет разработки на практике. Наш университет является двигателем медицинской науки не только в регионе, но и
в стране, - сказал Кобенко.
По его словам, немалую роль в
развитии медицины играет государственно-частное партнерство.

Благодаря этому высокие технологии становятся более доступными
для пациентов. Сейчас на стадии
реализации находится 15 проектов в рамках ГЧП, которые помогут
привлечь около 9 млрд рублей инвестиций.
- Новшества должны быстро получать широкое практическое применение, они необходимы всем жителям области. Работа по внедрению инноваций идет очень эффективно: у нас готовы 30 проектов,
а восемь уже приняты в серийное
производство на одном из предприятий, - сообщил ректор СамГМУ
Геннадий Котельников.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 35-й тур. Сегодня. «Крылья Советов» - «Факел». «Самара Арена». 18.00

С днем рождения,
«Самара Арена»!
Сегодня исторический день для «Крыльев Советов»
Сергей Волков
Вы помните, стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу,
первоначально хотели назвать «Космос Ареной»? Под эту тему создали соответствующий проект в стиле летающей тарелки. Но потом всетаки название дали в честь города
- космической столицы страны. И
вот вчера, 27 апреля, получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Связь времен

Сегодня будет вписана новая строка в историю «Крыльев Советов».
Они проведут первый тестовый матч
в рамках первенства ФНЛ с воронежским «Факелом», безнадежным аутсайдером лиги, не на «Металлурге»,
а опробуют газон стадиона-мечты «Самара Арены». Интрига предстоящего поединка в том, что «Крылья»
в первом круге в гостях уступили воронежцам с минимальным счетом.
Не оконфузиться бы и на этот раз на
дне рождения «Самара Арены», которая станет новым домом для нашей
команды.
Символично, что именно футболисты из Воронежа, эвакуированные в грозные годы войны вместе с
работниками авиазавода, в 1942 году стали прародителями куйбышевских «Крыльев». Они были первыми,
кто надел футболки с ромбиком «КС».
Связь времен, как видите, не потеряна.
После зимней паузы у «Крыльев»
нет права на ошибку: поражение ставит крест на прямом выходе в премьер-лигу. Турнирная ситуация складывается так, что осечка на финише
исключена. «Енисей» и «Оренбург»
опережают нас на одно очко.

загружают поэтапно. Те, кто не стал
обладателем заветного квитка, смогут попасть на новый стадион 6 мая.
«Крылья» будут принимать «Кубань».
Вот тогда «Самара Арена» сдаст свой
главный экзамен. На трибунах должны сидеть все плановые 45 тысяч болельщиков.
- Сегодня стоит задача протестировать все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам, - рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов. - Мы просим самарцев и гостей города с пониманием отнестись к рабочим моментам,
которые будут сопровождать тестовые мероприятия. «Самара Арена»
- наш новый дом, и от всех нас зависит, насколько он будет готов к приему гостей.

Повышая нагрузку

Голеодор, смелее в бой

15 тысяч билетов на первый тестовый матч были проданы за пять (!)
часов. Почему столько? По требованиям безопасности новые стадионы

Стартовый состав «Крыльев Советов» в сегодняшнем матче навсегда войдет в историю нашей команды
и всего самарского спорта. Главной

фигурой в ней будет, конечно же, белорусский легионер Сергей Корниленко, преодолевший в предыдущей
игре с «Зенитом-2» отметку в 50 забитых голов.
- За семь лет Самара стала для
меня домом, а «Крылья Советов» главной командой в моей карьере,
- говорит Корниленко. - Полсотни
голов - это приятно, но не предел. Я
к статистике отношусь спокойно и
хочу поиграть еще пару лет. Если же
вспоминать самые запоминающиеся голы, то, наверное, это гол «Динамо» в 2011 году на «Металлурге» в
проливной дождь и дубль в ворота
«Зенита» на выезде в августе 2015го. Тогда испытал сильнейшие эмоции.
- Сейчас же для нашей команды
главная цель - выход в премьер-лигу,
- продолжает Сергей. - Открытие нового стадиона - событие, которого мы
все с нетерпением ждем. «Крылья Советов» должны играть в премьер-лиге
на такой красивой арене. Болельщики
это заслужили.

Живые легенды

Заслуженные ветераны «Крыльев» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов примут
участие в торжественном открытии
матча. Все трое нанесут символический первый удар по мячу перед началом игры.
Аряпов выступал за нашу команду с 1967 по 1978 год, сыграл 361 матч
в чемпионате СССР и забил 105 голов
- это лучший показатель в истории
клуба. Каряка был самарцем с 2000 по
2005 год. 155 матчей в различных турнирах и 56 голов - лучший показатель
забитых мячей «Крыльев» в российской истории. Андрей - настоящий
символ футбольного бума в Самаре
начала века. Панфилов выступал за
нашу команду с 1969 по 1982 год. Он
рекордсмен по числу сыгранных за
клуб матчей - 413 игр.

Новый стадион - новые
правила

Вы уже стали обладателями счастливых билетов на первый тестовый

матч «Самара Арены»? Тогда необходимо знать несколько правил для
его посещения. Лучше всего на улицу
Дальнюю добраться на трамваях, которые будут ходить каждые две минуты от железнодорожного вокзала и будут делать по пути всего пять
остановок. А еще будут действовать
несколько специальных автобусных
маршрутов.
Болельщикам предлагают воспользоваться автобусами-шаттлами
S1 (аэропорт - площадь Революции),
S2 (парковка ТЦ «Мега» - Самарская
площадь), S3 (парковка ТЦ «Амбар»
- стадион) и S7 (стадион - Самарская
площадь). А также трамваем маршрута S5. От остановок шаттлов пройдет пешеходный маршрут к стадиону, дорога займет 10-15 минут. Движение шаттлов начнется за четыре часа до матча и закончится через
три часа после финального свистка.
Подъехать на автомобиле к «Самара Арене» в день матча будет невозможно: припаркованный транспорт,
не имеющий аккредитации, может
быть эвакуирован. Жителей близлежащих микрорайонов предупредили, что проход к стадиону со стороны
улиц Ташкентской и Дальней будет
закрыт: им стоит добраться до пересечения Московского шоссе и улицы
Алма-Атинской и выйти на пешеходный маршрут.
Запрещено проносить продукты питания, жидкости, термосы,
аэрозоли, напитки в стеклянной
таре, оружие, колющие и режущие
предметы, пропагандистские материалы экстремистского характера,
музыкальные инструменты, кроме горнов и дудок, лазерные фонарики, флаги размером более 1,5 на
2 метра, селфи-палки и штативы,
длинные зонты, дроны, велосипеды, самокаты, роликовые коньки и
большие сумки. Кроме того, стадион является зоной, свободной от курения.
Рекомендуют взять теплые вещи
и по возможности приехать заранее
- доступ на стадион «Самара Арена»
будет открыт за три часа до стартового свистка арбитра. И не забудьте билет!

АФИША 
ФУТБОЛ

28 апреля. Тольятти. Стадион
«Торпедо» (ул. Революционная,
80). Первенство области среди девушек до 15 лет. 1-й круг. Участвуют команды из Тольятти, Самары,
Жигулевска и Кинельского района.
Начало в 10.00.
1 - 5 мая. Приморский. Академия футбола имени Юрия Коноплева. Турнир среди мальчиков
2007 года рождения. «След на земле», посвященный памяти Юрия

Коноплева. Участвуют 16 команд.
Начало: 1, 2, 4 и 5 мая - в 9.00, 3 мая в 8.00. Финал 5 мая в 13.00.

ПАРАПЛАНЕРИЗМ

28 апреля - 6 мая. Гора Лысая
вблизи села Большая Раковка
(Красноярский район). Чемпионат области в дисциплине «Парящий полет». Открытие в 10.00.

ХОККЕЙ

25 - 28 апреля. Тольятти. ЛД «Лада-Арена» (ул. Ботаническая, 5).

Традиционный турнир «Кубок Тольятти». Участвуют: «Ладья» (Тольятти), «Стальные лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара) и «Челны» (Набережные Челны). Начало
ежедневно в 13.00 и 17.00.

СУМО

28 апреля. Самара. Спортзал
школы №171 (18-й км Московского шоссе, 15А). Открытое
первенство области среди юно-

шей и девушек до 19 лет. Начало
в 12.00.

ВЕЛОСПОРТ

С 29 апреля по 1 мая на территории Камышлинского, Исаклинского,
Похвистневского
и Сергиевского районов пройдет ежегодная велогонка «Тур по
краю». На старт приглашаются не
только велосипедисты, но и автомобилисты.
Организаторы - велоклуб Са-

марского университета и клуб «ВелоСамара». Каждый год участники мероприятия покоряют новую
трассу, параллельно знакомясь с
памятниками культурно-исторического наследия и красивейшими
природными объектами региона
(к примеру, гонщиков ждет ночевка у Голубого озера). Принять участие в гонке смогут все желающие.
Предусмотрено несколько дистанций для участников разного уровня подготовки.
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Если яблони

В ОПАСНОСТИ
Как защитить деревья от плодожорки
Яблонная плодожорка - один
из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики
не помогли, нужно знать, как с
ней бороться.
Признайтесь, у вас бывают
червивые яблоки? Это результат
жизнедеятельности яблонной
плодожорки, очень распространенного вредителя. Она может
повреждать также плоды груши,
айвы, абрикоса, реже - сливы,
персика, способна развиваться
даже на грецком орехе.
Описание вредителя. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее
трудно отличить от коры стволов
и ветвей деревьев. Обычно эти насекомые появляются одновременно с цветением яблони и исчезают
через полтора-два месяца. Самка
может отложить 40-120 яиц (длиной до 1 мм, блестящие, молочнозеленого цвета), размещая их по
одному на гладкую поверхность
листьев и молодых побегов, на
плодоножки и молодые плоды.
Гусеницы внедряются в плод
через черешковую ямку, ранки на

кожуре, под прикрытием листа.
Переходят из яблока в яблоко, повреждая до двух-трех (а иногда до
50) плодов каждая. Если плод падает, гусеница быстро покидает
его и снова поднимается по стволу в крону. Поврежденные гусеницами яблоки опадают недоразвитыми. При массовом размножении первое поколение вредителя повреждает 25% плодов и
более, второе - до 80 - 90 %.
Когда поврежденные плоды
опадают, гусеницы последнего
возраста покидают их и ищут
места для создания коконов.
Температура воздуха в августе-сентябре, превышающая
+23…+25 градусов, нередко провоцирует насекомых на прерывание зимней спячки и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность
для зимних сортов.
На севере и в средней полосе за
сезон успевает развиться одно поколение плодожорки, на юге - два,
в районах Средней Азии - три.
Обработка растений против плодожорки. Для уничто-

жения гусениц в период их выхода из яиц до внедрения в плод чаще всего применяют фосфорорганические инсектициды. Летом
используйте пиретроидные препараты осторожно, поскольку
они могут вызвать вспышку клещей, а при температуре свыше
+23…+25 градусов эффективность их резко снижается.
Биологические и вирусные
препараты. В последние годы в
борьбе с яблонной плодожоркой
широко зарекомендовал себя
«Фитоверм», эффективность которого резко возрастает при высокой температуре.
Опрыскивания «Битоксибациллином» проводят в период
вегетации с интервалом семьвосемь дней (40 - 80 г на 10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.
Правила работы с препаратами. Первую обработку от плодожорки рекомендуется проводить химическим инсектицидом, затем до конца сезона следует пользоваться только биологическими средствами.

Семь шагов для защиты деревьев
от плодожорки без химии

1. Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью
удаления коконов с зимующими
гусеницами.
2. Ежедневный сбор падалицы.
Полезно периодически слегка
встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

3. Посадка цветущих растений неподалеку от плодовых деревьев.
Это привлекает насекомых - врагов плодожорки.
4. Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отпугивает их
запах.
5. Отлов бабочек вечером
на яблочный сироп, который
готовят из сухофруктов: 100 г
сушеных яблок кипятят 30 минут
в двух литрах воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом
брожения жидкость становится
привлекательной для насекомых.
Ее наливают в любые емкости
и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

6. Устройство ловчих поясов на
пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения
плода в крону. Можно сделать
ловушку из обычной липкой ленты
для мух. Пояса накладывают на
стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.
7. Хранить яблоки следует
в плотном ящике с крышкой, без
щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся
вышедшие из падалицы гусеницы.
Бумагу вместе с гусеницами или
куколками впоследствии сжигают.
Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают
крутым кипятком.

Душистый нарцисс
Нарцисс - по-весеннему
нежный, прекрасный цветок.
Он не только красив, но и
довольно неприхотлив,
если соблюдать
некоторые правила
выращивания.
Пересаживайте
растения
каждые четырепять лет. Важно,
чтобы почва
была рыхлой, а во
время вегетации
и цветения - хорошо
увлажненной. Однако
застоя воды нарцисс не
любит, так как его луковицы при
избыточной влаге могут загнить.
Не переносит благородный
цветок удобрения свежим
навозом. Зато хорошо отзывается
на подкормку древесной золой.

Подсыпайте ее после того, как
растения отцветут, - по два-три
стакана под каждый кустик.
Нарцисс легко
размножается
луковицами. Лучшее
время для посадки
- сентябрь. Тогда
они успевают
укорениться
до первых
заморозков. На
зиму растения
можно укрыть
старыми листьями,
ветками или соломой.
Только помните, что при работе
с луковицами надо обязательно
надевать перчатки, так как в этой
части растений присутствует
алкалоид нарциссин, который
может отрицательно повлиять
на ваше самочувствие.

Повышаем урожайность огорода
В первую очередь займитесь
повышением плодородия почвы.
От подкормок мало пользы, если
почва неухожена, бедна органическими веществами и
кислородом. Найдите
немного времени,
чтобы заправить однудве грядки
навозом или
перегноем,
перекопать,
приготовить
компост.
Не забывайте
использовать
севооборот. Это самая
эффективная мера профилактики вредителей и болезней,
причем она не требует дополнительного применения химических средств защиты.

Очень важное значение имеет
сохранение записей о сортах и
гибридах, которые хозяин вел
с первого дня работы, впечатление об испытаниях на
своем участке.
Можно делать
фотографии,
вести дневник
в тетради или
на компьютере. Выбирайте
в качестве
основы посадок
самые урожайные и надежные
в ваших условиях
сорта. И, наконец,
соблюдайте точные сроки.
Половина проблем возникает
из-за того, что мы сеем, сажаем,
убираем овощи слишком рано
или слишком поздно.

Сельдерей, расти скорей!
И черешковый, и корневой
сельдерей сажают в
марте-апреле через
рассаду. Берут ящик
подходящего
размера,
засыпают в него
почвенную
смесь, затем
кладут слой
снега и уже на
него - семена.
После этого ящик
заворачивают в пленку,
пропускающую солнечный
свет, и ставят в теплое место.
Когда сельдерей взойдет,

пленку снимают и прореживают
растения. Но не
выдергивают, а срезают
ножницами, чтобы
не разрушить
почвенный слой.
В середине
июля вокруг
каждого растения
аккуратно
отгребают землю
и удаляют все
боковые корни.
Оставляют только
нижний, самый крупный.
После этой процедуры к осени он
вырастает крупный и чистый.

Пучок огурцов
Пучковые, или букетные, огурцы
становятся очень популярными
среди дачников благодаря ряду
преимуществ перед обычными
сортами. Они принадлежат к
корнишонам, подвиду огурца
обыкновенного, и не вырастают до огромных размеров,
а остаются миниатюрными на
протяжении нескольких дней,
что очень удобно для людей, выезжающих на садовые участки
только по выходным. Пучковые

огурцы отличаются быстрым созреванием: через 40 дней можно собирать первый урожай.
Они устойчивы к заболеваниям
(особенно гибриды), неприхотливы - прекрасно растут даже
на балконах. А самое главное
- в одном узле может формироваться от трех до восьми
завязей! Это обстоятельство
позволяет экономить место
и получать хорошие урожаи,
до 10 кг с одного куста.

Подготовила Валентина Садовникова
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Экология
ТЕХНОЛОГИИ В
 о время ЧМ-2018 будут брать дополнительные пробы

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Кирилл Ляхманов
В Самаре существует стационарная система, с помощью которой контролируют уровень загрязнения окружающей среды,
- 10 постов. Но по требованиям
FIFA необходимо иметь данные
о состоянии атмосферного воздуха в местах массового скопления людей во время Чемпионата
мира по футболу. Поэтому в Самару прибыла мобильная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха.
Она начнет работать на следующей неделе, 3 мая. Каждый день
специалисты будут делать по три
замера. Во время Чемпионата, с 14
июня по 15 июля, их число вырастет до шести. Работать передвижная мобильная лаборатория будет
в районе «Самара Арены», площади имени Куйбышева, где разместится фан-зона, и на набережной. В состав экипажа лаборатории входят водитель и оператораэрохимик.
- Прошли торги, которые выиграл Росгидромет. С ним мы и заключили контракт. Мобильная
лаборатория, которая приехала
из Оренбурга, будет брать пробы воздуха. Эту информацию будут обрабатывать специалисты
и передавать нам, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Андрей Христов.
Аэрохимики будут оценивать
содержание в воздухе мелкодисперсной пыли, диоксида азота,
диоксида серы, оксида углерода,
сероводорода, аммиака, бензола,
толуола, ксилола, этилбензола,
хлора, формальдегида. Также будут собирать информацию о радиационном гамма-фоне.
Оборудование спецавтомобиля
работает от генератора. Перед началом замера аппаратуру прогревают. На это уходит около 20 минут. На процедуру забора воздуха
уходит около получаса. При замере задействуют выдвигающуюся
метеомачту. Она передает данные

3 мая начнет работать мобильная лаборатория
мониторинга атмосферного воздуха

по пяти показателям: скорость ветра, его направление, температуру
и влажность воздуха, атмосферное
давление. Через воздухозаборную
трубку воздух попадает в газоанализаторы. После этого данные передаются в бортовой компьютер.
Для работы во время Чемпионата мира в Самаре сформировали специальную группу, которая будет обрабатывать данные,
полученные передвижной лабораторией.
По словам начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Натальи Бигильдеевой, нормы содержания в воздухе загрязняющих веществ установлены исходя из
средних показателей.
- Как и в большинстве городов, значительную часть их со-

ставляют автомобильные выхлопы. Все показатели сейчас у
нас находятся на низком уровне. И вообще атмосфера Самары
оценивается как достаточно благоприятная. Уровень загрязнения воздуха низкий. Думаю, что

все у нас в этом плане будет благополучно. Получаемая лабораторией информация - залог того,
что мы можем цифрами доказать
это, - отметила Бигильдеева.
Передвижной пункт уже провел два замера в Самаре. Один -

на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Ново-Вокзальной, второй - на площади имени
Куйбышева. Результат - все показатели в норме.
Мобильная лаборатория проработает в Самаре до 31 июля.
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