Турнир близко
Прошел инспекционный
объезд гостевых
маршрутов
страница 3

Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • ТВ • 7 - 13 мая

кроссворды

страницы 9 - 24

В шествии
на площади
имени
Куйбышева
приняли
участие
больше
20 тысяч
человек

№70 /6008/

суббота
5 мая 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www. sgpress.ru

В летнем
режиме

страница 5

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Начали
влажную
уборку
магистралей

На Ново-Вокзальной
раскладывают
«карты»

Уложат 65 тысяч квадратных
метров асфальта

страница 4

страница 4

ЧМ-2018 Месяц на доделку

Правопорядок

Криминал
на доверии

Обрамление
арены

Перед
праздниками
активизировались
мошенники
страница 7

Территорию возле нового стадиона преобразят до конца мая
страница 6

Результат

Победы
наши
и чужие
Названы лауреаты
«Волжских
театральных
сезонов»
страница 9

Фестиваль

Прогулки
с гидом
Пройдут
бесплатные
экскурсии
по маршрутам,
разработанным
самарскими
школьниками
страницы 18 - 19

2

№70 (6008)

• СУББОТА 5 МАЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018»

ПЕРСПЕКТИВА 

Примем гостей

ДОСТОЙНО
Формируют
«витрину»
технологий

Дмитрий Азаров доложил о готовности Самары
к мировому футбольному празднику

Что в портфеле Агентства
стратегических инициатив
Глеб Мартов
Вчера состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором Агентства стратегических
инициатив Светланой Чупшевой.
Обсуждались различные аспекты
деятельности организации.
- Агентство продолжает активно работать по целому ряду направлений - это поддержка предпринимательства, работа над улучшением
делового климата, над социальными проектами, - отметил в начале
беседы президент и предложил рассказать о приоритетах.
Как сообщила Светлана Чупшева, в Агентстве сегодня сформированы и компетенции, и практики,
и проекты, которые могут быть использованы и по масштабированию
проектов по подготовке квалифицированных кадров, и по технологическому прорыву, который должны обеспечить в ближайшее время
в нашей стране.
- Мы видим основную, наверное,
нашу задачу - ближе работать с регионами, потому что именно в регионах мы сегодня формируем среду,
сообщество, которое готово инициировать такие проекты, внедрять их
и участвовать в их реализации, - заявила она. - В части регионального
развития видим основной приоритет в формировании комфортной
городской среды.
По словам Светланы Чупшевой, специалисты готовы сформировать тысячу проектных команд
в нашей стране за ближайшие тричетыре года, подготовить для городов 100 проектов, связанных и с благоустройством, и с формированием
точек притяжения.
В части технологического прорыва, как подчеркнула руководитель АСИ, уже есть проектный офис
Российской венчурной компании,
где реализуют «дорожные карты»
по Национальной технологической
инициативе.
- Мы готовы сегодня уже запускать акселерацию таких технологических стартапов, формировать и

искать спрос у крупных компаний,
промышленных предприятий на
такие технологии, по сути, помогать
этим стартапам быть использованными и внедряться уже в большие
технологические проекты в промышленности и на крупных производствах, - рассказала Светлана
Чупшева. - Можно это назвать «национальный инновационный стандарт».
Гендиректор АСИ выразила надежду, что в ближайшей перспективе 1000 компаний будут вовлечены
в эту деятельность, станут использовать порядка 100 технологических решений.
- Сегодня формируем «витрину» технологий, которые могут использоваться и на уровне регионов,
и на уровне предприятий, - сообщила она.
Одно из ключевых направлений
для Агентства в социальном блоке повышение качества жизни людей,
повышение уровня жизни и активного долголетия пожилых граждан.
- Это абсолютно новый подход
по уходу за пожилыми людьми и в
стационарных, и не в стационарных
учреждениях, - рассказала Светлана Чупшева. - А самое главное - формирование таких точек активного
долголетия, где люди смогут получить необходимые программы реабилитации, где они могут провести свой культурный досуг, провести или пройти интересные для них
программы и социальной адаптации, и психологической поддержки. Это будут абсолютно современные площадки, как те же самые технопарки для детей, где детям интересно и они вместе работают в команде. То же самое мы хотим сделать для наших пожилых людей, где
они чувствовали бы себя востребованными, нужными и действительно могли активно вести свой образ
жизни и общаться с друзьями, коллегами, партнерами.
Проект планируют в течение
трех лет реализовать по всей стране, во всех регионах.
На встрече рассмотрен и ряд
других инициатив.

Стас Кириллов
Президент России Владимир
Путин провел в Сочи заседание наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018». Обсуждались вопросы
готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к предстоящему мировому футбольному
первенству, а также транспортное,
медицинское и информационное
обеспечение турнира. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Главы регионов доложили о подготовке к Чемпионату
в режиме видеоконференции. Итоги масштабной работы в Самарской области представил врио губернатора Дмитрий Азаров.
Открывая заседание, глава государства отметил, что подготовка к важному спортивному соревнованию в стране практически завершена.
- В России к турниру готовы.
Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной
настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения
мирового первенства, - подчеркнул
Владимир Путин.
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что уже реализовано 89% билетов.
- Учитывая такой интерес, мы
можем сказать, что нас ожидают
практически на всех матчах заполненные трибуны, - отметил он.
О готовности городов-организаторов принять ЧМ-2018 членам
наблюдательного совета рассказали главы регионов. Первым на пря-

мую связь с Сочи со стадиона «Самара Арена» вышел Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что подготовка
к ЧМ-2018 затрагивает практически все отрасли экономики области
и является приоритетной задачей
для региона. В рамках подготовки к
мировому первенству в Самаре построен новый футбольный стадион вместимостью 45 тысяч человек,
28 апреля на арене состоялась первая игра.
- Во время проведения тестового матча нам удалось организовать
скоординированную работу всех
служб, протестированы транспортные сервисы. Высокую оценку
по итогам изучения общественного мнения получила работа волонтеров. Матч выявил ряд вопросов
в операционной деятельности, которые будут учтены при подготовке к следующему тестовому матчу,
который пройдет 6 мая, - сообщил
Дмитрий Азаров.
Глава региона также рассказал
о подготовке всей спортивной инфраструктуры области к ЧМ-2018.
В частности, в Самаре введены в
эксплуатацию пять тренировочных площадок, впоследствии они
будут переданы детским спортивным школам. Также ведется подготовка базы национальной сборной
Швейцарии в Тольятти, все работы
завершат до конца этого месяца.
В рамках подготовки самое пристальное внимание уделено развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Отремонтировано
213 километров автомобильных
дорог, введено в эксплуатацию 35
километров построенных и реконструированных. На 36% обновлен

подвижной состав общественного
транспорта. Приобретено 30 трамваев, 125 автобусов. Введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка.
Дмитрий Азаров отметил, что
продолжаются работы по благоустройству территорий, как прилегающих к стадиону, так и в Самаре
в целом. Например, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
отремонтированы самарские дворы и общественные пространства.
В том числе площадь имени Куйбышева, где в июне-июле пройдет Фестиваль болельщиков.
Говоря о готовности медицинских служб, глава региона сообщил, что в Самаре проведен ремонт
четырех больниц, закуплено более
1300 единиц современного оборудования, 67 автомобилей «скорой
помощи».
Значимую роль сыграли и внебюджетные инвестиции, размер
которых достиг почти 9 млрд рублей. Введен в эксплуатацию новый
терминал международного аэропорта Курумоч, необходимую подготовку прошел железнодорожный
вокзал Самары. Действующее свидетельство о классификации получили 400 объектов размещения в
Самарской области, которые единовременно смогут принять более
33 тысяч человек.
- Все перечисленное будет служить на благо жителей региона и
гостей многие годы. У Самарской
области есть все возможности, чтобы принять Чемпионат мира, принять наших гостей на самом высоком организационном уровне, - резюмировал Дмитрий Азаров.
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Подробно о важном
Процесс П
 одготовка инфраструктуры и благоустройство

SGPRESS.RU сообщает
Вручили награды

Турнир близко
Прошел инспекционный объезд гостевых маршрутов

Игорь Озеров
На днях глава региона Дмитрий Азаров провел 10-часовой
инспекционный объезд основных гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу. В поездке
также участвовали глава Самары
Елена Лапушкина, руководители профильных ведомств и городских служб, главы районных
администраций, представители
подрядных организаций.
Объезд начался с Волжского проспекта. Особое внимание
уделили благоустройству Ульяновского спуска. Там реконструируют забор Самарской ГРЭС,
идет подготовка к обновлению
тротуаров, устройству парковки,
установке ограждений, заканчивается возведение стационарного рыбного павильона.
Обсудили организацию речных перевозок. Жители рассказали о нехватке паромов в
районе спуска Шмидта, очередь
приходится занимать за несколько часов. Сейчас переправиться

через Волгу от Ульяновского спуска можно, пользуясь судами одной компании, этих ресурсов не
хватает. Дмитрий Азаров поручил врио министра транспорта
и автомобильных дорог Ивану
Пивкину провести совещание
с речниками, дать возможность
работать нескольким компаниям, создать условия для того,
чтобы они конкурировали друг
с другом.
Затем участники рейда объехали историческую часть города,
где ремонтируют фасады зданий.
В круглосуточном режиме идут
работы в отеле Lotte на 195 номеров. Там продолжают отделку
холлов и залов, собирают мебель.
Также обсудили благоустройство
кварталов, прилегающих к фанзоне.
Несколько часов заняла инспекция Московского шоссе.
Вдоль главной магистрали города предстоит большая работа по
благоустройству зеленой зоны.
Первую остановку сделали на
участке, находящемся напротив
клиник медицинского универси-

тета. Он выделен под спецавтопарк перевозок Чемпионата мира.
Территорию на пересечении
Московского шоссе и улицы Революционной уже готовят под
возведение спортивного комплекса с четырьмя футбольными
полями, раздевалками и парковкой. Он должен появиться в рекордные сроки - к Чемпионату
мира. На участке, который когдато занимал рынок, демонтировали оставшиеся объекты потребрынка, грунт разравнивают для
укладки асфальта.
Рынок, расположенный на
пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной,
сохранят. По поручению главы
региона там наведут порядок, а
также оформят все павильоны в
едином стиле.
Объезд продолжился по
Волжскому и Красноглинскому
шоссе. Именно эти трассы станут
главными въездными воротами
в Самару. Подробно рассматривали вопросы благоустройства
съездов и откосов, расстановку
шумозащитных экранов, демон-

таж рекламных конструкций.
В Загородном парке идут последние приготовления к летнему сезону. Глава региона на месте
провел оперативное совещание
по плану реконструкции. Он
предложил руководству парка
разработать концепцию, прежде
чем подбирать новые аттракционы и павильоны.
- Мы должны привлечь лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня, - поставил планку Азаров.
Еще одна остановка - в гостинице, которая примет гостей
Чемпионата мира по футболу,
«7 Авеню» на площади Сельского
хозяйства. Там уже почти все готово к открытию.
За время инспекционного
марафона были даны десятки
поручений по каждому району.
Подводя итоги, Азаров резюмировал:
- Коллеги, дорог каждый день.
Задач много, в запасе у нас всего
месяц. Все должно быть расписано по дням, контроль осуществлять неустанно.

В пятницу, 4 мая, в Самаре
состоялась церемония вручения государственных наград
России и региональных. Звания, медали и почетные знаки
получили более 30 человек врачи, спасатели, спортсмены,
государственные служащие.
- Жители региона своим трудом продолжают славные подвиги предыдущих поколений.
Благодаря вашему таланту и
профессионализму улучшается качество жизни наших земляков, - обратился к ним глава
региона Дмитрий Азаров.
Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
получил главный врач областного кожно-венерологического
диспансера Ильдар Шакуров.
Его стаж работы в медицине 37
лет, 32 из них он проработал в
диспансере.
Благодарность президента
получили чемпионы летних
Сурдлимпийских игр 2017 года.
Тольяттинский
велогонщик
Илья Гутенев взял «золото» в
спринте на 1000 метров. Юноша продолжает постоянные
тренировки и уже готовится к
чемпионату России, который
пройдет в августе. Самарчанка
Дина Дроганова стала лучшей
в пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров.
Почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического
комплекса
Самарской области» присвоено директору ООО «Авиакор - Самарский авиационный
завод» Алексею Гусеву. Его
стаж работы на предприятии 30 лет. По словам Гусева, завод
меняется к лучшему: совершенствуются условия труда,
появляются молодые кадры,
улучшается финансовое состояние предприятия.
- По прошлому году предприятие впервые за много лет
показало прибыль. Завод имеет огромные перспективы. Сегодня мы работаем не только
над исполнением гособоронзаказа. Мы вовлечены в диверсификацию, стараемся довести
долю гражданской продукции
до 40 процентов, - сказал Гусев.
Звание заслуженного работника органов местного
самоуправления региона получила глава администрации
Октябрьского района Самары
Алла Волчкова.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» получили два представителя
Большеглушицкого
района - механизатор ООО
«Степные просторы» Евгений
Демьянов и директор ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Правда» Василий
Курушкин.
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Рабочий момент
планы У
 ложат 65 тысяч квадратных метров асфальта

Процесс

На Ново-Вокзальной
раскладывают «карты»
Светлана Келасьева

В летнем
режиме

Начали влажную уборку магистралей

Алена Семенова
Бригады
муниципального
предприятия «Благоустройство»
приступили к влажной уборке
пешеходных зон и проезжей части. Плановые мероприятия начались, как только установилась
стабильная теплая погода.
- Сегодня на улицах Самары
задействованы поливомоечные
и вакуумно-подметальные машины. Техника выходит на уборку после того, как с дорожных
участков вручную был собран
оставшийся после зимы мусор.
Пылесосы выпускают, когда поливомоечные машины уже обработали поверхность водой. Это
эффективный способ добиться
чистоты, - говорит заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Пока в сутки в Самаре задействуют 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 - поливомоечной. Но количество машин
увеличивается с каждым днем.
Заметный объем работы выполняет подметально-уборочная машина «Чистодор». Она за смену
собирает в разы больше грязи и
пыли по сравнению со стандартными дорожными пылесосами.

- Эта машина обычно работает на дорогах с восьми вечера и
до восьми утра, поскольку днем
плотное движение транспорта
и припаркованные на обочинах
машины мешают проезду. Новая техника показывает отличную эффективность, - отметил
начальник строительно-дорожного участка Железнодорожного района МП «Благоустройство» Виктор Тихомиров.
В июне дороги Самары планируется вымыть специальным
шампунем. Первыми в списке
идут самые оживленные магистрали нашего города.
- Экологически безопасное
средство должно вывести с дорог битумные пятна и другие
загрязнения, которые сложно
убрать обычной водой, - пояснил Ненашев.
Также идет окраска пешеходных ограждений. В этом году во
всех девяти районах их решено
оформить в едином стиле. Цвет
для всех конструкций - стальной.
- До конца мая ограждения
должны быть покрашены и при
необходимости отремонтированы. Кроме того, в центральной
части города подрядчик приступил к нанесению новой дорожной разметки, - подытожил Ненашев.

Продолжается ремонт улицы
Ново-Вокзальной, стартовавший
в апреле в рамках приоритетного
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В
минувшие выходные на участке
от перекрестка с улицей Нагорной
в направлении Стара-Загоры, где
ранее было проведено фрезерование изношенного покрытия, начали укладывать новый слой асфальтобетона.
Как пояснил заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, НовоВокзальная - один из приоритетных объектов. Покрытие там было
очень сильно изношено. По этой
дороге проходят маршруты общественного транспорта, кроме того,
улица связывает такие важнейшие
магистрали, как Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Солнечная, Победы.
Ремонт делают большими «картами». Сначала дорожной фрезой снимают пять сантиметров
старого асфальта, вместо которого
укладывают новый слой. Работы
проходят в круглосуточном режиме, поэтому в праздничные дни
горожанам пришлось претерпеть
некоторые неудобства из-за частичного ограничения движения.
Но зато бригадам в сутки удается

Работы завершат во второй половине мая

уложить от трех до пяти тысяч
квадратных метров асфальтового
покрытия.
- Поскольку улица имеет уклон,
работы проводим «снизу вверх»,
то есть ремонт движется от улицы
Нагорной к Стара-Загоре, - рассказал прораб подрядной организации «НПФ «XXI век» Ринат
Шарапов.
Всего на Ново-Вокзальной будет отремонтировано около 65
тысяч квадратных метров дорожного покрытия, в нормативное состояние приведут дорогу на участке протяженностью более четырех
километров - от Солнечной до
Вольской. Затраты составят около
50 млн рублей. Завершить работы
планируют во второй половине
мая. Гарантия составит два года.
В этом году по технологии
больших «карт» приведут в по-

рядок около 80 километров
дорог. Примерно половина из
них будет отремонтирована в
рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные
дороги». На всех стадиях организован многоступенчатый
контроль, в котором принимают
участие в том числе активисты
общественных организаций и
жители города. При этом оценку
общественников принимали во
внимание еще при формировании перечня объектов, которые
необходимо отремонтировать.
Улица Ново-Вокзальная вошла
в десятку объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга
так называемой карты «убитых
дорог» Самары, составленной
активистами Общероссийского
народного фронта.

Проект Ф
 ормирование комфортной городской среды

Последние штрихи

Жители оценили ремонт двора по собственному дизайну
Алена Семенова
В четверг, 3 мая, жители дома
на улице Осипенко, 2a оценивали, как перезимовал их двор,
который отремонтировали в
прошлом году по федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды». Подрядной организации предстоит
по гарантии устранить несколько недочетов.
- В ближайшие дни мы частично обновим травмобезопасное
резиновое покрытие на детской
площадке и наведем чистоту, вывезем весь строительный мусор,
- пообещал инженер фирмыподрядчика Алмаз Гатауллин.
Председатель совета дома на
улице Осипенко, 2a Алла Краснова отметила, что это единственные претензии к подрядной
организации. Благодаря приоритетному проекту территория
преобразилась.
- В нашем дворе уложили асфальт, установили новые бордю-

ры, привели в порядок контейнерную площадку. Кроме того,
отремонтировали центральную
лестницу и построили для нас
дополнительную, смонтировали
игровой городок, - перечислила
Краснова.
Также во дворе появились новые скамейки и растительность.
По просьбам жителей в дизайнпроект была включена посадка
десяти туй.
- Нам с соседями нравится,
как выглядят вечнозеленые растения. Приятно, что это пожелание было учтено архитектором.
Деревья очень украсили наш
двор, - считает председатель совета дома.
Обследование территории после ремонта проводили вместе с
представителями администрации
Октябрьского района. По итогам
мероприятия подрядчику определили четкий срок для устранения
недочетов - до 20 мая.
- Радует, что в Самаре много
активных жителей, которым небезразлично состояние их дворов.

После зимы мы с гражданами оцениваем результаты благоустройства, выполненного в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» в прошлом году.
Если находим недочеты, то добиваемся их устранения по гарантии,
- говорит заместитель главы администрации Октябрьского района
Богдан Корчуганов.
В Октябрьском районе обещают проверить все отремонтированные дворы.
- Контроль за производством
работ осуществляется с начального этапа и не прекращается после
сдачи объекта. Замечания могут
быть выявлены в процессе эксплуатации. Поэтому контрольные мероприятия с жителями проходят
постоянно, - подытожила управляющий микрорайоном №12 Анастасия Павлова.
В прошлому году благоустройство было проведено в 25 дворах.
В 2018-м в рамках приоритетного
проекта в Октябрьском районе
планируется привести в порядок
13 придомовых территорий.
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Традиции
Дата Д
 ень весны и труда

Праздник, который объединяет
Алена Семенова
1 мая Самара вместе со всей
Россией встретила День весны
и труда. Центром событий традиционно стала площадь имени
Куйбышева. В торжественном
шествии приняли участие свыше
20 тысяч человек: работники 180
промышленных предприятий,
педагоги, врачи, спортсмены,
представители общественных
организаций и политических
партий. Каждый из девяти районов города представил свою колонну. Тысячи участников несли
в руках флаги, транспаранты,
воздушные шары и цветы. Шествие возглавили врио губернатора Дмитрий Азаров, глава
города Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор по
Самарской области Сергей Чабан, председатель региональной
Федерации профсоюзов Павел
Ожередов.
Глава региона отметил, что
Первомай остается символом
социальной справедливости и
высокой ценности труда.
- Создание новых высокопроизводительных
рабочих
мест и обеспечение социальных
гарантий каждому, кто честно
трудится на благо страны, - это
один из главных государственных приоритетов, - сказал Азаров. - Мы будем прикладывать
максимум усилий для того,
чтобы талант каждого жителя губернии был востребован.
Человек, работающий на благо
родного края, должен смотреть
в будущее с уверенностью и
чувствовать свою социальную
защищенность.

В шествии на площади имени Куйбышева
приняли участие больше 20 тысяч человек

- Первомай объединяет людей разных профессий, взглядов
и возрастов, - отметила Лапушкина. - За многие годы политический и социальный смысл
праздника очень изменился. Но
несмотря на это, Первомай остается для нас тесно связан с весенним обновлением и теплом,
желанием в полной мере реализовать свои способности, стремлением сделать жизнь лучше.
Ожередов поздравил жителей
региона от имени 600 тысяч членов Федерации профсоюзов, пожелал всем безопасных условий
труда, достойной заработной
платы, мирного неба над головой.
К поздравлениям присоединился Герой Социалистического Труда, почетный гражданин
Самары Максим Оводенко,
который попросил участников
шествия упорно трудиться, чтобы наш регион стал лучшим в
России.
Первомайское шествие завершилось яркой шоу-программой. Подарком для зрителей
стало уникальное представление «Танцующие автомобили».
Полсотни машин, выпущенных
на АвтоВАЗе в разные годы, закружились на площади имени
Куйбышева в едином ритме с
танцорами. Пируэты выписывали и «классика», и самые последние модели.
Затем настала очередь динамичного автородео, организованного профессиональными
каскадерами. Зрителям были
продемонстрированы экстремальные акробатические номера, в том числе трюки с использованием открытого огня.

Переместились на набережную

Планеры над Волгой
Татьяна Гриднева

Весеннее настроение

1 мая на второй очереди набережной прошел городской праздник,
посвященный Дню весны и труда.
Здесь можно было отдохнуть всей
семьей, гостей ждало множество
развлечений, интересных прежде
всего детям.
На набережной можно было увидеть выставку моделей автомобилей, катеров, самолетов и ракет,
сделанных руками школьников.
Был представлен даже макет детского технопарка. Неподалеку
проходили показательные выступления автомобилистов и парад
робототехники. В небо над Волгой,
к восторгу детворы, взмыли воздушные змеи и планеры. Даже малыши под руководством опытных
авиамоделистов могли сами запустить самолетики из фанеры.

В большом шатре дети учились
мастерить из цветной бумаги символы Первомая - ландыши и подснежники, украшать веточки искусственным яблоневым цветом,
создавая весеннее настроение.
Интереснее всего, пожалуй, им
было сделать собственными руками летящего Голубя Мира. Целые
семьи надолго «зависали» в зоне
настольных игр. Особой популярностью пользовался мини-футбол.

Селфи с волком
Забивакой

Практически на всех площадках
праздника нашла отражение тематика грядущего мирового первенства по футболу. Малыши с удовольствием общались с символом
Чемпионата Забивакой. Чтобы все
успели это сделать, на празднике
присутствовало сразу несколько
ростовых кукол-волчат. На зеленых спортивных газонах можно

было сыграть в футбол. А на особой площадке со снарядами - попытаться сдать нормативы ГТО.
На площадке подвижных игр детей
встречали воспитанники центра
«Лидер». Интересно, но даже парням-волонтерам было не зазорно водить с малышами хоровод,
играть в ручеек. Все явно получали
удовольствие от движения на свежем воздухе.

Со спортивным
акцентом

Кульминацией праздника стал
большой концерт, который дали
воспитанники детских танцевальных и хоровых студий. Ребята подготовили красочные костюмы для
исполнения народных танцев.
Зрители сами пританцовывали под
«Калинку», под казачий удалой перепляс, под башкирскую народную
мелодию. Особенно красив был
наряд у певиц из школы искусств

«Радуга». Их длинные платья сшиты
из павловопосадских платков, а головы украшены венками. Девушки
исполнили композицию «Россия».
- Мы долго работали над нашим выступлением, - рассказывает Вера
Иванова, - раскладывали песню на
четыре голоса, отрабатывали движения. Весь наш мини-спектакль
поставила замечательный педагог
Елена Кашина.
Но многим зрителям, особенно

мальчишкам, больше пришлись
по вкусу композиции на футбольную тему. Песню про Чемпионат спели ребята из школы искусств №12. А коллективы спортивного центра «Ультра» и театра
«Улыбка» показали спортивные
танцы.
Концерт завершил муниципальный духовой оркестр - над Волгой прозвучали весенние вальсы
и военные марши.
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День за днём
ЧМ-2018 М
 есяц на доделку

Территорию возле
нового стадиона
преобразят
до конца мая
Жанна Скокова
Стадион «Самара Арена» уже
принял первый футбольный
матч. Горожане оценили архитектуру и масштаб сооружения,
однако еще продолжается благоустройство прилегающей территории.
По
словам
заместителя
директора АО «Волгатрансстрой-9» Андрея Костенко, от
общего объема работ уже вы-

Обрамление арены
полнили 90%. В конце прошлого года генеральный подрядчик
проложил инженерные сети,
питающие спортобъект: теплоснабжения, канализации, электричества. Теперь в основном
осталось привести территорию
в порядок. До конца мая рабочие должны закончить укладку
плитки (общий объем - 80 тысяч
квадратных метров) и асфальтового покрытия (120 тысяч). Также идут работы по озеленению.
Для этого закупили две тысячи
кустарников и более 150 крупномерных деревьев.

- В ноябре 2017 года мы заключили контракт на благоустройство и организацию парковок. Все работы планируем завершить к концу мая, - пояснил
Костенко.
По его словам, работы идут
в круглосуточном режиме. Выходят по 300-400 человек в смену. Задействовано около 200
единиц строительной техники.
Субподрядчиками
являются
самарские организации, которые занимаются озеленением,
асфальтированием, установкой
дополнительных ограждений.

Также большая часть строительных материалов - местного производства. Согласно контракту,
гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
- Сейчас мы заканчиваем
строить ливневые стоки, канализацию и водопровод, оборудуем автополив. Протяженность
ливневых стоков от стадиона более трех километров. Потоки
воды будут разделяться, а затем
поступать на очистные сооружения, благодаря чему ливневка
может справиться с большим
объемом осадков, - рассказал

начальник участка «Волгатрансстрой-9» Егор Фролов.
Зоны отдыха привязаны к
входам на стадион. Скоро рабочие приступят к установке
малых архитектурных форм,
подключат освещение, смонтируют систему видеонаблюдения
и разместят навигацию для болельщиков. Велодорожки у стадиона выделят желтым цветом.
После укладки асфальта начнется этап оформления парковок. У стадиона их будет три.
Всего для служебного транспорта предусмотрели более трех
тысяч парковочных мест. Для посетителей матчей организуют перехватывающие парковки, от которых можно будет добраться на
трамвае или на автобусе-шаттле.

Благоустройство  Улучшить вид за окном поезда
Лариса Дядякина
На днях представители Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и нескольких районных администраций проехали
по железной дороге по маршруту
Самара - аэропорт Курумоч. Они
осмотрели территории, прилегающие к путям, определили виды работ по благоустройству, которые
предстоит провести в ближайший
месяц к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. Также
обсудили, какие меры нужно принять, чтобы и в дальнейшем здесь
не было беспорядка. Нужно, чтобы работала система. Ведь туристы, гости видят эти пейзажи, по
ним у них складывается первое
впечатление о городе.

Дачный вопрос

Рейд возглавил заместитель
начальника Куйбышевской железной дороги по самарскому
территориальному управлению
Дмитрий Кулажников. В осмотре
приняли участие сотрудники администраций Железнодорожного,
Советского, Промышленного, Кировского и Красноглинского районов Самары, также Красноярского
и Волжского.
Кулажников рассказал: железнодорожники должны поддерживать порядок на участках, входящих в полосу отвода. Ее ширина в

Порядок в пути
Жителей призывают следить за состоянием своего имущества

разных местах составляет от семи
до 25 метров. Благоустройство
остальных территорий - задача
муниципалитетов и хозяйствующих организаций. То, как разграничены зоны ответственности, закреплено в документах. Поэтому
на пути в аэропорт Кулажников
перечислял проблемы, заметные
в полосе отвода. А уже вместе с
представителями районов акцентировали внимание на недостатках на «их» участках.
За окном периодически возникали покосившиеся ограждения, мусор, заросли, поваленные
деревья, заброшенные строения.
Например, сразу у станции Самара инспекция отметила плохое
состояние забора ТРК «Гудок».
Нужно отремонтировать и покрасить, может, вовсе пора заменить.
Под мостом на проспекте Кирова
- десятки гаражей. Владельцы некоторых из них явно не позаботятся о состоянии своего имущества.
На конструкциях - граффити, да и
территория вокруг сильно замусорена.
А в районе станции Яблочная
красуется свалка. Там находятся

садово-дачные товарищества. Нередко дачники, избавляясь от ненужного добра, несут его к железной дороге. Пассажиры накидали
мусор и за платформу станции
168-й км.
Другие дачники и вовсе не
следят за порядком на своих
огородах, захламляют, не хватает желания или средств на то,
чтобы покрасить дом, поправить заборы, вырубить поросль.
Таких «хозяйств» за окном -

много. К слову, вдоль железной
дороги немало и аккуратных
дачных участков.

Отработают вместе

Итогом поездки стал сводный
план с четкими сроками, в которые ответственные службы благоустроят территории. До конца мая
работы должны завершить.
Подрядная организация Куйбышевской железной дороги уже
приступила к благоустройству по-

лосы отвода. Ее главный инженер
Александр Елшанский рассказал:
нужно вырубить и вывезти много
поросли. Компания задействует
около ста человек, десятки единиц
спецтехники.
Районные власти также начали
уборку. Предстоит и разъяснительная работа с жителями, дачниками, владельцами гаражей. Чтобы люди и сегодня, и всегда более
ответственно относились к своему
имуществу, к окружающей среде,
не устраивали свалки, помогали
определить, где лучше устроить
места для сбора отходов, заключали договоры на вывоз мусора.
У тех же садово-дачных товариществ есть председатели, которые
априори должны вести работу в
этом направлении, не загрязнять
территории на гостевых и туристических маршрутах.
- Железная дорога в некотором смысле - это лицо города. По
ней судят в целом о Самаре и ее
жителях, - отметил Дмитрий Кулажников. - На то, чтобы навести
порядок здесь, есть не так много
времени, поэтому нужно четко организовать работу. В этом вопросе
мы будем плотно взаимодействовать с районными властями. Если
им понадобится помощь, окажем
ее. Надеемся, что и жители Самарской области внесут вклад в
благоустройство, больше не будут
мусорить, поправят заборы на
участках, покрасят гаражи.
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Безопасность
ПРАВОПОРЯДОК Злоумышленники выдают себя за соцработников
Ирина Исаева
За четыре месяца 2018 года в
Самаре было совершено 40 преступлений в отношении пожилых людей. Это на 10% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего аферисты прикидываются сотрудниками социальных или коммунальных служб. Особенно заметно преступники активизируются в преддверии 9 Мая. Об
этом на брифинге, прошедшем
в минувшую пятницу, рассказали начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска
Управления МВД России по Самаре Алексей Елизаров и его заместитель Владимир Елясин.
Главная цель мошенников деньги.
- Как правило, преступники
представляются сотрудниками
администрации или социальных
служб. Они «радуют» стариков
новостью о якобы полагающейся
им выплате, например, в полторы
тысячи рублей, - говорит Елясин.
- Дают фальшивую пятитысячную купюру, просят сдачу, выясняя таким образом, где хранятся деньги. Затем под различными
предлогами - «принесите воды» хозяина выманивают из комнаты
и воруют накопленное.
Если все деньги забрать не удается, злоумышленники довольствуются сдачей с фальшивок.
Еще один распространенный
способ - выдать себя за сотрудников коммунальных служб, которые пришли проверить газовое
оборудование или снять показания приборов учета. Женщины-

Криминал
на доверии
Перед праздниками активизировались мошенники

мошенницы часто подстерегают
бабушек около больниц, предлагают «снять порчу», решить проблемы со здоровьем. Главное для
них - попасть домой к одинокому
человеку.
Наибольшее количество мошенничеств и краж зафиксировано в Советском, Октябрьском,
Промышленном и Железнодорожном районах. Злоумышленники обычно действуют в дневное время, когда бабушки и де-

душки остаются одни. По статистике, раскрыть удается лишь
каждое третье такое преступление.
- Зачастую пожилые люди не
могут описать преступников,
опознать их, иногда сообщают о
преступлении только через несколько дней, - объясняет Елясин. - Кроме того, такие преступления нередко совершают так
называемые гастролеры, которые, сделав дело, уезжают из го-

рода. В этом случае установить
личность проблематично.
Правоохранители советуют
пожилым людям не пускать домой незнакомцев.
- Коммунальщиков можно попросить прийти попозже, когда дома будут дети или внуки, считает Елизаров. - Не стесняйтесь звонить в соцслужбу, ЖЭУ,
полицию: преступники не будут
дожидаться приезда наряда. Если вам действительно что-то по-

ложено, эта выплата обязательно
до вас дойдет.
Не менее актуальны информационно-телекоммуникационные мошенничества. Их в 2018
году в Самаре зафиксировано
119. В зоне риска не только пенсионеры, но и молодежь. Схем
огромное множество - от вскрытия страниц в социальных сетях до блокировки банковских
карт. Предприимчивая жительница Красноглинского района
организовала группу совместных покупок. Получив предоплату от желающих приобрести товары подешевле, женщина попыталась скрыться, но безуспешно.
Дело уже передано в суд.
Несколько лет назад многие
пенсионеры теряли деньги, покупая якобы чудодейственные
биологически активные добавки.
Это породило новый вид мошенничества.
- Потерпевшему поступает
звонок: «Я сотрудник прокуратуры Москвы. Мы поймали этих
мошенников. Они осуждены.
Вам все вернут, даже в большем
размере. Только нужно оплатить
перевод». Люди верят и отправляют деньги, - рассказывает Елизаров.
Один самарец, рассчитывавший на возмещение ущерба в 700
тысяч рублей, перевел мошенникам два миллиона. Подозреваемых двое. В течение месяца дело
обещают отправить в суд.
Правоохранители рекомендуют делать покупки лишь на проверенных сайтах и не доверять
звонкам о внезапном выигрыше.
Помните, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке.

ПРОФИЛАКТИКА П
 одготовка к каникулам
Ева Нестерова
Городская администрация готовится к проведению летней оздоровительной кампании. Как
обеспечить в муниципальных
учреждениях и на других объектах безопасность детей, обсудила
комиссия по профилактике правонарушений. Заседание провел
руководитель правового департамента Дмитрий Попов.
Замруководителя департамента образования Владимир Бочков рассказал, что летом самарских ребят примут семь загородных образовательно-оздоровительных центров, 167 лагерей
с дневным пребыванием на базах школ и два палаточных лагеря в Волжском районе. Предполагается, что организованно отдохнут около 21 тысячи детей.
Чтобы обеспечить комфорт, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность,
идет плановая подготовка.
Надежность видеонаблюдения, громкой связи, кнопок тревожной сигнализации, наружного освещения, целостность
ограждений территорий, организация охраны, состояние автома-

СПОКОЙНО, ЭТО ЛЕТО
У лагерей «Арго», «Заря» и «Юность» будут
дежурить пожарные расчеты

тической пожарной сигнализации - все это проверено. По словам Бочкова, в 2018 году на ремонт загородных центров, устранение предписаний надзорных
органов направят беспрецедентную сумму - около 31 млн рублей
(обычно - в пределах 6 млн). Ос-

новные работы выполнят до заезда первых смен, остальные - до
конца года. Например, уже начали приводить в порядок корпуса лагеря «Волгаренок». А вблизи центров «Заря», «Арго» и
«Юность», которые находятся
вне зоны нормативного прибы-

тия пожарных расчетов, круглосуточно будет находиться пост
огнеборцев.
Начальник отдела департамента культуры и молодежной
политики Екатерина Щинина
рассказала, что летом подведомственные учреждения планируют более 1500 мероприятий для
детей и подростков. Предположительно, в концертах, выставках, спектаклях, экскурсиях и в
прочих событиях примут участие 70 тысяч человек. Также более 2500 подростков трудоустроят на время каникул.
Полицейские сообщили, что
с 14 мая по 1 октября будет идти межведомственная операция
«Подросток», которая направлена на обеспечение безопасности
отдыха и занятости ребят.
Также обсудили итоги реализации муниципальной программы «Профилактика право-

нарушений и обеспечение общественной безопасности» в 2017
году. Участники встречи отметили, что в том числе благодаря ее
мероприятиям преступлений в
общественных местах, на улицах,
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений
стало меньше, чем годом ранее.
Программа продолжает действовать.
Руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Николай Рудаков
отметил: беспокоит количество
преступлений, совершенных в
алкогольном опьянении.
- Мы будем исправлять ситуацию вместе с полицией, Росгвардией, - сказал он. - В связи с этим
готовится ряд постановлений,
которые ограничивают продажу
алкоголя в определенных местах.
Рудаков добавил, что в этом
году в Самаре дружинников
можно будет видеть чаще: увеличат количество их выходов для
охраны общественного порядка.
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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 С
 амара, помнящая родство

История девятнадцатая.
От сумы и от погоста

Когда изучаешь историю родного города, начинает казаться,
что этапы его жизненного пути
складываются из великих дат и
знаменательных событий. Так
же устроены и экскурсии. Посмотрите, этот дом был построен
тогда-то, в таком-то стиле, в нем
останавливался тот-то, тут была
провозглашена такая-то историческая бумага. Но в Самаре
было еще огромное количество
полуразвалившихся или просто
бедных хибар. Их обитатели еле
сводили концы с концами. Они
не участвовали в революциях,
не преследовали красных или
белых, не возводили памятники,
не шиковали, не жертвовали на
богадельни и странноприимные
дома. Они не строили заводы, не
проводили водопровод и канализацию, не украшали площади
и не участвовали в разрушении
церквей. Они просто жили, порой выживали, никому не нужные в старости и болезни…

К труду
неспособные

Приключения мещанина, застигнутого
«большой историей» в провинциальном городе

Жизнь…

Мещанин П.К. Поляков ходатайствовал о приеме в самарскую богадельню своего тестя.
Тому было 67 лет. Зять писал,
что имеет ограниченный заработок и не в состоянии держать
его при себе. У старика были
еще сын и три дочери. Но никто
из них не мог взять на себя заботу об отце. По мнению зятя,
сын ведет образ жизни ненормальный, трудом не занимается,
самого себя не в состоянии прокормить. Старика приняли.
В богадельню попадали и молодые люди, которые по болезни
не могли найти средства к существованию. Мещанка А.И. Казакова была парализована около
двух лет. Родных у нее не было.
Ее восьмилетнего сына добрые
люди старались определить в
детский приют. Чтобы заплатить за квартиру два рубля в
месяц, она вынуждена была выбираться на улицу для сбора милостыни. Имущества никакого
не имела. Ее также приняли в
Константиновскую богадельню.
Супруги Михайловы также
находились в безвыходном положении. Жена - параличная,
муж - одержим старческой болезнью. Средств к жизни не имели и просились в богадельню.
О 77-летней мещанке А.С. Суховой писали в попечительный
комитет Константиновской богадельни: «дряхлая, хилая, к труду неспособная, средств никаких не имеет». Ходатайствовала

«Нищие возле церкви». Николай Иванович Творожников, 1889

о престарелой родственнице
мещанка Анна Климова. У нее,
кстати, было свое дело - «Чайное дело Климовой». Раньше
родственница помогала ей, но
стала неспособна к труду. Как
докладывал попечительный комитет, «хозяйка обременяется
ее содержанием», так как имеет
двоих малолетних детей, а муж
ее, Василий, отбывает наказание
в местной тюрьме «за разные
преступления». Родственница
никакого имущества, кроме ветхого платья, не имеет.
Самарская мещанка Н.И. Махина оказалась в таком положении полной безысходности,
что спасти ее могла только богадельня. За квартиру 70-летней
женщине нужно было платить 1
рубль в месяц. Дочери у нее оказались беспутными. Одна вышла замуж и уехала в Ригу, причем чем она там занималась, никто не знал. Другая дочь «ведет
нетрезвую и безнравственную
жизнь и содержать свою мать не
хочет». Имущества Махина никакого не имеет, «кроме ветхого
носильного платья». Кормится

подаянием добрых людей, «на
вид дряхлая, совершенно глухая, в бедственном положении».
Каждая история бедных мещан трагична по-своему. 78-летняя мещанка Ф.Н. Мельникова,
одинокая, не имеющая ничего,
«кроме ветхого рубища», два
месяца пролежала в больнице
после того, как ей проехали колесом по ноге. Теперь она просилась в богадельню. Не легче
была и жизнь самарской мещанки М.Н. Ефимовой, «очень хилой, дряхлой, к труду неспособной». На две недели ее пустили
в свою квартиру Зимины «бесплатно, из сожаления». А так
она кормилась, бедная, сбором
милостыни на паперти церкви
Троицы. Да и раньше, когда был
жив муж, она не жила богато.
Супруг торговал ветхой одеждой на толкучем рынке. Сын
умер от холеры. Стала Ефимова
лепить пельмени и торговать
ими на Троицкой площади. Но
потом и на это сил не осталось.
И племянница, у которой женщина жила, «выпроводила ее на
произвол судьбы».

Судя по архивным документам, старость и немощность наступали в 60-70 лет.

…и смерть

Одиночество в болезни и немощи, с одной стороны, и коллективность в смерти - с другой.
После смерти мещане продолжали оставаться частью мещанского общества города, так как
оставшиеся после них документы и вещи переправляются в мещанскую управу, к которой они
были приписаны. То есть в мещанскую управу города Самары.
Мещанин Иван Матвеев был
найден мертвым 29 апреля 1889
года близ села Воскресенского,
после чего его документы были
переданы в мещанскую управу
Самары. Другой мещанин, художник Федор Буров, умер. А в
мещанскую управу от судебного
пристава пришло объявление,
что 24 августа 1895 года с 10
часов утра в Управлении первой полицейской части Самары
будет проводиться публичная
продажа его имущества: мебели,
книг, одной картины с рамкой из

Манчестера, обложенной желтым багетом.
Смерть настигала наших мещан и в чужих городах. В бакинской больнице умерла бездетная
самарчанка, от внутреннего кровотечения. Из-за перелома ребер умер мещанин в иркутской
военно-фельдшерской школе.
Скончался мещанин на пароходе близ посада Дубовка Саратовской губернии. Умер рекрут
из самарских мещан, прослуживший два года в пехотном
Дагестанском полку. Он «оказался одержимым неизлечимою
опухолью на обоих коленях» и
был уволен из армии «с полупараличным состоянием». В 1912
году в Саратове от отравления
морфием скончался 48-летний
самарский мещанин Вацлав
Людвиг Левандовский.
В 1882 году в Самаре от насилия и случайностей умерли 52 человека. Среди жертв «случайной
смерти» самарский губернатор
отмечал, что больше всего утонувших. Далее следуют задавленные и упавшие с высоты. Потом
- замерзшие. И 20 человек за тот
год умерли от пьянства.
Мещане-солдаты умирали не на
войне, а по чьей-то безалаберности. В 1863 году из Оренбургского
линейного батальона в самарскую
городскую полицию пришла депеша от командующего корпусом
по поводу смерти рядового Ивана
Павлова. Он умер от ушиба, полученного при нечаянном падении
в амбар, находящийся около склада строевого леса.
Текст песни «Степь да степь
кругом» о замерзающем в степи ямщике был написан поэтом
Иваном Суриковым в Самарском крае - на Серноводском курорте. Зимы суровые, степи бескрайние. Мещане, проживавшие
вдали от города, порой заканчивали свою жизнь так же трагично, как герой баллады. Из донесения уездного исправника стало известно, что в декабре 1881
года в селе Елшанке так умер
земский фельдшер Петр Петров,
оставив после себя жену и пятеро детей. А 19 декабря 1885 года
на дороге близ села была найдена замерзшей и его вдова, Юлия.
Так как Петров принадлежал к
самарскому мещанству, исправник писал письмо в местную
управу, чтобы та озаботилась
устройством детей.
Вот так город вел учет душ
мещанских. А помочь выжить
этим душам мог не всегда.

Зоя Кобозева,
доктор исторических наук,
профессор Самарского университета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 7 - 13 мая
ТЕАТР
7 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 14:00

КРОССВОРДЫ

ФЕСТИВАЛЬ Б
 алет, опера, драма и куклы

КОНЦЕРТЫ

Победы наши и чужие
Названы лауреаты «Волжских театральных сезонов»

10 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЦУЕВА (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОЛЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧУДЕС» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

КИНО
«СТАТУС: ОБНОВЛЕН» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Маргарита Петрова
«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

8 МАЯ, ВТОРНИК
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

9 МАЯ, СРЕДА
«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12:00

10 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

11 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РИГОЛЕТТО» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

12 МАЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
(музыкальная сказка для детей) (6+)
«ГОРОД», 11:00

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

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

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

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

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ–БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

Главное театральное событие весны - IV всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны» завершилось заслуженной и одновременно парадоксальной победой.
Но обо всем по порядку.
Один из крупнейших театральных форумов страны учрежден правительством Самарской области и
Союзом театральных деятелей РФ.
Труппы со всей России, в том числе
из обеих столиц, раз в два года привозят в наш город балет и оперу, кукольные и драматические постановки. К участию допускаются спектакли, выпущенные за последние два года. Фестиваль конкурсный. На нем
работает жюри из театральных критиков Москвы и Санкт-Петербурга.
Бессменный председатель - театральный критик, главный редактор
журналов «Страстной бульвар, 10» и
«Иные берега» Наталья Старосельская.
Один из фаворитов смотра - и
уже не первый год - художественный руководитель Курского государственного драматического театра имени Пушкина, народный артист России Юрий Бурэ. Два фестиваля подряд он становится лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа в драматическом
театре». В прошлый раз это была постановка по пьесе Грибоедова «Горе
от ума» с поразившей зрителей концовкой, в которой Чацкий застрелился. Теперь предложена традиционная интерпретация «Месяца в деревне» Тургенева. Вкусовые предпочтения членов жюри «Сезонов»
и «Золотой Маски», видимо, совпадают, поскольку Юрий Бурэ получил ее в этом году в номинации «За
выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
А вот лучшим молодым режиссером назван представитель современной школы - самарский постановщик Артем Устинов. Выпускник мастерской Сергея Женовача в
РАТИ-ГИТИСе и участник лабораторий молодой режиссуры по всей
стране получил награду «Волжских
театральных сезонов» за спектакль
«Пер Гюнт», который он создал в
«СамАрте», кстати, тоже по результатам лабораторного эскиза.
- Приятно получить свою первую
награду в родном городе. И здорово,
что нас услышали, поскольку мы хотели сказать нечто важное, - прокомментировал событие Артем Устинов.
Также эта постановка получила
награду за музыкальное оформление Арсения Плаксина.

«ТАКСИ-5» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» (драма)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Талантливая молодежь Самары, видимо, приглянулась столичному жюри. Еще два приза остались
в нашем городе. Самарский академический театр драмы имени Горького получил награды за спектакль
«История лошади»: лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и
молодого актера (Владимир Морякин).
Много почетных номинаций удалось взять нашим землякам в музыкальном театре. Лучшим спектаклем
в опере названа «Волшебная флейта» Самарского академического театра оперы и балета. За лучшую мужскую роль в этой постановке награжден Антон Кузенок. За лучшую женскую роль в балете премии удостоена Ксения Овчинникова («Эсмеральда» Самарского академического
театра оперы и балета).
Гран-при фестиваля «Волжские
театральные сезоны» получил спектакль Санкт-Петербургского государственного молодежного театра
на Фонтанке «В день свадьбы» по
пьесе Виктора Розова. Награда заслуженная. Спектакль являет все
признаки так называемого традиционного классического театра и в
то же время не отпугивает современного зрителя косной формой и
скучным содержанием. Победа стала неожиданной, поскольку надеяться на то, что один и тот же театр
станет лауреатом второй раз подряд, было слишком оптимистично.
Тем более, что в прошлый раз труппа представила спектакль «Наш городок» - гораздо более спорное в
художественном плане высказывание. Но, к радости зрителей, коллектив вновь увозит главный приз
форума. По условиям конкурса победитель приедет на следующий
фестиваль.
- У нас уже есть для этого спектакль, - отметил режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Семен Спивак.

КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Хочется поблагодарить жюри

фестиваля, которое сделало его
настоящей творческой лабораторией благодаря бесценному
опыту обсуждения спектаклей.
География смотра широка как
никогда: от Севастополя, Курска,
Белгорода до Омска, что, безусловно, подтверждает его звание всероссийского. Отдельная
заслуга организаторов - большое разнообразие жанров и
театров. Особая благодарность зрителям. На всех показах фестиваля залы были переполнены.
Это говорит о том, что наш город
действительно театральный.

Сергей Коробков,

«СОБИБОР» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ДЫШИ ВО МГЛЕ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, ЧЛЕН ЖЮРИ
ФЕСТИВАЛЯ:

•

За эти дни, которые промелькнули, к сожалению, слишком
быстро, в наших сердцах поселилась симфония IV фестиваля
«Волжские театральные сезоны».
Здесь голос Федора Шаляпина
из спектакля Белгородского
театра имени Щепкина «Зыковы», здесь «Жестокий романс»,
который смутил душу Натальи
Петровны Ислаевой из «Месяца
в деревне» Курского драматического театра имени Пушкина,
здесь ария Царицы ночи из
«Волшебной флейты» Моцарта
в постановке самарской оперы,
бисерные падебуре-вариации с
бубном из балета Пуни «Эсмеральда» самарского балета,
здесь Шестая патетическая
симфония Чайковского, под которую шел балет Омского театра
«Идиот», и здесь песни Булата
Окуджавы и Исаака Шварца из
спектакля Молодежного театра
на Фонтанке «В день свадьбы»
по пьесе Виктора Розова.

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

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

«ОСТРОВ СОБАК» (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«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, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20
10.55
13.00

13.50,
16.15
17.00
19.00
19.50
20.50
22.00
22.45
00.45
02.10
03.45,

Доброе утро
12.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (16+)
Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
18.00, 19.25 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Концерт «Военные песни» (12+)
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (12+)
04.05 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ»
(16+)

РОССИЯ 1

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
10.15 Д/ф «Николай Крючков» (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.25 Муз/ф «Военные сороковые»
(0+)

13.05 Мы - грамотеи! (0+)
13.45, 02.20 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
(0+)

14.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «В поисках Святого
Грааля» (0+)
15.30 Д/с «Сигналы точного времени»
(0+)

16.10, 02.40 П.И.Чайковский «Времена
года» (0+)
17.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.30 Агора (0+)
18.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)

МАТЧ-ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Звезды футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

05.45, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.25, 12.00, 14.35 Новости

06.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или

06.40, 14.00 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» (12+)

11.00, 18.40 60 Минут (12+)

08.05, 14.40, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

13.00 Торжественная церемония

Эксперты

вступления в должность

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия -

Президента Российской

Финляндия. Трансляция из Дании

Федерации В.В. Путина

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

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,

Трансляция из Дании (0+)
Австрия. Трансляция из Дании (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей! (12+)

репортер (12+)

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

21.20 Тотальный футбол
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Дания. Прямая трансляция из
Дании
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Франция. Трансляция из Дании
(0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
05.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00

09.45, 11.50 Вести.net
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
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)

13.50,
18.20
19.15,
22.00
00.30
01.00
03.10

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

21.00 Наши на ЧМ (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

НЕДОСТУПЕН» (16+)

из Дании

04.00, 05.00 Вести
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

17.10, 18.05 Т/с «ВРЕМЕННО

- Белоруссия. Прямая трансляция

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

11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15,

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -

03.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

РОССИЯ 24

ДВОИХ» (16+)

Словакия - Швейцария.

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

(12+)

07.05, 08.05, 09.00, 10.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ

12.05 Хоккей. Чемпионат мира.

21.45 Местное время. Вести - Самара
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

вымысел» (12+)

(0+)

13.50 Х/ф «ПУТИН» (12+)

04.55 Песни Весны и Победы (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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04.55

07.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
Итоги дня
Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» (0+)
11.20 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25
13.10
15.00
15.10
15.50
16.20
18.05
18.55
19.20
20.10
20.45
21.30
21.45
23.00
23.25

М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (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+)

23.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
02.35 М/ф «Кот, который умел петь» (0+)
02.45 М/ф «Лесная хроника» (0+)
03.00 Копилка фокусов (0+)
03.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)
08.30 Т/с «МОЯ ВОЙНА. СЕРГЕЙ
СТЫЧИНСКИЙ» (12+)
09.00, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 17.10 Д/ф «Равная величайшим
битвам» (12+)
10.30 Большая страна. В деталях (12+)
10.45, 01.50 Активная среда (12+)
11.00, 12.00, 13.40, 15.00, 16.00 Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
13.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.50 Т/с «ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)

14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Нелюбовь с первого взгляда (16+)
00.10 Без обмана (16+)
01.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
02.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)

04.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.30 Обложка (16+)

ДАТА Военный парад и не только

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Мария Щербакова
Отмечать День Победы, поздравлять ветеранов, вспоминать
погибших на войне будут во всех
районах Самары - и в центре города, и в отдаленных поселках - у Домов культуры, в парках и дворах.
Праздничные акции стартовали
задолго до 9 мая. Ни один ветеран
не останется без внимания. Как и в
прошлые годы, людей, давших нашей стране победу, сражавшихся на
фронтах, работавших в тылу, ждут
теплые слова и подарки. Кроме того, в гости ко многим ветеранам
придут школьники. Они не только
поздравят заслуженных самарцев,
но и помогут им в решении бытовых вопросов - в лучших традициях
тимуровского движения.
Уже не первый год в начале мая
на улицах города и в парках волон-

Как
в Самаре
будут
отмечать
День
Победы

теры раздают Георгиевские ленточки. Прикрепив символический кусочек материи к одежде, можно
подчеркнуть свое уважение к подвигу советских солдат, почувствовать причастность к празднику.
На площади Славы и в других

памятных местах накануне Дня Победы возложат цветы к Вечному огню. У многих мемориалов воспитанники военно-патриотических
клубов выставят «Вахту памяти».
В этом году организаторы праздника постараются сделать все, чтобы

не осталось забытых монументов.
Цветы Победы должны появиться у большинства памятников, связанных с героями Великой Отечественной.
Кроме того, уже восьмой раз
в городах России проходит акция

«Сирень Победы». Этот цветок
стал одним из символов праздника,
именно такие букеты дарили в мае
45-го бойцам, возвращающимся на
Родину. Самара не останется в стороне от акции, молодую сирень посадят в парке Победы и в микрорайоне Крутые Ключи.
Кульминацией праздника станет
военный парад, который состоится 9 мая на площади имени Куйбышева. Мимо трибун пройдут тысячи сотрудников Вооруженных сил,
также зрители смогут увидеть армейскую технику - современную
и времен Великой Отечественной.
Вслед за легендарным танком Т-34
по площади двинутся боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Ураган», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер». В небе над Самарой
пролетят боевые самолеты и вертолеты.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ваше право (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

07.15 М/с «Да здравствует король

08.40 По делам несовершеннолетних

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)

Джулиан!» (6+)

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

(16+)

07.40 Х/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» (6+)

ТВ3

10.45 Давай разведёмся! (16+)

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

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.45, 02.30 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

09.00 Военная тайна (16+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей»

13.45, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

12.30, 18.45 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 Самые
шокирующие гипотезы (16+)

(16+)

15.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

10.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, И

18.00 Территория смеха (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.10 М/ф «Шрэк» (6+)

19.10 Территория искусства
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «РЭД» (16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Народное признание» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
00.50 Кино в деталях (18+)

09.05, 10.45, 16.30, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.45 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)

04.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
10.00, 14.00 Новости дня
11.25, 14.10, 18.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

10.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 Новости
губернии (12+)
14.50, 15.05, 02.40 «Таланты и
поклонники» (12+)
16.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

19.40 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)
20.35 Военная приемка. След в истории
(12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

18.10 «70 лет спустя» (16+)

22.35 Особая статья (12+)

19.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

00.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

02.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
00.30 «ДОстояние РЕспублики. Песни
А. Пахмутовой». Концерт (12+)

Завершит шествие «Бессмертный полк». Участником этой акции может стать каждый.
От площади военные расчеты
и техника направятся по улице
Молодогвардейской в сторону
Полевой. Здесь их смогут увидеть все желающие. Вход на саму площадь на время парада будет по пропускам. Но после прохождения расчетов территорию
снова откроют для всех горожан. По традиции, как и в прошлые годы, здесь будет работать
выставка военной техники, гости праздника смогут попробовать настоящую солдатскую кашу, приготовленную на полевых
кухнях.
В 17.00 на площади начнется праздничный концерт «Победа эта на века нас общей памятью связала!». Главным событием программы станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом
экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ»

(6+)

03.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА»
(6+)

05.55 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)

Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста. Жители разных городов прочитают общее стихотворение, посвященное великой
дате.
Вечером горожане увидят
большой праздничный салют в
честь Дня Победы.

09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день (0+)
11.00 Следы империи (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)

15.45 Церковь и мир (0+)
16.00, 20.00, 01.45 Спас (0+)
19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

(12+)

19.15, 01.00 Слово (0+)

00.00 На крючке (16+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

22.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)

(0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

06.30 Ералаш (6+)

ЗВЕЗДА

08.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
16.00 Мистические истории (16+)

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

(0+)

23.15, 03.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»

ГИС

18.00 Военные новости

12.05, 13.05, 04.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

привидениями (16+)

(16+)

(16+)

10.15 «Основной элемент» (16+)
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

02.00 Взвешенные и счастливые люди

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов

12.30, 03.30 Д/ф «Не успели» (0+)

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

СПАС

07.00, 04.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.00 Город, история, события (12+)
06.30, 13.35, 20.30 Здоровье (16+)
07.00, 04.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
(6+)

08.20
09.30
10.20
10.50,
11.40,
12.30,

Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)
Д/ф «Врачи» (12+)
Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.10 Д/ф «Освободители» (12+)
00.30 Х/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 20.00
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.10 Просто о вере (12+)
14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
15.10, 02.05 Х/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
17.15, 01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

Самарцы могут принять участие
в репетиции военного парада,
посвященного 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
5 мая в 10.00 состоится
генеральная репетиция парада
с участием полного состава
сотрудников Вооруженных сил,
техники и авиации.

07.35 Д/ф «Россия (18+)» (12+)
08.40, 02.05 Д/ф «Кремлевская стража»
(12+)

09.10, 14.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12.30, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.00 Торжественная церемония
инаугурации Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

Путина. Прямая трансляция из

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Андреевского зала Большого

21.00 Где логика? (16+)

Кремлевского дворца

22.00 Однажды в России (16+)

17.15 Д/ф «Зеленая папка президента»
(16+)

18.15, 20.20 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
22.15, 01.10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
(16+)

02.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

В связи с проведением праздничных
мероприятий в центре Самары временно перекроют часть улиц.
По данным региональной Госавтоинспекции, 5, 7, 8, 9 мая будет временно
ограничено движение транспорта
по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого
и Полевой. Исключения составят
машины полиции, скорой помощи,
пожарной охраны.

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Для участия в акции
«Бессмертный полк» нужно
изготовить портрет участника Великой Отечественной
войны в формате А3 или А2,
поместив фотографию
на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет проходить
9 мая с 9.00 до 10.15 на улице Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской). Пройти
к месту сбора можно будет через
три пункта:
- со стороны улицы Высоцкого в
границах улиц Галактионовской
и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более
подробную информацию можно
получить по телефонам 332-3186, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.
ruy.ru, в департаменте по делам
молодежи Самарской области,
в администрациях районов
Самары.
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ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.50
11.55
13.15,
16.15
17.00
19.00
19.50
20.50
22.00
22.30
00.30
02.25,
04.15
05.15

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (12+)
18.00, 19.25 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Евровидение- 2018 г. Первый
полуфинал (16+)
04.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
Маршалы Победы (16+)
Песни Весны и Победы (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10, 00.20 Х/ф «ИВАН» (0+)
10.25 М/ф «Письма» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.30 ХХ век (0+)

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00, 12.00, 21.00 Вести

08.00, 09.45, 12.30, 15.30, 18.05, 20.40

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «СЕДЬМАЯ

11.00 Д/ф «На честном слове и на одном
крыле» (12+)

Самара

16.10, 02.50 Владимир Овчинников (0+)
17.00 Пятое измерение (0+)
17.25 2 Верник 2 (0+)
18.20 Жизнь замечательных идей (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)

(0+)

01.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОССИЯ 24

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия
- Словакия. Прямая трансляция
из Дании
21.15 «Копенгаген. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария. Прямая трансляция

06.30 Футбол России (12+)

из Дании
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея -

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

Латвия. Трансляция из Дании (0+)
03.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино» (0+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

04.25 Д/ф «Направление «А» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

21.35 Все на хоккей! (12+)

репортер (12+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30,

(0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

Экономика (12+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)

05.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

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

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

ПУЛЬ» (16+)

Белоруссия. Трансляция из Дании

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

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

10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ

Германия. Трансляция из Дании
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -

РОДИНУ» (12+)

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

величие и красота» (0+)

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. США -

22.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)

23.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,

11.40 Тотальный футбол (12+)

посвящённый Дню Победы (12+)

22.35 Искусственный отбор (0+)
История одной коалиции» (0+)

09.50 Футбол. Чемпионат Испании.

12.55 Аншлаг и Компания (16+)

18.55 Праздничный концерт,

РУНА» (16+)

Интервью. Эксперты
«Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол»

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(0+)

Прямой эфир. Аналитика.

12.40, 21.45 Местное время. Вести -

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

15.30 Д/с «Сигналы точного времени»

Новости
08.05, 12.35, 20.45, 00.40 Все на Матч!

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.50
11.15
11.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Он попался!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30
13.10
15.00
15.10
15.50
16.10
18.05
18.55
19.20

М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Универсум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (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+)

20.10
20.45
21.30
21.45
23.00
23.25

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Алтарь Победы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Звёзды футбола (12+)

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

Помпеях» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.15 Утро России

13.25 Гений (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «Жизнь и смерть в
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(0+)

23.50
01.00
02.35
03.00
03.25
04.10

М/с «Гризли и лемминги» (0+)
Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
М/ф «Федя Зайцев» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Защитники» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.
Возможности (12+)
07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)
07.50, 16.20 «Моя история». Николай
Бурляев (12+)
08.30, 01.30 Д/ф «Моя война. Борис
Уткин» (12+)
09.00, 14.15 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Равная величайшим
битвам» (12+)
10.30, 17.45 Вспомнить всё (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Дети войны (12+)
02.00 «Календарь». Специальный
выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
05.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
07.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)

ИНИЦИАТИВА Лучшие предложения получат развитие

От идеи
к закону

Молодые парламентарии защитили
свои проекты

Ева Нестерова
В минувший четверг в губернской думе собралась активная молодежь. Ребята защищали свои законодательные инициативы. Презентацию провели в рамках проекта «Как сделать из идеи закон»,
который предложила депутат Государственной думы Надежда Колесникова.
Под руководством наставников
молодые люди сформировали идеи
в конкретные предложения и обосновали поправки в законы. Ребята
изучили сложный законодательный
процесс изнутри, множество документов, учли рекомендации. Перед
итоговой защитой законопроекты
молодых парламентариев обсудили
на профильных комитетах местного парламента.
- Законодательные инициативы
требуют времени, энергии. Это серьезная, глубокая работа, - подчеркнула Колесникова.
Законопроекты защищали де-

сять команд, представляющих Общероссийский народный фронт,
Самарского университета, филиала Московского городского педагогического университета, социально-педагогического колледжа, молодежных советов Ленинского, Октябрьского, Самарского, Волжского районов, молодежного парламента при губернской думе. Группы
заслушивали в течение трех минут.
Далее следовали вопросы и замечания конкурирующих команд, экспертов, которыми выступили депутаты. Каждой инициативе ставили
оценки. Ребята энергично отстаивали проекты.
Что же именно предлагали изменить в законодательном поле?
Команды предлагали, как дополнительно защитить права ветеранов
труда, инвалидов, обеспечить трудоустройство выпускников, проводить профориентацию школьников, контролировать цены на лекарства. Например, ребята из филиала Московского городского педагогического университета затронули

тему безопасности дорожного движения. Они считают: чтобы уменьшить количество ДТП с участием
неопытных водителей, нужно запретить им управлять мощными
машинами.
По итогам слушаний выбрали
три лучших законопроекта. Они
получат дальнейшее развитие.
Предложения Самарского университета о поправках в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов» рассмотрит губернская дума. Региональное правительство
проработает предложения социально-педагогического колледжа о
сокращении срока воинской службы для граждан с высшим образованием до шести месяцев и о присвоении им сначала звания ефрейтора, а затем младшего сержанта.
А инициатива молодежного парламента Волжского района отправится в Государственную думу. Он
предлагает не лишать ребят значительной части пенсии по утрате
кормильца при временном трудоустройстве.
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ВТОРНИК, 8 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30,
11.00
12.45
13.00
16.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.30,
20.00
21.30

Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
03.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Вся правда о Ванге (16+)
Цифры (16+)
Ванга. Продолжение (16+)
Наследница Ванги (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
02.30 Тайны Чапман (16+)
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.35 6 кадров (16+)

07.30, 09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
10.00, 01.00 Шоу «Уральских пельменей»

10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)
12.50, 02.30 Тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

04.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

20.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

06.00 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
Новости губернии (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.30, 14.35 «Хроники пропавшего
штурмовика» (12+)
06.55, 09.05, 10.40, 13.55, 15.05, 18.55, 23.55,
06.55 «Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05, 20.05 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.10 «Основной элемент» (16+)
10.45, 02.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «70 лет спустя» (16+)
15.10, 21.20 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 «Разведчики. Смертельная игра»

ГИС

(16+)

19.50 «Актуальное интервью» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
05.05 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)

09.00, 10.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Новости дня
13.25, 14.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
17.40 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Самара в игре (12+)
маму (12+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.50, 16.10 Д/ф «Освободители» (12+)

18.10 Д/ф «Возмездие. После

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий
путь домой» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)

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

13.25 Город, история, события (12+)
14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
15.10, 02.05 Х/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

19.30 Самара гостеприимная (12+)

00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

20.30 Просто о вере (12+)

03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
05.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

04.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00
Монастырская кухня (0+)
11.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
12.15 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
Ответ священника (0+)
15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
16.00, 20.00, 02.00 Спас (0+)
19.00, 01.45, 03.00, 04.45, 05.00 Вся Россия
19.15, 03.15, 05.15 Слово. Инок Киприан

00.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

(0+)

21.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
00.30, 04.30 Предстоятель (0+)
00.45 Д/ф «Блокадные фрески» (0+)

СКАТ-ТНТ

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 04.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 20.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
21.45, 01.10 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
01.30 Песни Победы (12+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

07.00 Большой скачок (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Разведчики. Смертельная игра
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

(6+)

22.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» (12+)

(0+)

(0+)

17.15, 01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

21.45 Улика из прошлого (16+)

02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ»

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право на

18.00 Военные новости
Нюрнберга» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

08.00, 07.30 Программа мультфильмов

13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая линия.
привидениями (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.15 Ералаш (6+)

ЗВЕЗДА

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

ПАДШИХ» (16+)

СПАС

09.00, 10.00 Новый день (0+)

(12+)

02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ

06.50 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)

04.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)

(16+)

23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

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

13.50, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

20.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

(16+)

ТВ3

03.35 Любимые актеры (12+)

01.00 Песни (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

04.05 Д/ф «Кремлевская стража» (12+)

06.00 Рыцари советского кино (12+)

СОЦИУМ М
 ногонациональная Самара

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Презентовали национальную организацию

Ирина Исаева
В конце апреля в Самаре состоялась презентация региональной общественной организации «Армянская община».
Гостями и участниками действа стали почти полторы тысячи человек, в том числе деятели науки, культуры, медицины, образования, представители власти, руководители и
представители национальных
объединений как нашей области, так и соседних.
«Армянская община» была создана 18 ноября 2017 года.
Это результат слияния двух ор-

ганизаций - «Союз армянской
молодежи» и «Армянское объединение взаимопомощи». Сейчас в общине уже более 1600 семей этнических армян. Начали работу представительства
в Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и других муниципалитетах губернии.
- Я по профессии строитель
и скажу как строитель: сегодня мы закладываем фундамент
большого и красивого здания
армянской культуры в нашем
многонациональном регионе, говорит председатель «Армянской общины» Грачя Хансанамян. - Вся наша деятельность
направлена на укрепление вза-

имоотношений и дружбы между многочисленными народами, проживающими в нашем
общем доме.
На презентацию пришли
представители самых разных
национальных объединений:
белорусского,
башкирского,
мордовского, украинского, дагестанского, азербайджанского, еврейского, осетинского и
многих других. Они приняли
участие в круглом столе по теме «Взаимодействие и сотрудничество самарских национально-культурных объединений».
- Я очень благодарен «Армянской общине»: ее участни-

ки много делают для сохранения языка и культуры своего
народа, - считает председатель
региональной общественной
организации «Союз народов
Самарской области» Ростислав
Хугаев. - При этом они стараются дружить со всеми людьми,
проживающими на самарской
земле. Сегодняшняя встреча очень большой шаг к тому, чтобы все мы стали лучше понимать друг друга. Это особенно
важно для подрастающего поколения. Скоро 9 Мая, это общий праздник и общая Победа
всех народов бывшего Советского Союза. Мы, объединяя
разные национальности, про-

должаем дело наших отцов и
дедов.
В рамках презентации также
работала дискуссионная площадка, подвели итоги конкурсов рисунков «Армения в красках» и сочинений «Моя многонациональная страна».
- В конкурсах принимали участие ребята от 12 до 14 лет, многие из них никогда не были в
Армении, - рассказывает член
правления общины Диана Арутюнова. - Их работы - фантазии,
эмоции, тем они и интересны.
Завершился
насыщенный
день в филармонии праздничным концертом с участием национальных коллективов.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.50, 12.00 Новости
06.10 День Победы (12+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (12+)
12.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
16.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
18.00 Концерт «Офицеры» (12+)
18.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
22.00 Время
23.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы (12+)
23.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы (12+)
01.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
04.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
05.15 Песни Весны и Победы (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Муз/ф «Военные сороковые» (0+)
08.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
11.45 Марк Бернес (0+)
12.10, 01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)

13.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции» (0+)
14.45 ХХ век (0+)
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» (0+)
20.45 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы (0+)
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СРЕДА, 9 МАЯ
РОССИЯ 1

06.50 День Победы (12+)
11.00, 01.45 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 День Победы. Праздничный
канал (12+)
15.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк. Шествие
в честь 73-й годовщины Великой
Победы (12+)
19.00, 21.30, 23.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (12+)
21.20 Местное время. Вести - Самара
23.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы (12+)
02.45 Концерт «Песни военных лет» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
09.30 Вэлкам ту Раша (12+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Дании (0+)
12.20, 15.10, 16.30 Новости
12.25, 15.15, 22.25, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.00 «Кубок России. В одном шаге».
Специальный репортаж (12+)
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
19.15 «1». Специальный репортаж (12+)
19.35, 20.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017 г. 2018 г. Финал. «Авангард» (Курск)
- «Тосно». Прямая трансляция из
Волгограда
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
22.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Австрия. Трансляция из Дании
(0+)

04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея. Трансляция из
Дании (0+)
06.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

НТВ

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+)

06.10, 05.00 Алтарь Победы (0+)
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(0+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
12.00 Жди меня (12+)

22.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

23.40 Закрытие XVII Московского

18.00 Сенат (12+)

16.00 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

Пасхального фестиваля (0+)

19.00 Факты (12+)

20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

02.30 М/ф «Письма» (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)

02.55 Искатели (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

14.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.05, 08.00, 02.35, 03.30, 04.20, 05.10
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
08.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)

06.05,
07.35,
08.45
10.20,

10.00 Известия
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

11.00

12.25, 13.25, 14.25, 15.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)

12.00,

16.20, 17.15, 18.10, 19.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
06.10 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+)
06.20 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
06.45 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.05 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
07.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
07.40, 19.30 М/ф «Василек» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Домики» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
11.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.30 Дети герои (0+)
14.00 М/с «Летающие звери» (0+)
15.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
16.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.55 М/ф «Винни-Пух» (0+)
18.35 Межа (0+)
18.55 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
19.15 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча» (0+)
19.40 М/ф «Воспоминание» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.00 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
20.10 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
20.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
02.25 М/ф «Свирепый Бамбр» (0+)
02.45 М/ф «Веселая карусель» (0+)
03.00 Копилка фокусов (0+)
03.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

12.05
12.15
12.30,
14.15
15.05,
16.35
17.50
18.30,

20.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
00.50 Д/ф «Георгий» (12+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
17.05 «Календарь». Специальный
выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)
Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
Прямой эфир
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00 Новости
Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено» (12+)
Дети войны (12+)
13.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
Д/ф «Народный историк» (12+)
16.15, 02.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
Поет К. Шульженко (12+)
Д/ф «Солдатские судьбы.
Д. Каприн» (12+)
19.05, 04.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
(12+)

19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
23.05, 04.05 Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (кат(12+))
23.40 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
02.00 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.50 Бессмертный полк
17.00, 20.00, 23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма Минута
молчания
21.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой эфир
23.00 Праздничный салют
02.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
04.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
04.55 Д/ф «Небо кремлевских
лейтенантов» (12+)
05.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
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СРЕДА, 9 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 02.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

21.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.10 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.15
07.30,
07.35

Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
18.40 «Доска объявлений» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

09.45 «Хроники пропавшего
штурмовика» (12+)
10.15, 16.10 «Доска объявлений» (12+)
10.20 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
12.00 Парад памяти. Прямая
трансляция с пл. им. Куйбышева
(0+)

13.15 «70 лет спустя» (16+)
14.00, 00.45 «Будем жить!» Концерт ко
Дню Победы (12+)
16.15 «Разведчики. Смертельная игра»
(16+)

17.00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
18.45 «Новости губернии» (12+)
19.00 Парад памяти. Репортаж с пл. им.
Куйбышева (0+)
20.00, 04.30 «Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади»
(12+)

21.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
23.20, 02.50 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.50, 06.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.20 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)

08.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
14.45 М/ф «Шрэк» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.25, 20.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»

19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.30 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» (16+)
04.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

ГИС

01.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

17.05, 17.40, 18.15, 18.50, 19.25, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

(16+)

20.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

МИР

03.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

07.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

05.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

(6+)

06.15 Ералаш (6+)

08.25, 00.15 Игра в кино (12+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)
07.50 Д/ф «Парад Победы» (12+)
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.10, 14.15, 19.25, 20.00 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
22.35, 23.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(12+)

02.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
04.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.15 Д/ф «Голоса» (12+)

06.00, 07.00, 08.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 11.00 Д/ф
«Освободители» (12+)
10.00 Площадь им. В.Куйбышева. Парад,
посвященный Дню Победы
16.10 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (0+)
17.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма...». Минута
молчания
19.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.25 Живая музыка (0+)

09.10, 23.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
09.55, 12.25, 17.15, 20.15, 23.10 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
10.50, 17.00, 20.00, 22.55 Новости
11.00 Военный парад, посвященный 73-й

СПАС
08.00 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
08.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)
10.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+)
11.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
13.30, 07.30 Бессмертный полк (0+)
17.30 Д/ф «Народные мстители» (0+)
18.30, 19.00, 05.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.00 Песни войны (0+)
21.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
23.00, 03.15 Д/ф «Крест против свастики»
(0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)
00.00 Д/ф «Ледовое побоище. По
следам забытой экспедиции» (0+)
00.45 Песни войны. Спас (0+)
02.15 Слово (0+)
03.00 Д/ф «Колосок скорбного поля» (0+)
04.00 Монастырская кухня (0+)
04.45 Вся Россия (0+)
05.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
07.00, 07.25, 08.55 Погода
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 19.30, 22.30, 17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Прямая трансляция. Москва. Красная
площадь

18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута

12.00 Беларусь помнит! Торжественная
церемония возложения цветов и
венков к монументу Победы

молчания» - «9 мая, 2018 год»
19.00, 01.00 Песни (16+)

19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

молчания

00.00 Дом-2. После заката (16+)

23.00 Салют, посвященный
празднованию Дня Победы
01.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (16+)
03.00 Импровизация (16+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
04.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
05.50 Т/с «ОСА» (16+)

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

АНОНС П
 итерские организаторы устроят праздники под открытым небом
Анастасия Михайлова
Арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга с 2011
года организует фестивали под
открытым небом по всей России. Проведено уже более 600
мероприятий в 143 городах. В
этом году для самарцев организуют целых три фестиваля.
(12+)
Вход
на них будет свободный,
без возрастных ограничений.
11 и 12 мая пройдет фестиваль водных фонариков в сквере «Дубовый колок» (около домов №№209, 235, 239 на улице
Стара-Загора). Все желающие
смогут запустить на водную
гладь сотни фонарей в виде светящихся лотосов, кувшинок
и лилий под музыкальное сопровождение. Начало действа
в каждый из дней в 21 час. Для
зрителей подготовят шоу-программу - огненно-пиротехническое представление и выступление скрипачей и саксофони-

Зажгут вместе
В мае пройдут фестивали светящихся шаров,
красок и водных фонариков
стов. Для детей запланировали веселые конкурсы. А для тех,
кто захочет признаться в любви, будет работать «горячая линия» смс-сообщений, которые
ведущий озвучит со сцены. После фестиваля команда организаторов и волонтеров планирует привести в порядок территорию сквера.
На 12 и 13 мая запланирован
фестиваль красок. Место проведения - площадка перед торговым центром «Мост» (Московское шоссе, 106). Начало в
14 часов в указанные дни. Гостям обещают 10 часов веселья
и буйства цвета. Каждый час по

команде ведущего организуют
массовые залпы красок. На сцене выступят самарские кавергруппы, а популярные диджеи
подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних
лет. На территории праздника
будут созданы также отдельные
зоны развлечений: можно будет
не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или
вкусно перекусить.
13 мая пройдет фестиваль
волшебных шаров. Начало в 21
час также на площадке около
ТЦ «Мост». После заката сотни шариков, которые предварительно раздадут гостям, в один
миг засияют разноцветными
огоньками. А на сцене виртуозы
огня и света попробуют покорить сердца зрителей представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой.
Светящиеся шары любой сможет забрать с собой после фестиваля.
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Звезды футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 11.45, 14.20, 17.30, 20.40 Новости

06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

08.05, 14.25, 20.45, 00.40 Все на Матч!

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 04.05 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+)
22.00 Время
23.00 Евровидение- 2018 г. Второй

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев»
(0+)

13.00 Абсолютный слух (0+)
13.45, 02.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая» (0+)
15.30 Д/с «Сигналы точного времени»
(0+)

16.10 Андрей Писарев (0+)
17.05 Пряничный домик (0+)
17.35 Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья (0+)
18.30, 03.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории» (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма (0+)
23.20 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
00.30 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан (0+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. Трансляция

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,

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

Гала - матч с участием звезд
российского и мирового хоккея.
Прямая трансляция из Сочи
17.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
17.35, 21.35 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Латвия. Прямая трансляция из
Дании
21.15, 05.30 Россия ждет (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Чехия. Прямая трансляция из

Вести
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

Дании
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Канада. Трансляция из

06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

Дании (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

05.50 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)

НТВ

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+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.25
14.25
15.00,
18.20
19.15,

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+)

01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.35 Т/с
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

КАРУСЕЛЬ

14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

01.00 Известия. Итоговый выпуск

из Дании (0+)

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

РОССИЯ 24

«СЛЕД» (16+)

Трансляция из Дании (0+)

02.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

полуфинал. Прямой эфир (12+)
00.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

16.25, 17.20, 18.05, 19.00 Т/с «СНАЙПЕР.
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с

(12+)

(16+)

14.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

Интервью. Эксперты
Швейцария - Белоруссия.

14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ»

Прямой эфир. Аналитика.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Корчевниковым (12+)

22.00
00.30
01.00
01.35
03.30
04.30

07.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
Итоги дня
Х/ф «ВЗВОД» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Алтарь Победы (0+)

ОБРАЗОВАНИЕ Распределят места в дошкольных учреждениях
Игорь Озеров

Запись в детские сады

15 мая 2018 года в Самаре будет
проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских
садах на 2018-2019 учебный год.
Для успешного прохождения процедуры городской департамент образования рекомендует проверить
данные, указанные родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система
управления региональной системой
образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://es.asurso.ru. Если
там есть неточности или утратившие
силу сведения, можно обратиться в
Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения необходимых изменений.
Информация об имеющихся в муниципальных детсадах свободных
местах по состоянию на 27 апреля размещена на сайте департамента образования http://samadm.ru/authority/
the_department_of_education/ в разделе «Департамент информирует». У са-

марцев есть право выбрать для своих
детей предпочитаемые дошкольные
учреждения, но не более пяти, их надо
отметить в порядке убывания предпочтения. Для добавления дошкольного
учреждения в заявление нужно обращаться опять-таки в МФЦ.
Распределение свободных мест
проводится в автоматизированном
порядке на основании следующих
критериев:
- наличие у родителей (законных
представителей) ребенка права на
внеочередное, первоочередное предоставление места в образовательном
учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- дата регистрации данных о ребенке в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоянию
на 1 сентября 2018 года;
- направленность группы.
О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специали-

Формируют группы на следующий учебный год

сты детсада по указанным в заявлении контактным данным. Самостоятельно с результатами распределения
можно ознакомиться на сайте https://
es.asurso.ru, заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.
Подтвердить свое согласие с предоставленным местом необходимо
письменно в течение 10 рабочих дней
с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или несогласия
в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Для восстановления ребенка в
электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)

11.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.20 М/ф «Неудачники» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.10 М/с «Соник Бум» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(0+)

23.50
01.00
02.25
02.35
02.45
02.55
03.00
03.25
04.10
05.35

М/с «Гризли и лемминги» (0+)
Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (0+)
М/ф «Сказка о Снегурочке» (0+)
М/ф «Чьи в лесу шишки?» (0+)
М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (0+)
М/ф «Веселая карусель» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди
(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Равная величайшим
битвам» (12+)
10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Елец» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 23.00 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ ДОЛЮБИТ» (12+)
12.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
12.20, 00.00 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
00.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
04.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!» (12+)

АНОНС 70-летие Александра Морозова

«Малиновый
звон»
в филармонии
Юбилей популярного
композитора отметят
концертом
Ирина Кириллова
7 июня в Самарской государственной филармонии к 70-летию
народного артиста России, Украины и Молдавии, легендарного российского композитора Александра Морозова будет представлена
юбилейная концертная программа «Эталон».
Песни Александра Морозова входят в репертуар таких звезд
отечественной эстрады, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев,
Филипп Киркоров, Эдита Пьеха,
Лев Лещенко и многие другие.

В концертной программе в исполнении певца Максима Щербицкого прозвучат известные
хиты: «Улетели листья», «В горнице», «Малиновый звон», «В
краю магнолий». А также премьеры современных песен композитора на английском, итальянском, французском, испанском, греческом и русском языках.
Концертная программа «Эталон» представлена в популярном музыкальном стиле Сlassical
Сrossover. Это соединение классической манеры исполнения с
современным прочтением музыки Александра Морозова.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.20, 18.00, 19.10 Территория
искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30 От Москвы до Бреста (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 13.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.55, 09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
10.00, 01.20 Шоу «Уральских пельменей»

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ»

ГИС

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

СКАЗКА» (18+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

09.10 «Удачные заметки» (12+)

13.00, 14.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)

16.40, 18.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

губернии» (12+)
13.05 «НАЗАД В СССР!» (16+)
15.10, 21.30 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.10 «Мировые войны ХХ века» (16+)
19.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

18.00 Военные новости

04.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

(12+)

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

19.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны

13.45 Самара в игре (12+)

(6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

СКАТ-ТНТ

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
14.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
15.10, 02.05 Х/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

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

(16+)

11.30 Агенты 003 (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

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

13.10, 20.30 Здоровье (16+)

20.35 Легенды космоса. Интеркосмос

(0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

07.25, 07.55, 08.55 Погода

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

Рыбинского моря» (6+)

23.00 Д/ф «Земля решающих сражений»

07.30 Программа мультфильмов (0+)

02.30 Шерлоки (16+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

22.30 Д/ф «Памяти павших» (0+)

00.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

06.10 Ералаш (6+)

20.00 Спас (0+)

05.00 Д/ф «Народные мстители» (0+)
(12+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

05.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)
19.15 Слово (0+)

привидениями (16+)

20.05, 03.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+)

15.30 Щипков (0+)
16.00 Парсуна (0+)

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

09.00, 10.15 Т/с «ТУМАН» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

15.00 Две сестры (0+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.25, 14.45 «Открытый урок» (12+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

Ответ священника (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

10.50, 16.10 Д/ф «Освободители» (12+)

ЖИЗНИ» (12+)

14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

15.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

10.25 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

06.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.50, 04.05 «Основной элемент» (12+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.

13.40, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.00, 23.45 Бессмертный полк (0+)
11.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)
12.40, 02.30 Тест на отцовство (16+)

СПАС

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

16.00 Мистические истории (16+)

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

(16+)

06.05, 06.55, 09.05, 10.20, 14.05, 15.05, 20.05,

06.40, 14.30 «Территория Тольятти» (12+)

ТВ3

07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
Новости
15.00 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

12.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 #Блоггеры63 (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00 Импровизация (16+)

17.15, 00.20 Игра в кино (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.10 «Агрокурьер» (12+)

21.45 Код доступа (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.10, 20.20 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

22.35 Процесс (12+)

18.45 Гимн -ТВ представляет (6+)

22.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

01.00 Песни (16+)

00.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

01.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (16+)

04.50 Наше кино. История большой

02.55 THT-Club (16+)

21.05 «Дачные советы» (12+)
00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
02.20 «Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади»
(12+)

03.55 «Актуальное интервью» (12+)

02.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

19.45 Право на маму (12+)
21.20 Самара гостеприимная (12+)
22.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
04.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

любви (12+)
05.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

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

АРТ-ПРОЕКТ Выставка в «Художественном»

«Чайная фея», «Бессердечная» и другие
Татьяна Гриднева
В арт-фойе ЦРК «Художественный» открылась выставка авторской куклы «Отражение».
Свои работы представили мастерицы Самары и губернии. Они
подготовили композиции, связанные с историей нашего края, отобразили старинные волжские поверья и представили свое видение
образов известных сказочных и
литературных персонажей. Каждый из авторов выражает в произведениях свои самые сокровенные
чувства. Видимо, поэтому организаторы выставки назвали ее «Отражение».
Выступая на открытии, представители Агентства социокультурных технологий, собравшие
вместе разных по духу мастериц, подчеркнули, что изготовление кукол занимает особое место

Кукольных дел мастера
среди других видов декоративно-прикладных ремесел. Очень
творческий,
индивидуальный
процесс.
Это абсолютная истина для будуарных кукол. Автор представленных на выставке экспонатов Татьяна Жаворонкова. Она долгое время работает художникомдекоратором. В 2017 году мастерица заняла первое место во всероссийском конкурсе интерьерных
кукол в Санкт-Петербурге. В коллекции Татьяны уже около трех сотен разнообразных образов. Например, «Бессердечная» - это авторское видение Снежной королевы.
Автор куклы, по мнению работающей вместе с мамой Дарьи
Жаворонковой, - это в одном лице скульптор, живописец и руко-

дельница, которая украшает своих персонажей вязанием и вышивкой.
Светлана Сергеева удивила
посетителей выставки историческими композициями. На одной

из них изображен Стенька Разин,
обозревающий Волгу с вершины
утеса. Другая довольно точно воспроизводит картину Репина «Бурлаки на Волге». Кукольницу, впрочем, увлекают и другие сюжеты.

Придуманная ею «Чайная фея»
изящна и гостеприимна.
Елену Кузуб именно увлечение
куклами подвигло к поступлению
в художественный вуз. Ее ожившие самарские дома из текстиля
очаровали посетителей выставки
городского пейзажа в «Новом пространстве». В «Художественном»
можно полюбоваться более сложными работами Елены, частично
выполненными из фарфора.
Как и люди, куклы имеют свою
душу. Ольга Ведягина говорит, что
до последней минуты не знает, как
посмотрит обретшая глазки кукла, какое выражение лица будет у
нее. Мастерица рассказала, как она
мучалась с головой для плюшевого мишки. Сшила одну - не подходит к тельцу. Сшила еще одну - та
же история. Только третья мордочка подошла.
Выставка продлится по 21 мая.
Вход свободный. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
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РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Звезды футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 12.00, 14.35, 17.30, 21.40 Новости

06.10, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ

10.15, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

08.05, 17.40, 00.40 Все на Матч! Прямой

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 05.25 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 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом

ОГНЯ» (16+)

Словакия - Франция. Трансляция
из Дании (0+)

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10,

12.35 Футбол. Чемпионат мира-1986 г.

02.20, 03.00, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

Финал. Аргентина - ФРГ (0+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

00.00, 00.40, 01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

14.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -

(16+)

00.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+

01.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)

РОССИЯ 24

(0+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ

16.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» (12+)

00.25 Сергей Шнуров. Экспонат (16+)

16.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан (0+)
17.00 Письма из провинции (0+)
17.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века» (0+)
17.55 Диалог (0+)
18.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира» (0+)
23.20 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
00.30 2 Верник 2 (0+)
01.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» (0+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

09.30 Хоккей. Чемпионат мира.

12.05 Футбольное столетие (12+)

22.00 Юморина (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (0+)
10.25 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)
13.00 Д/ф «Лесной дух» (0+)
13.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса» (0+)
13.55 Энигма (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая» (0+)
15.30 Д/с «Сигналы точного времени»

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

22.30 Три аккорда (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЕРЕХОД» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с

Эксперты

Корчевниковым (12+)

22.00 Время

03.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

эфир. Аналитика. Интервью.

репортаж (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.

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

Франция - Австрия. Прямая
трансляция из Дании

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

20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 География Сборной (12+)
21.45 Все на хоккей! (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

Белоруссия - Чехия. Прямая

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

трансляция из Дании
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Норвегия. Трансляция из Дании

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

(0+)

03.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ» (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

КАРУСЕЛЬ

Чехия. Трансляция из Дании (0+)
17.10 «Копенгаген. Live». Специальный

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.25
14.25
15.00,
18.20
19.15,

07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Алтарь Победы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.50
11.00
11.10
11.20
11.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Король караоке (0+)
М/ф «Лесная история» (0+)
М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
М/ф «Терем-теремок» (0+)
М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.20 М/с «Соник Бум» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(0+)

23.50
01.00
02.25
03.20
03.50
04.10
05.35

М/с «Гризли и лемминги» (0+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)
07.00, 13.05, 00.35 Большая страна.
Открытие (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда
(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа» (12+)
09.00, 14.15 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Равная величайшим
битвам» (12+)
10.30, 17.40 Т/с «Гербы России. Герб
Рязани» (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+)
01.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
20.30 В центре событий

(16+)

21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
01.50 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
06.15 Линия защиты (16+)

ФЕСТИВАЛЬ  Город в деталях
Татьяна Гриднева
В музее имени Петра Алабина состоялось торжественное
открытие фестиваля «Новое поколение экскурсоводов». Он
проходит в Самаре четвертый
раз по инициативе центра внешкольной работы «Парус» и городского департамента образования. В течение года школьники составляют собственные программы экскурсий. На открытии
команды должны были представить эмблему и девиз, рассказать
о разработанном ими маршруте
или квесте. Некоторые пришли
в форме, например, те, кто изучает историю соловецких юнг,
сшили себе матроски и надели
бескозырки.
- Готовясь к фестивалю, ребята от 12 до 18 лет составляют оригинальные маршруты и
представляют их на суд компетентного жюри, в которое входят самарские историки, краеведы, представители турфирм,

Прогулки С ГИДОМ
Пройдут бесплатные экскурсии
по маршрутам, разработанным
самарскими школьниками

- рассказывает заместитель директора ЦВР «Поиск» Елена Болотникова.
При подготовке детям предоставляют свою помощь библиотекари, архивариусы и профессиональные экскурсоводы.
В этом году на фестиваль было отобрано 28 экскурсий. Среди
них несколько - на английском и
французском языках. Ребята надеются, что у них будет возможность показать интересные места
Самары гостям мирового первенства по футболу.
- Участвуя в фестивале, дети получают уникальный опыт,
глубже погружаются в историю
родного города, многие из них
даже определяются с выбором
будущей профессии, - подчеркивает Болотникова.
С каждым годом маршруты
все сложнее. Ребята открывают

для себя уникальные места Самары.
- Если в прошлом году самой
удивительной была экскурсия по
местам, связанным с Мариной
Цветаевой, то в этом году жюри
поразилось совершенно новым
маршрутам - по Молоканским садам и достопримечательностям,
связанным с пребыванием в Самаре императора Александра II,
- говорит Болотникова. - Ребята
также пригласили нас в отдаленные районы города - на Металлург, на улицы Ново-Вокзальную
и Аэродромную. Очень активно
стали работать юные экскурсоводы в городах и селах области.
Бесплатные экскурсии проходят почти каждый день с 28 апреля и по 12 мая.
Подведение итогов фестиваля
состоится 22 мая в парке «Россия
- Моя история».

Самарская газета
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара

07.55, 09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 13.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
16.00 112 (16+)

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

17.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)

Шермана» (0+)

18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)

12.40, 02.30 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

ТВ3

23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов (0+)

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

08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

привидениями (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)

10.00, 20.00, 21.30 Шоу «Уральских

19.10 Территория парламента (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
02.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ГУБЕРНИЯ

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Мировые войны ХХ века» (16+)
06.55, 09.05, 10.40, 14.05, 15.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
23.00 Шоу выходного дня (16+)
00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

с Н. Дроздовым» (12+)
10.45, 02.40 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

04.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)

19.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

контрразведки» (12+)
00.30 Х/ф «ЦИРК» (16+)
04.30 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ» (12+)

15.00 Я очень хочу жить (0+)
16.00, 05.00 Спас (0+)
19.00, 04.45 Вся Россия (0+)
19.15, 01.00 Слово (0+)

02.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
04.00 Шерлоки (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (0+)
00.45, 04.30 Предстоятель (0+)
03.15 Д/ф «Ледовое побоище. По
следам забытой экспедиции» (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

09.30 Самара гостеприимная (12+)

07.20 Т/с «ОСА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

09.40 Д/ф «Врачи» (12+)

08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Новые тысячи лет истории (12+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

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

16.00 Дела семейные. Новые истории (16+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

17.15, 20.20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» (16+)

14.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

21.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

07.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

15.10, 02.05 Х/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

23.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

20.00, 05.05 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.15, 14.10, 15.35, 18.05 Т/с

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

01.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 04.10 «История самарской

Ответ священника (0+)

20.00, 01.45 Следы империи (0+)
00.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)

13.00, 17.30, 23.15, 06.00 Прямая линия.

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

06.30 Ералаш (6+)

18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)

история, события (12+)

11.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

15.10, 21.30 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.30 «Товарищ солдат» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 20.35 Город,

23.00 Искусство кино (12+)

10.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 «Истории успеха» (12+)
14.35, 03.50 «Гуляем по Самаре» (12+)

Информационная программа

09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

10.50, 16.10 Д/ф «Освободители» (12+)

12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.05 «НАЗАД В СССР!» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

«События»

09.25 «Мультимир» (6+)
10.10 «В мире животных

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

пельменей» (16+)

Монастырская кухня (0+)

КАПИТАН» (0+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ГИС

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

13.40, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.10 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.50 Бункер S (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

ДОМАШНИЙ

«ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Новости дня
18.00 Военные новости
21.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

03.05 Держись, шоубиз! (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

03.30 Достучаться до звезды (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.35, 21.35 Твоё время (6+)

04.00 Игра в кино (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

22.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+)

04.55 Как в ресторане (12+)

04.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

01.30 Песни (16+)
02.30 Х/ф «КОТ» (16+)
04.05 Импровизация (16+)

Расписание экскурсий:
5 мая

13.00. «Путешествие по
Молоканским садам» (улица
Первомайская/Ново-Садовая,
5 - улица Осипенко (фонтан
40-летия Победы)
«Прогулка по Молоканским
садам» - это экскурсия в
прошлое, когда вместо зданий
из стекла и бетона в нынешнем
сквере Фадеева росли и
благоухали весной вишни,
яблони и груши сада купца
Грачева.
14.15. «Советскими дорогами
Самары» (станция метро
«Алабинская» (памятник детям
- труженикам тыла) - площадь
Памяти)
Вы любите узнавать новое
и потом применять свои
знания на практике? Проходя
по улицам города, вы
задумывались, почему та или
иная улица так называется?
Если вы ответили на эти
вопросы «Да!», тогда вам с нами
по пути!
15.30. «Помяни их, Россия»
(площадь Памяти)
Площадь Памяти - это особое,

святое место для самарцев.
Сюда приходим мы в
годовщину Афганской войны,
начала контртеррористической
операции на Кавказе, в
день Героев России и День
защитника Отечества, чтобы
отдать почести бойцам,
погибшим в необъявленных
войнах.

6 мая

11.00. «Шли юнги в бой»
(мемориал соловецких
юнг (набережная Волги,
Некрасовский спуск)
Мы расскажем о соловецких
юнгах - куйбышевцах,
участвовавших в Великой
Отечественной войне 1941
- 1945 гг. Ребята воевали на
боевых кораблях и наравне
со взрослыми несли суровую
флотскую службу. Более
половины из 700 юных героев
не вернулись домой.
12.15. «По следам
императора» (набережная
Волги, спуск Ленинградский
(фонтан «Парус») - площадь
Революции)
Мы приглашаем вас на
прогулку по маршруту

«По следам императора»,
разработанному специально в
год 200-летия со дня рождения
российского императора
Александра II.
Царь-освободитель, как
ласково величали в народе
монарха-реформатора, оставил
неизгладимое впечатление в
сердцах самарцев, посетив наш
город лишь однажды.
14.15. «Анималистика в
архитектуре города» (площадь
Революции (памятник Ленину)
- Самарский областной
художественный музей).
На русском и французском
языках.
Хотите услышать, как и чем
украшали фасады своих
особняков самарские купцы,
откуда на наших зданиях
появились изображения
животных и героев мифов?
Вы пройдете всего лишь два
квартала по улице Куйбышева
и повстречаете львов, сов,
бабочек и крылатых змей. И не
просто повстречаете, а узнаете,
как все они оказались на одной
улице в историческом центре
Самары.

14.15. «Палитра улицы
Дворянской» (Куйбышева, 81Куйбышева, 151)
Прогулявшись по одной из
красивейших улиц города
- Куйбышева (бывшая
Дворянская), вы узнаете,
почему эту улицу можно
сравнить с палитрой, богатой
красками.

9 мая

12.00. «Военные тайны
улицы Аэродромной» (сквер
Санфировой - парк Победы)
Само название этой улицы
хранит память о ее прошлом.
Когда-то здесь был учебный
аэродром, а рядом с ним,
на месте нынешнего парка
Победы, зеленели сады и
сверкали озера. История улицы
связана с именами людей
разных народов, которые
сражались против фашизма в
годы Второй мировой войны:
летчиков, танкистов и военных
инженеров, подпольщиков и
политических деятелей.
14.00. «Имя твое - Безымянка»
(аллея Трудовой славы на
проспекте Юных Пионеров от
улицы Советской)

Вы знали, что аллея Трудовой
славы создана по просьбам
куйбышевских предприятий,
которые хотели отметить
трудовой подвиг своих рабочих
в годы Великой Отечественной
войны, тех, чей героический
труд создавал штурмовик Ил-2,
так необходимый Родине для
Победы? Вспомним о трудовом
героизме горожан на этой
величественной аллее.

10 мая

11.00. «Судьба родного края»
(село Кинель-Черкассы, улица
Ленинская, 46 (краеведческий
музей)
Ознакомительная экскурсия по
селу Кинель-Черкассы.

12 мая

«Я перекидываю светлые
мосты...» (село Ширяево)
Загородная поэтическая экскурсия в живописнейшем месте Самарской луки. Пройдитесь по улочкам села, полюбуйтесь красотой Волги и Жигулей,
послушайте историю жизни и
творчества замечательного поэта Александра Абрамова-Ширяевца.
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СУББОТА, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
12.10
13.15
14.20
15.25
18.00,
19.00
20.00,
22.00
23.00
03.15
05.20
06.20

Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Александр Белявский. «Для всех я
стал Фоксом» (12+)
Теория заговора (16+)
Моя мама готовит лучше! (12+)
Георгий Жженов. Вся моя жизнь сплошная ошибка (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
19.15 ДОстояние РЕспублики (12+)
Вечерние новости
22.20 Пусть говорят (16+)
Время
Конкурс «Евровидение-2018» (16+)
Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» (12+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
(12+)

01.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ» (0+)
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

РОССИЯ 24
6.00, 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

11.30 Обыкновенный концерт (0+)

06.35 Гость (12+)

12.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

13.25 Д/ф «Мыс доброй надежды

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

Валентина Сидорова» (0+)
14.10, 01.45 Д/ф «Канарские острова» (0+)

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

15.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

15.25 Пятое измерение (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

15.55, 23.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА

08.40 Городские технологии (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. США Корея. Трансляция из Дании (0+)
12.20, 13.30, 18.00, 19.50 Новости
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35, 16.40, 21.55 Все на хоккей! (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Швеция. Прямая
трансляция из Дании
16.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.35, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Перуджа» (Италия). Прямая
трансляция из Казани
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Швейцария. Прямая трансляция
из Дании
01.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии (16+)
03.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Прямая трансляция
из США
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Прямая трансляция
из Бразилии

НТВ

22.00 Агора (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть

23.00 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу

06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.40
00.15
01.15
02.25
05.00

ДЕЖУРНЫЙ

и пострадавших нет. Проводилась
эвакуация трех человек.

19 человек. Погиб гражданин К., 1956
года рождения.

• В квартире дома в Ташкентском

• Сухая трава горела в СМТ

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+)

09.35, 16.35 Погода24

17.55 Д/ф «Тайны высоких широт» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги

18.40 Игра в бисер (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

19.20, 02.35 Искатели (0+)
20.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои
родители» (0+)
20.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

по городу

• Из дома на улице Мичурина

с высоты третьего этажа выпал
гражданин С., 1966 года рождения (состоит на учете в психиатрическом диспансере).
С диагнозом «черепно-мозговая
травма, перелом бедра и голени»
«скорая» доставила пострадавшего
в больницу. Состояние средней
тяжести. Ведется проверка.

• В состоянии алкогольного опья-

нения с высоты четвертого этажа
из дома на улице Промышленности упал гражданин Т.,1973 года
рождения.
Черепно-мозговая травма, перелом
бедра и руки. Бригадой «скорой»
госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

•

На улице Авиационной
произошло возгорание пристроя магазина оптово-торговой
компании.
В тушении огня принимали участие
два пожарных расчета. Погибших
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(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)

переулке поздним вечером загорелись вещи.
Площадь, охваченная огнем, составила 20 квадратных метров. В тушении
принимали участие шесть пожарных
расчетов. Погибших и пострадавших
нет. Проводилась эвакуация 25 жильцов дома.

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 (16+)
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
Алтарь Победы (0+)

«Песчаная Глинка», на ж/д станции
Конструкторская.

• Много сообщений о подозритель-

подъезда дома на Московском
шоссе.

ных бесхозных предметах.
В трамвае маршрута №25 обнаружили
коробку, на остановке на улице Гагарина - женскую сумку, в подъезде дома на
улице Енисейской - портфель, на пересечении улиц Соколова и Ново-Садовой - пакет. Во всех случаях полиция
провела проверки - опасности нет.

• После полуночи вспыхнул

• Прокуратура Самары совместно

• Горели отходы в мусоропроводе

«Фольксваген гольф» у дома на
улице Калинина.

• Пожар охватил глубокой ночью

двухэтажный дачный дом на 19 км
Московского шоссе.

• Возгорание домашних вещей

произошло в квартире дома на
улице Ташкентской.
Для тушения привлекались пять
пожарных расчетов. Эвакуировали

с прокуратурами районов города
проверила законность функционирования на территории мегаполиса
автомобильных стоянок.
Всего их выявлено 296. Около половины - незаконные. То есть организованы
с нарушением земельного
и иного законодательства. По принятым мерам прокурорского реагирования 60 таких стоянок ликвидировано.
В частности, на территории парка
«Воронежские озера» напротив домов

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.15,

06.55, 12.10 Д/ф «Кожевников из рода
Кожевниковых» (12+)
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с

09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)

«СЛЕД» (16+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

01.00 Известия. Главное

10.15 Большая наука (12+)

01.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

10.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

04.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

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

14.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
15.50, 16.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+)
17.35 Д/ф «Соткано из нот» (12+)
21.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)

(12+)

22.40 Концерт «Лайма» (12+)
00.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
02.30 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)
11.15 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
14.35 М/с «Супер4» (0+)
15.30 М/ф «Обезьянки» (0+)
16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.30 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
19.45 М/с «Малышарики» (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 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
03.45 Копилка фокусов (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

№№214-220 по улице Стара-Загора.

• В преддверии начала сезона

активности клещей специалисты
губернского Управления Роспотребнадзора и центра гигиены
и эпидемиологии в Самарской
области проводят «горячую линию»
по профилактике клещевого энцефалита.
Консультируют граждан по телефонам: 267-42-94, 260-38-21. Линия
действует по 15 мая. В праздничные
дни по вопросам, связанным с инфекциями, передающимися клещами, обращаться к оперативному дежурному
по телефону 260-38-25.

• Кухонный нож стал орудием

преступления во время ссоры двух
жителей Самары.
Около полуночи в отдел полиции №1
поступило сообщение: в квартире
дома на улице Г. Димитрова совершено
преступление. На месте происшествия
сотрудники полиции обнаружили тело
31-летней женщины с признаками
насильственной смерти. Выяснили
подробности инцидента. Между сожителями в тот день произошла ссора.

06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
09.45 Православная энциклопедия (6+)
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
11.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
(12+)

13.55, 18.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)

15.45
22.00
23.10
00.55
04.05
04.40
05.10

Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
Постскриптум
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Нелюбовь с первого взгляда (16+)
Обложка (16+)
Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
06.00 Д/ф «Мода с риском для жизни»
(12+)

Конфликту предшествовало совместное употребление спиртных напитков.
По предварительным данным, в ходе
выяснения отношений мужчина 1977
года рождения схватил нож и нанес
женщине ранения. Подозреваемый
задержан.

• Задержан подозреваемый в

ограблении несовершеннолетнего.
Около пяти часов вечера у 17-летнего
жителя Самары открыто похитили
сотовый телефон. Гаджет в момент грабежа находился у молодого человека в
руках. Пострадавший смог запомнить
приметы своего обидчика и сообщил
их полиции. Оперативники задержали
подозреваемого. Ранее тот привлекался к уголовной ответственности за
совершение кражи, мошенничества и
грабежа.
Сотрудники полиции напоминают:
если вы стали жертвой преступного посягательства, постарайтесь запомнить
любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавшего,
срочно сообщите о случившемся в
ближайший отдел полиции или по
телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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ТВ программа

СУББОТА, 12 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3.
МАРОДЁР» (18+)
02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55 «История самарской

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30, 12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.30 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.45 Взвешенные и счастливые люди

объявлений» (12+)
08.30, 05.10 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 02.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)

07.30, 19.00, 23.45 6 кадров (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
03.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

ГИС

ЗВЕЗДА
07.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (16+)
09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

23.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.40 «Земля территория загадок» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начнется эта неделя для Овна весьма
благоприятно - будут интересные встречи,
полезные знакомства, веселые разговоры и
прочие счастливые события. На середину же
недели не стоит планировать больших нагрузок, реально оценивайте свои силы. А дела,
начатые ранее, будут удаваться и порадуют
Овна результатами. Если же вы обнаружите,
что вам нечего терять, - знайте, вы свободны
и готовы начать новый этап в жизни, который
подарит вам много прекрасного.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели отлично подходит для того,
чтобы как следует повеселиться. Звезды
советуют Тельцам не ждать приглашений на вечеринки, а взять организацию
идеального праздника в свои руки. Благо,
оригинальных идей будет предостаточно. Актуальный совет: используйте для
декорации помещения, в котором будет
проходить вечеринка, как можно больше
живых цветов. Это придаст празднику
особую атмосферу. А в конце праздника
подарите по цветку каждому гостю.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале недели вероятен приезд деловых

СКАЗКЕ» (12+)
14.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

10.00, 10.30, 17.00 Две сестры (0+)
11.00 Уроки русского (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 04.00
Монастырская кухня (0+)
14.00, 23.45 Я очень хочу жить (0+)
15.00, 21.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (0+)
17.30, 03.15 Д/ф «Путь времени» (0+)

18.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

18.15, 06.00 Прямая линия. Ответ

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

20.00, 02.15 Не верю! Разговор с

22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

22.45, 05.00 Д/ф «Александр Третий.

священника (0+)

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
02.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

10.15 Легенды музыки (6+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

09.50 Ой, мамочки! (12+)

10.40 «Последний день». Зиновий Гердт

12.45 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

10.30 Наше кино. История большой

12.00 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ
МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

14.40 М/c «Маша и медведь» (0+)
15.40 Х/ф «НЕДОРОСЛЬ», 2 серии (0+)

14.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
15.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
17.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)

06.05 Д/ф «Превосходство Шипунова»
(6+)

партнеров издалека, что благоприятно
повлияет на развитие профессиональной
сферы. У некоторых Близнецов ожидается
веселое настроение, а вечер проведите
с друзьями в развлекательном заведении, но будьте осторожны с алкоголем,
принятие спиртного стоит ограничить. В
среду Близнецам необходимо проявить
смекалку и расторопность, отстаивая свое
мнение, и тогда появятся реальные возможности для продвижения идей.
РАК
(22.06 - 23.07)
Хорошее настроение поможет Раку добиться успехов как на работе и в личной
жизни, так и в повседневном общении
с людьми. Вы будете заинтересованы
политической жизнью страны, и вас
можно будет найти около телевизора или
с газетой в руках, заголовки которой вы
будете внимательно изучать. Позаботьтесь
о своем здоровье, вам показаны все виды
водных процедур и спорта. В выходные
дни в любом случае Ракам придется подкорректировать финансовые планы.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале этой недели Львам не стоит
обсуждать с друзьями свою личную жизнь
и личные взаимоотношения. Вряд ли
они будут способны дать хороший совет.
Внимание окружающих поможет вам в
конкретных делах, а вот творческие задания могут отнять слишком много времени.

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
(16+)

22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО
ЛИССАБОНА» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.20 Секретные материалы (16+)

13.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

10.15 М/ф «Монстр в Париже» (0+)

(12+)

04.45 Вся Россия (0+)

08.00 Агенты 003 (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.30 Не факт! (6+)

01.15 Парсуна (0+)

07.00 Как в ресторане (12+)

08.50 Союзники (12+)

08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

00.45, 04.30 Предстоятель (0+)
01.00 Церковь и мир (0+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

13.00 «НАЗАД В СССР!» (16+)

22.20 «Франкофония» (12+)

09.15 Зерно истины (0+)
09.45 Дневники пилигрима (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

20.00 Информационная программа

20.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В

Сильный, державный...» (0+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

мелодия». Концерт (12+)

08.00, 16.45, 07.30 Программа

атеистом (0+)

17.55 Х/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

19.00, 00.50 «Муслим Магомаев. «Ты моя

СПАС
мультфильмов (0+)

15.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

18.10 «70 лет спустя» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

11.40, 05.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

16.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

ТВ3

(16+)

19.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
06.30 Ералаш (6+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

контрразведки» (12+)
08.25, 10.55, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска

ДОМАШНИЙ

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)
11.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
18.45 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 Песни (16+)

13.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

15.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
22.05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» (16+)

01.00 Гарфилд (12+)
02.30 ТНТ MUSIC (16+)

00.05 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (18+)

01.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)

03.00 Импровизация (16+)

01.40 Живая музыка (0+)

05.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

05.00 Comedy Woman (16+)

04.50 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+)

Для тех Львов, чей звездный час еще не
наступил, желательно умерить амбиции,
подождать с проявлением инициативы
- сейчас для этого не лучшее время. Возможно, надо применить дипломатию.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Важным моментом для Девы в начале
недели станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно
двигаться к своим целям, не отвлекаться
на второстепенные задачи, сосредоточенность сделает путь к успеху наиболее
прямым. Не рекомендуется винить себя,
если у вас разладились отношения с
некоторыми коллегами: возможно, кто-то
просто завидует вашим успехам. Пятница
- удачное время для тех Дев, кому необходимо устроиться на работу.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На понедельник придется максимум
контактов и взаимных переговоров. В
середине недели возрастет коммуникабельность Весов, возможно получение
обнадеживающей информации. Компания либо близкий человек доставит
много радости. Материальное благосостояние значительно улучшится, если не
позволите втянуть себя в авантюрную
историю. Займитесь приобретением
недвижимости. Но некоторые обстоятельства заставят Весов действовать с
непривычной гибкостью.

(12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионам с начала недели отведена
роль баловня судьбы. Личная жизнь проявится всеми цветами радуги. Супружеское счастье превратится в реальность.
Мужчинам-Скорпионам не стоит откладывать покупку новой одежды, а с четверга
можно обновить и деловые аксессуары.
В последние дни недели, не теряя ни
минутки, займитесь делами - они обещают
оказаться удачными и принести неплохие
дивиденды.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя серьезных испытаний и противостояния. Исход любого спора будет зависеть от готовности некоторых Стрельцов к
активной деятельности, и взаимопонимание постепенно восстановится. На начало
недели не планируйте крупных покупок:
лучше иметь некий финансовый резерв,
так как вероятны неожиданно крупные
траты. На работе к Стрельцам могут
предъявить излишне жесткие требования,
что может спровоцировать возникновение конфликта с руководством.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги узнают много нового о своей работе. Вы можете столкнуться
с проблемами в сфере личных отношений:
недопонимание с партнером, трудности в
выражении собственной точки зрения и

06.00 Дом-2. Lite (16+)

стремление к навязыванию своих мыслей
близкому человеку никак не помогут в
борьбе за спокойные и доброжелательные
отношения. Будьте спокойны, скрывайте
раздражение, а выяснения перенесите.
Зацикленных же на собственной персоне
ожидает расплата.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Водолеям захочется как-то символически
обозначить начало новой недели: найти
новый образ, отказаться от вредных привычек. Середина этой недели обещает быть
более радужной, но в большей мере по отношению к сфере личных интересов и сфере
любовных взаимоотношений. Некоторым из
Водолеев удастся наконец громко заявить
о себе. Возможно, появится шанс проявить
талант и продемонстрировать деловую хватку. Суббота - благоприятный день в сфере
финансов.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В течение всей недели Рыбам имеет смысл
очень внимательно выбирать одежду, обувь, а
также аксессуары. Дело в том, что вероятность
в любой момент столкнуться нос к носу с тем,
чье мнение в последнее время для вас очень
важно, будет довольно высока. Так что имеет
смысл всегда быть в отличной форме. Правда,
чересчур нервничать тоже не стоит. Будьте
собой - это лучшая тактика, которая придаст
вам не только уверенности, но даже и привлекательности.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

6.50, 07.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Прямая трансляция

08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)

из Бразилии
10.30, 13.10 Новости

10.40 Непутевые заметки (12+)

09.45 Вести - Москва

10.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -

11.15 Евгений Леонов. «Я король,

10.25 Сто к одному (12+)

дорогие мои!» (12+)
12.15 В гости по утрам (12+)
13.15 Владимир Высоцкий и Марина

11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

Финляндия. Трансляция из Дании
(0+)

13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Казани

12.00 Вести

14.15 Все на футбол! (12+)

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России

15.40 Концерт к юбилею Константина

15.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

Влади. Последний поцелуй (16+)

Меладзе (12+)

19.05 Лига удивительных людей (12+)

17.40 Я могу! (12+)
19.45 Ледниковый период (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

21.00 Вести недели

01.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

03.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.20
10.15
10.40
11.10
11.50
13.15
14.00
14.40
15.05,
17.00
17.25
18.00
18.50
20.30
21.10
21.55
23.00
23.45
03.45

Человек перед Богом (0+)
Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» (0+)
М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Мы - грамотеи! (0+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
Что делать? (0+)
Диалог (0+)
Д/с «Эффект бабочки» (0+)
01.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЕРН» (0+)
Пешком... (0+)
Гений (0+)
Ближний круг Бориса
Константинова (0+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (0+)
Новости культуры
Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (0+)
Романтика романса (0+)
Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№433



по футболу. Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция
19.15 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Казани
21.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

(12+)

07.35, 17.35 Погода24
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
М/ф «Степа-моряк» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Известия. Главное
Истории из будущего (0+)
Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (12+)
13.25 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+)
14.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вайкуле»

06.50, 13.00, 20.50 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
07.20, 02.40 Д/ф «Соткано из нот» (12+)
08.20 За дело! (12+)
09.15 От прав к возможностям (12+)
09.30 Фигура речи (12+)
10.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

06.00
07.45
08.15
10.00
11.00
11.50

(12+)

15.00
15.35
17.20,
19.20,

Уличный гипноз (12+)
Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.20 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ПОСРЕДНИК»
(16+)

23.05, 00.05, 01.10, 02.10 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ»
(16+)

03.10, 04.05, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.10 М/с «Домики» (0+)

трансляция

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

Франция - Чехия. Трансляция из
Дании (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)
11.20 Фиксипелки (0+)

03.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

11.45 Проще простого! (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

НТВ

05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

ОТР

Швейцария - Швеция. Прямая
01.05 Хоккей. Чемпионат мира.

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

09.05 Утренняя почта (12+)

09.35 Здоровье (16+)
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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
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
01.05

Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
Центральное телевидение (16+)
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
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Трудно быть боссом (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05.05 Алтарь Победы (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
14.35 М/с «Супер4» (0+)

(12+)

20.00, 00.40 ОТРажение недели
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Королева бриллиантов»
(12+)

02.00 Календарь (12+)
03.35 Концерт «Лайма» (12+)
05.40 Т/с «Гербы России. Герб Рязани»
(12+)

05.50 Большая страна. В деталях (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Петровка, 38 (16+)
09.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

12.30, 00.30 События

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)

12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
03.45 Копилка фокусов (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.45 Дикие деньги (16+)
18.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
22.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
04.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ловкий прыжок вперед через голову.
8. Стержень, вручаемый железнодорожному машинисту как
разрешение продолжить путь. 9. Аристотель метко назвал
ее «высказыванием, содержащим насмешку над тем, кто так
действительно думает». 10. Персона, указанная в качестве
получателя посылки. 11. Галоген, укрепляющий зубную эмаль.
12. Один из островов Демьяна Бедного на Северной Земле.
16. Внезапно посетившее вдохновение. 17. Застывшая
прозрачная масса. 18. В деревне с ними принято здороваться.
19. Кухонный прибор для приготовления хлебцев.
20. Путешественница в Изумрудный город. 22. Поле, вспаханное
под весенний посев. 24. Африканское королевство между ЮАР
и Мозамбиком. 25. Тонкая отломанная или срезанная ветка без
листьев. 27. Периодичность биения сердца.
30. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки.
31. Мягкий знак в транслитерации заменяется именно этим
символом. 32. Корабельная лопасть, от которой бурлит вода за
бортом. 33. Косметика на веки, но не на века. 34. Шаблон для
печатных букв в допринтерную эпоху. 35. Несколько лекций на
одну тему. 36. Жилище азиатского кочевника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книга, разлетающаяся как горячие пирожки.
2. Музыкант Карл, который кораллы украл.
3. Анастасия, сыгравшая Ассоль. 4. Процесс захвата объектом
окружающего пространства. 5. Массовая продукция,
потакающая примитивным вкусам. 6. Волнистая поверхность
материала. 7. Альтернативная километру мера длины.
13. «Оператор» столовых приборов, уничтожающий труд
поваров. 14. «Великолепный учитель, убивающий своих
учеников» (Г. Берлиоз). 15. Промысловое название морских
рачков. 21. Сумма длин всех сторон многоугольника. 22. Тост
за самое дорогое, что есть у человека. 23. Школьная наука,
расплодившая заучек. 25. Сценическая обувь балерины.
26. Осенний результат крестьянского труда. 28. Каждый из
камушков, из которых богатый поклонник сделал портрет
футболиста Месси стоимостью в 50 млн долларов. 29. Бревно
со стороны своего поперечного разреза.

(12+)

11.25, 00.00 Д/ф «Живая история. Шварц
Исаак» (12+)
12.05 Д/ф «Дубна. Фабрика
сверхтяжелых» (12+)
12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
18.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»

Ответы

на кроссворд №431 от 28 апреля 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Амплитуда. 8. Клен. 9. Клещ. 10. Градусник. 11. Айва.
12. Обод. 13. Рефлектор. 14. Раса. 16. Друг. 17. Прятанье. 18. Блеф. 19. Охра.
20. Наполеон. 24. Чтица. 25. Кеб. 27. Перепонка. 28. Салки. 29. Ёрш.
30. Толстосум. 31. Весло. 32. Кил. 33. Красавица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлейка. 2. Ангара. 3. Платформа. 4. Имущество.
5. Угнетение. 6. Аккордеон. 7. Целомудрие. 14. Ребячество. 15. Специалист.
20. Напиток. 21. Парилка. 22. Лопатка. 23. Обноски. 25. Каемка. 26. Бушель.

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@
obp.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 279-00-78,
в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0903002:33, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 6-й микрорайон, в санаторной зоне автоколонны №1172, уч. №73, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Усков Сергей Федорович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Больничная, д.
20А, кв. 103, тел. 8-927-906-65-76.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 4 июня 2018 г. в
10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, 6-й микрорайон, в санаторной зоне автоколонны №1172, уч. №73, кадастровый №63:01:0903002:33. С проектом плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое
крыло, 2-й этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 дней
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г.
Самара, Советский район, 6-й микрорайон, в
санаторной зоне автоколонны №1172, уч. №72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Школа здоровья» (16+)
07.45 «Народное признание» (12+)
08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)
08.25, 10.55, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.30, 05.15 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+)

11.20 «История самарской
контрразведки» (12+)
11.40, 05.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
13.00, 03.55 «Таланты и поклонники» (12+)
14.20 «КОСТОПРАВ» (12+)
18.05 «Л.Млечин. Сталинград. Битва
миров» (16+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
21.55 Х/ф «Я, ДАНИЕЛ БЛЕЙК» (16+)
23.35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР
РИГБИ» (16+)

07.30, 19.00, 23.50, 06.05 6 кадров (16+)
09.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

09.30, 17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Лоракс» (0+)
12.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

15.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
20.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

02.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
04.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)

03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

05.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

ГИС

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)

03.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

05.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
06.15 Ералаш (6+)

10.00 Новости недели с Юрием

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с

00.15 Х/ф «СПАУН» (16+)

01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

00.05 Шоу выходного дня (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

15.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

08.30 Мультфильм (6+)
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

08.35 Еще дешевле (12+)
09.05 Культ//Туризм (16+)

08.00 Х/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

09.35 Игра в кино (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

10.30 Х/ф «НЕДОРОСЛЬ», 2 серии (0+)

10.30 Наше кино. История большой

11.45 Политический детектив (12+)

12.50 М/c «Маша и медведь» (0+)

Подкопаевым
10.25 Служу России! (6+)

12.10 Код доступа (12+)
13.00 Теория заговора (12+)

13.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

14.00 Новости дня

15.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» (16+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы

16.45 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

освобождали Польшу» (16+)

17.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И

18.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

любви (12+)

11.15 Как в ресторане (12+)
11.45, 17.20, 20.45 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

21.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

23.45 Фетисов (12+)

23.05 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (18+)

00.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
01.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.30 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

00.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)

ЛИССАБОНА» (16+)

03.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

02.30 Живая музыка ((0+))
04.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» (12+)

05.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.25 Т/с «ОСА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.35, 19.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «1+1» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP (16+)
22.30 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2»
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО ПШО «ВОЛГА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тяжкий непосильный груз. 8. Они
позволяют рыбе дышать под водой. 9. Проблема на дороге по
причине скопления машин. 10. Имя мамы Илоны Броневицкой.
11. Нелюбимое вампирами дерево. 15. Команда, бросающая
собаку в атаку. 17. Посуда, на которой блины пекут.
18. Анонимный сигнал «куда следует». 19. Известный король,
прозревший после ослепления. 20. Бандит в милицейской
форме. 21. Удивительный голос Андреа Бочелли. 22. Не руби ..., на
котором сидишь. 23. Николай Давыденко в мире спорта.
24. Мастер скрипок, у которого учился сам Страдивари.
27. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе.
30. Небольшое складное опахало для навевания на себя
прохлады. 31. Охотничья сумка с боеприпасами. 32. «Место», где
«вас не стояло». 34. Имя голливудского красавчика по фамилии
Грант. 36. Недорогое украшение, безделушка. 37. Игрок под
седьмым номером в таблице Менделеева. 38. Зимой, в часы
веселья, вишу на яркой ели я.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представившаяся возможность. 2. И не рад
... терке, да по ней боками пляшет. 4. Сигнал, невидимым образом
связывающий передатчик с приемником. 5. «Город-мать» на
греческий лад. 6. Прогулочная манера передвижения по парку.
7. Дыхательное отверстие на поверхности кожи. 11. Полуводный
грызун, мускусная крыса. 12. Если наденешь рубаху на эту
сторону, будешь битым. 13. Набор конфет в подарочной коробке.
14. Пришелец на прием. 15. Ложное начало спринтерского
забега. 16. Ежедневное молитвенное поминание в течение
40 дней на литургии в Русской Православной Церкви. 25. Камень
для отделки Мавзолея. 26. Смельчак, пытающийся в корриде
ухватить быка за рога. 28. Иероглифы на скалах. 29. Продукт, что
на ушах хорошо развешивается. 33. Птица с хохолком.
34. Настоящий армянский суп. 35. Страна, где проходил
Чемпионат мира по футболу в 2010 году.

08.00, 16.45, 07.30 Программа
мультфильмов (0+)
09.15 Зерно истины (0+)
09.45 Знак равенства (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Д/с «Иаков Зеведеев, Иаков брат
Господень, Иаков Алфеев» (0+)
14.00 Д/ф «Путь времени» (0+)
15.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (0+)
17.00 Следы империи (0+)
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна (0+)
19.30 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
20.00 Я очень хочу жить (0+)
21.00 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
22.30 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
23.00 Щипков (0+)
23.30, 04.30 Предстоятель (0+)
00.45 Вечность и время (0+)
01.15 Д/ф «Земля решающих сражений» (0+)
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
02.15, 06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
03.45 Вся Россия (0+)
04.00 Монастырская кухня (0+)
04.45 Церковь и мир (0+)

12.00 Большой завтрак (16+)
11.00, 17.00 Новости

20.00 М/ф «Монстр в Париже» (0+)

МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ» (12+)

СПАС

09.40 Идеи ремонта (12+)

19.45 Вместе

05.40 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

02.45 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

08.50 М/с «Три кота» (0+)

15.10 Т/с «ОРДЕН» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)



07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

КРОСCВОРД
№434

СТС

Ответы • на кроссворд №432 от 28 апреля 2018 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Матрица. 8. Сито. 9. Вертеп. 10. Раритет. 11. Стек.
12. Осмотр. 16. Острог. 17. Клюв. 18. Трепак. 19. Кордон. 20. Утка. 23. Орда.
25. Дифирамб. 26. Овин. 27. Обои. 30. Шипр. 31. Астролог. 32. Обоз. 33. Вьюн.
34. Излияние. 35. Клич. 36. Юнга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пистолет. 2. Морковка. 3. Тараторкин. 4. Ихтиология.
5. Авто. 6. Трюм. 7. Пест. 13. Серп. 14. Отпор. 15. Рикша. 20. Упование.
21. Кристалл. 22. Павильон. 23. Оборонка. 24. Дробовик. 28. Хомяк. 29. Сомик.

Наблюдательный Совет доводит до Вашего сведения:
годовое собрание акционеров состоится 29 мая 2018
года в 10 часов по адресу:
г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная 201- 203/17.
1. Утверждение годового отчета
общества за 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение бухгалтерского баланса счета прибылей и
убытков.
4. Избрание наблюдательного
совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Совершение сделки по продаже имущества (гараж на Комсомольской, 65)
7. Погашение убытков за счет
добавочного капитала или за
счет переоценочной стоимости
внеоборотных активов.
Дата составления списков
акционеров, имеющих право
на участие в собрании - 05 мая
2018 года.
С материалами повестки дня
Вы можете ознакомиться по месту нахождения общества.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 МАЯ

Харизин Юрий Вячеславович,
директор муниципального
предприятия «Архитектурнопланировочное бюро»;

Бахур Валентина Николаевна,
председатель Совета ветеранов
поселка Мехзавод;
Кондольская Ирина Юрьевна,

Черноиванов Владимир Борисович,
директор Самарского социальнопедагогического колледжа.

директор Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова;
Моргун Александр Викторович,
глава администрации Куйбышевского
внутригородского района.

Филатова Лариса Викторовна,

Пронин Владимир Николаевич,

заведующая детским садом №173;

председатель Самарской городской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;

президент Ассоциации строительных
компаний «Группа компаний «Амонд».

Романова Светлана Павловна,

Востокова Валентина Яковлевна,

директор школы №112;

председатель Промышленной
районной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;

генеральный директор
ООО «Медиа-Самара»;
Томчук Сергей Владимирович,
начальник отдела полиции №6 УМВД
России по городу Самаре.

8 МАЯ

Газизов Радик Равгатович,
директор школы «Яктылык»;
Дозморова Вера Ивановна,
директор школы №156;
Дроздова Любовь Петровна,
председатель Самарского областного суда;
Колесников Сергей Николаевич,
директор гимназии №2;

Суббота

+13

+4

ветер В, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 760
давление 760
влажность 50%
влажность 78%
Продолжительность дня: 15.18
восход
заход
Солнце
04.57
20.15
Луна
00.29
08.42
Убывающая Луна

Воскресенье

+17

+6

+20

+9

ветер Ю, 4 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 757
давление 754
влажность 37%
влажность 61%
Продолжительность дня: 15.21
восход
заход
Солнце
04.55
20.16
Луна
01.15
09.36
Убывающая Луна

Понедельник

ветер З, 3 м/с
ветер
СВ, 3 м/с
давление 751
давление 750
влажность 42%
влажность 91%
Продолжительность дня: 15.25
восход
заход
Солнце
04.53
20.18
Луна
01.53
10.35
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 6 мая ожидается возмущение магнитосферы Земли.

главный врач Самарской областной
клинической больницы
имени В.Д. Середавина;
Нужнова Нина Владимировна,
директор детской художественной
школы №3;
Поспелова Лариса Викторовна,
директор школы №150 имени Героя
Советского Союза В.И. Чудайкина;
Рыжкова Елена Александровна,
руководитель управления информации
и аналитики администрации городского
округа Самара;
Семенов Андрей Сергеевич,

9 МАЯ

Сингатулина Альфия Рифгатовна,

Абышкина Лариса Александровна,

директор школы №119;

директор Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Октябрьского района;

депутат Самарской губернской думы VI созыва;

председатель совета ветеранов поселка
Красная Глинка;

Ночь

Купцов Дмитрий Николаевич,

заместитель главы городского округа руководитель департамента городского
хозяйства и экологии администрации
городского округа Самара;

Мишанова Людмила Сергеевна,

День

11 МАЯ

директор Самарского колледжа
строительства и предпринимательства;
заведующая библиотекой №11.

на сканворд от 28 апреля, стр. 24:

Хугаев Ирбег Ерастоевич,

Никулина Нина Ивановна,

Тихонова Ирина Юрьевна,

 Ответы

заведующая детским садом №180;

7 МАЯ

Сурьянинов Дмитрий Леонидович,

 Погода

10 МАЯ

Брусенцева Ирина Николаевна,

Трофимова Лариса Владимировна,
заведующая детским садом №279;
Тычкин Александр Николаевич,
директор Самарского областного
геронтологического центра;

Сомов Николай Леонидович,
Тихомирова Алина Хурматовна,
заведующая детским садом №131;
Убогов Иван Егорович,
председатель совета Октябрьской
районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
городского округа Самара.

ИМЕНИННИКИ
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.
6 мая. Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван.
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва,
Сергей, Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 мая. День Луки. Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей
и живописцев. Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали
на грядки лук. «Лук - как татарин: как снег
сошел, так он и тут». Это растение считали
на Руси целебным. О луке говорили: «Лук
от семи недуг», «Кто ест лук, тот избавлен
от вечных мук». Лук входил в состав многих
народных лекарств: в сочетании с медом,
например, использовался как средство от
гриппа и атеросклероза. Без лука нельзя
было представить и русскую кухню. Его ели
в сыром виде - с соленой рыбой и хлебом.
Клали в разные блюда - добавляли к мясу, к
рыбе, к овощам.
6 мая. Юрий Вешний, Егорьев день.
День Георгия Победоносца в нашей стране стал великим праздником. Юрьевым
же, или Егорьевым, он называется потому,
что этими именами в русской традиции
передавалось имя Георгий. С Юрьева дня
начинались активные полевые работы. В

Егорьев день скот называли именинником.
Его обихаживали, чистили, кормили лучше,
чем обычно. Также запрещалось что-либо
делать из шерсти - даже просто брать в
руки шерстяные нитки. Чествовали на
Юрия и пастухов. После того как скотину
выгоняли на луга, их угощали яичницей,
одаривали тканями и деньгами.
7 мая. Евсей - Овсы отсей. К этому дню
нужно было закончить посев овса - отсюда
и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили:
«Овес любит хоть в воду, да в пору» - это означало, что сеять овес нужно было строго
в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Сеять овес можно
было, когда начинает распускаться береза,
когда появляются крылатые муравьи, когда
с ивы летит пух. Хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется
много комаров. Даже если в начале мая
стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.
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Общество

В Союзе юристов Самарской области прошел очередной день бесплатных
консультаций. Круг вопросов, с которыми обращались к специалистам горожане,
был, как всегда, довольно широк.
ПРОСВЕЩЕНИЕ  О моральном вреде, коммуналке и делах скорбных
Татьяна Марченко

Без вины виноватые

Автомобиль - источник повышенной опасности. И вот какая досада: даже если кто-то сам
бросится под него, водитель от
ответственности не освобождается.
Самарец-автолюбитель рассказывает юристу о своей беде:
- Еду по дороге. И вдруг в неположенном месте (нет пешеходного перехода) прямо под колеса
выскакивает женщина. Притормаживаю. Пытаюсь ее объехать.
Практически объезжаю. Но…
задеваю зеркалом. Дама падает.
Выхожу.
У нее ко мне единственная
претензия: испачкал шубу. Обещаю почистить. Почистил. Она
дает мне расписку. Думаю, что на
этом дело заканчивается. Но недаром в народе говорят, что аппетит приходит во время еды. Позже виновница ДТП начинает требовать с меня 500 евро - половину
стоимости шубы.
- Материальный ущерб без
наличия вины водителя не возмещается. Страховая компания этого делать бы не стала.

ПОДСКАЗКА ОТ ЮРИСТОВ
Самарцы получили бесплатные консультации
А вы поторопились, - замечает
юрист.
Тогда какая ответственность
неизбежна для человека за рулем? При причинении вреда здоровью потерпевшего даже с невиновного водителя могут потребовать компенсацию морального вреда.

Пока трубу не перекрыли

- Мне от газовиков пришло
предупреждение: если не выплачу задолженность, отключат подачу топлива. Но у меня нет долгов. Я плачу! - возмущается посетитель и выкладывает перед
юристом платежные квитанции.
Откуда тогда долг? Выясняется, что в квартире, где проживает
гражданин, прописаны еще двое:
сестра с племянницей. Вот онито и не платят. Но и газом тоже не
пользуются, так как живут в другом месте.
- Сообщите газовикам, что у

вас нет задолженности. Приложите квитанции. «Самарагаз»
должен знать, что в квартире вы
живете один.
Но мужчина считает, что самый надежный способ - завести
на родственников отдельные лицевые счета на газ. Ему объясня-

ют, что это невозможно. И подсказывают другой выход из ситуации: установить счетчик.

О жизни и смерти

С необычной проблемой обратился к юристам 92-летний
дедушка. Дело в том, что он пе-

режил трех жен. Первые две похоронены на Сорокиных Хуторах. Третья - на Мехзаводе. Вот
он и хочет последнюю перезахоронить к первым двум. Да и себе
рядом с ними место обеспечить.
Обращался за разрешением во
многие инстанции. Три раза, говорит, в столицу ездил. Но все
безрезультатно. А дело в том, что
есть заключение Роспотребнадзора о пагубном воздействии захоронений в том районе на окружающую среду. Но дедушка сдаваться не собирается. И поинтересовался у специалистов о возможных вариантах решения проблемы.
***
Все пришедшие в тот день в
Союз юристов на прием получили квалифицированные ответы
на вопросы. Следующая встреча
с горожанами состоится 19 мая
с 10 до 14 часов по адресу: проспект Масленникова, 35.
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Усадьба
Календарь дачника Ч
 ем сезон начинаем

Уход за луковичными
тения подкормите аммиачной селитрой, суперфосфатом или комплексным минеральным удобрением
- аккуратно, не попадая на листья.
Для получения крупных луковиц
замещения у тюльпанов после
цветения оставляйте всю надземную часть.

Весной в солнечную погоду почва быстро иссушается. Цветущие
луковичные растения - нарциссы,
тюльпаны, рябчики и гиацинты
- нужно поливать хотя бы по выходным, до полудня или вечером,
рыхлить почву.
В начале цветения луковичные рас-

Май -

Подкормка сирени

весна в разгаре
Но погода неустойчива, и возможны ночные заморозки
В первой половине месяца
много солнечных дней. Цветут
яблони, груши, вишня, слива.
Но вместе с тем нередки в мае и
ночные заморозки. Однако у садоводов и огородников начинается самая жаркая пора - время
посевов и посадок в открытом
грунте.
В начале мая начинают высаживать в грунт под пленку рассаду огурцов, кабачков, тыквы,
белокочанной и цветной капусты, кольраби, сеют морковь,
свеклу, лук-чернушку, горох,
бобы, пастернак и петрушку. А
как начнут распускаться листочки на березе, надо сажать картофель. Некоторые огородники в
лунку вместе с картофелем кладут горох и бобы. Это полезно
для обеих культур и почвы.
Самое время пополнить поредевшую плантацию земляники. Чтобы посаженные растения
лучше росли и не болели, посадите в междурядья чеснок и
бархатцы.
При перекопке участка внесите органические удобрения и
подкормите растения, посаженные в апреле.
При подкормке не увлекайтесь минеральными удобрениями. Переизбыток в овощах и
фруктах азота, фосфора и калия
отрицательно сказывается на
здоровье человека.
Для начинающих дачников напомним, что самое удобное мерило - ведро емкостью 10 л. В таком
ведре свежего коровьего навоза
помещается 9 кг, конского - 8 кг,
птичьего помета - 5 кг, перегноя 8 кг, древесной золы и сухого торфа - 5 кг, дерновой земли - 12 кг,
компостной земли - 10 кг.
В граненый стакан входит
удобрений (граммов): сернокислого аммония и аммиачной
селитры - 160 - 180, суперфосфата - 185 - 215; фосфорной муки
- 310 - 360; хлористого калия 260, древесной золы - 90 - 120;
удобрительной смеси - 160 - 200.
В спичечный коробок вмещается минеральных удобрений
(граммов): аммиачной селитры
и сульфата аммония - 17; мочевины - 15; кальциевой селитры

и хлористого калия - 18; натриевой селитры - 22; порошка суперфосфата - 24 (гранул - 22);
калийной соли и калимагнезии 20; сернокислого калия и калийной селитры - 25; удобрительной
смеси - 20; древесной золы - 10;
извести-пушонки - 12.
Объем граненого стакана равен 13 столовым ложкам. В одну
столовую ложку входит три чайных. Чайная ложка вмещает 3 4 г воды.
Продолжаются работы в саду.
Внимательно осмотрите плодовые деревья и ягодные кустарники, удалите засохшие и больные ветки. Перекопайте в приствольных кругах почву и обязательно забороните ее - так она
лучше сохранит влагу. Если приствольные круги были покрыты мульчей, ее нужно сгрести,
перекопать почву и подкормить
плодовые деревья и кустарники.
Желательно использовать для
этой цели разведенную органику (навоз, птичий помет).
Каждому огороднику нужно
знать основные признаки недостатка того или иного элемента
питания для растений, чтобы
правильно и своевременно оказать им помощь.
Недостаток азота - у растений появляются бледно-зеленая
окраска и пожелтение листьев.
Они уменьшаются в размерах и
рано начинают отмирать.

Недостаток фосфора - у растений появляется темно-зеленая окраска, нередко с голубым,
красным, пурпурным оттенком,
засыхающие листья чернеют.
Недостаток железа - у растений появляется бледно-зеленая или желтая окраска листьев
(как при недостатке азота), но
отмирание ткани листа не происходит.
Недостаток кальция - у растений повреждаются и отмирают верхушечные почки и корневая система.
Недостаток магния - светлеют листья, изменяется их окраска на желтую, красную, фиолетовую, особенно между жилок у
краев.
Недостаток бора - у растений
отмирают верхушечные почки,
корни и листья, цветения почти
нет, у цветущих растений опадают завязи.
Недостаток меди - у растений
появляется бледно-желтая окраска пластинок листа или белеют
только кончики листьев.
Если вы заметите такие изменения во внешнем облике ваших
питомцев, поторопитесь внести
недостающие элементы и исправить положение. Подкормите их азотными и фосфорными
удобрениями, внесите микроэлементы. Это будет способствовать получению хорошего
урожая.

Подкормки лучше вносить после
дождя или полива - во влажную
почву.
Желательно также удалить
увядшие соцветия. Лучше всего
сирень будет цвести на побегах,
расположенных ближе к соцветиям, поэтому при обрезке их
нужно сохранить. И ни в коем
случае нельзя сирень ломать.

Когда сирень отцветет, для
формирования новых цветочных
почек растение нужно будет
подкормить фосфорно-калийным
удобрением или внести 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 25 г хлористого калия.
Не увлекайтесь азотными удобрениями - сирень будет хуже
цвести и плохо перенесет зиму.

Майские советы
Наступает время для посева в
открытый грунт теплолюбивых
культур: фасоли, кабачков, огурцов, тыквенных.
Часто рассада томатов
к моменту высадки
в грунт успевает вытянуться.
Перед посадкой
срежьте нижнюю
пару листьев и
высадите ее с
небольшим заглублением.
Весной может показаться, что хелоне,
венечник и василистники не перезимовали. На самом
деле они живы и проснутся, как
только прогреется почва. Всегда
обозначайте их место посадки
табличкой, чтобы не повредить
при весенней обработке почвы
или не посадить новое растение.

Две волны холода могут сильно
повредить растениям. Они
совпадают с началом цветения
черемухи и разворачивания листьев у дуба. Постарайтесь заранее накрыть
грядки и цветники
лутрасилом или
пленкой.
Сажайте картошку, когда
почва прогреется до +6…
+8 градусов на
глубину 8 - 10
см. Для картофеля
существует проверенное правило: его сажают не
раньше, чем распустятся листья
на березе, но не позднее, чем
зацветет черемуха.
Как только окончательно распустятся листья у дуба, сильных
заморозков больше не будет.

Обработка калины
Как пышно цветет калина! Но
сколько неприятностей притягивает к себе: и тлю, и калинового
листоеда… До распускания почек
требуется обработка химическими
препаратами. Для этого куст опрыскивают по инструкции любым
препаратом: «Карбофосом», «Ак-

телликом», «Рогором», «Фуфаноном» или «Актарой». Помогает с
интервалом в 7 - 10 дней двукратное опрыскивание «Интавиром».
Можно бороться с листоедом,
обрезая верхушки побегов, где обнаружены яйцекладки, или удаляя
листочки с личинками.

Покупаем и высаживаем кустарники
При покупке тщательно осмотрите саженец. На растении не
должно быть признаков болезней, вредителей, вытянутых
бледных побегов, следов обрезки. Поскоблите поверхность
корней - у живых древесина белая. Исключение - барбарисы и
магонии, у них она ярко-желтая.
Если поверхность желтоватосерая, коричневатая или черная,
растение подсушено или болеет.
От такой покупки нужно отказаться.
Не откладывайте покупку на
лето. В начале сезона выбор
больше.
Купив кустарник с закрытой
корневой системой, сажайте его
в прохладный день, пасмурный
или дождливый. Если долго
стоит жаркая погода, дождитесь

вечера. Подготовьте посадочную
яму. Смешайте почвенную смесь
из огородной земли, перегноя,
верхового торфа. На 10 л объема
добавьте стакан золы или костной муки.
Если саженец долго рос в
контейнере, разрежьте стенки
секатором. Осторожно отряхните торф и слегка расчешите
поверхность кома. Распутайте
корни и укоротите их примерно
на треть, чтобы стимулировать
рост новых. Поместите растение
в посадочную яму, не заглубляя
корневую шейку. Нужную глубину определите по планке, положенной на край ямы. Заполните
яму почвенной смесью.
Вылейте под куст около 10 л
воды, подсыпьте грунт, замульчируйте приствольный круг.

Подготовила Валентина Садовникова
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Вопрос - ответ
СУД

ПЕНСИЯ

Заявления не надо
??

Страховую пенсию
с учетом плановых
индексаций выплачивают
только неработающим
пенсионерам. Как
устанавливают, что
человек прекратил
работать?
Елена Владимировна

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна
Зайцева:
- Для тех, кто работает по найму, факт работы пенсионера устанавливает территориальный орган
Пенсионного фонда России на основании сведений, поступающих

из ежемесячной отчетности работодателей. Такая форма отчетности введена специально для определения пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, чтобы
повысить им пенсию за счет прошедших за время их работы индексаций. Поэтому никаких заявлений писать не надо.
Если пенсионер относится к
категории самозанятого населения (состоит на учете в территориальном органе Пенсионного
фонда России как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п.), то Федеральная
налоговая служба информирует
ПФР о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером.

ШТРАФ

Срок уплаты
??

О том, что в отношении
меня вынесено
постановление
о возбуждении дела
об административной
ответственности
за нарушение Правил
дорожного движения,
я узнал слишком поздно
и пропустил льготный
срок уплаты штрафа.
Можно ли восстановить
его?

Илья Яковлевич

Отвечает старший помощник
прокурора Самары Антонина
Долинина:
- Водители, привлеченные к административной ответственности
за нарушение Правил дорожного движения, вправе обратиться в
органы ГИБДД за восстановлением льготного срока уплаты штрафа при несвоевременном получении копии.
Постановлением Конституционного суда Российской Федера-

ции от 4.12.2017 №35-П признаны
не соответствующими Конституции РФ положения части 13 статьи 32.2 Кодекса РФ, которые исключали возможность восстановления 20-дневного срока для
льготной уплаты административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения (за исключением грубых), зафиксированных с помощью средств фото- и видеофиксации, вследствие
несвоевременного получения виновным лицом копии постановления об административном правонарушении.
С 4 декабря 2017 года и до внесения необходимых изменений в
КоАП РФ как уполномоченные
должностные лица органов внутренних дел МВД РФ, так и суд
не вправе уклоняться от рассмотрения вопроса о возможности
восстановления срока, предусмотренного для уплаты административного штрафа в размере
половины от назначенной суммы.

??

Что такое досудебное
соглашение
о сотрудничестве?

Игорь

Отвечает старший помощник
прокурора Самарского района
Самары Зухра Зайцева:
- Досудебное соглашение представляет собой соглашение между
сторонами обвинения и защиты, в
котором они согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.
Выполнение условий такого
соглашения влечет значительное
смягчение ответственности за совершенное преступление.
Одна из целей введения института досудебного соглашения о сотрудничестве - противодействие
организованной преступности.
Ходатайство о заключении такового может быть заявлено подозреваемым или обвиняемым с
момента начала уголовного преследования до объявления об
окончании
предварительного
следствия.
Каждая из договаривающихся
сторон берет на себя определенные законом обязательства.
Одно из условий составления
досудебного соглашения - указание действий, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве (статьи 317.1 - 317.3 УПК РФ).
Цель, которую преследуют подозреваемый, обвиняемый, заключая
соглашение, - получить минимально возможное наказание за совершенные преступления в обмен на
предоставление органам, осуществляющим предварительное расследование, значимой для раскрытия
преступлений информации.
При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
в судебном заседании не исследуются доказательства виновности, но исследуются и учитываются: 1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в
раскрытии и расследовании преступления, изобличения и уголовного преследования других
соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования
других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; 3)
преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбуж-

денные в результате сотрудничества с подсудимым; 4) обстоятельства, характеризующие подсудимого, смягчающие и отягчающие
обстоятельства.
По итогам рассмотрения уголовного дела судья выносит обвинительный приговор, при этом подсудимому может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление
(ниже низшего), условное осуждение или он может быть освобожден
от отбывания наказания.
Досудебное соглашение о сотрудничестве - специфическая,
юридически поощряемая процессуальная форма сотрудничества
лица, привлекаемого к уголовной
ответственности, с правоохранительными органами.
Действующим законодательством (статья 317.8 УПК РФ) предусмотрено: если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или
скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном главой 15 УПК
РФ, а именно пересмотрен вступивший в законную силу приговор.

 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:

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

КАПРЕМОНТ

??

Наш дом включили
в программу капремонта на 2049 год, но кровля, фасад и все системы
требуют обновления
уже сегодня. Как перенести срок капитального ремонта на более
ранний?

В три шага

Н. Н.

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской
области Дмитрий Макаров:
- Очередность проведения капитального ремонта определена в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, утвержденной

постановлением правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707.

В результате ее актуализации
в 2017 году планируемые сроки
капитального ремонта много-

квартирных домов перенесены
на более поздние (с предельного
2035 года до 2055-го).
Вместе с тем Жилищным кодексом предусмотрена возможность переноса срока капитального ремонта дома на более ранний.
Возможность сдвинуть сроки
работ собственникам жилых помещений дает приказ Минстроя
России от 29.10.2015 №774/пр
«Об утверждении методических
рекомендаций по принятию
субъектом РФ решений о внесении изменений в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Два условия - достаточность
средств Фонда капремонта и наличие документов, подтверждающих необходимость проведения работ по капитальному ре-

монту. Перенос сроков капремонта на более ранние осуществляется на основании решения
общего собрания собственников.
Таким образом, необходимо
осуществить три шага для переноса работ.
Шаг первый. Утвердить на собрании перечень элементов дома (фасад, кровля, системы холодного и горячего водоснабжения), требующих капитального
ремонта.
Шаг второй. С целью обоснования необходимости капремонта сделать техническое обследование с оценкой физического износа (проводят специализированные организации).
Шаг третий. Подать заявление
и техническое заключение региональному оператору на рассмотрение.
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Исторические версии
9 Мая - поистине всенародный праздник. Трагедии военного времени
коснулись не только людей, оказавшихся на линии фронта. У тех, кто
оставался в тылу, были свои заботы и своя боль. Разве подозревали
куйбышевцы, любуясь отточенными па великой балерины Суламифи
Мессерер - примы эвакуированного в тыл Большого театра,
об испытаниях, которые обрушились на ее плечи? Одно из них было
особенно тяжелым. В 1942 году здесь умер ее отец, Михаил Мессерер.
СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ  Были и легенды запасной столицы
Татьяна Гриднева

«Па-де-ша» из идущего
поезда

Зимой 1942 года нелегко было
сесть в проходившие через Куйбышев переполненные поезда.
Однако у молодой хрупкой женщины, с узлами и кошелками в
руках, закутанной, как и все бабы, в клетчатую шаль, не было
другого выхода. Она побежала за
тронувшимся составом и заскочила на подножку вагона. Потихоньку пробралась внутрь. Ничего, можно и постоять. Благо,
ехать недалеко - в Кинель-Черкассы. Суламифь Мессерер должна была успеть в перерыве между
спектаклями увидеть отца. Михаил Борисович болен. Она это
сразу почувствовала, получив
очередное письмо. Михаил Мессерер, известный московский
зубной врач, был очень разносторонним человеком. Он увлекался театром, много читал, знал
семь языков. Дочь привыкла к
его каллиграфическому почерку.
И вдруг эта россыпь мелких аккуратных буковок начала терять
обычную четкость, расплываясь в неразборчивые нагромождения строк. Суламифь вспоминала: «Меня смерчем сорвало со
сцены - благо, я тогда опять танцевала с основной частью труппы в Куйбышеве - и бросило в вагон поезда».
Однако, не доезжая километров пятнадцати до Кинель-Черкасс, состав резко стал уходить
в сторону. Что делать? Балерине
пришлось дождаться, пока на повороте локомотив сбросит скорость, и спрыгнуть на насыпь.
Рискуя подвернуть или, того хуже, сломать ногу. Но все обошлось. Суламифь Михайловна с
улыбкой впоследствии повторяла: «Этому «па-де-ша» нас в балетной школе не учили».

Дорога в «Алжир»

Суламифь не помнила, сколько
часов брела по шпалам к КинельЧеркассам. От нелегкой ноши леденели руки, теряли чувствительность пальцы ног. А на них ведь
надо танцевать! Багаж был действительно тяжелым: балерина собрала всю еду, которая у нее была, подкупила теплых вещей. Ведь
в эвакуации в Куйбышевской области отец был не один, а со своей
второй женой Раисой. Как всегда в
трудные минуты, хрупкая балерина повторяла: надо вытерпеть, надо побороть… Ей сразу вспомни-

Небо над КинельЧеркассами
Во время эвакуации в Куйбышев в семье
Мессерер произошла трагедия

ИЗ ПИСЬМА МИХАИЛА МЕССЕРЕРА,
НАПИСАННОГО В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССАХ:

…Село очень большое.
Ни мостовой, ни тротуара
нет. Улица вся покрыта
травой, и на ней пасутся
путаные лошади… Небо
здесь широкое-широкое,
воздух чистый и обильный.
… Для меня здешний воздух
благотворный, и я чувствую
себя довольно прилично. …
Знаете ли, дорогие дети, мне
хочется жить. Мне хочется
дожить до того, как погибнет
Гитлер, как рухнут все его
планы и как осуществится
декларация Рузвельта и
Черчилля…»
«Хотя состояние отца казалось тяжким, я не теряла надежды, что его могучий организм
переборет удар и он выкарабкается. В избе для меня физически места не было, в Куйбышеве ждал спектакль, пришлось уехать. Надеялась скоро вернуться».

Между Куйбышевом
и Москвой

У Михаила Борисовича и Симы Моисеевны Мессерер было 10 детей. Пятеро посвятили
себя искусству. Азарий (псевдоним - Азарин) стал актером МХАТа, Елизавета работала
в театре под руководством Юрия Завадского, Рахиль, мать Майи Плисецкой, была
актрисой кино, Асаф и Суламифь увлеклись балетом.

СПРАВКА «СГ»
Рахиль Плисецкая с детьми Майей и Аликом.

лись поездки в «Алжир» - казахстанский лагерь для жен политзаключенных - к сестре Рахиль. Она
была супругой опального руководителя треста «Арктикуголь» Михаила Плисецкого. Суламифь приехала к Рахили, чтобы забрать у
нее грудного сына Азария. Однако, встретившись, сестры рассудили, что у матери и малыша больше шансов выжить в лагере вместе, чем по отдельности. Старших
детей Рахили, Алика и Майю, Суламифь уже давно поселила у себя.

...Ну вот и Кинель-Черкассы.
Очень уставшая гостья наконец
добралась до дома отца.

Напрасные надежды

Немного придя в себя, Суламифь осмотрелась.
Отец был плох. У Михаила
Борисовича случился инсульт.
Пораженный мозг отказывался
работать. Но он еще все понимал.
Изба потрясла грязью, засильем клопов. Суламифь пыта-

Суламифь Мессерер (19082004) - прима-балерина
Большого театра, знаменитый педагог, а также двукратная чемпионка СССР по плаванию. Народная артистка
РСФСР, лауреат Сталинской
премии первой степени,
кавалер Ордена Британской
империи.
лась хоть как-то скрасить быт
больного, отдала мачехе Раисе
все привезенные деньги - на дрова и на еду. Она вспоминала:

Но вскоре Суламифь получила печальную весть: отец скончался… Горе с ней первым разделил брат Асаф Мессерер, художественный руководитель эвакуированной в Куйбышев балетной труппы Большого театра.
Однако поехать на похороны отца ни Суламифь, ни он не смогли. Ведь спектакли шли каждый
день. Артисты должны были
поднимать дух отправлявшихся на фронт солдат и сутками работавших на оборонных заводах
горожан.
К тому же Суламифи часто
приходилось отлучаться в Москву. Она не побоялась дать согласие танцевать Китри в ставившемся в осажденной столице
балете «Дон Кихот».
Раиса сообщила, что Михаила Борисовича закопали в лед.
Долбить мерзлую землю сил не
хватило. Похоронили только по
весне - там же, в Кинель-Черкассах. Патриарх большого семейства, давшего России столько значительных деятелей культуры, остался лежать под так поразившим его небом Поволжья.
По приезде в Кинель-Черкассы
он писал детям: «Небо здесь широкое-широкое, воздух чистый и
обильный…».
Продолжение следует.
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара

Красноглинский район
12.

28.04.2018 г.

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 10.04.2018 по 27.04.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара (далее - Комиссия),
-постановления Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 248 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства»
(далее - постановления Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 248).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 10 апреля 2018 года № 55 (5993) постановления Администрации городского округа Самара 06.04.2018 № 248 с графиком проведения публичных слушаний, с
указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
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Наименование объекта, требующего получения
специального согласования

Рекомендации

Железнодорожный район
Индивидуальное жилищное строительство на
Предоставить разрешение на условно
земельном участке площадью 601 кв.м по адресу: ул.
разрешенный вид использования
Рубероидная, участок 37
земельного участка
(Заявитель – Палагин А.М.)
Индивидуальное жилищное строительство на
Предоставить разрешение на условно
земельном участке площадью 170 кв.м по адресу: ул.
разрешенный вид использования
Вторая Новая, д. 18
земельного участка
(Заявитель – Чебидин Е.С.)
Индивидуальное жилищное строительство
Предоставить разрешение на условно
на земельном участке площадью 675 кв.м с
разрешенный вид использования
кадастровым номером 63:01:0101001:864 по адресу:
земельного участка
п. Толевый, ул. Ясная, № 8
(Заявитель – Андреева В.М.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на условно
процентом застройки в границах земельного участка
разрешенный вид использования
до 33% и высотой здания до 15 м на земельном
земельного участка, на отклонение от
участке площадью 656,5 кв.м с кадастровым
предельных параметров разрешенного
номером 63:01:0120004:511 по адресу: ул. Ясная, 18
строительства
(Заявитель – Орлов С.В.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на
минимальным отступом от границ земельного
отклонение от предельных параметров
участка – 0 м, максимальным процентом застройки
разрешенного строительства
– 50 % на земельном участке площадью 319 кв.м с
кадастровым номером: 63:01:0106010:519 по адресу:
ул. Пестеля, д. 10
(Заявитель – Мамонтов К.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на условно
предельным минимальным размером земельного
разрешенный вид использования
участка – 227 кв.м на земельном участке площадью
земельного участка, на отклонение от
227 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101004:1173 предельных параметров разрешенного
по адресу: пер. Гончарова, д. 3
строительства
(Заявитель – Колесихин В.А.)
Кировский район
Индивидуальное жилищное строительство
Предоставить разрешение на условно
на земельном участке площадью 589 кв.м с
разрешенный вид использования
кадастровым номером 63:01:0258002:624 по адресу:
земельного участка
СТД СМПО «Металлист», Массив 18 км, Московское
шоссе, линия 9, участок № 25
(Заявитель – Любушкина Н.П.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на
минимальным отступом от границ земельного
отклонение от предельных параметров
участка – 0 м на земельном участке площадью 501
разрешенного строительства
кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:5 по
адресу: п. Зубчаниновка,
ул. Люберецкая, 68
(Заявитель – Соловьева Ж.В.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на
минимальным отступом от границ земельного
отклонение от предельных параметров
участка до 0 м на земельном участке площадью 667
разрешенного строительства
кв.м с кадастровым номером 63:01:0248026:818 по
адресу: ул. Брянская
(Заявитель – Исенгалиева М.Н.)
Индивидуальное жилищное строительство
Предоставить разрешение на условно
на земельном участке площадью 600 кв.м с
разрешенный вид использования
кадастровым номером 63:01:0258002:530 по адресу:
земельного участка
СНТ Ракитовка-2, 10 улица, участок № 26
(Заявитель – Сергеев В.С.)
Индивидуальное жилищное строительство с
Предоставить разрешение на условно
минимальным отступом от границ земельного участка
разрешенный вид использования
– 1 м на земельном участке площадью 682,9 кв.м с
земельного участка, на отклонение от
кадастровым номером 63:01:0208004:1340 по адресу: предельных параметров разрешенного
Поляна им. Фрунзе, Шестая линия, участок № 86
строительства
(Заявитель – Юдина Т.А.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

13.

Магазин на земельном участке площадью 136 кв.м с Отказать в предоставлении разрешения
кадастровым номером 63:01:0331002:1418 по адресу:
на условно разрешенный вид
ЖСК, «Горелый хутор», уч. 189
использования земельного участка
(Заявитель – Козуб И.Г.)
в связи с отрицательными мнениями
жителей городского округа Самара

14.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 600 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0338007:546 по адресу:
Московское шоссе (19 км), д. 5
(Заявитель – Мельников И.С.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

15.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 600 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0340007:658 по адресу:
19 км, улица 9, участок 26
(Заявитель – Оканов А.И.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

16.

Магазин с максимальным процентом застройки в
границах
земельного участка - 80% на земельном участке
площадью 1565 кв.м с кадастровым номером
63:01:0338005:10 по адресу: ш. Московское
(п. Мехзавод), д. 26
(Заявитель – Заруднев О.А.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства

17.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 633 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0338007:708 по адресу:
19 км, квартал 19, дом 8
(Заявитель – Мальцев П.А.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

Куйбышевский район
18.

Индивидуальное жилищное строительство с
предельным минимальным размером земельного
участка –218 кв.м на земельном участке площадью
218 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403001:552
по адресу: Шкиперский переулок, дом 10
(Заявитель – Рогачев И.А.)

Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

19.

Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 489 кв.м по адресу: ул.
Ново-Садовая, д. 237 А
(Заявитель – Егоров А.Ю.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

20.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 440 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0624003:748 по адресу:
ул. Саперная, 28-2
(Заявитель – Курочкина О.П., Панина Н.В.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

21.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 391 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0634003:478 по адресу:
Парковый переулок, дом 14
(Заявитель – Галанова Т.В.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

22.

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 600 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0732001:1661 по адресу:
улица Туркменская, участок № 5
(Заявитель - Самохвалов Е.И.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

23.

Причал для маломерных судов на земельном
участке площадью 693 кв.м с кадастровым номером
63:01:0702004:132 по адресу: Линия 5 (Барбошина
поляна), участок № 4
(Заявитель – ООО «Альянс»)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

24.

Среднеэтажная жилая застройка с количеством
парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,04 на земельном
участке площадью 2601 кв.м с кадастровым номером
63:01:0737002:48 по адресу: Заводское шоссе
(Заявитель – ООО «Маркет» и Антипова В.Н.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства

25.

Индивидуальное жилищное строительство с
максимальным процентом застройки в границах
земельного участка – 80% на земельном
участке площадью
169 кв.м с кадастровым номером
63:01:0816007:741 по адресу: ул. Самарская, д. 46 - 48
(Заявитель – Ващенков Е.Г.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства

26.

Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 300 кв.м по адресу: улица
Молодогвардейская/ улица Венцека д. 43 - 45/ 54
(Заявитель – Маштаков А.Б.,
Баринов В.А.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

27.

Индивидуальное жилищное строительство с
предельным минимальным размером земельного
участка – 297 кв.м
на земельном участке площадью 297 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0917007:1550 по адресу:
пер. Водников, д. 15
(Заявитель – Самойлова Т.Д., Никуличева Г.Д,
Семдянкин Ю.Д.)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства

28.

Коммунальное обслуживание на земельном участке
площадью 10000 кв.м с кадастровым номером
63:01:0929004:10 по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 1 К
(Заявитель – ООО «Ал-Ко опт»)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

29.

Коммунальное обслуживание на земельном участке
площадью 9715 кв.м с кадастровым номером
63:01:0929004:14 по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 1 К
(Заявитель – ООО «Ал-Ко опт»)

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

Таблица результатов публичных слушаний.
№ п/п

Магазин на земельных участках площадью 1200
кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0324001:2338,
63:01:0324001:2336, по адресу: Нижние Дойки, ул.
Улица 1, дом 17, дом 19; Нижние Дойки, Улица 1,
дом 17
(Заявитель – Ефремов С.В.)

Промышленный район

Самарский район

Советский район

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
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ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 37-й тур. Завтра. «Самара Арена». «Крылья Советов» - «Кубань» (Краснодар). 17.00
Сергей Волков

Победа в Волгограде

«Крылья Советов» в последнее
время напоминают футбольной Самаре этакого свадебного генерала, которого приглашают на пышные праздники. После «Калининград Арены» и «Самара Арены» 2
мая наши парни приняли участие
во втором тестовом матче на «Волгоград Арене». Хозяева не случайно выбрали «Крылья Советов» это бренд на все времена. Никакого компромисса в волгоградской
встрече и не предвиделось. «Ротор»
отчаянно борется за выживание
в ФНЛ, а «Крыльям» нельзя было
оступиться в борьбе за прямой выход в премьер-лигу.
Эта интрига значительно подогрела интерес к матчу. Тем более, согласно статистике, самарцы никогда не выигрывали в Волгограде. А
в нынешнем составе «Ротора» сразу несколько игроков в разное время надевали форму нашей команды. Сергей Кузнецов и Хызыр Аппаев хорошо известны футбольной
Самаре. А вот Александр Коротаев, как и 21-летний полузащитник
воронежского «Факела» Максим
Кузьмин, забивший первый мяч
на «Самара Арене», - воспитанники Тольяттинской академии имени Коноплева. С 2013 года Кузьмин
провел 12 матчей в составе московского «Динамо» в РФПЛ и ФНЛ, забил гол. В феврале 2018-го он перешел в «Факел» и, по иронии судьбы,
стал автором первого исторического мяча на «Самара Арене». В Волгограде вошел в историю и Хызыр Аппаев - автор первого мяча на новой
«Волгоград Арене». Вот такое удивительное сплетение футбольных
историй. Отвергнутый в свое время
форвард «Крыльев» очень хотел забить и в этот раз. У Аппаева это даже получилось, но из офсайда.
«Волгоград Арену» - реконструированный к Чемпионату мира стадион «Ротор» - заполнило рекордное
для этого города количество зрителей - 24 тысячи. Представьте их разочарование, когда на 14-й минуте
Дмитрий Ятченко сделал прострел
в район вратарской, где волгоградец
Руслан Абазов, отбивая мяч, срезал
его в собственные ворота - 0:1. Интрига матча умерла на 25-й минуте,
когда Александр Соболев дальним
ударом перекинул мяч за шиворот

Идём на рекорд!
На предстоящем воскресном матче ожидается аншлаг

36-й тур
«Луч-Энергия» - «Авангард»
«Енисей» – «Волгарь»
«Оренбург» - «Сибирь»
«Спартак-2» - «Динамо-СПб»
«Тамбов» - «Тюмень»
«Балтика» - «Шинник»
«Факел» - «Томь»
«Зенит-2» - «Химки»
«Ротор» - «Крылья Советов»
«Кубань» - «Олимпиец»

2:2
2:1
1:0
2:2
3:1
0:0
0:1
1:0
0:2
0:0

вратарю «Ротора» - 0:2. Фантастический по красоте получился гол, ставший украшением матча. Для Соболева он стал восьмым за «Крылья
Советов» и 14-м в сезоне-2017/18.
- Хочу поздравить город-герой Волгоград с новым прекрасным стадионом, - подвел итог матчу главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. - Думаю,
что теперь местные власти обратят внимание на команду, которой
в следующем году, думаю, будет по
силам выйти в премьер-лигу. Такой
стадион должен быть представлен в
РФПЛ. Поздравляю всех болельщиков «Крыльев» с победой. Завтра у
клуба день рождения. «Крыльям»
исполняется 76 лет. Мы посвящаем эту победу клубу и его председателю совета директоров Дмитрию
Шляхтину, у которого сегодня день
рождения. Что касается игры, то
она смотрелась. Мы играли на великолепном поле, забили два быстрых
гола, а потом перестали выполнять
то, что должны были, - немного расслабились. Хорошо, что не пропустили. Во второй половине игра была равная.

37-й тур
5 мая Сб 17:00
6 мая Вс 12:00
13:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00

«Авангард» - «Оренбург»
«Тюмень» - «Спартак-2»
«Сибирь» - «Тамбов»
«Томь» - «Ротор»
«Динамо-СПб» - «Балтика»
«Олимпиец» «Луч-Энергия»
«Химки» - «Факел»
«Шинник» - «Енисей»
«Крылья Советов» «Кубань»
«Волгарь» - «Зенит-2»

Второй тестовый

Завтра на «Самара Арене» пройдет второй тестовый матч с краснодарской «Кубанью». В том, что состоится новый рекорд посещаемости матчей ФНЛ, нет никакого сомнения. Организаторы загодя рапортовали о том, что все 40 с лишним тысяч билетов, выпущенные в
продажу, выкуплены. А это значит,
что новый 45-тысячный стадион
будет забит под завязку. Прежний
рекорд ФНЛ установлен на матче
«Олимпиец» - «Ротор» в Нижнем
Новгороде - 26 тысяч зрителей.
Помимо того, «Крылья Советов» смогут побить рекорд посещаемости самарского клуба в XXI веке. 31 марта 2001 года за поединком
«Крылья Советов» - «Торпедо» на
«Металлурге» наблюдало 36 000 болельщиков.
Понятно, что при таком аншлаге и ажиотаже хозяева поля просто
обязаны не спасовать перед «Кубанью». Даже несмотря на то, что изза перебора желтых карточек на поле не выйдут сразу трое игроков основного состава - Ятченко, Кленкин
и Корниленко. Еще пятеро - Коню-

«Ротор» (Волгоград) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:2 (0:2)
Голы: Абазов (автогол), 14; Соболев,
25.
«Ротор»: Заболотный, Климов,
Ионов, Абазов, Сысуев, Бурмистров
(Друзин, 70), Султонов (Косицын, 46),
Кузнецов (Николаев, 76), Аппаев,
Романенко, Коротаев (Вотинов, 76).
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов (Гаджибеков, 87),
Бурлак, Мияйлович (Таранов, 91), Чочиев (Кулик, 88), Башкиров, Соболев
(Кленкин, 70), Корниленко, Алиев.
Предупреждения: Ионов,10;
Коротаев, 24; Аппаев, 55 - Ятченко, 45;
Кленкин,77; Корниленко, 83.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
2 мая. Волгоград. «Волгоград Арена». 24 192 зрителя.

хов, Таранов, Гаджибеков, Надсон, Мияйлович и Зотов - находятся на грани. И если самарцы обыграют завтра «Кубань», а ближайший
преследователь «Енисей» проиграет (матч с астраханским «Волгарем»
начнется на час раньше), то мы станем свидетелями досрочного выхода «Крыльев» в премьер-лигу. Вот
это было бы триумфально! «Самара
Арена» будет напоминать кипящий
котел - так же, как, уверен, в предстоящие матчи Чемпионата мира.
Развлекать публику после матча будет известная поп-певица Елка, которая даст полноценный концерт. Так что домой можно будет не
торопиться.
1 Оренбург
2 Крылья
Советов
3 Енисей
4 Тамбов
5 Балтика
6 Сибирь
7 Шинник
8 Динамо-СПб
9 Кубань
10 Авангард
11 Химки
12 Волгарь
13 Спартак-2
14 Олимпиец
15 Зенит-2
16 Ротор
17 Томь
18 Луч-Энергия
19 Тюмень
20 Факел

И В Н П РМ О
36 25 5 6 56-25 80
36 25 4 7 59-21 79
36 24
36 19
36 18
36 14
36 14
36 12
36 12
36 10
36 12
36 11
36 10
36 9
36 10
36 9
36 9
36 8
36 8
36 7

5
7
7
11
10
16
12
15
7
9
9
11
7
10
10
13
12
8

7
10
11
11
12
8
12
11
17
16
17
16
19
17
17
15
16
21

64-29
55-35
40-31
37-28
43-42
48-44
44-43
41-41
31-43
36-42
44-61
33-48
40-56
35-43
32-53
38-51
38-50
22-50

77
64
61
53
52
52
48
45
43
42
39
38
37
37
37
37
36
29

АФИША 
БАСКЕТБОЛ

6 и 8 мая. УК «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии,
253А). Чемпионат России среди мужчин. Первый дивизион
суперлиги. Финал. «Самара» «Спартак-Приморье» (Владивосток). Начало игр в 19.00.

ТАНЦЫ

5-6 мая. УСЦ «Грация» (ул.
Физкультурная, 116). Традиционные всероссийские соревнования «Кубок Максима». Начало: 5 мая - в 10.00, 6
мая - в 9.00 (основная часть в 14.00).

ШАХМАТЫ

5-6
мая.
Шахматный
клуб имени Л. Полугаевского (Московское шоссе, 125Б). Чемпионат городского округа по быстрым
шахматам и блицу. Начало:
5 мая - в 15.00 (блиц), 6 мая - в
12.00 (быстрые шахматы).

БОКС

7-10 мая. УСЦ «Грация».
Чемпионат области. Начало: 7
мая - в 17.00, 8-9 мая - в 15.00,
10 мая - в 12.00.

МИНИ-ГОЛЬФ

4-6 мая. Школа-интернат
№117 (ул. Майская, 49). Первенство России среди юниоров. Начало в 9.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

5-6 мая. Центр внешкольного
образования
«Творчество» (ул. Красных
Коммунаров, 5). Областной туристический фестиваль «Туриада». Открытие - 5 мая в 14.00.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

9 мая. Курумоч (Волжский
район).
Территория возле кемпинга «Русская охота». Кубок памяти
Андрея Рожнова. Начало в
11.00.

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига. Первый дивизион
Сергей Семенов
Победитель регулярного чемпионата суперлиги - «Самара» всухую одолела в полуфинале «Новосибирск» и впервые в своей новой истории вышла в финал плейофф. 6 и 8 мая в Самаре подопечные Игоря Грачева примут «Спартак-Приморье» из Владивостока.
В регулярном сезоне дальневосточники были вторыми. Так что
результат попадания в финал закономерен. Чтобы добраться до
него, двукратным чемпионам суперлиги (2006, 2011) также пона-

Принимаем дальневосточников
Завтра в «МТЛ
Арене» стартует
финал плей-офф
суперлиги

добилось сыграть семь матчей. В
четвертьфинале они всухую разделались с московским ЦСКА-2,
а в полуфинале с «Темп-СУМЗУГМК» из Ревды - 3:1.
Первые матчи «золотой» серии
(она продлится до трех побед одной
из команд) состоятся в «МТЛ Арене», начало в 19.00. Третий и, если
понадобится, четвертый будут сыграны во Владивостоке 11 и 13 мая.
Пятый матч в случае необходимости вновь пройдет в Самаре 16 мая.

Самарская газета

•

№70 (6008)

31

• суббота 5 мая 2018

Спорт
В воскресенье, 6 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч.
«Крылья Советов» будут принимать «Кубань». Ожидается, что игру посетят более 40 тысяч болельщиков.
Для их доставки на стадион будут запущены специальные маршруты общественного транспорта - шаттлы.
Семь автобусных и один трамвайный. В график движения регулярных рейсов внесут коррективы.
Трафик З
 апустят восемь «спортивных» маршрутов

Как проехать
на футбол
На время матча изменится график
движения общественного транспорта

Для тех, кто не болеет

На период работы «футбольного» трамвая
с 11 до 23 часов будет изменено движение
по регулярным маршрутам.
№№11 и 12 будут следовать до Северного трамвайного
депо.
№13 - до Дома печати.
№№4 и 23 будут курсировать по маршруту «Дом печати Улица Тухачевского».
№№24 и 25 будут следовать до 15-го микрорайона.
Движение трамвайных маршрутов №№1, 3, 5, 16, 18, 20, 22
будет приостановлено.

Своим ходом

Внимание! Проход на территорию стадиона «Самара Арена» со стороны ул. Дальней и ул. Ташкентской ЗАКРЫТ!

6 мая с 10 до 23 часов будет
временно прекращено движение
транспорта на участках автомобильных дорог по улицам Дальней, Арена 2018, Проезд №10 и 2-я
Стадионная.
Также с 7 часов 5 мая до 23
часов 7 июля будет запрещена
остановка транспортных средств
на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам
Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й Стадионной, 2-й
Стадионной, Проезд №2, Проезд
№6, Проезд №7, Проезд №8, Проезд №9, Проезд №10.
Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара
Арена», в период проведения тестового матча на личном транспорте запрещен. Автомобили,
припаркованные в нарушение
правил дорожного движения, будут эвакуированы на специализированные стоянки.

Для удобства болельщиков на
территории перед аквапарком
(пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована специальная парковка для
личного транспорта на 1000 мест.
Болельщики, которые приедут на
тестовый матч 6 мая, смогут оставить там свои машины и пройти
до стадиона «Самара Арена» по
пешеходным тротуарам вдоль
Волжского шоссе и улицы Арена
2018. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона
«Самара Моторс».
Проход к стадиону «Самара
Арена» также будет организован
со стороны северной парковки на
улице 2-й Стадионной, а также со
стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход улицы Арена 2018 - по подземному пешеходному переходу.
Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.

Фанатский путь
Автобусный маршрут S1
«Аэропорт - площадь Революции»
Аэропорт - Московское шоссе - стадион - Московское шоссе - железнодорожный вокзал - улица Льва
Толстого - улица Венцека - площадь
Революции.
Промежуточные остановочные пункты: завод имени Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», железнодорожный вокзал.
Автобусный маршрут S1k
«Аэропорт - стадион»
Аэропорт - Московское шоссе - стадион.
Автобусный маршрут S2
«Северная перехватывающая
парковка (ТЦ «Мега») Самарская площадь»
ТЦ «Мега» - стадион - Московское
шоссе - проспект Кирова - улица Ново-Садовая - улица Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
Автобусный маршрут S2k
«Северная перехватывающая
парковка (ТЦ «Мега») - стадион»
ТЦ «Мега» - стадион.
Остановки только на конечных пунктах.

новская - улица Полевая - проспект
Ленина - улица Ново-Садовая - улица Ташкентская - Московское шоссе
- стадион.
Промежуточные остановочные пункты: музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, КРЦ
«Звезда», Барбошина поляна, улица
Ташкентская (на пересечении с Московским шоссе).

Автобусный маршрут S3
«Южная перехватывающая
парковка (ТЦ «Амбар») - стадион»
ТЦ «Амбар» - Южное шоссе - улица
Авроры - Московское шоссе - стадион.
остановочные
Промежуточные
пункты: автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, завод имени
Тарасова.
Автобусный маршрут S4
«Южная перехватывающая
парковка (ТЦ «Амбар») площадь Революции»
Трамвайный маршрут S5
«Железнодорожный вокзал стадион»
Железнодорожный вокзал - улица
Красноармейская - улица Галактио-

Автобусный маршрут S7
«Стадион - фан-зона
(площадь Славы)»
Стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - улица Ново-Садовая улица Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Движение маршрутов начинается за
три часа до матча и заканчивается
через три часа после.
Для сообщения с Тольятти на тестовый матч назначены две дополнительные электрички по маршруту
«Жигулевское море - Самара» и
обратно. Со станции Жигулевское
море электропоезд отправится в
13.00 по местному времени (время прибытия на станцию Самара
- 14.34), со станции Самара - в 21.30
по местному времени (прибытие на
Жигулевское море в 23.09).

Быть на связи
Болельщики смогут оперативно получать информацию о работе «Самара Арены» через новый канал связи. Спортобъект вышел
в мессенджер Viber (http://vb.me/smr_stadium).
Обещают размещать информацию о том, как работает стадион
в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион. А также сведения о специальных маршрутах общественного
транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях
схем дорожного движения непосредственно в день матча.
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Своими глазами
Сервис О
 бслуживание на пять звезд
Анна Турова
14 мая начнет работать отель
«7 авеню». Это первая гостиница в Самаре, уже получившая
категорию «пять звезд». Отель
находится в здании бывшего
Дома сельского хозяйства на
улице Ново-Садовой, между
Первомайской и Полевой. Здание 1933 года постройки начали
реконструировать под гостиницу в 2014 году. Сейчас в стенах
отеля завершается ремонт. О
том, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары, в нашем материале.
Восьмиэтажный отель рассчитан на 120 номеров. Проживать в нем могут максимум 350
человек. Обслуживающий персонал отеля разделен на департаменты: служба приема и размещения, отдел питания, служба безопасности, административный персонал и хаускипинг
(служба хозяйственного обеспечения). В среднем ежедневно
в гостинице будут работать 70
человек. Сейчас персонал отеля
подобран на 80%.
Бронь открыли еще в конце
марта. Часть номеров на время
Чемпионата мира по футболу в
отеле забронировали болельщики из Коста-Рики, Колумбии, Испании, Португалии и Мексики.
Итак, пройдемся по отелю.
Первое помещение, куда попадает постоялец, - лобби. Стойка
администратора выложена из
полудрагоценного камня агата. В лобби разместят детскую
игровую зону, сувенирную лавку. На стены повесят картины
с пейзажами Самары. В холле
также появятся статуи и живые
растения.
На первом этаже расположен
25-метровый бассейн. К открытию здесь установят шезлонги,
стулья. За безопасностью посетителей будет следить спасатель.
На случай экстренной эвакуации в гостинице есть четыре
запасных выхода - со стороны
лобби, бассейна, кухни, а также
со стороны улицы Первомайской.
На втором этаже - ресторанная зона. Она откроется 10 мая.
Будут работать три заведения с
паназиатской, французской и
итальянской кухней.

Прогулка
по «7 авеню»
Гостиница откроется в середине мая

Номерной фонд отеля расположен со второго по седьмой
этаж гостиницы. Номера имеют
небольшие отличия в планировке и размерах.
Цена проживания в стандартном одно- и двухместном номере летом составит 7 и 8 тысяч
рублей без завтрака. В номере
- кровать, телевизор, ванная
комната, шкаф. В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В некоторых номерах
- балкон.
Сутки в одно- и двухместном
номере категории джуниорсьют обойдутся в 11 и 12 тысяч
рублей соответственно. К набору мебели добавляется диванчик, а в ванной комнате есть
джакузи.
В гостинице есть четыре номера категории люкс. Они расположены на верхних этажах,
откуда открывается вид на Волгу. Стоимость - 20 тысяч рублей.
На седьмом этаже отеля находится конференц-зона с двумя
залами и переговорной комнатой. Восьмой этаж - зона спапроцедур с салоном красоты,
круглосуточным тренажерным
залом, солярием, хаммамом и
финской баней.
После проведения Чемпионата мира по футболу гостиница
«7 авеню» будет позиционировать себя как бизнес-отель.
Для гостей отеля перед центральным входом гостиницы
расположена парковка на 40
мест.
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